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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Неделя о самаряныне, о самарянке. Рассказ, 

которого нет у трех евангелистов: Матфея, Мар-
ка и Луки. Ибо Евангелие от Иоанна написано 
позже всех, и там помещено то, что было как 
бы у п у щ е н о  первыми тремя евангелистами. 
И этот дивный рассказ исполнен такой силы и 
такой явственности, четкости, настолько необы-
чен. Целую главу занимает в Евангелии, что 
я не буду вам пересказывать. Это надо дома сесть 
и почитать самим. Если сейчас не слышали или 
не поняли, четвертую главу откройте Иоанна 
Богослова, прочитайте. Ибо это то, о чем говорил 
Господь. Сам Дух Святой напомнит вам, что 
Я говорил (см. Ин 14, 26).

Эта женщина-самарянка, ее звали Фоти-
ния (Светлана по-русски), или сама рассказала 
Иоанну Богослову, или он был среди тех, кто 
ходил за едой в Самарию и вернулся, а Господь 
разговаривал с этой женщиной, или, может быть, 
даже и не уходил и сам всё это слышал.

Невероятное по силе повествование. Я об-
ращу ваше внимание только на два момента. 
Я каждый год об этом рассказываю, но обратите 
внимание, как удивительно, как сильно это Еван-
гельское чтение. 

Первое, Господь сидит около колодца. (Кстати 
верх этого колодца потом спилили православные 
христиане и отвезли в Константинополь, и он 
стоял у северной стены храма. Потом крестонос-

цы его увезли неизвестно куда). Сидит Господь, 
приходит женщина. Господь же всеведущ, Он 
всё знает. Настолько мы привыкли жить по на-
шим светским, обычным бытовым взглядам, что 
не обращаем внимания, как мы друг к другу от-
носимся. Ведь как Господь мог сказать: «А, вон 
она пришла, смотри, какая блудница-то. Воды 
захотелось ей». А она идет, говорит: «О, смотри, 
жидовин какой сидит, пришел на наш колодец. 
Что он пришел на наш колодец? Это колодец 
наш, самарянский. Нечего тебе здесь делать, иди 
отсюда. Что ты здесь сел?» Это я вам перевожу 
на наше обычное отношение друг к другу. Это же 
враги были страшные: самаряне и иудеи. Враги, 
которые не могли видеть друг друга. 

И первым делом ей Господь сказал: «Дай 
мне воды». И она не о воде удивилась, а сказала: 
«Как это ты со мной разговариваешь? Почему 
ты со мной разговариваешь, когда я самарянка, 
а ты жидовин». И вот тут всё меняется, потому 
что Господь совсем по-другому смотрит на все 
вещи, и нас учит, и нас заставляет, чтоб мы так 
же смотрели. 

И я бы хотел еще раз повторить то, что я толь-
ко что сказал, чтоб вы поняли, как мы не должны 
друг с другом общаться. И как Господь ее посте-
пенно учит, и говорит ей, и открывает ей всё. Он 
так никому не говорил – ей сказал. Какая чистая 
и светлая душа у этой женщины, у которой было 
пять мужей. Она всё это восприняла, как младе-

нец, открытой, горящей душой. Водонос 
свой оставила, побежала в город. Не 
буду об этом говорить. Почитайте сами 
и удивитесь Б о г о о б щ е н и ю, как го-
ворил Господь – Его стиль, Божествен-
ный стиль. Как уходят напрочь далеко 
все националистические и земные, эти 
ужасающие враждебные отношения, – 
нет их. «Я жидовин – ты самарянка! 
Я праведник – ты блудница!» Ничего 
этого нет, – всё Господь снял! И нас 
к этому приучает. А мы всё по-прежнему: 
«А, вон пришел, сидит здесь», – ведь 
у нас это есть до сего дня. 

 И второе, как Господь говорит… Мы, 
когда читаем Евангелие, не учитываем, 
как говорит Господь. Вы посмотри-
те, как построена фраза, как построен 
стиль, смысл, логика этого разговора. 
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Хотя там нет логики, там другая логика, особая, 
небесная. И вот здесь яркий пример до сего дня – 
отношение Бога к человеку, Церкви к людям. Ни 
чудеса, ни гром и молнии, ни какой-то внешний 
эффект, ни стадион, на котором выкрикивают 
протестантские проповедники. Господь такого 
пути не избирал. Он говорит один – лицом к лицу 
с человеком. Говорит просто. От души к душе, 
от сердца к сердцу. Ничего внешнего, ничего 
принудительного, ничего страшно-чудесного. 
Нет, Он спокойно, тихо и просто говорит.

Когда нас заставляют, чтобы мы выходили на 
площади, на улицы, на стадионы, – это не тради-
ционное православие, это не христианство, то, ко-
торое у колодца самарянского. Как ни странно, но 
вот такой разговор должен быть между простым 
человеком и Богом. Да, конечно, проповедуйте на 
кровлях (Мф 10, 27). Апостол Павел в ареопаге 
говорил – и одного только уловил, Дионисия 
Ареопагита, а остальные сказали: Послушаем тебя 
в следующий раз (см. Деян 17, 32).

Диалог исполнен силы. Недаром евангелист 
Иоанн Богослов его поместил в четвертую главу, 
сразу после начала о Христе. Все остальные диало-
ги, и даже между Понтием Пилатом и Христом, – 
е д и н о  с в я з а н ы  с этой поразительной по 

силе беседой, записанной Иоанном Богословом.
Господи, научи нас прислушаться, прочесть, 

не равнодушным глазом прочесть, не пробежать, 
как газетный лист, по диагонали. Как одна жен-
щина мне сказала, я даже не знал, что сказать, что 
подумать. Я спросил: «А вы читали Евангелие?» – 
«Да, я это уже прочитала». Люди всю жизнь 
читают Евангелие, от рождения до кончины, и по-
знают всё глубже и глубже, всё больше и больше 
вникают в смысл. «Я это уже прочитала. Данте 
прочла, Гомера прочла и это я прочитала…»

Давайте мы с вами будем читать в глубину, 
с любовью в сердце, с пониманием этих Божес-
твенных слов, как Господь Сам говорил, ведь это 
записано из первых рук. Вот здесь рядом колодец, 
Господь, самарянка, ученики и Иоанн Богослов.
Какие животворящие, сильные, дивные слова, 
исполненные благодати, радости, любви и Божес-
твенной силы!

Будем учиться: как Господь относился к лю-
дям, так и мы должны относиться и к самарянам, 
и к иудеям, и к тем, кого мы не любим. А как Го-
сподь относился, так и мы должны относиться.

Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов

9 мая 1999 года

В семье священника Михаила Володина и 
матушки Анны 29 января 2015 года родился 
пятый ребенок, которого назвали Трифоном, 
в честь святого мученика Трифона (память 1/14 
февраля). 

В пятницу на 
масленице, 20 фев-
раля, он был крещен 
в нашем храме, а 
в Неделю Крестопо-
клонную, 15 марта, 
младенец Трифон 
был воцерковлен на 
поздней Литургии и 
представлен прихо-
ду как новый при-
хожанин. 

От всей души 
поздравляем роди-
телей, братьев и се-
стер нововоцерков-
ленного младенца 
Трифона и желаем 

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

им всем радости, благополучия и преодоления 
всех трудностей, которые возникают в такой 
большой семье! Да хранит всех вас Господь и Его 
Пречистая Матерь!
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Святитель-хирург в годы войны

П
ро

ф
ес

со
р 

В
ой

но
-Я

се
не

цк
ий

 с
 м

ед
иц

ин
ск

им
 

пе
рс

он
ал

ом
 г

ос
пи

т
ал

я.
 К

ра
сн

оя
рс

к,
  1

94
2–

19
43

 г
г.

  70 лет
 Победы

Большинство новомучеников и исповедников 
Российских, пострадавших в годы безбожных 
гонений, не могли принимать участия во Второй 
Мировой войне, т.к. часть из них к этому вре-
мени уже были уничтожены советской властью, 
другие отбывали сроки в лагерях и ссылках и не 
были отправлены на фронт.

Священноисповедник Лука (Войно-Ясе-
нецкий) – единственный из новомучеников при-
нимавший непо-
средственное учас-
тие в Великой Оте-
чественной войне.

Будучи в Крас-
ноярском крае в 
ссылке, епископ 
предложил властям 
свою помощь в ка-
честве хирурга и в 
октябре 1941года 
был назначен кон-
сультантом всех 
красноярских го-
спиталей.

Владыка брал к себе самых тяжёлых больных. 
Огромное значение имело не только врачебное 
искусство святителя, но в большей степени его вера 
в помощь Божию. Здесь было явлено множество 
чудес, которые Господь сотворил руками архиерея.

Приезжавший в госпиталь с инспекторской 
проверкой профессор Приоров отмечал, что ни 
в одном из госпиталей он не 
видел таких блестящих резуль-
татов лечения инфекционных 
ранений суставов. Деятельность 
хирурга была отмечена грамо-
той и благодарностью Boeнного 
совета Сибирского военного 
округа. 

Срок ссылки святителя Луки 
закончился в середине 1942 года, 
и этой же осенью Патриаршим 
Местоблюстителем митрополи-
том Сергием он был возведен 
в сан архиепископа и назначен 
на Красноярскую кафедру. Воз-
главляя Красноярскую епархию, 
он, как и раньше, продолжал 
хирургическую работу. 

Состояние Красноярской епархии в марте 
1943 года было тяжелым. По наблюдениям ар-
хипастыря и отзывам сибирских священников, 
народ в Сибири, особенно Восточной, был мало-
религиозен. К концу 1943 года во всей епархии 
действовала одна-единственная крошечная цер-
ковь в Николаевке. 

В 1944 году эвакогоспитали переехали в Там-
бов. Владыка Лука был назначен хирургом-

консультантом. Его 
ожидало широкое 
поле деятельности в 
госпиталях и област-
ной больнице. Моло-
дые врачи, работав-
шие под началом 
опытного профес-
сора, получили не-
мало ценных со-
ветов и наставле-
ний. В феврале того 
же года Войно-Ясе-
нецкий развернул 
научно-практичес-

кую работу. Шестидесятисемилетний Владыка 
работал по восемь-девять часов в сутки и делал 
четыре-пять операций ежедневно. Всё это сказалось 
на подорванном в ссылках и тюрьмах здоровье. 

В январе 1944 года Высокопреосвященнейше-
го Луку назначают архиепископом Тамбовским 
и Мичуринским, а 26 мая 1946 года – архиепи-

скопом Крымским и Симферо-
польским.

Вклад архиепископа Луки был 
отмечен медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», Сталин-
ской премией Первой степени 
за научную разработку новых 
хирургических методов лечения 
гнойных заболеваний и ране-
ний. Из двухсот тысяч рублей 
этой премии сто тридцать тысяч 
Владыка перечислил в помощь 
детям, пострадавшим в войне. 

Материал подготовила 
Ирина Канурская.

http://www.kerpc.ru 
http://www.chita.eparhia.ru.
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Задумываемся ли мы о судьбах священников 
во время войны. Каково это было? Они молились, 
служили в храмах, отправляли на фронт своих 
детей, получали похоронки и при этом находили 
силы утешать, ободрять всех, укреплять в вере. 

В блокадном Ленинграде
Когда началась война, настоятелю Свято-

Димитриевской церкви в Коломягах протоиерею 
Иоанну Горемыкину было 72 года. Несмотря 
на возраст и блокадный голод, он каждый день 
приходил с Петроградской стороны в Коломяги 
и совершал богослужение. Прихожане рассказы-
вали, что отец Иоанн нередко отдавал свой паек 
голодающим. А когда батюшка совсем обессилел, 
его привозили в церковь на саночках, и он слу-
жил Литургию. Своему сыну Василию, который 
занимал должность главного инженера на одном 
из военных заводов, отец Иоанн сказал: «Как это 
так, все идут защищать Родину, а мой сын будет 
отсиживаться?» И, исполняя родительское благо-
словение, Василий Горемыкин пошел на фронт. 
Узнав об этом, командующий Ленинградским 
фронтом маршал Леонид Александрович Говоров 
специально приезжал в коломяжскую церковь, 
чтобы поблагодарить настоятеля за сына. Маршала 
не раз видели и в Никольском соборе, где он мо-
лился за богослужением с другими офицерами.

Дочь священника Никольского собора про-
тоиерея Владимира Дубровицкого, балерина 
Кировского театра, так рассказывала о своем отце: 
«Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел на 
службу. Бывает, качается от голода, а я плачу, умо-
ляю его остаться дома, боюсь, упадет где-нибудь в 
сугробе, замерзнет, а он в ответ: «Не имею я права 
слабеть, доченька, надо идти, дух в людях подни-
мать, утешать в горе, укреплять, ободрять». И шел 
в собор. За всю блокаду – обстрел ли, бомбежка 
ли – ни одной службы не пропустил».

Журнал Фома № 5 (37) май 2006

Военный период из жития
сщисп. Сергия Касимовского

В 1940 году отца Сергия освободили (после 
5-летнего заключения на Соловках и Сосновце), 
и он вернулся в Касимов. Многие храмы к тому 
времени были уже закрыты. Не совершались 
службы и в Троицкой церкви, где до своего за-
ключения отец Сергий был настоятелем. Священ-
нического места для него не нашлось. 

Священники во время Великой Отечественной войны

Существовал отец Сергий со своей семьей слу-
чайными требами, временным служением в том 
или другом храме во время болезни штатных свя-
щенников и тем, что работала его жена, Лидия Дми-
триевна, помогая прокормить большую семью.

Из шести детей три сына: Анатолий (1914 г. р.), 
Виктор (1918 г. р.) и Сергей (1920 г. р.) были 
призваны на фронт.

А в августе 1942 года отца Сергия снова от-
правили в тюрьму на шесть месяцев. Ему стави-
лось в вину «нарушение правил светомаскировки 
в военное время», которых он не нарушал, за что 
его арестовали и без суда и следствия заключили 
под стражу. Только через полгода отец Сергий 
был освобожден, а в марте 1943 года стал служить 
в Никольской церкви города Касимова. 

Но недолго пришлось служить ему в Касимо-
ве – уже в декабре того же года отец Сергий был 
мобилизован на трудовой фронт и отправлен ноч-
ным сторожем на карьер по добыче белого камня 
в Малеево. Этот карьер располагался недалеко 
от Касимова, но, тем не менее, это было ссылкой. 
Как заметил один из внуков отца Сергия, «каме-
ноломни были всегда местом работы рабов и за-
ключенных». Целых три года отец Сергий провел 
на каменоломнях, но всё это время усердно изучал 
Добротолюбие, творения Святых отцов, а иногда 
ему удавалось совершать всенощные бдения, на ко-
торых пели такие же ссыльные, как и он, среди ко-
торых нашелся даже регент церковного хора. Здесь 
же, в каменоломнях, он написал свое Завещание, 
которое озаглавил: «Моим детям и внукам о том, 
как проводить посты и готовиться к исповеди и 
приобщению Святых Христовых Таин». 

С войны из трех сыновей отца Сергия и матуш-
ки Лидии вернулся один Анатолий и в 1947 году 
принял сан священника по обету, данному им 
Богу во время войны. Виктор убит в бою, похо-
ронен недалеко от Донецка. Сергей умер от ран 
в госпитале, лежит недалеко от Херсона.

Отец Сергий был освобожден только в 1946 го-
ду, но в Касимове служить ему запретили. Он стал 
благочинным и настоятелем Вознесенской церкви 
города Спасск-Рязанский. Но и здесь он служил 
недолго: с весны по декабрь 1947 года. Затем его 
перевели в город Лебедянь, входивший в те годы в 
Рязанскую епархию, где и прошли последние три 
года его многотрудной исповеднической жизни. 

http://www.pravoslavie.ru/put/62398.htm
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В дни Великого поста, 
16 марта, в одном из залов 
храма Христа Спасителя со-
стоялась встреча отца Сергия 
Правдолюбова с участника-
ми молодежного движения 
«Православные доброволь-
цы», среди которых трудятся 
и наши прихожане. Ребята 
пригласили отца Сергия, что-
бы он рассказал им о Вели-
ком каноне святителя Андрея 
Критского.

Отец Сергий посвятил 
этот час в основном пробле-
ме покаяния. Мы все знаем, что основная тема 
канона – покаяние человека перед Богом. Но 
что такое покаяние, как его понимал святитель 
Андрей, каков покаянный опыт монахов? Об этом 
мы редко задумываемся. Говоря о покаянии, отец 
Сергий отметил: «Когда ко мне приходят люди 
каяться, я удивляюсь, какие же они хорошие!.. 
Когда я слушаю своих прихожан, думаю: Госпо-
ди, как же ты дал мне таких хороших людей?! 
И я не кривлю душой, нет. У настоящего ба-
тюшки, тем более монаха, подвижника, у него 
проходят такие искушения, такие мысли, такие 
сражения в голове!..» Эти уточнения, эти попытки 
поделиться личным опытом, сокровенным опы-
том, делают встречи с отцом Сергием уникаль-

ными. В эти минуты хочется 
в ответ поделиться своими 
переживаниями…

Порой кажется, что, гово-
ря о каноне, батюшка расска-
зывает те переживания, кото-
рыми преподобный Андрей 
поделился с ним еще вчера, 
по телефону. Есть твердое 
ощущение, что отец Сергий 
и святитель Андрей имеют 
определенную связь, невер-
бальную. И энергия этого об-
щения каждый раз передается 
слушателям отца Сергия. 

Вторая тема, о которой просили рассказать, – 
послушание. Как нам кажется, есть два вида по-
слушания: послушание духовному наставнику и 
послушание, как обязанности в труде, учебе, ра-
боте, в добровольческой деятельности. Конечно, 
молодые люди больше интересовались вторым 
понятием. А отец Сергий говорил о его опыте 
послушания своему духовнику, архимандриту 
Иоанну (Крестьянкину). Казалось, что это вопро-
сы разного порядка, однако в рассказах батюшки 
каждый нашел ответ для себя: любовь, смирение 
и покаяние важны в любом деле. Эти воспоми-
нания о старце, о его наставлениях, несомненно 
являются драгоценным знанием для всех, в том 
числе и для молодежи.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Встреча прот. Сергия с Православными добровольцами
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Больше всего ребятам понравилась реакция 
отца Сергия на вопрос «Как правильно поступать 
начальнику, если его подчиненные вредят делу? 
Как не обидеть человека и не испортить пору-
ченное дело, если подчиненный недобросовест-
но выполняет свои обязательства?» Как только 
отец Сергий услышал слово «начальник», сразу 
сказал: «Бог с вами! Вы что! Разве я могу знать 
что-то про начальников? Разве я начальник?! 
Нет, не дай Бог мне стать начальником! Поэтому 
даже не знаю, как вам ответить…» Такой ответ, 
конечно, мог смутить: как так, протоиерей, на-
стоятель храма не знает про участь начальника?.. 
Но ребята приняли эти слова батюшки правиль-
но, услышали в них большое смирение. 

После отец Сергий ответил на личные вопросы 
ребят. Особое умиление вызвал 
вопрос отца дьякона Владими-
ра Правдолюбова, сына отца 
Сергия, который тоже приехал 
поучаствовать в беседе: «Мож-
но ли хвалить своих детей?» 
«У детей очень-очень-очень 
тонкая система. Если детей ни-
когда не хвалить, они выра-
стут неполноценными. Дети, 
недолюбленные в детстве, и те, 
у которых не было игрушек, 
они вырастают суровыми и пре-
ступными и забалывают своих 
детей невероятным количест-
вом игрушек, балуют страшно... 
И поэтому детей нужно умерен-
но и ругать, но с любовью, и обласкать, как говорил 
отец Анатолий [Правдолюбов – ред.]: поругал, но 
обласкал», – ответил батюшка. Все слушающие 
стали свидетелями очень интимной, внутрисе-
мейной беседы сразу четырех поколений Прав-
долюбовых: почивший прадед, отец Анатолий, 
передает воспитательный наказ своим правнукам 
через отца Сергия и его сына, отца Владимира. 

В знак благодарности за встречу отцу Сер-
гию подарили многотомный сборник творений 
святителя Игнатия Брянчанинова, как сказал 
сам батюшка, любимого автора его папы, отца 
Анатолия Правдолюбова. Позже он признался, 
что не смог уснуть до четырех утра, зачитываясь 
первым томом.

Своими впечатлениями от этой встречи 
поделился алтарник нашего храма, Михаил 
Шестопалов: «Перед самой встречей в храме 
Христа Спасителя очень приятно было, когда 

ребята-добровольцы подходили, здоровались и 
благодарили за экскурсию и приём на Масленице 
в Голенищеве. 

О встрече скажу лишь несколько слов. Многое 
из того, что рассказывал отец Сергий о Великом 
каноне прп. Андрея, мне уже приходилось слы-
шать. Но стоит отметить, что от этого рассказ не 
становится менее интересным. Наоборот, то осо-
бое чувство и отношение, которое имеет батюшка 
к покаянному канону, заставляет и тебя самого 
задумываться и проникаться любовью к этому, без 
сомнения, Великому произведению архипастыря 
Критской земли. Также протоиерей Сергий об-
ратил наше внимание на проблему послушания. 
Именно проблему. Потому что, если другие хри-
стианские добродетели, такие как милосердие 

или кротость, можно понять и осознать умом, то 
послушание наравне с покаянием, молитвой и т.п. 
не подвергаются человеческому рациональному 
объяснению. И это актуально для людей любых 
возрастов. Потому в таком вопросе крайне важен 
духовный опыт, который имеется, прежде всего, 
у старцев. Некоторыми моментами такого опыта 
поделился отец Сергий, рассказывая о старце 
архимандрите Иоанне Крестьянкине».

Сердечно благодарим Батюшку за его тер-
пение, за его жертвенность ради ближнего, ради 
молодых людей! За то, что он поделился с нами 
своей любовью к Богу, зарядил нас новыми сила-
ми в дни Великого поста и помог подготовиться 
к восприятию особого богослужения – чтения 
Великого канона преподобного Андрея Критско-
го и стояния Марии Египетской на пятой седмице 
Великого поста.

Текст и фото Анны Голиковой.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ
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26 марта в 19.00 в концертном зале акаде-
мии музыки им. Гнесиных состоялся концерт 
хоровой музыки. Любительский мужской хор 
наших прихожан участвовал в составе большого 
сводного хора «Духовное возрождение» в ис-
полнении «Песни восхождения» митрополита 
Илариона (Алфеева). 

«Песнь восхождения» – симфония для хора 
и оркестра – написана владыкой Иларионом 
по мотивам 5-ти псалмов, в ней изображается 
восхождение души человека от глубин отчаяния 
к высотам восхваления Бога. Руководителем 
проекта проф. Борисом Таракановым на исполне-
ние «Песни восхождения» было получено благо-
словение от митрополита Илариона.

В состав сводного хора вошли несколько 
любительских хоров Москвы и 
Подмосковья: хор РГГУ под руко-
водством проф. Бориса Тараканова, 
академический хор «Moderato», 
юношеская хоровая капелла 
«Academia», хор города Дубны. В ис-
полнении произведения участвовал 
симфонический оркестр «BelSound» 
под руководством ученика профес-
сора Владимира Федосеева, Юрия 
Лукьянина.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Участие наших прихожан в составе сводного хора

Мужчины из нашего хора ответственно по-
дошли к концерту — ведь, наверное, для всех 
участников это был первый опыт выступления на 
большой сцене и в составе сводного хора. Кроме 
своих репетиций при нашем храме, наши муж-
чины ездили на несколько (около 5–6) сводных 
репетиций, которые проходили в разных местах 
Москвы. Когда выяснилось, что выступать нужно 
в костюмах, – некоторые из наших мужчин даже 
хотели купить себе новые костюмы, но потом 
нашли подходящие костюмы у родственников. 
Это показывает, с какой ответственностью они 
подходили к выступлению! Для нашего хора вы-
ступление в составе сводного хора стало новым, 
интересным и, надеемся, полезным опытом.

Иерей Алексий Меркишин
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Диакон Александр рукоположен во священника

Благословение на ношение стихаря
На Литургии в Великую Субботу, 11 апреля 

2015 года, наш многолетний прихожанин, кото-
рый начал алтарничать несколько месяцев назад, 
ученик Медицинского лицея Михаил Олегович 
Ионов получил благословение Настоятеля носить 
стихарь во время богослужения и был торжествен-
но облачен в белоснежный стихарь во время пения 
«Воскресни, Боже...» Желаем дорогому Михаилу 
постепенно узнавать секреты и трудности ал-
тарничества, начинать 
понимать богослуже-
ние и почувствовать 
всю полноту красоты 
и глубины драгоцен-
ного предания Древ-
ней Церкви, Византии, 
древней Руси и старин-
ной России. И при этом 
стать замечательным 
врачом и профессором 
медицины, продолжая 
отцовский путь помо-
щи многим и многим 
людям. Поздравляем 
дорогого Михаила и 
желаем осуществления 
его желаний. 

Настоятель, клирики
 и прихожане

В воскресенье 29 марта 
2015 года, в Неделю 5-ю Ве-
ликого поста, день памяти 
преподобной Марии Египет-
ской, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин великого 
освящения возрожденной 
Троицкой церкви бывшего 
Княже-Владимирского жен-
ского монастыря в поселке 
Филимонки Новомосков-
ского административного 
округа г. Москвы и Божес-
твенную литургию святи-
теля Василия Великого в 
новоосвященном храме.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл 
рукоположил в сан священника диакона Алек-
сандра Копяткевича, клирика Патриаршего 
подворья Успенского Старицкого монастыря – 
столичного храма святителя Иова, патриарха 
Московского и всея Руси.

Из сообщения на официальном сайте Московского Патриар-
хата: http://www.patriarchia.ru/db/text/4017932.html

Дорогой о Господе отец Александр!
Настоятель и все клирики нашего храма, 

алтарники и пономари, староста, клирос и пев-
чие, чтецы и уборщицы, казначей и сторожа, 
а также все прихожане поздравляют дорогого 
отца Александра (потрудившегося в нашем храме 
и сторожем, и чтецом, и алтарником, и просфор-
ником, и диаконом) с рукоположением в сан 
священника!

Радуемся, что за твое многолетнее (с декабря 
2001 года) служение в сане диакона Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил тебя тройной на-
грады: на тебя были возложены и набедренник, 
и наперсный крест, и камилавка. 

Просим не забывать нас в своих молитвах на бо-
гослужениях в храме Святителя Патриарха Иова.

Да пошлет тебе Господь здоровья и крепости 
сил для многолетнего служения Церкви Божией.

Поздравляем твою матушку с этим великим 
событием и поем вам многая и многая лета!

Настоятель прот. Сергий Правдолюбов 
с приходом и клириками,

31 марта 2015 года.
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За два года до тех событий, о которых хочу 
рассказать, я перенесла тяжёлую полостную опера-
цию. Чувствовала себя очень плохо, сил совсем не 
было. Однажды подумала, что если съездить мне 
в Троице-Сергиеву Лавру к преподобному Сер-
гию Радонежскому, то непременно поправлюсь. 
И, помню, приснился мне сон. Вижу большое зелё-
ное поле, на поле две дороги: одна прямая, другая 
полукругом по краю поля. А за полем этим рас-
кинулся большой красивый монастырь. Я во сне 
поняла, что это Сергиева Лавра, хотя там никогда 
не была. Очень отчётливо увидела колокольню, а 
наверху этой колокольни ходит монах в чёрном 
одеянии. И во сне думаю, как бы мне хотелось 
туда попасть! Только сил нет, не добраться мне и 
службу не смогу выстоять... И только так подума-
ла, монах поворачивается ко мне и говорит: «А ты 
приди, сядь и посиди». И когда он сказал так, я во 
сне пошла не по прямой дороге, а по кружной. 

Вот такой интересный был сон. Съездить 
мне тогда не получилось. Я в то время была ещё 
далека от церкви, от веры.

После этого сна прошло два года.
Как-то (в середине девяностых это было) 

поехала я к своей сестре, она тоже в Москве 
живёт, только в другом районе. После застолья 
пошли прогуляться, зашли в магазин. В магазине 
я увидела церковную лавку, подошла посмотреть. 
Сестра спросила, что мне купить, а у меня глаза 
разбежались – всё так красиво! В те времена 
церковные лавки были редкостью. Тогда сестра 
выбрала для меня иконку святого Николая Чу-
дотворца. Привезла я иконку домой, поставила 
на кухне, не могла нарадоваться. И вскоре начали 
происходить чудеса. 

Буквально через несколько дней, возвращаясь 
с работы, повстречала я нашего участкового тера-
певта. Знаю, что она женщина верующая. Доктор 
пригласила меня к себе домой, пообещала дать 
почитать очень хорошую православную книгу. 
Каково же было моё удивление, когда она дала 
мне «Житие старицы Матроны Московской». 
Я очень хотела больше узнать про неё, побывать 
на её могилке, потому что много слышала о ней. 
Но как-то всё не удавалось. Грехи не пускали. Тог-
да Матрону ещё не причислили к лику святых, а 
захоронена она была на Даниловском кладбище. 

Дождалась вечера, чтобы уединиться с кни-
гой. Так всю ночь и читала, не могла оторваться, 

пока не дочитала до конца. Я была поражена 
жизнью этой удивительной старицы, и скольким 
людям она помогла! Особенно запомнился мне 
случай, когда по молитвам блаженной старицы 
сын одной женщины, просившей Матронушку 
о помощи для него, очень быстро нашёл работу. 
У меня у самой сын только окончил техникум и 
никуда не мог устроиться, ведь в то время найти 
работу было очень сложно. Думаю, хорошо бы 
и мне попросить блаженную старицу Матрону 
за сына. Я-то только подумала, а через два дня 
моему сыну позвонили и предложили работу, 
которая определила всю его трудовую деятель-
ность и до нынешнего времени. 

Узнав, как добраться до Даниловского кладби-
ща, отправилась благодарить блаженную старицу, 
а по своей неопытности забыла взять платок на 
голову. По пути решила заехать в храм, в котором 
была хорошая книжная лавка, чтобы купить «Жи-
тие блаженной старицы Матроны». Книги у них 
не оказалось. Стою и думаю, где же мне её искать. 
Вдруг подходит ко мне мужчина средних лет и 
говорит, что женщинам без платка в храме нельзя. 
Говорю, что зашла ненадолго, за книгой. Выяснив 
у меня, какую книгу ищу, сказал, что знает, где она 
продаётся, и предложил свою помощь. Книгу мы 
купили, и я очень этому радовалась. А потом мы 
поехали на кладбище. Мужчина этот – звали его 
Георгий – был послушником Иоанно-Рыльского 
монастыря в Курске, в Москву приехал по каким-
то делам, и у него оставалось ещё несколько дней. 
На Даниловском кладбище у блаженной старицы 
Матроны он бывал уже не один раз, поэтому сразу 
привёл меня к могилке. Помню, там было много 
народу, и мы встали в очередь. Пока стояли, выяс-
нилось, что я не только без платка, но и без натель-
ного крестика. Сходила в свечную лавку купить 
крестик, а платки висели перед входом к могилке – 
так блаженная Матронушка позаботилась обо мне, 
нерадивой. Поблагодарив блаженную старицу 
Матрону, отправились к выходу. По дороге он 
мне и говорит: «А вы не хотите завтра съездить 
в Сергиеву Лавру? Могу вас отвезти». Даже не 
верила своим ушам! Ведь Георгий ничего не знал 
о том, что я уже два года мечтаю там побывать! 
Настоящие чудеса! 

На следующий день мы поехали с ним в Сер-
гиеву Лавру. Я была поражена красотой этого 
монастыря! Мы побывали на службе, взяли святого 

Дорога длиною в два года

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!
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маслица и воды, сходили в Духовную семинарию, 
побывали в церковной лавке, где такая красивая 
утварь, что глаз невозможно отвести! А потом пош-
ли к мощам преподобного Сергия Радонежского. 
Было уже начало шестого вечера, и оказалось, что 
храм, в котором покоятся его святые мощи, уже 
закрыт. Я, конечно, расстроилась, что не удалось 
приложиться к мощам преподобного Сергия. 
Мы немного постояли, решили, что уже поздно, 
пора возвращаться домой. И – о чудо! – двери от-
крылись, оттуда вышел человек и пропустил нас 
внутрь. Никто нам не сказал ни слова, что, мол, 
нельзя. Мы приложились к святым мощам препо-
добного Сергия, к иконам и спокойно вышли на 

улицу. Проходя мимо скамеек, я вспомнила слова 
«А ты приди, сядь и посиди». Думаю про себя, что 
я и не посидела нигде. Вдруг Георгий предложил: 
«Давайте посидим». И мы присели. Было тихо. 
Мне казалось, что время остановилось, что все 
невзгоды, болезни отступили, будто их и не было. 
И такое умиротворение на меня нашло!..

Так я попала в Троице-Сергиеву Лавру не 
сразу, а только спустя два года. То есть пошла 
через поле не прямой дорогой, а кружной, длин-
ной в два года.

Так началось мое воцерковление.
Раба Божия Татьяна

(Записала Ольга Силаева). 

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Предпасхальная благотворительная ярмарка (13-я)

В Вербное Воскресенье 
у нас прошла благотвори-
тельная ярмарка, к кото-
рой заранее готовились 
наши прихожане. Дети из 
Воскресной школы, за-
нимающиеся в Изостудии 
у матушки Татианы Каба-
новой, расписали деревян-
ные яйца. А накануне днем 
энтузиасты испекли мно-
жество постных пирогов 
и коврижек. Было собрано 
почти 75.000 рублей, кото-
рые будут потрачены на 
нужды детских приютов.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

В субботу 18 апреля ученики нашей Вос-
кресной школы приняли участие в ежегодной 
детской Пасхальной Литургии, прошедшей в 
храме св. великомученика Георгия Победоносца 
на Поклонной горе.

Елена Коротевская: Мой сын Егор с одно-
классниками приняли самое активное участие в 
Богослужении. По окончании Литургии все ребята 
приобщились Святых Христовых Тайн. После 
Богослужения состоялся Крестный ход вокруг 
храма. Возглавлял шествие благочинный храмов 
Георгиевского округа протоиерей Серафим. Для 
детей, участников Крестного хода, были подготов-
лены детские хоругви и праздничные пасхальные 
стихари. Егору так понравилось в прошлом году 
нести хоругвь, что он с нетерпением ждал, когда же 
начнется Крестный ход и ему выдадут хоругвь.

По окончании Крестного хода Батюшка об-
ратился с приветственным словом к детям, их 
родителям и учителям. Отец Серафим простыми 
и искренними словами, идущими от самого сердца, 
поздравил детей с Пасхой, поблагодарив за участие 
в Литургии. Батюшка напомнил о главном смысле 
Пасхального Праздника – о Воскресении Христа и 
Его победе над смертью. Он спросил детей, знают 
ли они, что все люди лишь гости на этой земле, 
что жизнь человеческая временна. И дети, зная о 
Воскресении Христовом, ответили «да».

Отец Серафим лично похристосовался с 
каждым из детей и каждому подарил маленький 
мешочек с шоколадными пасхальными яйцами.

После службы и Крестного хода всех участ-
ников пригласили отведать настоящую полевую 
кухню, приготовленную прямо на свежем воздухе. 
Казаки угощали всех желающих горячей гречне-
вой кашей с тушенкой и сладким чаем.

Дима Иванов (13 лет): В субботу на Светлой 
седмице я с родителями поехал на детскую Ли-
тургию в храм Георгия Победоносца. В этом храме 
я был впервые. Меня удивило сочетание древних 
традиций с современными архитектурными ре-
шениями, которые очень интересно дополняли 
друг друга.

Среди молящихся я быстро нашёл взглядом 
учеников нашей Воскресной школы. Они тоже 
вертели головами по сторонам, ища знакомых. 
Мы быстро собрались вместе и до конца службы 
держались друг друга, стараясь не отвлекаться от 
соборной молитвы. 

Более всего мне запомнился Крестный ход. 
Мы спустились вниз с высокой каменной лест-
ницы и с молитвой обошли вокруг храма. Когда 

мы вернулись обратно, батюшка поздравил всех 
с праздником Пасхи, похристосовался с нами и 
вручил подарки учителям.

Затем была трапеза. Человек в казачьей форме 
всю службу варил на полевой кухне рядом с хра-
мом гречневую кашу с тушенкой. И надо сказать, 
у него это хорошо получилось. Порывистый ветер 
срывал со столов легкие пластмассовые тарелки, 
и их всё время приходилось держать руками.  

Потом всем разрешили звонить в колокола. 
Ученики нашей школы забрались на колокольню. 
Получалось у нас плохо, но звонили мы от души.

В воскресенье 19 апреля Пасхальный празд-
ник в Воскресной школе получился радостным 
вдвойне. Мы отмечали сразу два события: Свет-
лое Христово Воскресение и 20-летие нашей Вос-
кресной школы. На праздник пришли не только 
нынешние ученики, но и те, которые окончили 
Воскресную школу несколько лет назад, а также 
бывшие учителя и директора.

Елена Иванова: В начале праздника были 
показаны два небольших спектакля. Всегда с ра-
достью смотрю эти постановки. Совсем недавно 
в них играли мои дети, а сегодня они приглаше-
ны на праздник как выпускники прошлых лет. 
И уже другие дети показывают сценку «С вестью 
о воскресшем Спасителе» и спектакль «Тюльпан 
и Нарцисс», посвященный теме Воскресения.

Затем зрителей ждал экскурс в приходскую 
историю. Вместе со всеми с огромным интересом 
смотрела фильм о том, как в 1994 году начиналась 
наша Воскресная школа и что в ней произошло 
за минувшие 20 лет. С любовью и вниманием к 
людям и событиям его прекрасно смонтировала 
директор Жанна Викторовна Селиванова. Исто-
рия школы тесно переплелась с нашей семейной 
историей. Сюда ходили пятеро наших детей. 
Трогательно смотреть на малышей в сценах из 
спектаклей, в которых они играли, и сегодняшние 
интервью повзрослевших детей по-настоящему 
трогают.

В конце праздника учителя и выпускники 
Воскресной школы собрались за праздничным 
столом на мансарде. Среди выпускников студенты 
МГУ, Свято-Тихоновского университета, РГГУ, 
Медицинского и других вузов. Будущие физики, 
программисты, историки, педагоги и врачи. 

Вместе мы интересно провели много времени. 
Вспоминали прошедшее, говорили о настоящем. 
Это не было спланировано заранее, но получи-
лось искренне и задушевно.
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В Светлый Понедельник 13 апреля свя-
щенник Алексий поздравил от нашего прихода 
с Праздником Пасхи слушателей бесед о Право-
славной вере.

В столовой социального центра состоялось 
праздничное чаепитие. На праздники Пасхи и 
Рождества Христова такие чаепития уже ста-
ли традиционными для нашего клуба 
«Любителей христианского просвеще-
ния». Участницы бесед приготовили 
для праздничного стола различные 
блюда: сделали салат и холодец, испек-
ли пирог, принесли торты, вино и соки. 
Особенно запомнился большой пирог с 
буквами «ХВ», который испекла наша 
постоянная прихожанка и участница 
бесед – Валентина Ивановна.

На чаепитии было высказано за-
мечательное предложение: провести 
совместную встречу участников на-
ших бесед с молодежью нашего храма. 
Одна женщина сказала, что вот даже 
христосовалась со многими молодыми 
прихожанками, но ни с кем не общалась, 
а хотелось познакомиться поближе.

От лица нашего прихода благодарю 
заведующую ЦСО «Раменки» Ольгу 
Евгеньевну Локтеву, культоргов ЦСО 
Татьяну Николаевну Авилову, Элю 
Федорову и всех сотрудников за добро-
желательное отношение, за предостав-

Пасхальное чаепитие участников бесед в ЦСО

ленную возможность проведения бесед, за орга-
низацию чаепитий.

Приглашаем всех желающих на беседы 
о православной вере! Беседы проводятся по по-
недельникам в 13.30 в ЦСО «Раменки» – улица 
Пырьева, 5А.

Иерей Алексий Меркишин
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СЛОВО ПАТРИАРХА

Слово Патриарха 9 мая 1945 года

  9
 мая

Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря 

соединенным усилиям союзных правительств и 
воинств, – мир на землях многих…

…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и 
разбойников, и мы видим их теперь несущими 
грозное возмездие за свои зло-
деяния.

Мы уверенно и терпеливо 
ждали этого радостного дня 
Господня, – дня, в который 
изрек Господь праведный суд 
Свой над злейшими врагами 
человечества, – и Православ-
ная Русь, после беспример-
ных бранных подвигов, после 
неимоверного напряжения всех 
сил народа, вставшего как один 
человек на защиту Родины и 
не щадившего и самой жизни 
ради спасения Отечества, – ныне 
предстоит Господу сил в молит-
ве, благодарно взывая к Самому 
Источнику побед и мира за 
Его небесную помощь в годину 
брани, за радость победы и за 
дарование мира всему миру.

Но только ли сознание ра-
дости несет победа? Она несет 
также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание от-
ветственности за настоящее и 
будущее, сознание необходимо-
сти усилить труд, чтобы закре-
пить победу, чтобы сделать её 
плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные 
войной.

Много еще предстоит нам трудного дела, но мы 
теперь можем дышать свободно и радостно при-
няться за труд, – тяжелый, но созидательный.

Если во время войны в непоколебимой вере 
в конечное торжество правого дела мы победо-
носно преодолели все трудности, все лишения, 
все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же 
удвоенной силой мы примемся за воссоздание на-
ших городов, из которых каждый – герой войны; 
наших дорогих и священных памятников, – всего 
того, что создала могучая воля и державная мощь 
нашего великого народа.

С благоговением вспоминая подвиги нашего 
доблестного воинства и тех наших близких и 
родных, кто положил за наше счастье временную 
жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда 
не перестанем молиться о них и в этом будем чер-
пать утешение в скорби о потере дорогих сердцу 

и укреплять свою веру в бес-
конечное милосердие Божие 
к ним, отошедшим в горний 
мир, и во всесильную помощь 
Божию нам, оставленным для 
продолжения земного подвига 
и для благоустроения жизни 
во всем мире.

Да исправится же молит-
ва наша, яко кадило пред Го-
сподом. Да пройдет небеса. 
Да принесена будет святыми 
молитвенниками за землю 
Русскую к Престолу Господню.

Бог мира да продолжит 
благословения Свои на родную 
землю нашу и да споспеше-
ствует вождям и правителям 
нашим мирным оружием госу-
дарственной мудрости и прав-
ды побеждать всё, что враждеб-
но миру и благу великого Оте-
чества нашего и совокупными 
трудами народов-победителей 
установить во всем мире такой 
порядок, при котором невоз-
можно было бы повторение 
ужасов войны.

Святую Церковь нашу в 
лице ее архипастырей, пастырей и верных чад 
призываю с таким же усердием и с такою же 
пламенной верой молиться о мирном преуспея-
нии нашей страны, с какими она молилась в го-
дину испытаний за победу над врагами нашими. 
И да будет эта молитва так же благоугодна пред 
Богом.

«Благословен еси, Боже, звери укротивый и по-
гасивый огнь…» (Канон службы Похвалы Божией 
Матери). Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I (Симанский)

«Журнал Московской Патриархии», 1945, № 5
http://www.afonru.ru/news/2013_04_24/2/
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День Победы мы встретили в Куйбышеве, 
теперешней Самаре. Мы – это мама, средняя 
сестра и я. Война раскидала нашу большую 
семью по разным городам и весям – кто-то к 
этому времени уже вернулся в Москву. Мы (как, 
наверное, все в то время) жили ожиданием конца 
войны, надеждой на скорое возвращение папоч-
ки, поэтому внимательно следили за сводками 
информбюро. В комнате над столом висела так 
называемая «тарелка», и все, живущие на нашем 
этаже, дети и взрослые, собирались вокруг этой 
«тарелки» и вслушивались в каждое слово. Но 
особенно взрослые. Казалось, что они хотели 
услышать что-то скрытое от нас, детей.

А нам, детям, так хотелось, чтобы скорее 
закончилась война, и мы наконец-то увидели 
бы радостные улыбки, услышали весёлый смех 
любимых наших родных. Мне тогда было всего 
7 лет. Смешная маленькая девочка с копной 
прямых непослушных волос цвета пшеницы. 
Когда я бегала или прыгала (а бегала и скакала 
я постоянно), они прыгали вместе со мной.

Однажды (было это 2 мая) я прибежала до-
мой и сообщила маме, что война закончилась, и 
скоро об этом скажут по радио. Уж не помню, 
откуда я это взяла, где услышала, но мне так 
хотелось обрадовать маму. Мама, конечно, за-
претила мне говорить об этом кому-либо, зная, 
что я выдумщица и фантазёрка. 

Вспоминая события этих дней и ночей, ка-
жется, что никто не спал, не думал о еде. Все 
ждали, ждали и ждали…

И вот, наконец, мы 
услышали это долго-
жданное сообщение. 
В ночь с 8 на 9 мая 
объявили о Победе, о 
великой победе нашей 
Армии, нашего наро-
да над фашистами. Все 
жители нашего дома, 
нашего двора пришли 
в смятение. Выбежа-
ли в ночных сорочках, 
в накинутых наспех 
платках, каких-то ещё 

одеждах. Все целовались, смеялись и плакали 
одновременно. Все кружились, шумели… Радость 
была невозможная! Ребята и девочки постарше 
уже мчались на площадь перед Большим театром 
(это Московский Большой театр, эвакуированный 
во время войны в Куйбышев), туда устремился 
народ со всех концов города. Прибыл военный 
оркестр. И начались танцы, танцы до утра.

Мы с мамой были дома. К нам пришла наша 
соседка тётя Дуня (Пылаева). Мамочка очень 
плакала, я как всегда её успокаивала и плакала 

вместе с ней, а она всё говорила, что это от ра-
дости. Потом меня уложили спать, мама стала 
что-то готовить, и вскоре они с тётей Дуней ушли. 
Много лет спустя я узнала, что День Победы 9 мая 
1945 года совпал с праздником Светлого Христова 
Воскресения, с Пасхой. И это, конечно, не случай-
но. Этим чудесным совпадением Господь показал, 
что Он всегда с нами, с теми, кто Его любит, кто 
смело и решительно отстаивает своё право на 
жизнь с Верой, Надеждой и Любовью ко Господу 
нашему Иисусу Христу и к своему народу.

Ольга Владимировна Гайдук

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Святой день Победы

Война
Прощай, трава зелёная,
Святые небеса,
Избушка отдалённая,
Мне уезжать пора.
 Прощай, жена любимая,
 Прощай, любимый дом.
 Мы никогда не встретимся –
 Ни завтра, ни потом.
  Пришла война жестокая,
  Пора мне уходить,
  Прощай, прощай, жестокая,
  Прощай же, уходи!

Ильва Гуди (11 лет)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Моя семья в годы войны

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…»

Мой отец – дед дочери, прадед внуков Миши, 
Кати и Василисы – Боков Михаил Андреевич, 
1913 г. р. – прошел две войны.

В финскую он во-
евал на Карельском 
перешейке в лесах на 
линии Маннергейма. 
Папа вспоминал, что 
такой линии обороны 
в Европе еще не было. 
Там были такие жест-
кие бетонные укре-
пления, было столько 
огневых точек, такая 
была «мясорубка», 
да еще сильнейшие 

морозы, что вспоминать страшно, сколько там 
погибло наших солдат.

В дальнейшем, в Великую Отечественную, 
он был шофером. Воевал на разных фронтах: 
Карельском, Калининском, Прибалтийском, 
участвовал в боях за Вышний Волочек, под 
Волховом, за Кёнисберг, в Польше, в форсиро-
вании Вислы.

Кроме военных операций он возил ге-
нералов Черняховского, Ватутина, был не-
однократно ранен, заслонил собой началь-
ника штаба, когда их накрыло с воздуха, 
был серьезно контужен, что впоследствии давало 
о себе знать сильными головными болями.

Папа был награжден орденом Красной Звез-
ды, которым очень дорожил, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

Папин брат – Боков Алексей Андреевич – 
тоже прошел всю войну, но остался инвалидом, 
без ноги и ходил на протезе. После войны он жил 
в Сибири, в Томске.

Младший их брат – Боков Анатолий Ан-
дреевич (1923 г. р.) был танкистом, горел в танке. 
Его успели вытащить. После этого, находясь 
в госпитале, познакомился с будущей женой (те-
тей Верой), которая там ухаживала за ранеными. 
После войны они уехали на Урал и жили в Кун-
гуре. Он был награжден: орденами Отечествен-
ной войны I степени и Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Моя мама – Бокова Нина Александровна 
была в эвакуации в Удмуртии, работала счетово-
дом, а потом ее поставили председателем колхоза 
в Сарапульском районе. Мама была награждена 
медалью «За труд в ВОВ».

Мамин брат – Болотин Георгий Алексан-
дрович был призван на войну в конце 1944 года. 
Последнее его письмо папа получил в феврале 
1945 года. После этого от него не было никаких 
известий, а его маме (моей бабушке) на ее запрос 
в военкомат пришел ответ, что он пропал без вести 
в апреле 1945 года. По номеру его полевой почты 

26405/2, мы нашли, что он был при-
зван в морской стрелко-

вый батальон.

Отец 
моего мужа – 

п р а д е д  н а ш и х 
внуков, Юдин Ники-

фор Ильич, 1906 года рож-
дения, на войне был сапером. 

Он умер от ран в госпитале 12 июня 
1943 года и похоронен в общей могиле 

города Демянска, Новгородской области. 
(Книга памяти Москва т. 14)

35 лет было воину Никифору Юдину – самый 
расцвет жизни, середина ее, – а он умирал от 
ран… А было лето, светило солнце, пели птицы, 
всё кругом цвело,  а 
он умирал от ран. 
Когда у него быва-
ли проблески созна-
ния, то, наверное, в 
уме его проплывали 
годы детства, жена, 
сынок, старенькая 
мама; дом, в котором 
он вырос; друзья дет-
ства, юности, родные, 
все, кого знал; и так 
хотелось жить, снова 
всё увидеть, обнять своих родных и близких, на-
деялся на возвращение,  а с каждой каплей крови 

ггггг

фффффф
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

уходили силы и жизнь, всё уходило в небытие. 
Только душа еще где-то рядом витала, а затем и 
она уносилась к Богу.

В ходе поиска данных о сапере Н. Юдине 
выяснилось, что и он, и мой отец, оказывается, 
воевали в одно и то же время на Северо-Западном 
фронте в районе Старой Руссы, где был «демян-
ский котел». Возможно, они даже встречались, не 
зная, не ведая, что в будущем их дети создадут 
семью. Только папа после ранения выжил, 
а сапер Юдин Никифор умер от ран в го-
спитале г. Демянска, где и был похоронен в 
общей могиле.

Отчим мужа – Кириллов Иван Тимофее-
вич, 1908 года рождения, был простым солда-
том. Находился в плену в Германии с 12 марта 
1942 года. Пытался бежать несколько раз, и, 
как рассказывал, его рвали собаки, но оставался 
жить и сам удивлялся, что его не убили. 8 мая 
1945 года его освободили наши и он, хоть и «рва-
ный», но вернулся на Родину.

Со стороны мужа – бабушка его Василиса по-
теряла на войне двух сыновей – воина Никифора 
и воина Андрея.

Видимо, сильно молила Бога бабушка Ев-
фросиния  – все три ее сына: Михаил, Алексей 
и Анатолий, хоть и раненые, но живые вернулись 
с войны. Дочери же ее, Мария и Елизавета, 
умерли в блокаду в Ленинграде. Племянница 
ее Евгения, хоть и пережила блокаду, но после 
войны умерла, и тоже похоронена на Пискарев-
ском  кладбище. 

Сама бабушка Фрося и ее другие дочери – Ека-
терина, Александра и Евдокия (еще девчушка) 
и мамина мама – Сидорова Елена Федоровна – 
жили в Петрозаводске в оккупации 
и были в плену у финнов  с сентября 
1941 года до освобождения города на-
шими солдатами в июле 1944 году.

29 апреля 1947 года Боков Миха-
ил Андреевич и Бокова Нина Алек-
сандровна взяли меня из приюта. Так 
я вошла в эту семью.

Уже давно никого из родных не 
осталось. Лишь старые фотографии, 
на которых они молодые и красивые.

Вечная им всем память и слава, 
всем погибшим и пережившим ту 
страшную и жестокую войну.

А как им хотелось жить!!! 
Этим мальчикам двадцатилетним, 
воинам средних лет, зрелым муж-

чинам – всем этим миллионам и миллио-
нам погибших, погибших, чтобы другая 
жизнь продолжалась в свете и ра-
дости. Как же мы должны 
ценить это, как дол-
жны славить 
Б о г а , 

дорожить этим 
счастьем жизни!

И мы – ровесники Победы, и 
внуки, и правнуки тех, кто погиб в той 

страшной войне. Мы, не слышавшие разрывов 
снарядов, не бегущие в бомбоубежища, не голо-
давшие, не бывшие в плену, не «умирающие» от 
страха, что в любой момент может прийти фашист 
и расстрелять просто так, – как мы должны до-
рожить этим счастьем мира и спокойствия, быть 
добрыми, любящими, не только родных своих, но 
и всех: и старых и малых, и больных и здоровых 
и всех вокруг. Не терять дорогое, золотое время 
на мелочность, суету, на пустое. И помнить слова 
Христа: «Дети, любите друг друга…»

Валентина Михайловна Юдина
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14 марта стараниями матушки Татианы для 
учеников Воскресной школы была организована 
экскурсия в Третьяковскую галерею.

В музее нас встре-
тила замечательный 
экскурсовод Любовь 
Яковлевна Ушакова. 
Не просто удержать 
внимание взрослого че-
ловека в течение полу-
тора часов, а тем более 
внимание ребенка. Но 
рассказ Любови Яков-
левны был настолько 
живым, интересным и 
понятным, что ни ро-
дители, ни дети до кон-
ца экскурсии почти не 
чувствовали усталости.

Первым экспонатом 
была древняя каменная икона с изображением 
неизвестных святых. Дети с увлечением рассма-
тривали икону, пытаясь по просьбе экскурсовода 
определить возраст святых. 

А как интересно было слушать историю 
появления иконы Спаса Нерукотворного! 

Есть иконы, которые рассказывают о целых 
событиях, исторических и чудесных. Как «чи-
тать» икону? Удивлены маленькие и большие 
слушатели. И Любовь Яковлевна рассказывает 

о чуде Новгородской иконы Божией Матери 
«Знамение». При современном исследовании ико-
ны в толще доски была найдена часть стрелы, что 

говорит нам об истинности древнего предания.
Долго стоим у знаменитой Рублевской Трои-

цы. Каждая деталь на иконе является символом 
и наполнена глубоким духовным смыслом. Пере-
ходим из зала в зал. Монолог экскурсовода часто 
переходит в диалог. Задают вопрос дети. Задает 
вопросы Любовь Яковлевна. Как вы думаете? 
Почему? Зачем? И наши дети строят предполо-
жения, думают, запоминают. И сопереживают! 

А я сама сожалела о том, что с нами нет 
сейчас родственников, 
друзей. Сколько от-
крытий здесь сделал 
бы для себя каждый! 
И еще мне хотелось бы 
привести на такую экс-
курсию учеников моего 
класса.

Мы выходим из 
музея. Солнечный ве-
сенний день. Такой же 
светлый, какой была 
наша экскурсия.

Большое спасибо 
Любови Яковлевне 
Ушаковой! Большое 
спасибо матушке Та-
тиане!

Марина Афонина 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Экскурсия в Третьяковскую галерею
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ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА

29 марта в Воскресной школе при храме 
Архистратига Михаила в Тропареве прошел 
конкурс детского рисунка к сборнику стихов 
И. С. Шаховой «Ой, Светка!», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

Три ученицы, занимающиеся у матушки 
Татианы Кабановой в Изостудии при нашей 
Воскресной школе, – Володина Оля (11 лет) 
и Петрухины Нина (14 лет) и Наташа (11 лет) 
приняли участие в этом конкурсе. 

Девочки были награждены Похвальными 
листами, а также памятными подарками – 
книгой «Святые равноапостольные кн. Вла-
димир и кн. Ольга».

Ж. В. Селиванова,  директор ВШ

Участие в конкурсе детского рисунка

Позовёт меня тихо пчела
На цветочный свой розовый склон,
Где нектар из времён в времена
Добывается солью имён.
 Суетлив медных крылышек труд.
 Хоботок, как кларнет иль фагот,
 Вдохновенно тянет в свой жгут
 Семицветную радугу нот.
Воском веским закрыты уста…
Мне бы только чуть глубже вздохнуть,
В соты слова, как птицу с моста,
Свет открытый рукой подтолкнуть.

Татьяна Никольская
Троице-Голенищево

Замираю от этого вида: 
С высоты серебристых небес 
Триумфальную арку видно, 
В сизой дымке далёкий лес.
 А рядом зелёная пойма, 
 Речка Сетунь в изгибе змеи, 
 И шатровая колокольня 
 Вечерами бронзой звенит.
Древний храм с незаросшими ранами, 
И на Троицу крестный ход, 
И берёзовой веткой кудрявою 
Божий праздник встречает народ.
 Здесь Ангел отметил место копьём, 
 Проткнул дно оврага, и вот 
 Святая вода благодатным ключом 
 Неиссякаемо бьёт.             Г. И. М.
           

Май
Как на выданьи невеста,
Яблонька плывет в цвету,
Бледно-розовой фатою
Укрываясь на ветру.
 У открытого окошка
 Белой шапкой куст стоит,
 Нежным запахом жасмина 
 Весь простор избы залит.
Дуб шумит, раскинув ветви,
Первому листочку рад.
Ландышей лесных поляна
Дарит тонкий аромат.
 Кот на солнышке пригрелся,
 Смежив глазки, чутко спит,
 Но полёвок не обманешь,
 Знают, чем это грозит.
Облако плывет по небу,
Землю влагой оросит,
А порой еще Никола
Нам морозцем погрозит.
 Пашем, сеем, подчищаем,
 Гром раскатами гремит.
 Маемся, конечно, в мае,
 Зато в зиму будешь сыт.
Соловей заливной трелью,
Как елей на душу льёт.
Наше русское бельканто
Нам «на бис» всю ночь поёт.

Владимир Борисович Морозов

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Пасхальный флешмоб для Патриарха

12 апреля, в день Христова Воскресения, 
молодежь московской епархии поздравила 
Святейшего Патриарха Кирилла праздничным 
флешмобом, организованным молодежным от-
делом московской епархии и «Православными 
добровольцами» при содействии других право-
славных епархиальных организаций. 

С 14.00 у храма Христа Спасителя собралось 
около семисот человек. После двухчасовой ре-
петиции ребята прошли на западную сторону 
стилобата, чтобы встретить Святейшего и сделать 
общую фотографию. После фотографирования 
все зашли в храм для участия в общей молитве 
Великой Вечерни. Среди поздравивших Патри-
арха с амвона были и молодые люди, вручившие 
Его Святейшеству большой кулич и пасхальные 
яйца. 

Когда Патриарх вышел на улицу и занял ме-
сто на уже традиционном возвышении, его встре-
чал белый храм, подобный Покровскому храму на 
Нерли, внутри звонил большой колокол, который 
после третьего удара превратился в бьющееся 
сердце. А после прозвучавших слов Священного 
Писания: ибо где сокровище ваше, там будет и 

сердце ваше (Мф 6, 21) – все фигуры преврати-
лись в пасхальное красное яйцо с традиционной 
надписью «ХВ». 

Святейший Патриарх поблагодарил молодежь 
за такое красочное поздравление и обратился с 
пастырским словом и благословением: «Дорогая 
моя молодежь! Дорогие мои братья и сестры! 
Счастлив видеть вас. Когда взираю на ваши лица, 
я понимаю, что у всех нас есть будущее, потому 
что есть молодые люди – целеустремленные, 
способные на подвиг, на серьезную работу над 
самими собой, а значит – и на преображение 
окружающего мира. Все мы должны ясно пони-
мать, что только это и есть путь жизни. Хотел бы 
от всего сердца пожелать вам никогда не жалеть, 
что вы встали на этот путь, путь работы над са-
мим собой, путь преображения окружающего нас 
мира, путь веры и прославления имени Божия. 
Христос Воскресе! Помогай вам Бог в жизни 
вашей и в трудах. Спаси Господи!» 

Троекратное «Христос Воскресе! – Воистину 
Воскресе!» и запуск в ярко-голубое небо красных 
шаров завершило поздравление Патриарха. 

После флешмоба участникам было предложе-
но поучаствовать в развле-
кательном и душеполезном 
мероприятии: под руковод-
ством художника Виктора 
Шилова и его помощников 
юноши и девушки расписа-
ли белые футболки, кото-
рые потом «Православные 
добровольцы» продавали 
на ежегодной благотво-
рительной акции «Белый 
цветок», организованной 
по благословению владыки 
Пантелеимона. Средства 
от продажи на ярмарке бу-
дут направлены на работу 

проектов службы «Милосердие», в том числе 
работу с хосписами. 

Особо радостно то, что во всех мероприятиях 
приняли участие и наши прихожане! Кто-то давно 
трудится в рядах «Православных добровольцев», 
а кто-то просто участвовал в поздравлении Па-
триарха Кирилла. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Текст и фото Анны Голиковой.

Флешмо%б или флэшмоб (от англ. flash mob – 
flash – вспышка; миг, мгновение; mob – толпа; 
переводится как «мгновенная толпа») – это 
заранее спланированная массовая акция, в 
которой большая группа людей появляется 
в общественном месте, выполняет заранее 
оговоренные действия, которые называются 
сценарием, и затем расходится.
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В нашем Храме второй раз была проведена 
благотворительная акция, целью которой явля-
лось поздравление с праздником Воскресения 
Христова – Пасхой одиноких пожилых людей, 
многодетных и малообеспеченных семей нашего 
прихода, а также инвалидов, проживающих в пан-
сионате для ветеранов труда. В результате акции 
были собраны и вручены праздничные подарки 
22-м одиноким пожилым людям, 17-ти многодет-
ным и 8-ми малообеспеченным семьям. 

В субботу Светлой седмицы члены добро-
вольческой службы от молодежного клуба нашего 
храма посетили пансионат для ветеранов труда 
№ 6 города Москвы и вручили подарки 70-ти 
проживающим там инвалидам. 

Переступая порог интерната, сталкиваешься 
с противоречием. С одной стороны, хорошо от-
ремонтированные помещения, картины на стенах, 
ковры, вазы с цветами, телевизоры, с другой же – 
боль, горе, нередко одиночество и озлобленность 
больных людей, что не может оставить нас равно-
душными. Вручаем подарки, поем праздничные 
песнопения и понимаем истину, что там, где про-
живают верующие люди, мы не видим отчаяния 
и уныния, наоборот же, нас встречают светлые и 
спокойные лица. Ведь Господь может утешить и 
в самых трудных обстоятельствах послать душе 
мир и радость.

В одной из комнат проживают две соседки – 
Корниенко Мария Петровна и Дугина Надежда 
Васильевна. Они поют тропарь Праздника, осеняя 
себя крестным знамением. На их лицах радость. 
Мария Петровна поведала, что живет хорошо, ей 

НАШИ БЛИЖНИЕ

Поздравление с Праздником Воскресения Христова

помогает молитва «Господи, помилуй», которую 
она постоянно произносит.

Галина Емельяновна с восторгом рассказы-
вает нам о храме в Коломенском, прихожанкой 
которого она являлась. Анна Васильевна Короле-
ва очень обрадовалась, обняла наших девушек и 
пела вместе с нами праздничные песнопения.

На стене, над постелью девяностолетней 
Артамоновой Евгении Васильевны, которой в 
июне исполнится 91 год, висит грамота. В гра-
моте указано, что она вручена ей как победителю 
конкурса «Истинная леди», проводимого в стенах 
интерната в 2014 году. Евгения Васильевна ис-
полнила нам романс и частушки собственного 
сочинения. С веселым смехом сообщила, что 
собирается замуж и ждет нас на Рождество Хри-
стово. Представила нам своего жениха, который 
приехал к ней на инвалидном кресле. Остается 
только добавить, что Евгения Васильевна поте-
ряла ногу сразу после Великой Отечественной 
войны и передвигается на протезе. Но ни тени 
уныния на ее лице мы так и не увидели. 

Познакомились мы с молодым пареньком 
Мякшиным Сергеем и семейной парой двадцати-
четырехлетними Надеждой и Андреем, больными 
ДЦП. Ребята постоянно посещают домовый храм, 
находящийся в пансионате, причащаются Христо-
вых Таин. Трогательно было наблюдать, как они 
осеняют себя крестным знамением скрюченными, 
с трудом поднимающимися пальцами. Надя пока-
зала нам альбом с фотографиями своего с мужем 
венчания, а также посещений московских храмов.

И, конечно, мы навестили нашего друга Ев-
гения Козлова, больного рассеянным склерозом, 
о котором рассказывалось ранее. Ребята из мо-
лодежного клуба храма постоянно посещают его, 
общаются с ним по Скайпу. Сейчас Женя проходит 
новый метод лечения и, как сообщила медицинская 
сестра, в его состоянии наметились улучшения.

Рассказ хочется завершить словами Препо-
добного Исаака Сирина о том, что всякое тесное 
обстоятельство и всякая скорбь, если нет при 
них терпения, служат к сугубому мучению, по-
тому что терпение в человеке отражает бедствия. 
Человеку трудно найти такую силу в скорбях без 
Божественного дарования благодати, обретаемого 
неотступной молитвой и излиянием слез.

Елена Ларионова,
помощник настоятеля по социальной работе 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       МАЙ – 2015 г.

1 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб Блж. Матроны Московской (1952).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение.
3 Вс Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Ср  Преполовение Пятидесятницы.
 Вмч. Георгия Победоносца (303). 
 Иверской иконы Божией Матери. 
 Мц. царицы Александры (303).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
7 Чт Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
8 Пт Апостола и евангелиста Марка (63).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
 Поминовение усопших воинов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
 Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Вт Прп. Нектария Оптинского (1928).
 Свт. Василия Острожского (1671).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами – прот. Сергий.
13 Ср Отдание Преполовения Пятидесятницы.
 Ап. Иакова Зеведеева (44).
 Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
14 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
15 Пт Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, 
 во Святом Крещении Романа и Давида.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

День Тезоименитства протодиакона 

Бориса Поварова.

 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
16 Сб Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 

17 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
19 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Пасхальные Вечерня и Утреня. 
20 Ср Отдание праздника Пасхи.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Пт Попразднство Вознесения Господня.
 Перенесение мощей святителя и чудотворца  
 Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Акафист святителю Николаю.
23 Сб Апостола Симона Зилота (I).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
24 Вс Неделя 7-я по Пасхе, 
 святых отцов I Вселенского собора (325). 
 Равноапп. Мефодия и Кирилла,  учителей Сло-
 венских. День тезоименитства Святейшего  
 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
25 Пн 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
26 Вт 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами – прот. Сергий.
27 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
28 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
29 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня.
30 Сб Троицкая родительская суббота.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
31 Вс Неделя 8-я по Пасхе. 
 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.    
 ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
 ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением  
 коленопреклонных молитв. Крестный ход.
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