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Семья священника. Приход – большая семья

(Выступление на Пастырском семинаре в при-
ходе Архангела Михаила в Тропареве, во вторник, 
21 ноября 2017 года, в присутствии епископа 
Егорьевского ТИХОНА, викария Святейшего 
Патриарха, Управляющего Западным викариат-
ством, двух отцов Благочинных и духовенства 
Западного викариатства).

1. О вере родителей.
Есть тайна в воспитании верующего чело-

века в христианской семье, будь то священника 
или мирянина. Если Господь Сам не привлечет 
человека, то никакие усилия земные ничего не 
дадут. Даже у священномучеников были дети 
или неверующие, маловерующие, или совсем не-
церковные. Очень важна молитва и воспитание 
матери, потому что часто у батюшки совсем не 
остается сил на воспитание.

Здесь можно вспомнить слова преподобного 
Серафима (Романцова) из Глинской пустыни. Он 
советовал одному батюшке: «Держите детей по-
ближе к церкви, потому что когда они вырастут 
и отойдут от нее, то Бог за то, что они много по-
трудились в алтаре в прежние годы, непременно 
возвратит их в церковь» (около 1966 года). Это 
очень сильные слова. Видимо, в организме чело-
века заложено состояние отхода от родителей, 
в возрасте 12, 13 или 14 лет, иначе он может 
навсегда остаться «маменькиным сынком» или 
«отцовским», но сам рискует не приобрести со-
вершенно необходимой самостоятельности.

Еще один совет: один батюшка каждую Литур-
гию земно кланялся перед престолом после ана-
форы и всегда просил одно и то же: «Хочу, чтобы 
сыновья мои стали священниками». И все четыре 
его сына, действительно, стали священниками.

Очень важно, чтобы вера родителей, любовь 
к Богу, особенно матери, без всякой нарочитости, 
сами передавались детям. Это очень важно. На 
всех уровнях состояния семьи, от самой простой 
и малограмотной, до тех, в которых есть условия 
для многостороннего и различного образования 
и культурного воздействия. Это правило весьма 
сильно действует.

2. О жажде познания.
Если ребенок стремится учиться, познать 

мир, – тормозить его в этом не следует. Здесь 
важно поддержать ребенка или подростка и не 
загубить его стремления познать мир. Но важно 
не переусердствовать в этом направлении.

Пример. Один профессор задумал научить 
свою дочку греческому и латинскому языку ещё в 
раннем детстве. И сильно перегрузил ее. И уже к 
семи годам у нее случилась болезнь от переутом-
ления. Хорошо, что она не повредилась умом. 
Пусть бы на русском языке хоть здраво разгова-
ривала, а другие языки в таком возрасте просто 
опасно учить. Хотя были же случаи в эпоху Воз-
рождения, когда дочка Эразма Роттердамского 
в возрасте 12 лет приезжала к Римскому Папе, 
и они говорили на чистом аттическом диалекте 
греческого языка, и Папа Римский плакал от уми-
ления от такого блеска познания этой девочки.

Но если есть жажда познания, то это очень 
хорошо и очень важно для священника. Вы все 
знаете наизусть молитву 3-го антифона Литур-
гии святителя Василия Великого и она же есть в 
Литургии святителя Иоанна Златоуста:

«Иже общия и согласныя даровавый нам мо-
литвы, / иже и двема или трем, согласующымся о 
имени Твоем, / прошения подати обещавый: / Сам 
и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, / 
подая нам в настоящем веце  ПОЗНАНИЕ  ТВОЕЯ
ИСТИНЫ, / и в будущем ЖИВОТ ВЕЧНЫЙ 
даруя».

Очень важно, и это необходимо сказать, о том, 
что в Воскресных школах у нас, и даже на Кипре, 
мы учим не тому, что крайне необходимо детям, 
а тому – что вокруг да около: истории Церкви, 
началам Закона Божия, православным ремеслам 
и тому, что какое-то время интересно бывает 
детям, а потом они резко протестуют и пере-
стают интересоваться церковным и перестают 
ходить и в Воскресную школу, и в храм. Об этом 
с большой болью и заботой говорит митрополит 
Лимассольский Афанасий. Не только говорит, 
но и пишет в своей книге «Открытое сердце 
Церкви» (М., Сретенский монастырь, 2015). Там 
есть текст выступления Владыки Афанасия, кото-
рый говорит прямо о том – чему надо учить детей 
в Воскресной школе: общению с Богом, Господом 
нашим Иисусом Христом. О том – Кто Он, зачем 
Он пришел на землю. Как с Ним общаться, и по-
чему это надо людям. Зачем надо причащаться 
и что такое: Вечная Жизнь. Статья называется: 
«Воспитание молодежи в современном обще-
стве». Да, Владыка Афанасий двадцать лет подви-
зался на Афоне в качестве простого монаха: когда 
он говорит, то его слова, наполненные духовным 
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содержанием, доходят до ума и сердца подростка. 
Но как быть нам? Мы же не подвизались на Афо-
не. Но придется и нам говорить о Христе так, как 
мы сможем говорить, пусть мы и не так сможем 
воздействовать, как Владыка Афанасий.

3. О познании Божественной Истины.
Опыт святоотеческой древности. Святитель 

Василий Великий. У него есть трактат «К юно-
шам о том, как им читать языческие книги». 
Мы воспринимаем это название совершенно 
культурологически, довольно легко, в контексте 
восприятия всего наследия древности. А вы по-
читайте настоящие языческие книги, – это же 
ужас сплошной! Там всякие факты, связанные 
с их «богословием», их нравами и нравственно-
стью, – можно ли всё это читать современному 
подростку? И святитель Василий Великий всё 
равно рекомендует даже такое чтение для под-
ростка своего времени. Извлекайте и оттуда поль-
зу! А у нас есть классическая русская литература, 
которая, как говорят, свидетельствует о Боге и 
божественном гораздо больше, чем какая-либо 
другая литература! Академик Дмитрий Лихачев 
сказал, что вся древнерусская литература говорит 
только о Боге, только о стремлении к Нему, она 
вся пронизана христианством и христианскими 
смыслами! И даже наша классическая литера-
тура XIX века тоже наполнена христианскими 
мыслями и задает тон и настраивает молодого 
человека к поискам смысла жизни, поискам Ис-
тины, Христовой Истины! И, по мысли святителя 
Василия, отражает Свет в воде, и очень хорошо 
отражает и приучает к восприятию подлинного 
света Солнца Правды – Христа Бога нашего.

Как важно, чтобы дети священника у з н а -
в а л и,  п о з н а в а л и  это! Так советует святи-
тель Василий Великий. Как в древней Византии, 
средний по умственным свойствам человек непре-
менно сознавал себя как личность, воспринимая 
себя в неразрывном потоке времени от создания 
мира до конца света. И он прекрасно знал – что 
ему надо сделать, в какой области подвизаться, 
чего искать и чего остерегаться в своей корот-
кой жизни. Он обнимал своей мыслью и душой, 
конечно, не весь земной шар, (мы сейчас знаем 
тысячекратно больше), но он знал о себе всё 
самое необходимое. И знал самое необходимое о 
Боге, о Господе нашем Иисусе Христе, об исто-
рии Церкви, знал и ощущал себя причастным к 
богословию и святоотеческому наследию каждого 
прошедшего столетия. А это и есть приготовление 
себя к восприятию Жизни Вечной и познание 

Божественной Истины, которое не кончается  с 
концом земной жизни человека.

Как хорошо бы, чтобы наши священники не 
оставались на одном уровне своего развития, а про-
должали бы неустанно подвизаться в воспитании 
своих детей и внуков, самого себя, всего своего 
прихода для Господа нашего Иисуса Христа и для 
Вечной Жизни с Ним в Его Небесном Царстве.

Протоиерей Сергий Правдолюбов

«Немалая польза, если души юношей осваи-
ваются и свыкаются с добродетелью, потому 
что наставления такою рода, по нежности душ, 
запечатлеваясь глубоко, остаются в них неизгла-
димыми» (свт. Василий Великий).

«...Пока душа еще способна к образованию, 
нежна и, подобно воску, уступчива, удобно за-
печатлевает в себе налагаемые образы, надобно 
немедленно и с самого начала возбуждать ее ко 
всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскро-
ется разум и придет в действие рассудок, начать 
течение с положенных первоначально оснований и 
преподанных образцов благочестия, между тем как 
разум будет внушать полезное, а навык облегчит 
преуспеяние» (свт. Василий Великий).

«...Кто воспитает детей благоугодно Богу, тот 
блажен» (прп. Ефрем Сирин).

«...Станем искать Царствия Божия, тогда и 
детей увидим везде почтенными, и сами просла-
вимся с ними...» (свт. Иоанн Златоуст).

«Это и расстраивает всю вселенную, — то, что мы 
нерадим о собственных своих детях, заботимся об их 
приобретении, и душою их пренебрегаем, допуская 
крайнее безумное дело» (свт. Иоанн Златоуст).

«Недостаточно только сказать или пред-
ложить увещание, но должно оградить многим 
страхом <Божиим>, чтобы пресечь легкомыслие 
юности» (свт. Иоанн Златоуст).

«...При жизни и при смерти будем говорить сво-
им детям и убеждать их, что великое богатство, не-
погрешимое наследство, и беспечальное сокровище 
ее страх Божий, и будем стремиться оставлять им 
не деньги гибнущие, но благочестие пребывающее 
и неиждиваемое» (свт. Иоанн Златоуст).

«...Если рождаемые тобой дети получают надле-
жащее воспитание и твоим попечением наставлены 
будут в добродетели, то это будет и основанием 
твоему спасению, и, кроме награды за собственные 
добрые дела, ты получишь великую награду и за их 
воспитание» (свт. Иоанн Златоуст).

«Сокровищница духовной мудрости». Антология святоотече-
ской мысли. Составитель прот. Михаил Нейгум (†2001).
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Мученица “атьяна Касимовская 
    23

 декабря

Татьяна Прокопьевна Егорова родилась 15 ян-
варя 1879 года в с. Гиблицы Касимовского уезда 
Рязанской губернии в небогатой крестьянской 
семье. Грамоте обучиться ей так и не пришлось, 
но до революции занималась с родителями и му-
жем торговлей мануфактурой. Муж ее, Василий 
Анисимович, и два сына, Иван да Федор, уехали 
на заработки в Москву да так и не являлись уже 
много лет. Поводом к их отъезду послужило 
то, что в 1932 году за невыполнение «твердого 
задания» продналога всё хозяйство Егоровых 
было конфисковано, а они исключены из колхоза. 
Сельским советом и обвинительным заключе-
нием следственного дела Татьяна Прокопьевна 
характеризуется как «активная церковница». 
Арестована она была 6 ноября 1937 года.

Как и во всех предыдущих случаях, следствие 
тщетно пыталось убедить Татьяну Прокопьевну в 
том, что она является активной участницей контр-
революционной повстанческой организации, как 
всегда «опираясь» на слова «неопровержимых до-

казательств и фактов» и, как всегда, не приводя 
ни одного из них. Очень характерен последний 
ответ на допросе этой немолодой уже, 58-летней 
крестьянки, которая всю свою жизнь была верна 
Богу и Церкви и увенчала христианский жиз-
ненный путь мученическим венцом: «Еще раз 
повторяю, что в организации я не состояла и 
среди населения контрреволюционную агитацию 
не вела, а также провокационных слухов о войне 
и о гибели Соввласти никому не говорила. Иисус 
терпел, и я тоже стану терпеть и переносить, на 
всё готова». 

От подписи отказалась.
«Тройка» УНКВД по Рязанской области 

постановлением от 6 декабря 1937 года пригово-
рила Татьяну Прокопьевну Егорову к расстрелу 
по ст. 58 п. 10-11.

23 декабря приговор был приведен в испол-
нение.

Были верны до смерти. Книга памяти новомучеников и ис-
поведников Рязанских XX века. Том 1. Рязань, 2002. С. 157–158.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

В субботу 18 ноября, в день 100-летия избра-
ния на Патриарший престол святителя Тихона, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил праздничную Литургию в 
Донском монастыре, где хранятся мощи Святи-
теля. Помолиться вместе со Святейшим пришли 
глава Императорского Дома Романовых Великая 
княгиня Мария Романова, министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По окончании Богослужения С. Е. Донской  
пригласил Предстоятеля РПЦ во двор, где вы-
саживали липы: к столетию избрания святителя 
Тихона и в рамках Года экологии Минприроды 
решило воссоздать историческую аллею, которая 
украшала монастырь до 1917 года.

Святейший Патриарх Кирилл и С. Е. Донской 
приняли участие в церемонии посадки деревьев 
главной липовой аллеи у Большого собора Дон-
ской обители. В мероприятии также участвовали 
представители Правительства города Москвы.

Ранее в рамках строительных и ремонтных 
работ, осуществляемых в последние два года, на 
территории обители были удалены старые деревья, 

которые могли вскоре упасть и потому представля-
ли опасность для посетителей монастыря. Осенью 
2017 года было воссоздано историческое озеленение 
монастыря липами. Были использованы крупномер-
ные липы сорта «Паллида», устойчивые к болезням 
деревьев лиственных пород. Всего же на территории 
монастыря теперь растут 130 таких деревьев.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5063443.html

Липовая аллея в Донском монастыре

ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Подари радость к Рождеству Христову 
Дорогие братья и сестры! Предлагаем всем 

принять участие в благотворительной акции 
«Подари радость к Рождеству Христову». 

Целью акции является поздравление с Празд-
ником, оказание поддержки одиноким пожилым  
людям, многодетным семьям нашего прихода, а 
также инвалидам, проживающим в пансионате 
для ветеранов труда № 6 города Москвы. 

Сбор подарков (кондитерские, парфюмерно-кос-
метические товары) осуществляется в лавке «Свя-
титель Киприан». В пансионат требуются средства 
для ухода за лежачими больными, памперсы.
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ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

7 декабря чествуется ве-
ликий святой, окруженный 
особым почитанием на хри-
стианском Востоке – вели-
комученик Меркурий Ке-
сарийский. Мы публикуем 
рассказ протоиерея Павла 
Недосекина о недавнем чуде 
этого святого, произошед-
шем в Египте.

Меня поразила вера коп-
тов: это очень живое религи-
озное чувство. Уже несколько 
столетий они находятся во 
враждебном окружении. Были 
даже эпохи, когда их убивали 
только за знание коптского 
языка. В результате сейчас 
на нём уже фактически никто 
не говорит, а вера продолжает 
сохраняться. Они говорят по-

арабски, их меньшинство во 
враждебно настроенной стра-
не, но они исповеднически 
несут подвиг своей веры.

Монастыри наполняются. 
Уставы достаточно строгие. 
И, самое главное, постоянная 
напряжённая вера в чудо. В Каире 
в монастыре святого велико-
мученика Меркурия нам пове-
дали историю, которая, по сло-
вам рассказчиков, произошла 
совсем недавно перед нашим 
приездом, но остротой и ре-
альностью сюжета напоминает 
рассказы древних патериков.

Монастырь имеет участок 
земли на берегу Средиземного 
моря в районе Александрии. 
Там жило несколько мона-
хинь, охраняя эту землю как 

Чудо двухсабельника

Святой Меркурий Кесарийский (Каппадокийский) жил во времена римских императоров Деция 
и Валериана. По одной из версий его отцом был скиф (а может даже и славянин, учитывая то, что 
греки и римляне именовали скифами всех жителей нынешнего юга России и Украины). Поступив в 
юношеские годы в римскую армию, он отличался мужеством и храбростью и быстро достиг высоких 
чинов. Однажды в видении ему явился Ангел Господень, вручивший меч и предсказавший победу с 
этим мечом, если он не будет забывать Бога. Вскоре Меркурий одержал победу над варварами, убив 
их царя, за что был награждён и повышен до звания стратилата. После того, как ему вновь явился 
Ангел, напомнивший, что его отец был христианином, Меркурий обратился ко Христу. Император, 
ценивший заслуги столь юного и талантливого военачальника, пригласил его вместе с ним принести 
благодарственные жертвы Артемиде. Но Меркурий отказался и открыто объявил себя христианином. 
Разгневанный император предал его жестоким мучениям и приказал бросить его в темницу, где му-
ченика вновь посетил Ангел, укрепивший и поддержавший его. По царскому повелению Меркурия 
перевезли в Кесарию Каппадокийскую, где обезглавили. Смерть святого относят к 259 году. 

У гробницы святого в Кесарии Каппадокийской происходили многие чудеса и исцеления. 
Построенный на этом месте храм свв. Меркурия и Маманта стал центром почитания великомуче-
ника. Его по преданию посещал св. император Феодосий Великий. 

Чудо св. Меркурия, связанное со смертью Юлиана Отступника, описывается в Житии свт. Василия 
Великого и в других источниках: «В то время, как сей угодник Божий, Великий Василий, мужественно 
боролся в Кесарии Каппадокийской за святую веру Христову, царь Юлиан Отступник, богохульник 
и великий гонитель христиан, похвалявшийся тем, что он погубил христиан, шел войной на персов. 
Святой Василий тогда молился в церкви пред иконой Пресвятой Богородицы, у ног Которой было 
изображение и святого великомученика Меркурия в виде воина с копьем. Молился же он о том, чтобы 
Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с Персидской войны. 
И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился и 
изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова 
показался, но с окровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на Персидской войне 
святым мучеником Меркурием, посланным Пречистой Девой Богородицей погубить врага Божия».

    7
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монастырское подворье. Случилось так, что этот 
участок облюбовал министр обороны Египта. 
Земли военного ведомства как 
раз находились по соседству с 
монастырскими. Желая построить 
большой дом отдыха для офи-
церов, он через министерство 
землеуправления конфисковал 
землю монастыря. Эти докумен-
ты лично подписывал президент 
Мубарак.

Когда игуменья Ирина (Та-
мав Эрини, т. е. мать Ирина по-
коптски) получила об этом из-
вещение, было уже поздно: земля 
считалась переданной в ведение 
Министерства обороны.

В самом монастыре святого Меркурия в Каире 
проживает более сотни монахинь. Монастырь за-
нимает целый квартал, закрытый со всех сторон 
глухими стенами, имеющими только один подъезд 
через высокие ворота. Это явление довольно типич-
но для стран Востока, где большинство населения 
не христиане. Игуменья созвала всех сестёр и объ-
яснила им ситуацию, сказав: «На нашей стороне ни-
кого нет. Все сильные мира сего против нас. За нас 
только Бог и Его верный служитель, наш небесный 
покровитель святой Меркурий. Будем молиться 
Богу и святому Меркурию, чтобы нам добиться 
правды и не упустить монастырскую землю».

В монастыре был объявлен пост. Всем монахи-
ням рекомендовалось воздерживаться от многосло-
вия и творить Иисусову молитву. Так прошло не-
сколько месяцев. Из Александрии доходили слухи, 
что на участок уже завезена строительная техника 
и весь периметр огорожен новым забором.

В центре этого каирского женского монастыря 
стоит большая статуя святого мученика Мерку-
рия. Она сделана весьма необычно: святой сидит 
на коне во всех воинских доспехах, а в руках у 
него две сабли, высоко поднятые над головой. 
Эта скульптура выполнена в непривычном реа-
листическом стиле и расписана под натуральное 
изображение. Когда впервые видишь скульптуру, 
понимаешь, что святой, выполненный вместе с 
конём в натуральную величину, стоит «как жи-
вой» – ему только движения и не хватает.

Далее идёт повествование в том виде, в каком 
я слышал его от разных людей в Каире около 
десяти лет назад.

Однажды ночью в келью к молящейся игуме-
нье Тамав Эрини въехал всадник, имевший вид 

древнего воина, и сказал ей: «Спешно бери до-
кументы на землю и садись сзади меня на коня, 

надо ехать».
Через некоторое время игуме-

нья оказалась в большом дворце. 
Везде стояла полная тишина, толь-
ко гулко отражался от стен звук 
металлических подков, бьющих 
о мрамор. Всадник знал дорогу. 
Проскакав несколько коридоров, 
наездник со спутницей оказался 
в просторной, тихой и малоосве-
щённой комнате. Это была чья-то 
спальня. Спутники спешились. Всё 
это происходило довольно шумно.

– Кто здесь? – раздался голос 
со стороны обширной кровати. 

Воин подошёл к лежащему и сказал:
– Я привёз к тебе эту монахиню. Вы неспра-

ведливо захватили их монастырскую землю. Ты 
должен это исправить.

– Какую монахиню, какую землю? – быстро 
заговорил суетливо встающий с постели человек. – 
Я ничего не вижу, надо включить свет.

Таинственный гость повернулся к игуменье, 
которая стояла у стены. Та протянула руку к вы-
ключателю, и комната озарилась яркими огнями.

Опасливо озираясь на коня, разбуженный 
человек всё же совладал с собой и довольно спо-
койно спросил:

– Кто вы и как сюда попали?
– Я Маркорис Абу Сеифэн (Меркурий Двух-

сабельник – арабск.), – ответил мученик, – и ты 
знаешь, кто это. Эти люди живут под моей защи-
той. Вот уже несколько месяцев они просят меня 
помочь им. Ты должен исправить эту ошибку и 
тогда останешься невредим. Вот все документы, 
беззаконно отнявшие у этих людей мою землю.

Игуменья думала, что она спит. Всё было так 
реалистично, что она начала бояться и желала как 
можно быстрей проснуться от этого странного сна 
в своей келье.

Черты человека, вставшего с кровати, показа-
лись ей знакомыми. Она находилась в волнении 
между раздумьем «кто это» и «как бы побыстрей 
проснуться». Но, совладав с собой, она положи-
ла на стол все документы перед проснувшимся 
человеком. Тот несколько минут вникал в суть 
дела, затем сказал:

– Да, здесь моя подпись. Я позволил прирезать 
этот пустырь в ведение земель Министерства обо-
роны. Но что я могу сделать в этот ночной час?
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– Пиши указ, – сказал мученик, – пиши, что 
ты отменяешь бывшее распоряжение! Вот, по-
смотри, здесь есть все необходимые номера до-
кументов. Пиши этот указ в двух экземплярах. 
Утром дашь распоряжение, чтобы все 
работы отменили и вернули мне мою 
землю. А этой женщине дай вторую бу-
магу с указанием, что данный участок 
есть собственность монастыря.

Проснувшийся повиновался. Он взял 
из стола чистый лист, взволнованно стал 
перелистывать поданные ему документы 
и что-то сосредоточенно писать.

Когда он окончил, то был весьма 
взволнован. Опасаясь воина в средневе-
ковых латах, он сказал игуменье:

– Подойдите, пожалуйста, сюда. Вот 
ваши бумаги. У вас всё будет в порядке. 
Больше по этому вопросу не беспокойтесь. Всего 
вам доброго.

Говоря это, он, по-видимому, хотел быстрее 
сократить время этого странного визита.

Мощной рукой воина игуменья оказалась си-
дящей на коне позади него. Всадники направились 
к двери. Наступила пауза. В это время стоявший 
у стола человек, как бы желая культурно попро-
щаться, обратился к воину со странной фразой:

— Я знаю тебя, ты Абу Сеифэн, завтра я 
приеду и поблагодарю тебя.

Уже в дверях, вполоборота к хозяину спальни, 
мученик произнёс:

— Никому не мсти!
Потом были улицы Каира, коридоры мона-

стыря, тишина ночи. Игуменья пришла в себя 
стоящей посредине своей кельи. В руках у неё 
были бумаги. Промелькнула мысль, не заболела 
ли она лунатизмом. Но её душа ликовала, а созна-
ние говорило, что случилось что-то невероятное, 
что-то весьма важное.

Она позвала келейницу. Та спала как раз около 
прохода в её покои. По заспанному виду вошедшей 
она поняла, что сон её никто не нарушал, хотя этот 
приезд, как ей казалось, был весьма шумным. По-
просила зажечь свет. Стала рассматривать бумаги. 
Всё было по-прежнему. Она их прекрасно знала, 
так как смотрела до этого много раз. Но вот в конце 
ей попался незнакомый лист. Она увидела, что это 
распоряжение об отмене захвата их земли. На бума-
ге были соблюдены номера всех приказов. В конце 
текста стояла подпись: «Президент Мубарак».

Игуменья спешно позвала благочинную, под-
няла всех сестёр на благодарственную молитву и 

дала распоряжение срочно навести в монастыре 
порядок, так как утром ожидается приезд прави-
тельственной делегации. Всю ночь монахини гото-
вили монастырь к приезду гостей. Утром сообщи-

ли, что его хочет посетить Президент 
Арабской республики Египет.

Игуменья сама водила гостя. По-
казывала ему храмы, сад, подвела и к 
статуе Великомученика, стоявшей по-
среди деревьев. Члены правительства 
стояли поодаль и не могли расслы-
шать, о чём так долго говорили игу-
менья и Президент, глядя на фигуру 
Двухсабельника.

Через некоторое время игуменья 
заболела и попала в больницу. Её 
очень почитали за высоту жизни. 
Многие приходили проведать ее. По-

сле смерти её стали почитать ещё больше. В мона-
стыре на месте её погребения построили большую 
часовню, а над могилой воздвигли мраморное над-
гробье. По-видимому, эту игуменью в будущем коп-
ты канонизируют. Почитателей у неё очень много.

Ещё будучи в больнице, она принимала каж-
дый день большое количество посетителей, очень 
утомлялась. Однажды сказали, что её пришёл 
навестить министр обороны. Она была удивлена 
и даже взволнована. Пришедший генерал с по-
рога начал говорить: «Мать, мы с вами никогда 
не встречались. Но я пришёл вас поблагодарить, 
так как благодаря вам я сохранил свой пост не-
сколько лет назад. Вы, наверное, помните то дело 
насчёт вашего участка в Александрии. Извините 
меня: это я хотел забрать его у вас под дом отдыха 
офицеров. Президент мне всё высказал, но огово-
рился, что наказывать меня на этот раз не будет, 
так как вы его об этом очень просили…»

Протоиерей Павел Недосекин
9 декабря 2014 года

http://www.pravoslavie.ru/put/75712.htm
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ОсеннОсенняяяя благотворительна благотворительнаяя  яярмаркармарка ( (25-я25-я))

В субботу 4 ноября, в день 
Казанской иконы Божией Матери, 
у нас на приходе прошла Осенняя 
благотворительная ярмарка. По тра-
диции накануне прихожане совмест-
но выпекали разные вкусности.
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О благоговении в храме
Предлагаем вниманию наших читателей вос-

поминания нашего регента матушки Маргариты 
Владимировны Правдолюбовой о старинных посто-
янных прихожанах Николо-Хамовнического храма, 
хранивших традиции дореволюционной Православ-
ной Москвы (запись 14 мая 2016 года).

Вот такие прихожанки, которые знали отца 
Алексия Мечева или каких-то еще старцев, – мы 
их застали, – они творили атмосферу в храме. 
И от их поведения, от их стояния на молитве – 
у них даже лица менялись.

Вот когда из храма выйдешь, например, до ме-
тро проводить ту же самую Евдокию Николаевну, 
она идет, шутит, смеется, очень была добродушного 
нрава. Мы идем такие все скорбные, озабоченные, у 
всех проблем много. Кого ни спросишь (ровесницы 
мои), мы все: «Ой, да так всё… ой, да как-то всё не 
так… не хорошо, не складывается, да ничего хоро-
шего нет…» А она идет – сияет. А просто-напросто 
приехал отец Иоанн отпевать своего брата, все мы 
пришли проводить, побыть в Лефортово (храм 
был незакрывавшийся, служащий постоянно). Но 
она не знала, что отец Иоанн приехал на отпевание 
брата именно в этот храм. Она пришла. У нее гла-
за делаются большими, когда она входит в храм. 
Чувствовалось, как она собирается внутренне, вся в 
струночку превращается и начинает сразу молиться: 
к одной иконе, к другой иконе, кому-то там покло-
нится, кому-то улыбнется, но всё очень сдержанно, 
строго и, я бы сказала, на какой-то дистанции, то 
есть ты уже не разбежишься к ней, не скажешь: 
«Ой, Евдокия Николаевна, дорогая, моя любимая!» 
Это мог себе позволить только отец Иоанн, и то на 
улице. Она вышла в притвор, там дверочка была 
с улицы, и он в это время входит, увидел ее (они 
много лет знакомы) и так вот ее в объятья схватил 
и говорит: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. 
Привет тебе, привет!» Она даже растерялась, со-
вершенно растерялась, и потом только, после того 
как закончилась Литургия, она ко мне подходит и 
говорит: «Ты отца Иоанна видела?» Я говорю: «Да, 
да, видела, видела. Он брата отпевает». – «Ах, а 
я-то ничего не знаю. А что это он мне такое сказал: 
ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, 
привет?» Я говорю: «Евдокия Николаевна, он вас 
немножечко хотел развеять, вы, наверное, такая 
строгая были, он, наверное, решил вам любовь свою 
такую… это Есенин». «А, вот теперь я вспомнила», – 
сказала она. Но всё шепотом, всё тихонечко, между 

нами – это при том, что кончилось Богослужение и 
не началось еще отпевание. Как только началось от-
певание, всё – они менялись в лице. И мы, молодые 
(они все нас старше были лет на 30–40), глядя на 
них, в струночку вытягивались тоже, потому что 
сразу внутренне ты понимал, что «ну-ка, посмей 
тут что-то не так сделать».

Некоторые даже делали замечание, что ты 
сумку через плечо несешь. Видимо, это было не 
принято, когда они были молодые. Особенно 
если на правом плече, потому что ты крестишься 
правой рукой, а у тебя тут сумка болтается. Обя-
зательно тебе говорили: «Сумочку сними».

Учили креститься: не спеша, ни в коем случае 
не махать трижды по трижды, а то еще и по сорок 
раз. Медленно, не спеша, крест прямой, ровный, 
и только после этого поклон. То есть и тут суеты 
не должно быть. Ты и тут за собой тоже должен 
следить, потому что, если во время крестного 
знамения кланяешься, ты крест делаешь кривым. 
Если ты еще не довел до конца руку, а уже стал 
сгибаться, – крест уже наклонился.

Мы не обижались на них, хотя не всегда при-
ятно это было. Подходишь к иконе и думаешь 
приложиться, смотришь на лик. Обязательно 
стоит какая-то раба Божия, старушечка, возле 
праздничной иконы, периодически ее протирает и 
обязательно следит: если ты к лику особенно как-
то взглядом обратился, обязательно скажет: «Лик 
нельзя, ножки целуй». То есть вот это они друг 
другу и нам передавали – как себя вести в храме. 

Если началась служба, вокруг праздничной 
иконы образовывалось пустое место, и никто, ни 
один человек, не ходил взад-вперед, и к иконе ни-
кто не подходил во время службы. Дьякон прошел 
с каждением – всё, все как вкопанные становились. 
И всё вокруг иконы, вот это особое пространство, 
для священников, которые выходили на Литию, – 
его всегда соблюдали. Это пространство – оно осо-
бенно всегда для всех было понятно и разграничено. 
Где будут батюшки, все знали, и для них оставляли 
место. И не ходили. Это хождение появилось толь-
ко в последние годы: во время службы ходить туда-
сюда, через храм, не глядя, открыты Царские врата 
или нет, – такого не могло быть вообще. 

Прикладываться даже к чудотворной иконе, 
даже если служба в Хамовниках идет (основной 
алтарь там, а чудотворная «Споручница грешных» 
ближе ко входу, в приделе), не полагалось. Вешали 
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цепочку, и все знали: пока служба не кончилась, 
даже и не думай лезть туда. А если некоторые сме-
лые находились снимать и идти, им тут же выговор 
был, чтобы больше никогда так не делали. 

Вот это внимание и строгость во время службы – 
это знали и старались передавать те 60–70-летние 
бабушки, которые в храме были главные, можно 
сказать. А мы приходили молодые и не всё еще 
знали. Поэтому вот эта тишина. С улицы в храм 
входишь, мало того что мрак, только свечи горят, 
и тишина. Никогда никаких разговоров не было в 
храме. Даже становилось немножечко страшновато, 
ощущение холодка. Сразу внутренний вдох ты де-
лаешь и сам замираешь. И если ты себе позволяешь 
кому-то шепотом что-то сказать, тебе обязательно 
тоже скажут: «Во время службы никаких…» – тебе 
покажут, пальчик приложат к губам, чтобы была 
полная, благоговейная тишина со страхом Божиим. 
Вот так они друг друга и нас воспитывали.

Но это, конечно, были люди, постоянно в 
храме присутствующие. Они чаще всего бывали 
на всех службах, или на праздничных и воскрес-
ных, как минимум, а кто-то мог, рядом жил, и на 
буднях обязательно ходил. И вот они делали эту 
благоговейную атмосферу страха Божия в храме. 
И мы как-то к этому привыкали, мы тоже начи-
нали это понимать, и уже в голос друг другу из 
одного конца храма в другой никто не позволял 
себе перекрикиваться. Даже кончилась служба, 
даже ушли уже все, уборщицы там начали мыть – 
тишина была благоговейнейшая. 

Поэтому сейчас прямо трудно, по сравнению 
с тем, что мы знали в молодости, просто трудно 
войти в храм и услышать – как на вокзале в зале 
ожидания – разговоры. Улыбочки, пересмеива-
ния, а то и в голос хохот какой-то – всё бывает.

Или, например, уборщица какая-то приготовила 
у нас в храме, откровенно скажу, ведро, тряпку и 
швабру, кинула посреди придела Тихоновского и 
ушла. Еще прихожане не ушли, еще люди ходят, 
кто-то еще к иконе прикладывается, еще батюшки 
здесь, а ведро со шваброй и тряпкой уже валяется 
посередине. Я даже представить себе не могла, чтоб 
такое в храме могло быть. Чтобы вот так в старину 
– если она пришла мыть пол, так она стоит возле 
этого ведра, с этой тряпкой и просит: «Пожалуйста, 
выходите. Я буду уборку делать». Или сторож бе-
гает (очень забавно было в Хамовниках) и говорит: 
«Со страхом Божиим, благоговейно освобождайте 
храм». Вот у них это понятие страха Божия, види-
мо, настолько было серьезно и настолько глубоко 
внутренне, что они «держали» себя и нас тоже.

У нас велосипедисты вокруг храма катаются, 
можно сказать, у них уже маршрут проложенный: 
въезжают, объезжают все достопримечательности, 
полюбуются цветами, храмом, остановятся на 
яблоню или на яблоки поглядеть. И делают это 
не только дети или подростки, но делают это и 
взрослые. Ну просто дико, я бы сказала, это вы-
глядит. Нам множество раз говорили, что до тер-
ритории храма, до ворот, ты можешь подъехать. 
И князья в древности на лошадях подъезжали к 
храму, но они спешивались возле ворот храма, а 
не возле двери. Они не позволяли себе заезжать 
даже в Троице-Сергиеву Лавру (там большая 
территория), но они шли пешком от святых ворот. 
Великие русские князья – они не нарушали этот 
обычай. Коня оставляли за святыми воротами.

А как с людьми, которые вообще в храм не 
ходят, а просто приходят погулять, как им это объ-
яснять, что территория храма – уже святое место? 
Они считают, что газон это для всех, мало того, 
они могут еще и цветочки выкапывать, они могут 
приходить и еще игры какие-то тут свои затевать. 
Они считают, что сделали территорию для всех. Ну 
что здесь скажешь? Территория храма одна, как бы 
один круг святыни, где, например, семечки лузгать 
и наплевать их возле лавочки – некрасиво. Потом 
приходишь – всё усыпано, вся территория площад-
ки усыпана семечками. И никто не убирает за собой. 
Ну, посидели, поплевали, могли бы и подмести за 
собой. Нет, то есть это как бы в порядке вещей. Как 
людям объяснять это потерянное понятие святыни 
и страха Божия? К сожалению, потерянное…

Позволяют себе и руки класть на иконы, и 
на Плащаницу руки кладут, чтобы приложиться. 
Неужели это трудно ручки сложить и приложиться. 
Ну, старушки, может быть, теряют равновесие, но 
молодые то же самое делают: кулачок на Плащаницу 
и приложиться. Ну как ты можешь?! Это же Спаси-
тель или Матерь Божия лежит! Как ты на нее кла-
дешь свою руку? Плащаница – это та же икона. Она 
тоже живая, она ведь тоже может тебе и ответить. 
И вот мы об этом забываем, облокачиваемся на ико-
ны – «тяжело стало». Ну как же это? Даже поручень 
у иконы и то держать, чтобы себя укрепить и не 
упасть, – грех. Ты подойди к лавочке, если тебе пло-
хо, попроси: можно я посижу. Вот и всё. А стоять всю 
службу облокотившись на икону – это немыслимо 
было. Я говорю, что были как бы такие полукружия 
вокруг икон во время службы. Люди даже не вста-
вали вплотную с иконой, это пространство не нару-
шалось, какой бы большой или маленький ни был 
храм. Люди понимали дистанцию свою, расстояние 
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Безымянная высота

свое, – что к святыне я недостоин так плотно при-
липать. Забылось всё это, к сожалению.

И вот к Причастию. Я сама была свидетелем, как 
настоятель (на Землянке это мы были), очень стро-
гий там настоятель, он был папа нынешнего ключаря 
соборного Храма Христа Спасителя – отец Иоанн 
Рязанцев. И вот он выносил Чашу и не допускал 
к Причастию даже мужчин, у которых, например, 
закатаны рукава рубашки, расстегнут ворот, волосы 
непричесанны. Он останавливал такого и говорил: 
«Молодой человек, приведите в порядок свою одеж-
ду и свой внешний вид. Идите в конец, последним 
подойдете: рукава рубашки до конца застегнуты, 
воротничок застегнут, и волосы пригладьте, пожа-
луйста. Примите благоговейный, строгий вид». Вот 
так он наблюдал. А уж про женщин, что и говорить. 
Если свисали лохмы какие-нибудь, челочки любили 

выпустить – это даже близко нельзя. Так, пока под 
платок не уберешь, даже к иконе не подходи. 

Вот так учили и батюшки, и вот эти матушки, 
которые были старыми постоянными прихожан-
ками. Поэтому мы знали, что лоб надо открывать, 
как идти помазываться. Надо придержать волосы, 
чтобы батюшка помазывал лоб твой, а не челку, 
не искал место, куда тебя помазать. Эта стрижен-
ность, она ведь тоже не была в обычае церковном. 
Старинные женщины не стригли так волос.

Поэтому за нами наблюдали. Мы были мо-
лодые. Но почему-то иногда бывало очень это и 
досадно внутренне, что тебя одергивают, но мы 
всё-таки не обижались. Мы понимали, что они 
нам правильно говорят, что они хотят нас научить 
настоящему благоговению.

Матушка Маргарита Владимировна Правдолюбова

Утро 27 декабря 1941 года (утро во времени – 
кругом царит полярная ночь) выдалось на Ры-
бачьем непогожее. В полночь безоблачное небо 
часам к шести затянуло тучами.

С северо-запада, со стороны моря, увлекаемый в 
долину, как в аэродинамическую трубу, гигантским 
сквозняком потянул холодный, постепенно усили-
вающийся ветер. Пошёл снег, закрутила позёмка.

Рота готовилась к выходу на рубеж атаки. Взвод-
ные проверили состояние оружия, обмундирования, 
укладку питания и боезапаса на трое суток. По-
следнее перед выходом построение. Обхожу строй. 
Почти вплотную всматриваюсь в лицо каждого 
бойца. Узнаю тех, кто был в боях на Безымянной 
в июле. Их немного. Надёжные ребята. Думаю о них 
с благодарностью. Больше других – молодых, не 
нюхавших пороха... Чувствую их нервное возбуж-
дение, какую-то напускную весёлость. Все одеты в 
белые полушубки, мягкие ушанки, плотные вален-
ки. Всё это новенькое, тёплое, хорошо подогнанное. 
Поверх полушубков белые маскхалаты. <…> Ещё 
раз уточняю задачу – взять высоту. Дело непростое: 
на вершине пулемёт и, может быть, не один. Но нам 
благоприятствует погода. Помните, товарищи, Роди-
на ждёт от нас боевой активности. Немец побежал 
под Москвой, побежит и у нас, на Севере. <…>

Отдыхать некогда. До рубежа атаки рукой по-
дать, но эти последние метры – самые трудные. Вы-
ходим в район 7-го опорного пункта на Безымянной. 
Боевое охранение несёт взвод лейтенанта Злобина 

из 4-й роты 7 ОПБ. Лейтенант сияет от радости, 
пожимает ребятам руки, угощает папиросами – все 
знают, какая жизнь в боевом охранении.

Неделями торчать в крохотных самодельных 
норах в нескольких метрах от врага, переругивать-
ся, зная, что он следит за каждым твоим шагом, 
чтобы убить тебя; даже во сне прислушиваться с 
тревогой к каждому шороху и бесконечно терпеть, 
терпеть и ждать, ждать и надеяться, что когда-
нибудь наступит конец этому великому сидению. 
Такое могли выдержать только сильные телом 
и духом мужчины. Пронизывающий до костей 
ветер. Мороз. Темнота. Страшно, жутко остаться 
здесь один на один с полярной ночью.

Ребята из БО знают на ощупь каждый камень, 
каждый выступ скалы. Здесь гляди в оба. Сунулся в 
сторону от проторённой тропки на два-три метра – 
поймаешь пулю. Везде в несколько рядов колючая 
проволока с сигнализацией. Подступы к ней зами-
нированы. Стрельба идёт почти круглосуточно.

Томительно тянутся последние минуты перед 
атакой. Немцы, видимо, что-то почувствовали: 
стали рваться мины, засвистели пули. Стреляли 
наугад. Потерь пока нет. Мы ждём. А на Безымян-
ную подходят всё новые группы людей.

Сводный батальон начинает разворачиваться в 
цепь. Напряжение растёт. Все ждут сигнала атаки. 
Немцы замолчали, слушают. Пурга для нас сейчас 
кстати, только бы проскочить занесённые снегом 
минные поля и полосу проволочных заграждений.

Отбросим свое недовольство по поводу зимнего холода и 

Отбросим свое недовольство по поводу зимнего холода и 

пасмурных дней, отвлечемся от предновогодних хлопот и вспом-
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ним всех тех, кто в суровых условиях долгой полярной зимы, ко-
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торые нам даже трудно себе представить, приближал Победу.

торые нам даже трудно себе представить, приближал Победу.
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И вот, наконец, вспыхнули в сумеречном небе 
два ярких кроваво-красных цветка, затуманенных 
снежной завесой – сигнал атаки. А дальше всё как 
во сне. По всей ширине Безымянной, с левого до 
правого фланга, прокатилось многоголосое «Ура!», 
и одновременно с трёх сторон ударили пулемёты, 
автоматы, «закрякали» мины, с воем пронеслись 
в сторону противника тяжёлые снаряды наших 
гаубиц. Подножие 122-й, где были траншеи гитле-
ровцев, запульсировало белыми вспышками вы-
стрелов. Собственно никаких траншей не было – 
были лишь брустверы, выложенные из камня и 
приспособленные к неровностям грунта. Гитле-
ровцы не ожидали такого напора, заметались, но 
было уже поздно – бойцы ворвались в траншеи 
через проходы, сделанные тяжёлой артиллерией. 
Накопившись в «мёртвом» пространстве, где 
начинается крутой подъём к вершине, немцы 
пытались перейти в контратаку. С обеих сторон 
полетели гранаты. Чужая лающая речь перехлест-
нулась с русской. Гром выстрелов и разрывов не 
заглушает страшные крики людей, сцепившихся 
в смертельной схватке. <…> Бежим след в след, 
чтобы не залететь на мины. <…> До мёртвого про-
странства у подножия высоты остаётся несколько 
десятков метров. Вижу, как проскакивают эти 
гибельные метры мои люди. Спиной чувствую, 
как они бегут за мной.

И вот он застучал, проклятый, – маленькая 
яркая точка на самой вершине, из которой тонкий 
огненный пунктир вонзался в скальный грунт и в 
людей, убивая и калеча тех, кто попадал под его 
смертоносное жало. <…>

... Над головой взрывы гранат, крики, дробь 
автоматных выстрелов, но уже что-то новое появи-
лось в музыке боя. Да ведь это молчит немецкий 
пулемёт на вершине! Наконец-то укатали мерзав-
ца! Того самого, который сорвал наше наступление 
в июне. Неужели-таки заткнули эту амбразуру?!

Теперь я лезу вверх без опаски. <…> Хорошо ви-
жу, как с трёх сторон карабкаются к вершине белые 
призраки. На каждом шагу трупы наших и егерей. 
Бойцы забросали гранатами узенькую полоску обо-
роны противника, выложенную на вершине полу-
кольцом из плиточника, – последнее препятствие на 
пути к цели. Вот и всё! Наша высота! Немцы ушли 
по пологому склону к своему переднему краю.

Бойцы залегли в немецких укрытиях, пере-
делывая их лицом в сторону врага.

Между тем новые группы подтягиваются к вер-
шине. В полумраке пытаюсь узнать кого-нибудь 
знакомых. <…> Узнавали лишь по голосу – почер-
невшие осунувшиеся лица, изодранные в клочья 
маскхалаты. Немцы могут вернуться. Главное – 
приготовиться к встрече. Но как укрыться людям 

на этой голой, как коленка, вершине? Здесь даже 
снег не держится от могучих ударов ветра. Немцам 
было проще – тылы рядом. Даже ветер на южных 
склонах потише. Доставить боеприпасы и продо-
вольствие по пологому склону особых трудностей 
не представляет. А пулемёт на вершине надёжно 
держал под прицелом всю Безымянную. Сейчас 
мы поменялись местами. Пологий склон очень 
удобен для ведения огня сверху. Однако сколько 
же наших добралось до вершины?

Десятка три-четыре? И сколько мы сумеем 
продержаться? Атака противника началась рань-
ше, чем мы успели приготовиться к ней. Засви-
стели, завизжали над головой снаряды и мины. 
Когда обстрел внезапно стих и в месиве пурги, 
совсем рядом, мы увидели фигуры егерей с авто-
матами, наши пулемётчики встретили их таким 
дружным огнём, что фашистов буквально смело% 
с гладкой скальной поверхности высоты. А над 
нашими головами с воем несутся в сторону про-
тивника тяжёлые гаубичные снаряды, посланные 
батареями капитана Скробова.

К полуночи напряжение боя ослабло. Ещё про-
должали рваться мины и снаряды, а бойцы уже 
немного расслабились: снизу притащили термосы 
с горячей пищей, загремели котелки, засветились 
огоньки самокруток, зазвучал бойкий говорок.

Нахожу своих. Их немного. Где взводные? 
Цела ли хоть половина людей? Санитар в изо-
дранном, перепачканном кровью маскхалате до-
ложил о потерях. Спрашиваю о Шарове.

– Ранены, товарищ старший лейтенант. Руку 
ему оторвало, разрывной пулей. Висела на рукаве 
да на сухожилии. Пришлось отрезать.

– Ты резал?
– Никак нет. Они сами.
– Как это сами?
– Вытащили финку и... В шоке боли не чувству-

ет. Это потом... Я ему только укол сделал. Крепкие 
они. Пока волок, всё о руке спрашивали. А чего её 
с собой брать, руку-то. Обратно ведь не пришьёшь. 
Да вы не волнуйтесь, товарищ старший лейтенант. 
Жить будут. А вот отвоевались – это уж точно. 

<…> Бойцы обживались на вершине. Разго-
рячённые боем тела теперь медленно остывали. 
Схлынувшее нервное напряжение переросло в 
смертельную усталость. Полушубки не спасали 
от ледяного ветра. Было желание найти любую 
нору или щель, чтобы заползти в неё, укрыться 
с головой, спрятаться от неистовой пурги и 
холода. Снизу подняли на высоту бочонок со 
спиртом. Разливали щедро, прямо в котелки, 
передавая их из рук в руки. К спирту привык-
ли, считая его неизбежным атрибутом всякого 
серьёзного дела.
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одны. Скарей нада! Я вернулся. Гдэ камандыр? 
Нэт камандыра. Приказ это.

Словно током пронзило меня.
Какой приказ? Где рота? Я потерял роту!
При мысли, что немцы могли взять меня 

«тёпленького» в их собственном доте <…> хмель 
из головы выдуло в одно мгновение. <…> Я стре-
мительно ринулся вниз, рискуя переломать себе 
кости, не чувствуя болезненных ударов о камни, 
падая и поднимаясь на непослушных, негнущихся 
ногах. Ординарец следует по пятам. Я слышу его 
шумное дыхание за спиной, а когда падаю, он 
успевает подхватить меня под мышки. Я благо-
дарен ему, мне стыдно своей слабости. А в голове 
упорно стучится: где рота, что с людьми, живы ли 
взводные, что я скажу Амвросову? <…> 

Уже через несколько минут я был на КП ба-
тальона. То, что увидел, показалось невероятным. 
Вместо добротной землянки, которая служила 
нам замечательным перевалочным пунктом для 
«ботиков», я увидел развороченные брёвна, кото-
рые, дымя, торчали в разные стороны. За валуном 
укрылись помощник командира батальона Симо-
нов и группа бойцов из БО.

Узнав меня, Симонов удовлетворённо крякнул:
– Ребцовский! Живой! Где тебя нелёгкая 

носит? Рота уже внизу, а ты как в воду канул. 
Убит? Ранен? К немцам убежал? Вернул твоего 
связного: найти живого или мёртвого! Ладно, 
после расскажешь.

Уловив мой взгляд в сторону развороченной 
землянки, угрюмо бросил:

– Свои угодили... Хороша работа. Прямое по-
падание. Прямо в десятку. <…> 

– Амвросов жив? – спросил я.
– Живой. В рубашке родился. Только взялся за 

ручку двери, их и накрыло. Капитана отбросило – 
весь бок отбило. Кто был внутри, погибли. Один 
чудом уцелел. Молчит – память отшибло. Ладно. 
Задачу выполнили. Немцам урок дали хороший – 
запомнят. Теперь отбой. Догоняй своих. <…> 

Не помню, как вышли в расположение роты. 
Сквозь мутную пелену снежных вихрей с трудом 
различил слабые дымки. Часовые, с головы до 
пят облепленные снегом, пропустили в охранение 
без пароля: без слов было ясно, откуда взялись 
эти еле стоящие на ногах фигуры в изодранных 
маскхалатах. Я отпустил связного, крепко обняв 
и поблагодарив за спасение. Не сразу разыскал 
свою пещеру: её целиком завалило снегом.

Я лежал на спине, уставившись невидящими 
глазами в чёрную пустоту, и по моим заросшим 
щекам градом катились горячие слёзы.

Из воспоминаний Михаила Ивановича Ребцовского.
М. Орешета «Рыбачий». С.-Пб., 2014. С. 100–108.

Я против алкоголя в бою, но сейчас благода-
рен: пусть немного расслабятся, снимут напряже-
ние. Теперь можно.

<…> Пробираюсь к доту. Разбирает любопыт-
ство. Хочу сам увидеть эту дьявольскую амбразу-
ру. <…> У входа разбитый пулемёт и труп егеря. 
В нелепых позах валяются ещё два трупа. Словно 
из-под земли слышу голос из амбразуры:

– Кто тут шастает? – я назвал себя. <…>Давай 
к нам, – узнал я знакомый голос командира 3-ей 
роты лейтенанта Печенёва. <…>

Я едва втиснулся в узкий лаз, завешенный из-
нутри куском брезента. Внутри сухо, тепло. <…>

Снаружи голос: «Ребята, принимай!» – Раздви-
нув полог, нам просунули котелок со спиртом.

– Ай молодцы, славяне! – радуется Печенёв. – 
Ну-ка поглядим, что там у немчуры припасено. – 
Он тянется рукой к полке и достаёт свёрток. Хру-
стит пергаментом. В нос ударяет восхитительный 
запах копчёной говядины. – Ай да фрицы! Ай да 
порадовали! Отметим победу по всем правилам. – 
Печенёв смахивает рукавом стреляные гильзы 
и финкой режет на доске окорок. – Ну, ребята, 
давай! – И протягивает мне котелок. <…>

Огнём обожгло гортань. Перехватило дыхание. 
И вдруг острая боль резанула губы – кожа оста-
лась на кромке раскалённого холодом котелка, и 
кровь струйкой потекла по подбородку.<…>

Блаженное тепло растеклось по телу. Ароматное 
мясо утолило голод. Реальность странно деформиро-
валась. Может это сон? И эта каменная нора на вер-
шине огромной гранитной болванки, выдавленной 
космическими силами из недр земли и отполиро-
ванной ледником до асфальтного блеска – неужели 
всё это правда? И ничего нет на свете, кроме этого 
чудовищного камня и чёрной пустоты вверху, пере-
витой снежными вихрями. И неужели здесь только 
что сидели люди, почти такие же, как и мы? Сидели 
и не знали, что они уже почти покойники и что 
через минуту их изуродованные тела будут выбро-
шены из уютного тепла как нечто отвратительное и 
ненужное, что уже никто не назовёт людьми.

– Не усни, лейтенант. Твои знают, где ты? – тол-
кает меня в бок Печенёв. Что-то бормочу в ответ:

– Знают... Всё в порядке... Я не сплю. Я только 
покемарю... минутку.

Сознание моё отключилось – я провалился в чёр-
ную бездонную яму. Пробуждение было ужасным.

– Товарищ камандыр! Товарищ камандыр! 
Вставать нада! Спать не нада! Быстра нада!

Медленно возвращается сознание. Узнаю по 
голосу своего ординарца. Он татарин. Малый креп-
кий, жилистый. Не дожидаясь ответа, вытаскивает 
меня из дота сильными, как клещи, ручищами.

– Товарищ камандыр, приказ ухадыть. Мы 
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По пятницам (1, 8, 15, 22 декабря) в 18:30 ч. – Беседы 
д. Анатолия о жизни христианина в Церкви.

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе в часовне 
св. равноап. Марии Магдалины проходят молебны.

Дежурство священников в храме:
каждый вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;

каждую среду и 14 дек. (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
по четвергам (21, 28 дек.) (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
каждую пятницу и 7 дек. (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Алексий.

Каждое воскресенье в 14 ч. – Беседы для взрослых
«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»

(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).

1 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб Иконы Б. Матери «В скорбех и печалех Утешение».
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
3 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Предпразднство Введения во храм Пр. Богородицы.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Пн ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ  
 БОГОРОДИЦЫ
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
5 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
6 Ср Блгв. вел. кн. Александра Невского (1263).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
7 Чт Св. вмц. Екатерины (305–313). 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
8 Пт  Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
 Богородицы. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Иконы Божией Матери «Зна%мение». 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Полиелейная Утреня.
 19:00 ч. Беседа прот. Сергия о молитве.
13 Ср Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 

14 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
15 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
16 Сб 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
17 Вс Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Св. вмц. Варвары (306). 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
18 Пн 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Вт Свт. Николая, Мирликийского, чудотворца.
  6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
20 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
21 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
22 Пт Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
23 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
24 Вс Нед. 29-я по Пятидесятнице, свв. праотец. Гл. 4-й.
 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
26 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о молитве. 
27 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
28 Чт Собор Крымских святых. Собор Кольских святых.
  8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
29 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
30 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
31 Вс Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед 
 Рождеством Христовым, святых отец. Глас 5-й.
 Сщмч. архиепископа Фаддея (1937).
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Новогодний молебен.
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В воскресенье 29 октября после поздней Литургии наши прихожане, откликнувшись на 

призыв Настоятеля прот. Сергия, помогли отметить посаженные в этом году липы, рябины, 
сирени и лиственницы – привязали оградительные ленточки на новые деревца.


