
В первых числах июня владыка
Алексий прибыл в Москву, где ше-
стого числа в Свято-Даниловом мо-
настыре собрался Архиерейский
Собор Русской Православной Церк-
ви. Председательствовал митропо-
лит Киевский и Галицкий, Патри-
арший Экзарх Украины Филарет

(Денисенко), наиболее вероятный
соискатель Патриаршего престола,
его местоблюститель. На повестке
дня стоял один вопрос — выдвиже-
ние всех соискателей. На тот день
епископат насчитывал девяносто
двух архиереев, из них могли вы-
двигаться семьдесят пять. Осталь-
ные либо не были гражданами
СССР, либо не достигли сорокалет-
него возраста, и то, и другое было,
согласно уставу, препятствием к вы-
движению. 

В соответствии с принятой
процедурой голосования каждый
архиерей мог голосовать за одного,
двух или трёх архиереев, вычерки-
вая остальных из списка. Итоги тай-
ного голосования оказались нес-

колько неожиданными: митрополит
Ленинградский Алексий (Ридигер)
– 37 голосов, митрополит Ростов-
ский Владимир (Сабодан) – 34 го-
лоса, митрополиты Киевский Фи-
ларет (Денисенко) и Крутицкий
Ювеналий (Поярков) – по 25 голо-
сов каждый. Поскольку соискателей
долженствовало выбрать троих,
прошёл второй тур тайного голосо-
вания отдельно по кандидатурам
Филарета и Ювеналия, и Филарет
получил теперь 34 голоса, а Ювена-
лий всего на один голос меньше —
33. Итак, завтра предстояло голосо-
вать за Алексия, Владимира и Фила-
рета, из которых первый нео-
жиданно оказался лидером. 

(Продолжение на 10-11 стр.)
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ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
декабря 2008 года отошел ко Господу Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. В память о почившем Патриархе мы публикуем,

на страницах нашей газеты, выдержку из статьи российского писателя 
Александра Сегеня. Вспомним те события 1990 года, которые стали 

определяющими для нашей Церкви на два десятка лет. 
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– Кроме того, что животные
помогают людям, они же служат нам
пищей. Каково отношение Церкви к
употреблению мяса? Можно ли срав-
нивать благочестивое воздержание
от мяса с вегетарианством? 

– Что касается отношения
Церкви к мясу, то оно вполне хрис-
тианское. Христос вкушал мясо, хотя
бы потому, что Он соблюдал иу дей-
ские установления, а по иудейским
установлениям, во дни пасхальных
трапез обязательно нужно было
жертвенного агнца снедать, причем
целиком. Мы видим, что Христос и
апостолы ловят рыбу и вкушают ее.
После потопа Господь говорит Ною и
его сыновьям, что теперь всякая

плоть на земле вам в пищу, вкушайте
ее. Так что у Церкви никогда не было
проблем в отношении к мясу. Пра-
вославные посты и монашеские уста-
вы, которые призывают воздержи-
ваться от мясной пищи, не имеют ни
малейшего отношения ни к какой
философии. Здесь чисто физиологи-
ческое обоснование. Просто плотная
энергетически насыщенная белковая
пища создает определенные затруд-
нения в борьбе с движениями своей
собственной плоти. 

– Широко известно ветхозавет-
ное разделение животных на чистых
и нечистых. Чем оно мотивировано и
сохраняется ли оно доныне?

– Если бы такой вопрос мне за-

дал семинарист, то я сразу поставил
бы ему два балла. Во-первых, дело в
том, что само деление на чистых и
нечистых, совершенно четко снима-
ется в Деяниях Апостольских, в ви-
дении сотнику Корнилию и апостолу
Петру, во-вторых, деление животных
на чистых и нечистых в Ветхом Заве-
те имело исключительно кулинарный
характер.

(Продолжение на 3 стр.)

О МИРЕ ЖИВОТНЫХ И МИРЕ ЛЮДЕЙОбрезание Господне 

14 января Церковь торжест-
венно отмечает праздник Обре-
зания Господня в память о том,
что Богомладенец Иисус по вет-
хозаветной традиции на вось-
мой день после Своего Рождест-
ва был обрезан, и при этом Ему
было наречено имя, предречен-
ное Архангелом Гавриилом еще
при Благовещении Деве Марии и
предвозвещенное Ангелом свя-
тому праведному Иосифу Обруч-
нику – Иисус (Спаситель). 

Само наречение этого име-
ни является знамением величай-
шего служения вочеловечивше-
гося Сына Божия, «ибо Он спасет
людей Своих от грехов их» (Мф.
1, 21). В Ветхом Завете обрезание
было установлено в прообраз
Крещения новозаветного, в знак
Завета с Господом. Это еще не
было полное, истинное очище-
ние, которое установил Господь
наш Иисус Христос, взяв на Себя
грехи мира и пролив Свою Кровь
на Кресте. Ветхозаветное обреза-
ние было как бы наказанием за
прародительское преслушание. 

Господь, будучи во всем по-
добен нам, кроме греха, не нуж-
дался ни в каком очищении,
будучи Сыном Божиим и Истин-
ным Богом – в каком завете с
Богом нуждался Присносущест-
венный Творец и Законополож-
ник мира? По смирению Своему
принимает Он положенное
грешным людям, потому что Сам
о Себе потом скажет: «Не нару-
шить закон пришел Я,но испол-
нить». Святитель Димитрий Рос-
товский писал: «В обрезании Вла-
дыка наш явил большее смире-
ние, нежели в рождении Своем: в
рождении Он принял образ че-
ловека..., в обрезании же Он при-
нял образ грешника, как грешник
претерпевая боль, положенную

за грех».

дин из символов праздника Рождества Христова, который 
неизменно присутствует на иконах, это представители живот-

ного мира: вол, осел и ягненок. О том как относится Церковь к
братьям нашим меньшим, рассказывает протодиакон Андрей Кураев.

О
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа! 

Сердечно поздравляю всех
читателей нашей газеты с насту-
пащим праздником Рождества Хри-
стова! 

Этот светлый праздник, по сло-
вам свт. Иоанна Златоустого, яв-
ляется «честнейшим и важнейшим
всех праздников», «материю всех
праздников». 

Это действительно величай-
ший праздник, его мы празднуем
две тысячи лет, но до сих пор разум
человека не может в полноте понять
этой тайны – Бог принял человече-
скую плоть. Он родился непостижи-
мым образом – из утробы Девы, и
это не менее великая тайна и чудо. 

Пророк Исаия говорит:«Ему на-
значали гроб со злодеями, но Он по-
гребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах
Его. Посему Я дам Ему часть между
великими, и с сильными будет де-
лить добычу, за то, что предал душу

Свою на смерть, и к злодеям при-
чтен был, тогда как Он понес на
Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем.» В день Рожде-
ства Христа проявилось множество
чудес и сбылось множество ветхоза-
ветных пророчеств.

Самое же главное, что прояви-
лось в событии Рождества Христова
– это безграничная Любовь Бога к
людям. Такая Любовь, которой до
этого мир не знал: всепрощающая,
жертвенная, безмерная, уязвимая,
искренняя. 

И в этот радостный день Рож-
дества Христова я хотел бы поже-
лать всем Вам обрести такую же
чистую и искреннюю любовь! 

Желаю такой любви, которая
поможет забыть раздоры и обиды,
такой  любви, которая научит мило-
сердию и состраданию, такой люб-
ви, которая укажет путь спасения! 

Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Яковлево,

протоиерей Виталий Ткачев.

С Рождеством С Рождеством 
Христовым!Христовым!

Валентина Митрофановна ро-
дилась в Алтайском крае. Семья была
неверующей, да и в сибирской глу-
бинке в радиусе десятков километ-
ров не было ни одного действую-
щего храма. Так что и мысли не воз-
никало пойти помолиться да свечку
перед иконочкой поставить. Но все
изменилось, когда в восьмидесятые
семья переехала в ближайшее Под-
московье. Вот здесь в духовной
жизни Валентины Митрофановны и
случились серьезные переосмысле-
ния, хотя и не в одночасье.

На новом месте жительства Ва-

лентина Митрофановна освоилась
легко; нашла хорошую работу, обза-
велась знакомыми. Через некоторое
время в круг её новоиспеченных по-
друг стали входить воцерковленные
люди. Глядя на них, Валентина Мит-
рофановна захотела посетить храм,
помолиться Богу, и, выбрав время,
она отправилась в церковь: 

– Я до сих пор ясно помню
свои впечатления от первой службы.
Пришла, понимала далеко не все, но
старательно вслушивалась в каждое
слово молитв, песнопений; крести-
лась тогда, когда это делали все

рядом стоящие, но  больше  всего
поразило, что было ощущение, буд-
то какая-то неведомая сила подни-
мает меня над землей, к небесам. 

Однако не тотчас после пер-
вого своего похода в храм Вален-
тина Митрофановна стала воцер-
ковляться. Главная причина – отсут-
ствие в деревне церкви. Конечно, по

большим праздникам яковлевцы
кооперировались и отправлялись в
храмы соседних поселений – в Со-
сенки, Станиславль, в Десну. Но эти
мини-паломничества не были очень
удобными, так как транспорт ходил
плохо, и у молящихся иной раз не
было возможности вернуться домой
после богослужений. 

Храм по молитвамХрам по молитвам
лужба идет чинно. Немногочисленный хор поет строго и
слаженно. Прихожане отвечают на каждый возглас 

дьяконской ектеньи крестным знамением и поясным поклоном.
Лишь только уставшие детки иной раз суетятся в церкви, и на них
нет-нет да отвлекутся с умилением богомольцы. Валентина 
Митрофановна, свечница, наблюдает за всем и радуется. Ведь ей,
одной из немногих, известно, скольких молитв, скольких усердий
стоило возродить церковную общину в Яковлево, чтобы теперь
каждый желающий житель деревни мог в любой момент 
помолиться и попросить Матерь Божью покрыть его от всякого
зла Своим Честным Омофором.

С

(Продолжение 
на 4-5 стр.)
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Я хочу начать с того, что это невероятно,
как нам удавалось год за годом праздновать ве-
личайшее событие человечества в этом особом
лагере, где все было запрещено, где каждый шаг,
предпринимаемый ради празднования Рожде-
ства, был чрезвычайно опасен, где постоянно
приходилось применять сноровку, хитрость и
мужество, чтобы сбить с толку безжалостный
конвой. 

Чтобы понять эти празднования, чего он
нам стоили, нужно сначала описать лагерь и тех,
кто там находился. Я попала в лагерь за свое про-
исхождение. Мой дед был промышленник, и это
стало обоснованием моего преступления. Но
моей собственной ошибкой стало то, что в воз-
расте 15-16 лет я оказалась под вдохновением
идеалов коммунизма, человеческого равенства и
братства, несмотря на то, что многие из моих
родственников были арестованы. В то время я ду-
мала: «Это ошибка, ошибка». Власти, конечно, об-

ратили на меня внимание, но вопрос был отло-
жен вплоть до конца сороковых годов, когда Ста-
лин стал преследовать евреев. Я была знакома с
одним композитором евреем, которого аресто-
вали. Он не был выдающимся человеком, он был
трусом, и скомпрометировал себя, критикуя со-
ветскую музыку. Его вызвали власти и спросили:
«Почему вы, композитор, говорите такое о совет-
ских композиторах? Мы знаем, что у вас есть
друзья в музыкальном кружке, куда входят Есе-
нин-Вольпин, сын поэта Есенина… Вера Прохо-
рова, из такой неблагонадежной семьи… Может,
она тоже что-нибудь такое говорила»? Он сказал:
«Я не знаю». «Ну, если вы не знаете, то вам при-
дется отправиться в Сибирь». Он был напуган до
безумия и написал «признание», где описал раз-
говоры, которых никогда не было. 

Сейчас молодые люди не понимают, что для
человека означает все потерять, когда тебя от-
правляют в сибирский лагерь на всю жизнь. Они

восклицают: «О, презренные трусы!», но я бы так
не сказала. Эти люди были настолько морально
сломлены, что уже не могли сопротивляться. Я
думаю, потом они раскаялись, но гораздо ужас-
ней были не люди, а машина советского обще-
ства, сокрушающая все на своем пути.

Представьте себе человека, ставшего подо-
зреваемым, потому что его отец или дед священ-
ник. «Ваш дед был священником, а вы учитель…
мы наверняка знаем, что вы относитесь к нам без
уважения». – «Почему же?» «Тогда докажите      об-
ратное. Мы знаем, что ваш сосед…» (Этот сосед
мог быть даже большевиком, но недостаточно
благонадежным). «Я ничего не знаю». – «Не зна-
ете? Сейчас посмотрим… Нам известно, что вы
находились в одной компании, когда  он  ска-
зал…». – «Я этого не слышал…» – «Но другие люди
говорят, что вы это слышали и ничего не возра-
зили. Если вы не поможете нам, если вы нам не
расскажете про остальных, вы отправитесь в
лагеря».

(Продолжение на 6-7,8 стр.)

Рождество в сталинском ГУЛАГЕ 
2000 году, журнал Road to Emmaus (Дорога в Эммаус) познакомил читателя с Верой
Ивановной Прохоровой в заслужившем внимание интервью. Сегодня, спустя шесть

лет мы представляем ее захватывающие воспоминания о Рождестве  в сталинском
ГУЛАГЕ. На Западе свидетельства очевидцев жизни в женских исправительно-трудовых
лагерях в Сибири встречаются довольно редко, а ее повествование изобилует 
подробностями. Вера Ивановна, внучка последнего перед революцией московского 
головы, родилась в 1918 году и была лишена свободы на шесть лет в Сибири 
в Красноярске. После своего освобождения в 1956 году она была принята на должность
преподавателя английского языка в Московский Государственный Лингвистический 
Университет и по сей день преподает, проживая в центре Москвы. 

В

Продолжение. Начало на 1 стр.)
Когда я сегодня слышу от не-

которых прихожан, что собака –
нечистое животное, а кошка –
чистое, я хочу спросить: «А как вы
кошек готовите?». Вопрос о том, к
кому из животных можно прика-
саться, а к кому нельзя, в Ветхом
Завете нигде не ставится.   

– Действительно, «особым
вниманием» многих прихожан
пользуются собаки и именно с
собаками связаны представления о
«нечистом животном». Говорят, что
их грех держать в квартире, что от
них чинится осквернение святы-
ням. Насколько такое мнение
оправдано?  

– Это языческий предрассудок,
очевидно североевропейский, и
достаточно устойчивый. В свое вре-
мя Церковь просто не стала с ним
полемизировать и не проповедо-
вала ни за, ни против него, но полу-
чилось так, что, хотя сегодня этот
предрассудок в народе фактически
исчез, усилия церковных людей
поддерживают его. В Библии же об
отношении святыни и собаки сказа-

но совершенно ясно, в книге Товит в
Ветхом Завете. Сюжет этой книги
состоит в том, что Господь посылает
юношу Товию в путь, и отец дает
мальчику в сопровождение пса (То-
вит 5:17), а Господь дает ему для ох-
раны ангела Рафаила. Надо заме-
тить, что ангел собаки не боится. Так
втроем они и путешествовали.   

Из позднейшей церковной ис-
тории я могу вспомнить замеча-
тельную историю о том, как в 1439
году завершал свою работу Ферра-
ро-Флорентийский Собор, где про-
возглашалась уния православных с
католиками. Был последний день
работы Собора, сторонники Право-
славия были уже придавлены, под-
куплены или возвратились в Ви-
зантию, и вот настал момент тор-
жественного провозглашения унии.
Половину зала занимала католи-
ческая делегация, половину гречес-
кая. Главой византийской стороны
был сам император. Поскольку он
был императором Восточной Рим-

ской Империи, то на Соборе он на-
ходился как бы у себя дома и поэ-
тому сидел на троне. Как импера-
тору, ему были позволены некото-
рые вольности, и рядом с ним сидел
его любимый пес из Константи-
нополя. Когда вышел архидиакон и
начал читать текст унии, текст
предательский по отношению к
Православию, то пес в эту минуту
залаял, и его не могли остановить ни
побои, ни ласки, ни угрозы. Так он
лаял, пока читался текст унии. Это
был единственный голос, поданный
в тот день в защиту Православия.

– Нынешний городской чело-
век не нуждается в услугах лошади и
не может содержать во дворе
теленка. Обыкновенно в городских
квартирах живут кошки, собаки,
волнистые попугайчики да черепа-
хи. Что полезного, на Ваш взгляд,
может извлечь христианин из обще-
ния с этими «меньшими братьями»?   

– Для современного горожа-
нина общение с животным – это,

прежде всего, школа любви и забо-
ты. Естественно, что если в доме де-
тей «куча мала», то они сами прохо-
дят опыт сосуществования и заботы
друг о друге, хотя временами и ко-
лотят друг друга. К сожалению, в
современных семьях детей очень
мало, и очень часто животные выс-
тупают как суррогаты детей. Навер-
ное, это плохо. Плохо, когда взрос-
лые заводят животное вместо ребен-
ка, но если сам ребенок просит:
«мама, роди мне братика или ще-
ночка», и мама дарит ему щеночка,
то для него это хорошо. В таком
случае надо ему объяснить: «Смотри,
рядом с тобой есть живое существо,
за которое ты отвечаешь. Нравится
тебе или не нравится, ты идешь с
ним гулять, ухаживаешь за ним,
думаешь о нем, болеешь вместе с
ним». Тогда это будет первая школа
привязанности и первая школа лю-
бящей заботы. Сначала это живот-
ное, потом это будут друзья, поти-
хонечку человек пройдет такую
школу любви и, может быть, нау-
чится любить Бога. 

Беседовал Марк Шишкин

О МИРЕ ЖИВОТНЫХ И МИРЕ ЛЮДЕЙ
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)

Свечница до сих пор не мо-
жет забыть это время: 

– Чтобы попасть к началу
службы, нам нужно было по три
часа стоять возле храма после авто-
буса, а до конца всенощной мы и не
могли остаться – такой неудобный
был график. 

Постепенно душа все больше и
больше требовала соборной мо-
литвы. В то время Валентина Митро-
фановна мечтала только об одном:
вот бы и в Яковлево поставили
какую-нибудь палатку, чтобы пове-
сить в ней иконы, да совершать
требы, пусть даже редкие. Просила
этого у Господа она, просили этого
у Господа и другие жители деревни. 

И Бог услышал молитвы людей.
Благодаря тщательным трудам мно-
жества неравнодушных, в один пре-
красный день яковлевцев заверили:
церкви быть! 

– Трудно передать всю нашу
радость, – вспоминает Валентина
Митрофановна. – Ведь буквально
вчера мы молились едва ли не о бре-
зентовой палатке, а тут речь пошла
о самом настоящем храме, в кото-
ром можно служить Литургии! 

Как оказалось (большинство
яковлевцев действительно были шо-
кированы, узнав), раньше в самом
сердце деревни стояла древняя цер-
ковь, но в 1932 году советские чи-
новники взорвали её. Получилось,
что поневоле жители оскверняли
святыню. Ведь там, где был храм
Божий, многие десятилетия нахо-
дился пустырь. На этом пустыре пас-

лись козы. Это сейчас место алтаря
отмечено крестом, а вот еще не-
сколько лет назад… 

Стройка храма не была бы-
строй. Вначале залили фундамент,
после освящения которого возвели
сруб. Но работы было много, как
внутри, так и снаружи, и первое
время служить было просто невоз-
можно. Поэтому на время организо-
вали домовую церковь – молились в
здании бывшего сельского клуба.
Вместо подсвечников яковлевцы по-
ставили емкости с песком, чтобы
можно было ставить свечи. Справля-
лись своими силами, хоть это и ока-
залось нелегко. Ведь не было даже
певчих первое время.  Но  и не-
смотря на такие неудобства, радость
была настолько великой, что приход
не пустовал никогда. 

Поначалу Покровский храм не

имел своего клирика – раз в неделю,
а именно в субботу на Литургию,
приезжал отец Алексий Алексеев из
Кувекино. Вот только не мог ба-
тюшка похвастаться здоровьем на
«пятерочку». Бывало, и нередко, так:
приходят селяне на службу в выход-
ной день, а священника все нет и
нет. И потом только узнают, что за-
болел их честной отец. 

В виду того, что не мог ис-
правно совершать богослужения
отец Алексий, правящий архиерей
благословил на послушание в де-
ревню Яковлево отправить из Ко-
ломны нынешнего настоятеля отца
Виталия Ткачева. С Божьей помо-
щью молодой священник не покла-
дая рук взялся за дело. И вот, за
несколько лет, деревянная церк-
вушка была полностью отстроена и
облицована в нарядную кирпичную

«глазурь» снаружи, а внутри она по-
лучила поистине роскошное убран-
ство. Помимо чисто строительных
работ, батюшка много времени и
сил посвящал миссионерской дея-
тельности. Почти сразу же он орга-
низовал воскресную школу для
взрослых. Особо остро стоял во-
прос о том, чтобы получить в цер-
ковную собственность здание быв-
шего клуба. После довольно долгих
переговоров местная администра-
ция подписала приказ и теперь в от-
ремонтированном строении нахо-
дится социально-реабилитацион-
ный приют для детей, названный в
честь церкви, – «Покров». 

Но и прихожане не бездейство-
вали. Например, чтобы провести
электропроводку в церкви они про-
шлись по местным дачам. Суммы,
пожертвованные мирянами, не бы-
ли баснословными, но стали хоро-
шим подспорьем для благоустрой-
ства святого места. Так, совмест-
ными усилиями удалось поставить
ограду. 

Лично для героини этого мате-
риала приход батюшки Виталия
тоже был знаменательным – она по-
лучила благословение на особо важ-
ное послушание – быть свечницей. 

Валентина Митрофановна рас-
сказывать может долго о том, что
было тогда и что теперь. Но ясно
главное: возрождение взорванной и
поруганной советскими безбожни-
ками святыни не просто сплотило
жителей деревни и сделало их от-
зывчивее, – оно послужило началом
множеству добрых дел.  

Дарья Лазуткина

Храм по молитвамХрам по молитвам

– Ваше Высокопреподобие, в
этом году исполнилось десять лет с
момента возрождения храма. Если
провести параллель между тем, в ка-
ком состоянии была церковь, когда Вы
только начали служить, и тем, какая
она сейчас, то видна колоссальная
разница. Расскажите о самых первых
годах Вашего настоятельства: как
удалось столько сделать для прихода? 

– Когда я получил благословение
стать настоятелем Покровского храма,

а это было в 2003 году, он находился в
нынешнем здании детского приюта.
Во время социализма на этом месте
был сельский клуб. Помнится, мы ещё
шутили, что раньше, в советские вре-
мена, делали из храмов клубы, а мы,
наоборот, превратили клуб в храм. Что
касается непосредственно церкви, в
которой сейчас и проходят бого-
служения, то тогда она представляла
лишь начатое строительство. До меня
храмом занимался присно помина-

емый отец Алексий Алексеев. Именно
он сумел получить благословение
правящего архиерея на возрождение
древней святыни, нашел и привез из
какого-то северного поселения сруб
дореволюционной церквушки. Очень
хорошо помню: это были потемнев-
шие бревна, высота здания была
ничтожно маленькой – не более двух
с половиной метров, поэтому уже но-
вым стройматериалом приходилось
наращивать. Но архитектура нашего

храма началась именно с этой потем-
невшей старинной конструкции. 

Мне же надо было продолжать
начатое строительство. Приходилось
все делать постепенно: сначала кров-
ля, потом – облицовка внутренняя и
наружная, затем – роспись иконоста-
са. Так, за несколько лет деревянная
церквушка стала каменной, то есть
такой, какую Вы её и видите.  

– Какие вопросы были для Вас
самыми сложными, и как они
разрешились? 

– Я не могу сказать, что испу-
гался, когда узнал, что мне предстоит
строительство. 

(Продолжение на 5 стр.)

Протоиерей Виталий Ткачев: «Протоиерей Виталий Ткачев: «В Яковлево меня встретили неравнодушные людиВ Яковлево меня встретили неравнодушные люди» » 

Подкупольное пространство храма

месте с юбилеем Покровского храма в этом году можно также поздравить с десятой 
годовщиной служения в деревне Яковлево и настоятеля, протоиерея Виталия Ткачева. 

Батюшка своими делами и молитвами окончил строительство, при нем в возрожденной церкви
впервые была отслужена Литургия. О том, как это было, он рассказал нашим читателям. 

В
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И хоть первое упоминание о
храме относится к концу шестна-
дцатого века, историки склонны
предполагать, что Покровская цер-
ковь появилась куда ранее, не позд-
нее пятнадцатого столетия. Так это
или нет – подтвердить научно не
может никто. Поэтому приходится
апеллировать тем багажом сведе-
ний, которые имеются в наличии.  

Однако догадка о том, что
церковь несколько стариннее, чем
первое упоминание о ней, напра-
шивается сама по себе после про-
чтения цитаты в писцовой книге

Московского уезда 1592 года: «За
Романом Федоровым, сыном, Ду-
рова, купленная вотчина отца его
село Яковлево, на речке Плесен-
ке…, а в селе церковь Покрова Свя-
тыя Богородицы, на церковной
земле места: попово, дьячково, про-
свирницино, пономарево; пашни
церковныя земли 10 чети в поле, а в
дву потому же…». Получается, что
при описи имущества церковь уже
имела довольно богатое подворье,
и в распоряжение даже был собст-
венный участок земли. Чтобы все
это нажить, требовалось опреде-
ленное время. Поэтому вопрос об
истинном возрасте яковлевского
прихода актуален, и не решен по
сей день.   

В основном, в архивных запи-
сях встречаются сведения, что храм
Покрова на реке Плесенка был до-
вольно богатым. Например, в сере-
дине семнадцатого века церковь
была каменной, что показывает, на-
сколько дворяне, в чьем владении
находилось Яковлево, строго отно-
сились к религиозному своему бла-
гочестию. В веке нынешнем для нас
диковинка – деревянная часовня
или храм, а несколько веков назад –
все было наоборот. 

О силе веры местных аристо-
кратов говорит ещё и другой доку-
мент: в 1670 году, когда владел
имением думный дворянин Толстой,
церковь расширилась: Андрей Ва-
сильевич приказал пристроить ка-
менный предел в честь Святителя
Николая Чудотворца.  

Вот только не всегда храм был
в ухоженном состоянии. Спустя два
века, в записи от 1850 года, ревизор
отметил, что «церковь в селе Яков-

леве каменная, крыта железом на
добротном каменной фундаменте,
однако довольно ветха». Тем же сло-
вом – ветха – описчик указал и на
утварь, которая хоть и была в доста-
точном количестве, однако, по всей
видимости, не в достаточном каче-
стве. 

(Продолжение на 6 стр.)

Юбилей родного храмаЮбилей родного храма
Дух, не сломленный безбожным временем Дух, не сломленный безбожным временем 

оминально, храму в Яковлево, в октябре года нынешнего 
исполнилось всего 10 лет. Однако фактически приход 

числится несколько веков и имеет очень богатую историю. В его
стенах молилась графская семья Толстых, благочестивые 
помещики старались благоукрашать церковь, расширяя пределы 
и наделяя землями. Было и страшное время, когда храм был 
взорван. Но после всякой скорби непременно наступает радость.

Н

Спорный вопрос: сколько
столетий церкви Покрова

деревни Яковлево?

Богобоязненные помещики

«Покров Божьей Матери» - 
храмовая икона

Ведь это не огромный архи-
тектурный комплекс, а маленький
храмик в пятьдесят квадратов. А самое
сложное в данной ситуации – собрать
и организовать людей. Впрочем, к
тому времени, как я приехал в
Яковлево, здесь уже был свой круг
верующих. Постепенно он рос.   

– Помните самое первое
богослужение в строящейся церкви?

– Конечно, это было на первое
сентября 2003 года – в День знаний мы
служили молебен. Пришло тогда около
десяти человек. А до того не соверша-
лось абсолютно никаких служб: оно и
понятно, не позволяло состояние
здания – ни окон, ни дверей, ни крыши.
А вот первая Литургия была отслужена
уже в престольный праздник, то есть 14
октября. После – богослужения стали
проводиться регулярно.  

– Не обошлось и без помощ-
ников. Как зарождалась церковная
община? Расскажите о первых при-
хожанах: хотелось бы кого-то осо-
бенно отметить на страницах нашего
издания? 

– Да, среди местных жителей
был инициативный коллектив. Хоть
людей и было немного, не более
пятнадцати, они мне все помогали

очень активно. Назвать поименно?
Тогда придется перечислять очень
долго. Но все же одного человека
хочется выделить. У нашего благо-
творителя, Валерия Андреевича Лещи-
кова, работал Георгий, к большому
сожалению, не помню его фамилию.
Георгий трудился у нас всего два года,
с 2003 по 2004; был строителем. И
даже за такой короткий срок успел
сделать многое. Но было удивитель-
ным наблюдать, насколько благочес-
тив был этот человек. Перед Пасхой
ночью он в одиночестве, не жалея ни
сил, ни времени, расчищал дорогу для
крестного хода; ревностно относился
к подготовке храма к величайшему
торжеству Православной Церкви.  И
вот утром в День Христова Воскре-
сения, к которому Георгий так гото-
вился, он скончался. Видимо, за все
эти труды Господь и призвал его к
Себе в этот праздников Праздник.
Таких людей, как покойный Георгий,
немного.  

Что же касается большинства се-
лян, то их сложно назвать помощни-
ками в вопросах возрождения храма.
Первое время, когда шло строитель-
ство, они просто издали наблюдали,
что же всё-таки получится в резуль-

тате. Но эту апатию можно истолко-
вать вполне логически. Ведь семь
десятилетий не было храма – была
только лишь пустошь, на которой
паслись козы. И вдруг строится Цер-
ковь! Хотя исторически она была
здесь многие века, но люди воспитаны
в безбожное время. Несмотря на это,
спустя годы, яковлевцы всё же стали
ходить на службы, интересоваться
Православием. Так, в воскресные и
праздничные дни человек тридцать-
сорок всегда присутствуют на Ли-
тургии. Согласитесь, для такого ма-
ленького храма, очень даже неплохо.  

– Чтобы Вы сказали жителям
Яковлево, которые считают себя
православными, но в храм не ходят?

– Я бы сказал, что нужно лучше
знать историю своей Родины. Все
наши корни – из Православия. А быть
причастными к Православию можно
только лишь через Таинства и
традиции Церкви. То есть человек не
может называть себя православным,
если не ходит в храм.  

– Вы известны не только как
настоятель, но ещё и как активный об-
щественник. Кроме того, у Вас много-
детная семья. Откуда черпаете силы,
чтобы все успевать на «отлично»? 

– Думаю, что было бы непра-
вильным самому себе давать оценку
«отлично». Это, наверное, не мне ре-
шать. А что касается «все успевать», то
я использую принцип одного мудрого
человека, который сказал, что нужно
делать всё по порядку. В сутках
двадцать четыре часа, и лишь какое-то
время можно посвятить отдыху, все же
остальное – труду. И только тогда
будет все получаться, когда начнешь
жестко соблюдать это правило, и не
позволишь себе игнорировать его.  

– Испытывает ли храм труд-
ности, в чем они?

– Трудности есть всегда и везде.
Но, слава Богу, никаких больших
проблем относительно Покровского
храма на сегодняшний день нет.  

– Хотелось бы закончить нашу с
Вами беседу рождественскими поже-
ланиями для наших читателей. Чтобы
Вам хотелось сказать прихожанам
накануне праздника?

– Я искренне желаю прожить
следующий год достойно. Прожить
так, чтобы труды каждого из нас были
благочестивыми, и Господь принял их
со знаком плюс, а не со знаком минус.
С Рождеством Христовым!  

Дарья Лазуткина
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Свою запись подытожил тем,
что в селе Яковлево не живет поме-
щица – Анна Петровна Павловна –
соответственно, мы можем уже сде-
лать вывод, что следить за надлежав-
шим состоянием и выделять фи-
нансовые средства было просто не-
кому. Ведь сельские священники ни-
когда не были богатыми. А у
крепостных и тем более не могло
быть не только свободных денег, но
ещё и права как такового.

Трудные времена прошли. Од-
нако новый рассвет приходской
жизни длился недолго. Смутное вре-
мя начала двадцатого века, согласно
страховой оценке, Покровская цер-
ковь встретила во всей красе. Она
была благоукрашенной, хорошо со-
хранившейся и двухпредельной,
имела множество хозяйственных
построек и отдельную колокольню.
Кроме того, что немаловажно, цер-
ковь вполне можно было назвать со-
стоятельной организацией, ведь в
описи 1916 года указано, что за хра-
мом числилось 15 гектаров «сено-
коса» и ещё 1 гектар занимало
кладбище. Но это было в 1916 году.
Православной Империи оставались
считанные месяцы.  

К великому сожалению, до се-
редины 18-го века не велись регу-

лярные записи о жизни прихода.
Вернее, скорее всего, они и велись,
но вот только в руки потомков-яков-
левцев не попали.  

Зато с 1740 года уже имеются
исповедные ведомости, которые со-
общают о передвижении клириков.
Читать архивные находки неверо-
ятно занятно, так как в них даны
сведения не только об именах свя-
щенников, дьяконов или дьячков, но
также о составе их семей, образова-
нии и так далее. Конечно, нынешние
канцеляризмы сильно отличаются
от официального слога восемнадца-
того века, но тем и интереснее по-
следние.  

Например, на протяжении не-
скольких лет в исповедных ведомо-
стях упоминается некий священник
Алексей Семенов и его семья. Умер
клирик в возрасте 67 лет, отдав по-
следние восемь лет своей жизни
тому, что славил Господа в Яковлево.
Но православные не оставили без
поддержки домочадцев своего на-
стоятеля. После кончины батюшки,
приход взял на себя попечение об
его дочери Евдокии Алексеевне, ко-
торую устроили работать «к церкви
св. влмч. Георгия, что в Ендове, За-
москворецкого сорока г. Москвы».
Более того, православная братия по-
могала всю жизнь священнической
дочери, это прослеживается потому,
как спустя много лет в архивных
справках отмечено, что она сконча-
лась в возрасте 56 лет. 

В середине 19 века, в 1846 году,
Покровская церковь была припи-
сана из-за малой численности её
прихожан к «Николаевской церкви
села Кувекина». И эта связь, когда
храма два, а приход один, сохрани-
лась и по сей день. Ведь и в Покров-
ской церкви Яковлево, и в Ни-
кольской Кувекино один настоятель,
протоиерей Виталий Ткачев, впро-
чем, и многие верующие тоже счи-
тают себя одновременно прихо-
жанами двух храмов. 

Например, в субботу помолятся
в Яковлево, а воскресную Литургию
отстоят в Кувекино. 

Наступил кровавый 1917 год.
Власть захватили воинствующие
атеисты. С какими трудностями
пришлось столкнуться яковлевским
богомольцам – ведомо только Гос-
поду Богу. Однако за церковь боро-
лись, а это стоило очень многих
житейских бед верующим – отстаи-
вая храм, они подвергались много-
численным гонениям. И им удалось
многое – до 1932 года церковь не
только стояла нетронутой, в ней
даже совершались богослужения!  

Но как бы ни старались «белые
платочки» храм спасти, в вышеупо-
мянутом году безбожные власти взо-
рвали главную отдушину селян,

невзирая на слезные мольбы, угрозы
кары небесной.  

Взорвана церковь была самым
подлым образом – ночью, когда все
спали. Никто не успел собрать еди-
номышленников, чтобы помешать
атеистам сотворить великое без-
умие. Почему советские чиновники
совершили именно ночью этот вар-
варский поступок? По дошедшим до
наших дней воспоминаниям старо-
жилов, ночью 1932 года была далеко
не первая попытка уничтожить свя-
тыню.  До этого селяне просто не
пускали ярых богоборцев.  

Однако история все расстав-
ляет по своим местам. Уничтожив
Дом Божий, несостоявшиеся комму-
нисты не смогли уничтожить Бога в
людских сердцах. И доброе семя ис-
кренней и жертвенной веры про-
росло сквозь многие годы, через
несколько поколений цветущим де-
ревом в нынешнем тысячелетии. Ре-
зультат мы можем видеть своими
глазами. На том самом месте, где
когда-то безбожники совершили
страшный грех, красуется уютная
нарядная церквушка. Да, конечно,
здание не то, что было до 1932 года,
но это все тот же Покровский храм,
история которого насчитывается
несколькими веками. Это всё тот же
древний, благочестивый дух, не
сломленный безбожным временем.  

Дарья Лазуткина

Юбилей родного храмаЮбилей родного храма
Дух, не сломленный безбожным временем Дух, не сломленный безбожным временем 

Великое безумие советского
лихолетья

Возрождение

Примеры истинного 
христианского милосердия

Крестный ход на престольный праздник

Два храма-побратима 

Великий вход
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И вот, он думает о своей жене,

о детях, что он единственный до-
бытчик в семье. Это был безотказ-
ный метод, обычная тактика и
многие люди пали ее жертвой. 

Среди женщин в наших лаге-
рях были как настоящие преступ-
ники — воры и убийцы, так и
осужденные за политические пре-
ступления «против народа». Среди
нас также были иностранки. Вы, на-
верное, знаете, что после Второй
Мировой Войны был небольшой
период ослабления режима, раз-
рядка после войны. Я помню Крас-
ную площадь в день победы стран
коалиции: люди всех национально-
стей обнимались — русские, анг-
личане, французы, американцы,
даже американские негры, которые
были для нас в диковинку. Солдаты
и мирное население свободно об-
щались, и поскольку рядом было
Американское Посольство, амери-
канцы принесли оттуда бочки с
вином и все его пили. Они танце-
вали, обнимались, целовались от ра-
дости, что война закончилась. Это
было собрание всех наций. 

Конечно, во время такого
празднования произошло много
встреч, одна молодая американка,
полевая медсестра, которая впо-
следствии была с нами в лагере,
оказалась в России во время окон-
чания войны. Она влюбилась и
вышла замуж за русского офицера,
во времена этой разрядки, до того
как Сталин осознал, что «железный
занавес» слегка приоткрылся. Они
были очень счастливы, и у них ро-
дился ребенок, но через два года их
арестовали, ее как шпиона, а его как
предателя. Таких историй об анг-
лийских, американских и француз-
ских женщинах было очень много.

Они были очень милыми девуш-
ками, не проститутками. Их пре-
ступление заключалось в том, что
они полюбили. 

Также в лагере было много рус-
ских девушек, у которых были ро-
маны с иностранцами, которые
состояли или не состояли с ними в
браке. Единственным способом спа-
сения для этих русских девушек
могло стать, если их мужьям удава-
лось увезти их из России. Однако
зачастую получалось так, что он
возвращался в Европу или Америку,
рассчитывая, что она последует за
ним, но вместо этого ее арестовы-
вали. Дальше было еще хуже. Даже
обычное знакомство с иностран-
цем могло стать основанием для от-
правки в лагеря. Это были годы
огромной жатвы. 

Среди нас были немки, эстон-
ки, латышки, которые получили
приговор за свою национальность
или свое происхождение, китайки и
кореянки и даже одна японка. В
1949 году в Корее произошла смена
правительства, и Советы выступили
на стороне корейского «героя» в ка-
честве нового лидера, человека, ко-
торый предположительно постра-
дал в заточении за социалистиче-
ские идеалы. Но когда человек с ко-
рейской внешностью впервые выс-
тупил на публике, оказалось, что он
с трудом говорит по-корейски, и
люди стали смеяться. Он был само-
званец, подсадная утка, а один ко-
рейский чиновник, который знал
настоящего человека, сказал: «Это
не он». Полиция не смогла аресто-
вать чиновника, но они арестовали
столько из присутствующих, сколь-
ко смогли поймать. Этой девушке
было семнадцать лет, и она провело
много лет в лагерях. То же самое
случилось с китаянками. Когда чи-

новники стали восхвалять Мао Цзе
Дуна и Сталина, эти две молодые
красивые девушки простодушно
спросили: «Почему Сталин? Он
очень жестокий!» Их тоже аресто-
вали. С нами была одна русская де-

вушка, которую приговорили за
анекдот, который начинался сло-
вами: «Сталин умер…» 

В наше время мы слышим рас-
сказы о мужских лагерях, где аре-
станты могли разговаривать с
заключенными вместе с ними свя-
щенниками, и где иногда даже про-
водились тайные службы. У женщин
ничего подобного не было. Очень
редко, в продовольственных посыл-
ках из дома попадался спрятанный
среди прочей еды крохотный кусо-
чек просфоры, но не было ни свя-
щенников, ни служб, ни духовен-
ства, кто бы знал, что ты болен или
умираешь, и прошептал бы за тебя
молитву. Нет. Единственное, что у
нас было, так это экземпляр Еванге-
лия в каждом бараке, который кто-
нибудь умудрялся спрятать, так что
оно оставалось необнаруженным во
время регулярных обысков. Од-
нажды мне пришлось стоять рядом
с женщиной, у которой в одежде
было спрятано Евангелие. Мы не
могли двинуться из шеренги, и она
прошептала мне: «Вера, я не знаю…
все кончено…» Я закрыла глаза,
чтобы не видеть, как ее обыскивают,
но каким-то фантастическим обра-
зом, они его не заметили. 

Когда нас привозили, нам вы-
давали ужасную черную одежду,
платье, сшитое из грубой материи,

которая напоминала огромный ко-
локол, с очень длинными рукавами
и без воротника. Оно намеренно
было сшито уродливо. Я и многие
русские женщины просто смиря-
лись с нашей долей. Мы надевали

эти вещи, и нам было все равно, но
немки, особенно девушки, пытались
их приукрасить. Если они находили
кусок разбитого стекла (о ножах и
ножницах   не могло быть и речи),
им удавалось как-то разрезать и пе-
решить эти бесформенные изделия
в некое подобие платья. 

У нас не было иголок, но они
использовали рыбьи кости, а нитки
они брали из дырок в своих хлоп-
ковых или шерстяных чулках. С по-
мощью этого им удавалось сделать
то, что в понятии заключенных
было «элегантным платьем», с подо-
бием пояса и укороченными рука-
вами, так что они выглядели дос-
таточно женственно. 

Это раздражало начальство,
среди которого были все мужчины,
а один из охранников, украинец,
обычно говорил: «Эй, вы… вы ду-
маете, что вы женщины? Вы не жен-
щины, вы змеи ползучие. Все вы
будете здесь до самой могилы, и ду-
мать не пытайтесь, как бы выглядеть
покрасивее. Всем вам суждено оста-
ваться с нами здесь, так несите свое
наказание со смирением». Я нико-
гда не пыталась менять свое одея-
ние, поэтому он указывал на меня и
говорил: «Посмотри на нее, она
знает, что она сделала, она преступ-
ница и не пытается этого скрыть».
Так что в какой-то мере, наверное, я
была «любимчиком». 

(Окончание на 8-9 стр.)

Рождество в сталинском ГУЛАГЕ 

Жизнь в лагере
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Так что мы были змеями пол-
зучими и работали семь дней в не-
делю по четырнадцать часов в день
без выходных. Только после смерти
Сталина нам дали выходной в вос-
кресение. Никакой праздник был
просто немыслим. Мы «преступ-
ницы», замышлявшие преступления
«против народа, против Родины»,
даже и подумать не могли, чтобы
иметь советские праздники, такие
как день Великой Октябрьской Ре-
волюции или Первомай. Преступ-
ники не имели права радоваться
торжеству народа над своими вра-
гами. 

Так что в таких условиях никто
и не мог подумать, что можно отме-
чать такой великий праздник как
Рождество. Но его отмечали каждый
год, и я имела счастье присутство-
вать на этом праздновании на про-
тяжении шести лет в разных ла-
герях. В разных лагерях, потому что
нас часто переводили. Территория
вдоль железной дороги была поде-
лена на зоны, и в каждой зоне был
лагерь с сотнями заключенных. Мы
не могли сообщаться ни с кем из
другой зоны. Было такое правило,
чтобы мы не заводили друзей, и
чтобы помешать этому, они перево-
дили нас через каждые шесть меся-
цев или каждый год. Я была в
Красноярской области на линии
Братск-Тайшет. 

Но наши рождественские
празднества свидетельствовали, что
в людях нельзя уничтожить стремле-
ние к чему-то поистине небесному.
Им нельзя овладеть, возможно, по-
тому, что оно слишком возвышенно,
но мы все ощущали его наличие. 

Несмотря на то, что в каждом
лагере празднования различались,
огромная духовная чистота празд-
ника была одинаковой, чего я не ис-
пытывала с раннего детства. Такое
возвышенное чувство единства,
братства и любви! Когда я восста-
навливаю в памяти эти картины,
мне кажется, что эти празднования
были на самом деле самыми духов-
ными, самыми трогательными и са-
мыми близкими к Богу. Мы чувст-
вовали, что Бог был среди нас. 

Но примечательно, как шло
приготовления к этим праздне-

ствам. Каждое празднование требо-
вало много энергии, терпения, сме-
лости и стойкости, и каждый шаг к
празднованию был опасен. Приго-
товления начинались первого ок-
тября, когда в Сибирь приходили
первые морозы, а вскоре за ними
выпадал снег. Поскольку большин-
ство женщин в лагере было из Рос-
сии или Украины, верующих назы-
вали «монашками». Они были не
монахини, а просто религиозные
женщины из деревень, чье преступ-
ление состояло в том, что они про-
тестовали против закрытия церк-
вей. Они вступали в спор с теми, кто
приходил закрывать церкви, и их
арестовывали. Их забирали от сво-
их мужей, детей и внуков, и они бы-
ли приговорены как «контрреволю-
ционеры», пытавшиеся разрушить
будущее процветание советского
общества. Эти женщины были ини-
циаторами праздника, и какая же
тесная связь была между ними! Они
помогали друг другу в самых труд-
ных обстоятельствах – с едой, с по-
лучением продовольствия из до-
машних посылок, и даже с получе-
нием одежды из закрытого «гарде-
роба». 

За несколько месяцев до Рож-
дества каждая женщина, получав-
шая посылку, отдавала часть своей
муки, сахар, сухофрукты или вяле-
ную рыбу женщине, ответственной
за празднование. Все это было акку-
ратно отсортировано и спрятано,
как правило, в сугробах во дворе,
потому что каждый угол в лагере
тщательно обыскивался. Ночью,
когда вся охрана отправлялась по
домам за пределы лагеря, печь про-
должала гореть, потому что был
ужасный мороз. Так что по ночам за

недели наперед эти женщины гото-
вили на печи в бараке множество
всяких угощений. Они готовили
кутью из пшеницы, сладкое кушанье
из зерен с сахаром или медом и су-
хофруктами, которое мы обычно
используем во время поминальных
и праздничных дней. Они делали
замечательные пирожки со сморо-
диной. Они приготовляли сушеный
картофель так, что он казался вос-
хитительным. Но делали они это с
осторожностью и благоразумием, а
потом все припрятывали. Если
охрана случайно обнаруживала эти
свертки, их яростно уничтожали, а
ответственную женщину наказы-
вали. 

Но к великому дню Рожде-
ственского Сочельника все было го-
тово. Конечно, нам также нужна

была Рождественская елка. Одна из
бригад заключенных работала на
лесоповале. В назначенный день
каждая женщина из этой бригады
прятала маленькую елочку под сво-
ей арестантской одеждой. В воро-
тах лагеря их тщательно обыски-
вали, находили елочки в большом
количестве и ломали их. Но был же-
сточайший холод, и для обыска
бригады в конвое было всего три
охранника, а женщин больше пяти-
десяти. Пока одну из них обыски-
вали, две или три проходили позади
нее. Так что в Рождественский Со-
чельник в каждом бараке была елка.
Другая бригада трудилась на обра-
ботке слюды, прозрачного как
стекло минерала, а частички слюды
сверкали и блестели. Так вот, из
производственного цеха, где они
трудились весь день, эти женщины
приносили маленькие кусочки
слюды для украшения. 

Конечно, столы тоже нужно
было чем-то покрыть. Но столы
были очень длинные, за каждым
умещалось восемьдесят человек, и
представить себе скатерти такой
длины было просто нереально. Но
на протяжении месяцев в разные
дни женщины умудрялись раздо-
быть простыню, которую забирали
из запертой кладовой, говоря: «По-
нимаете, моя наволочка вся разо-
драна, я не могу спать на голом
сене». Ладно, ей выдавали про-
стыню. 

Рождество Христово

Рождество в сталинском ГУЛАГЕ 
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Таким образом, в Рождествен-
ский Сочельник в каждом бараке, во
всю длину стола лежали скатерти из
белых простыней. На каждом столе
была сверкающая елка, которая
сияла частичками слюды и краси-
вой звездой из цельной слюды. 

Почти каждый день на протя-
жении осени, столовая недосчиты-
валась столовых приборов, так что
к Рождеству был полный комплект
мисок, ложек и кружек к банкету. Вы
не представляете, как это было
трудно, потому что бараки очень
часто обыскивали, и если они нахо-
дили под подушкой всего лишь
одну ложку, она немедленно конфи-
сковалась. Лагерные ложки пере-
считывались по мере их возвра-
щения, поэтому раздобыть и спря-
тать столько ложек, мисок и кружек
было большим подвигом. Это устра-
ивали семь или восемь женщин. 

Во время ежедневной работы
эти женщины часто друг с другом
ссорились. Представьте себе, в
одном месте собрались русские,
украинки, немки. Но в тот вечер, я
не могла их узнать. Как ловко неко-
торым из них удавалось раздобыть
еще одно платье из каптерки:
«Зачем тебе это платье?» – «Это на
9 октября…» – «Это запрещено…» Но
так или иначе, дежурная была тоже
из заключенных, и она зависела от
остальных, поэтому мало помалу
она уступала. 

В 10 вечера в Сочельник нас
запирали в бараках, и тюремное на-
чальство и охрана уезжали из зоны
в свои деревянные дома, которые
располагались в двух километрах
оттуда. Тюрьма была надежной, по-

этому они уезжали без опасений.
Конечно, на дворе стоял декабрь,
был жуткий холод, и они не хотели
приезжать ночью для обысков, по-
этому мы знали, что находимся в
относительной безопасности. В
полночь, женщины, которые осу-
ществляли подготовку стола, похо-
жие в своих платьях на ангелов, по
одной подходили к каждому в ба-
раке и очень вежливо приглашали
нас к столу: «Будьте добры, присо-
единяйтесь, присаживайтесь за
стол». Приглашали даже коммуни-
стов. Некоторые ворчали: «Это в
честь Бога, никакого Бога нет», но
все равно приходили, они очень хо-
тели придти, и большинство из них
принимало участие в пении. 

Есть такая украинская тради-
ция, что в Сочельник за столом
должно быть тринадцать перемен
блюд, и у нас всегда их было трина-
дцать. Прекрасные, очень вкусные
блюда. Сначала маленькие булочки
с изюмом, потом кутья с сухофрук-
тами, затем какое-то вкусное блюдо
из вяленой рыбы и потом еще и еще
до тринадцати. И все это время елка
в центре мерцала частичками
слюды. 

Надо сказать, что весь этот
криминальный мир, эти убийцы и
воры, становились такими крот-
кими и благопристойными. Они си-
дели друг подле друга на скамьях,   и
им казалось, что они в раю. Когда
наступало время службы, так назы-
ваемые «монашки», верующие дере-
венские женщины, которые очень
хорошо знали Рождественскую
службу, начинали петь. Украинки
тоже пели, и пели превосходно!

Сначала пели православные, потом
немки, поляки, украинские като-
лички, а затем протестантки. Все
они пели свои службы. А Евангель-
ское чтение! Я уже упоминала, что
почти в каждом бараке, как мини-
мум одна женщина прятала экзем-
пляр Евангелия, которое ей
удавалось сохранить после обысков.
Каждый год, в каждом бараке было
Евангелие, которое читалось в этот
день. Я помню одну пожилую немку,

которая читала отрывки наизусть, и
американку, которая читала по-анг-
лийски. На каждом языке мы слу-
шали Рождественскую историю. И
мы все пели, даже ожесточенные
убийцы и воры, все женщины, кото-
рые верили во Христа и Рождество. 

Было чувство, что ты на не-
бесах. Среди нас было абсолютное
духовное единство, как будто все
мы из разных групп слились в один
голос, величающий Иисуса Христа
и величайшее на земле событие.
Пели латышки, пели немки свое
Stille Nacht , а также полячки, кита-
янки, эстонки, украинки, армянки,
француженки, американки. Все они
пели колядки своих стран. 

Конечно, в этих ужасных лаге-
рях были очень тяжелые условия, и
это никак не способствовало фор-
мированию добрых чувств между
людьми. Была холодность, раздра-
жительность, несправедливость…
естественное влечение к семье, ко-
торая была так далеко. Люди зача-
стую были ожесточены, но в тот
момент единственный раз в году мы
чувствовали, что на земле воца-
ряется рай. И мы долгое время
потом вспоминали это, говоря друг
другу: «А помнишь то-то и то-то…

Это было так прекрасно!» 
За шесть лет только одна жен-

щина отказалась придти. Она была
коммунисткой, копия Троцкого, но
одна из женщин принесла ей еду к
ее кровати, и она съела. Она гово-
рила: «Эти люди просто невежды. У
них нет ни ума, ни культуры… но еда
вкусная». Она тоже поучаствовала,
но в такой мере, в какой смогла.
Впоследствии преступники и мно-
гие коммунисты говорили: «Это

было так прекрасно. Значит, Бог ми-
лостив?»  – «Да, да, Бог милостив», –
говорили мы. «Он нас простит?» –
«Простит, если вы верите правдиво
и искренне, и если вы раскаивае-
тесь, Бог вас простит. Он не такой
как начальник тюрьмы. Он совер-
шенно другой». – «Да, – говорили
они, – мы это чувствуем». 

Все, и молодые, и старые, с раз-
ным культурным уровнем и раз-
ными профессиями, те, кто обычно
казались друг другу чужими, кто
часто жестоко ссорился, совер-
шенно переменялись в эту ночь. Мы
все знали, что с нами Бог, и в эту
ночь эту веру не могла разрушить
ни одна земная власть. Мы были
счастливы, и даже те, кто имел труд-
ный характер, были рады стать
частью одной человеческой семьи,
славящей Христа и Его рождение.
Это был праздник, который я за-
помню навсегда, и я знаю, что ника-
кая земная власть не нарушит этого
единства.

На фото вверху «музей ГУЛАГ», 
на фото справа «казармы ГУЛАГА»

Работы на каменоломне
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Утром 7 июня Троице-Серги-
ева лавра встречала участников По-
местного Собора, в числе которых
были 90 архиереев, 92 клирика, 88
мирян, 39 посланников монастырей
и 8 представителей духовных школ.
Итого 317 делегатов. В Троицком со-
боре лавры совершилась божествен-
ная литургия, после которой мес-
тоблюститель Филарет возгласил: 

– Приспело время явить свиде-
тельство соборного служения и в
нём познать волю Божию о имени
Предстоятеля Русской Церкви. Гос-
поди! Сердцеведче всех! Действием
Духа Святаго покажи нами того, кого
Ты избираешь принять жребий пат-
риаршего служения! 

Хор пропел: 
– Бог Господь! И явися нам! Бла-

гословен грядый во имя Господне! 
В полдень в Сергиевом трапез-

ном храме началось заседание. Ме-
стоблюститель снова держал речь,
лживо провозглашая в ней то, про-
тив чего вскоре сам же и станет вы-
ступать: 

– Главное, о чём мы сегодня мо-
лимся, – это о нашем единстве. Ты-
сячелетняя история Русской Церкви,
двухтысячелетний опыт Вселенского
Православия с очевидностью свиде-
тельствуют, что уклонение от чи-
стоты веры и от полноты Предания
приводит лишь к смутам и расколам,
раздирающим нешвенный хитон
Христов. Да вразумит Господь всех
тех, кто ищет славы человеческой, а
не славы Божией – своего земного
благополучия, а не жертвенного слу-
жения Церкви Христовой. 

После голосования по новым
кандидатурам список остался преж-
ним: Алексий, Владимир и Филарет. 

Непосредственный участник
событий преподаватель Московской
духовной академии Олег Васильевич
Шведов оставил яркие воспомина-
ния: «Лавра была полна людей, хотя
свободного входа в нее не было.
Какое-то предчувствие радости и пе-
ремен, возбужденное состояние и
как будто бы беспричинные улыбки
и восклицания, казалось, охватили
всех. Мы с моим другом протоие-
реем Павлом Недосекиным, секрета-
рем Синодальной комиссии по
канонизации святых, прохаживаясь,
вступаем то в одну беседу, то в дру-

гую; говорим о шансах кандидатов,
мечтаем об добрых переменах, об-
суждаем вдруг возникшие проблемы.
Вдруг выясняется, что есть возмож-
ность при совершении интрониза-
ции вручить новопоставленному
Патриарху посох святителя Петра
Московского. Какая связь времен!
Какое благословение! На иконах свя-
тителя Петра он изображается как
строитель храмов. Не таков ли будет
и новый Патриарх?» 

Приятным сюрпризом оказа-
лось отсутствие каких-либо указую-
щих наставлений со стороны
Христораднова, который лишь вы-
ступил с приветственным словом.
«Поместный Собор 1990 года был
первым Собором в послевоенный
период, который проходил без вме-
шательства Совета по делам религий,
– вспоминал впоследствии Святей-
ший. – Это, конечно, стало большой
неожиданностью для всех. И я отчет-
ливо увидел на лицах многих печать
растерянности. Люди просто недо-
умевали – где же указующий перст?
Но его как раз и не было, решать
предстояло самим». 

Некоторое время Собор утвер-
ждал регламент голосования. Архи-
епископ Могилевский Максим
(Кроха) предложил не голосовать за
кандидатов, а по примеру Помест-
ного Собора 1917 года избрать Пат-
риарха жребием. Председатель-
ствующий поддержал его, но собо-
ряне проголосовали против. Участ-
ник Собора архиепископ Кирилл
(Гундяев) в своём интервью впослед-
ствии объяснил причину такого со-

борного решения: «Контроль власти
во времена СССР был жёсткий и, ко-
нечно, в то время немыслимо было,
чтобы патриарх избирался тайно…
А в 1988 году начались перемены и
причём перемены начались ради-
кальные. И вот в этот момент пере-
ломный ни в коем случае нельзя
было тянуть жребий. Потому что
нужно было, чтобы весь собор отож-
дествил себя с этим выбором. И
чтобы святейший Патриарх знал,
что это сознательная поддержка
Церкви. И это даёт Предстоятелю ог-
ромный авторитет». 

Наступило время голосования,
участники Собора получили бюлле-
тени, обработали их и опустили в
урну. Из розданных 318 бюллетеней
в урне оказалось 317 (кто-то решил
свой не опускать). Шесть бюллетеней
оказались недействительными, ибо
были неправильно заполнены. Нако-
нец, председатель счётной комиссии
митрополит Сурожский Антоний
(Блум) огласил итоги: за владыку
Алексия – 139 голосов, за Владимира
– 107, за Филарета – 66. Поскольку
ни один не набрал пятидесяти про-
центов, то есть, 157 голосов, пред-
стояло во втором туре выбирать
теперь из двух соискателей. 

Пока суть да дело, приближа-
лась летняя ночь. Шведов пишет:
«Время – около 9 часов вечера. В Со-
борной зале спало состояние закры-
тости, уже не только члены Собора
входят и выходят, но и гости сво-
бодно входят и наблюдают эти судь-
боносные деяния и мгновения. Я со
своей кинокамерой расположился

на подоконнике у Серафимовского
придела и вблизи наблюдаю рабо-
чую суету президиума, счетной ко-
миссии и секретариата. Около 22
часов из Сергиевского алтаря, где
проходил подсчет голосов, вышел
митрополит Владимир, что-то стал
делать, куда-то пошел, – и тут мы с
моим другом решили, что избран-
ный не стал бы совершать каких-
либо публичных движений, что из-
браннику не пристало делать пусть
важных, но не церемониальных вы-
ходов. Поэтому до оглашения ре-
зультатов голосования некоторым
из нас стало ясно, что избран митро-
полит Алексий. Наконец весь Прези-
диум Собора занимает свои места, из
алтаря спокойно и величаво выхо-
дит митрополит Алексий и садится
на свое прежнее место за столом
Президиума. Слово предоставляется
председателю Счетной комиссии
митрополиту Сурожскому Антонию,
который огласил следующие резуль-
таты: количество голосовавших –
317; количество бюллетеней в урне
– 317, из них недействительных 8 и
действительных 309; за митропо-
лита Ленинградского и Новгород-
ского Алексия проголосовало 166
человек; за митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Владимира
проголосовало 143 человека». 

Алексий (Ридигер) – пятнадца-
тый Патриарх Московский и всея
Руси! Это свершилось 7 июня 1990
года в 22 часа 20 минут по москов-
скому времени. 

«Какое-то время я просто не
мог поверить в то, что все происхо-
дящее вокруг касается меня непо-
средственно. “Я – Патриарх?!” –
осознать это было совсем нелегко». 

Председательствующий митро-
полит Филарет сокрушённым голо-
сом вопросил: 

– Владыка Алексий! Освящен-
ный Поместный Собор Русской Пра-
вославной Церкви избрал тебя Пат-
риархом Московским и всея Руси.
Приемлешь ли ты это избрание? 

Как и полагается в таких слу-
чаях, избранник ответствовал: 

– Избрание меня Освященным
Поместным Собором Русской Пра-
вославной Церкви Патриархом Мос-
ковским и всея Руси со благода-
рением приемлю и нимало вопреки
глаголю. 

(Окончание на 12-13 стр.)

ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

Святейший Патриарх перед престолом
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(Окончание. Начало на 1, 10-11 стр.)

Все члены Поместного Собора
поставили подписи под грамотой,
которая тотчас была зачитана: «Вы-
сокопреосвященнейшему Алексию,
митрополиту Ленинградскому и
Новгородскому. Изволением Святого
Духа освященный Собор Русской
Православной Церкви, собравшийся
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре,
в составе Преосвященных архипа-
стырей, представителей клира, чест-
ного иночества и мирян Русской
Православной Церкви, избрал Вашу
Святыню Патриархом Московским и
всея Руси». 

В ответном слове новоизбран-
ный Патриарх сказал: 

– Я сердечно благодарю архи-
пастырей, честной клир, монаше-
ство, всех членов-мирян, всех членов

Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви за поздравление и
избрание моего недостоинства Пат-
риархом Московским и всея Руси. Я
сознаю трудность и подвиг пред-
стоящего служения. Жизнь моя, ко-
торая была от юности посвящена
служению Церкви Христовой, под-
ходит к вечеру, но освященный
Собор возлагает на меня подвиг пер-
восвятительского служения. Я при-
емлю это избрание, но в первые
минуты прошу Высокопреосвящен-
ных и Преосвященных архипасты-
рей, честной клир и всю
боголюбивую паству всероссийскую
своими молитвами, своей помощью
помогать мне и укреплять меня в
предстоящем служении. Много во-
просов встает сегодня перед Церко-
вью, перед обществом и перед
каждым из нас. И в их решении
нужен соборный разум, нужно со-
вместное решение и обсуждение их
и на Архиерейских Соборах, и на

Поместных Соборах согласно при-
нятому нашей Церковью в 1988 году
Уставу. Соборный принцип должен
распространяться и на епархиаль-
ную, и на приходскую жизнь, только
тогда мы решим те вопросы, кото-
рые стоят перед Церковью и перед
обществом. Деятельность церковная
сегодня расширяется. От Церкви, от
каждого ее служителя, от деятеля
церковного ожидаются и дела мило-
сердия, и благотворительности, и
воспитания самых разных возраст-
ных групп наших верующих. Мы
должны служить примиряющей
силой, объединяющей силой и тогда,
когда нашей жизни часто сопут-
ствуют разделения. Мы должны сде-
лать все, чтобы способствовать
укреплению единства Святой Право-
славной Церкви. Я сознаю свою не-
мощь и уповаю на ваши святые
молитвы и помощь в предстоящем
моем служении. 

Затем Алексий II совершил бла-

годарственный молебен, на котором
читалось Евангелие о десяти прока-
женных. Из воспоминаний Шведова:
«И вот, я помню, – вольно или не-
вольно то мне увиделось, – когда
чтение дошло до слов Спасителя: “Не
десять ли очистишася, да девять где?
Како не обретошася, возвращшеся
дати славу Богу, токмо иноплемен-
ник сей? И рече ему: востав, иди, вера
твоя спасе тя”, новоизбранный Пат-
риарх улыбнулся. Досужие знатоки
всяких доводов и вымыслов всё га-
дали, кто будет Патриархом, и при
этом выпирали то образование, то

угодность государству, то нацио-
нальность, то фамилию и прочие че-
ловеческие хотения. Господь же
показал, что избрание – это дело
двоих, Господа и избираемого Госпо-
дом. Господь равно все очищает, но
очистившиеся приносят разную
хвалу и веру Богу, и по мере веры им
дается блаженное спасение. Когда я
увидел улыбку после слов “инопле-
менник сей”, то мне хотелось вос-
кликнуть “Аксиос!” Именно в этот
момент я почувствовал, как Собор
будто бы приподнялся над землею в
каком-то порыве вопроса-утвержде-
ния: “Как можно было рассуждать и
сомневаться? Ведь очевидно, что
именно митрополит Алексий дол-
жен был быть Патриархом? Зачем
этот утомительный марафон с бюл-
летенями, урнами и числами? Ведь
ясно – Алексий Патриарх, и никто
иной”. Если говорят, что в Соборах
действует благодать Духа Святого, то
для меня это был момент реального
ощущения такой благодати, когда
все ликовало от великого Деяния
Божия». 

По обычаю после молебна к
новому Патриарху обратился со
словами поздравления старейший
по хиротонии архиерей – архиепи-
скоп Оренбургский и Бузулукский
Леонтий: 

– Ваше Святейшество! Силой
единства Святого Духа Поместный
Собор Русской Православной
Церкви избрал на вдовствующий
престол Патриарха Московского и
всея Руси Вашу Святыню пятнадца-
тым светильником Всероссийского
Патриаршего престола. Радуемся и
сорадуемся. От всего сердца и от
всей души приветствуем Ваше Свя-

ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

Святейший Патриарх Алексий 
в молодости

Святейший Патриарх Алексий 
с президентом В.В. Путиным

Архиепископ Алексий
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тейшество. Патриаршество Вашего
Святейшества да будет благословен-
ным для Русской Православной
Церкви и спасительным для Вашей
Святыни. 

Святейший ответил кратким
благодарением, попросил у собрав-
шихся молитвенной помощи на

предстоящее служение. Участники
Собора стали подходить к нему под
благословение. «До полуночи подхо-
дили ко мне участники Поместного
собора – поздравляли, возносили
хвалу Господу за явление воли о Рус-
ской Православной Церкви. Вот так
я и стал Святейшеством». 

Из воспоминаний Шведова:
«Было уже за полночь. Немногим
ранее мы пережили Пасху Христову,
и вот она второй раз в году пришла
к нам на Русь. Хотелось ходить по
спящему Загорску и всем возвещать
радость великую – избрание нового
Патриарха. В два часа ночи мы до-
брели до дома профессора А. И. Оси-
пова и разбудили его с воскли-
цаниями: “У нас есть новый Патри-
арх!” Той ночью мы с моим другом
протоиереем Павлом не заснули.
Звезды на небе светили каким-то
светом надежды, – начиналась новая
жизнь. Так мы лично познали, что
такое избрание Православного Пат-
риарха. Какая бы ни была формула
избрания Патриарха, но благодать
Духа Святого совершает и освящает
деяния тех, которые собираются во
Имя Господа Иисуса Христа». 

Той ночью едва ли легко было
заснуть самому виновнику про-
исшедшего события. Но ведь уже зав-
тра предстояло начинать патриар-

шее служение, а потому, помолясь,
следовало заставить себя отдохнуть
хоть немного. 

Утро 8 июня, солнечное, ра-
достное, началось с новой мысли: «Я
– Патриарх! Вот бы порадовались
мои мамочка и отец!» 

День начался у гроба преподоб-

ного Сергия, где новый Предстоя-
тель Русской Церкви первым делом
отслужил панихиду по всем своим
предшественникам на патриаршем
престоле. 

– В дни междоусобиц и смут
они выступали как миротворцы и
хранители национального единства.
Будем учиться их верности в право-
славной вере, их терпению, смире-
нию и любви. Вечная им память! 

В дни новых междоусобиц и
смут произносил он сии слова, всту-
пая на путь нового миротворца и
хранителя национального единства. 

8 июня Поместный Собор, уже
под его руководством, провёл вто-

рой день заседаний, на которых ре-
шалось довольно много вопросов, из
которых главными были общение с
католиками, раскольниками-униа-
тами и зарубежниками. Наступление
католиков и униатов, а также реше-
ние зарубежников начать создавать

свои приходы на территории СССР
вызвали единодушное неприятие.
Спор возник лишь по поводу того,
имеет ли Церковь право обращаться
за помощью к властям, и в итоге
большинство соборян проголосо-
вало за то, что Церковь таковое
право имеет.

В конце дня соборяне проголо-
совали по поводу обращения в Вер-
ховный Совет и Совет Министров
СССР, в котором должны содер-
жаться три основные группы поже-
ланий о законе совести: признание
юридических прав за Церковью в
целом, а не только за ее общинами,
предоставление права факультатив-
ного преподавания религиозных
предметов в школах, признание за
Церковью права собственности на
церковные здания и другое имуще-
ство, которое пока лишь арендуется.

Из книги вопспоминаний 
Александра Сегеня

Святейший Патриарх с духовенством в алтаре Храма Христа Спасителя

Святейший Патриарх с сестрами

Архиерейский собор

Великий пост. Страстная седмица

АЛЕКСИЯ II
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Маша Максимова:
– Мне больше всего запомни-

лось, как родился мой брат Платон.
Желаю всем в наступающем

году счастья, здоровья на многая
лета.

Никита Ткачев:
– Мне запомнилась Пасхальная

служба. Желаю всем в наступающем
году терпения, счастья, доброты.

Динара Фаттахова:
– Больше всего в уходящем

году мне запомнился отдых на мо-
ре, поездка с классом в Тулу, и Ря-
занский поход. Все эти события
случились в моей жизни в первый
раз, и я их никогда не забуду.

Я хочу пожелать вам, чтобы
Рождество принесло с собой в ваш
дом любви, добра, заботы, ласки,
удачи, волшебства. И ещё в этот
радостный день я хочу пожелать
вам жить так, как учил Иисус
Христос – любить близких своих,  и
всегда быть честными друг с другом.
С Праздником!

Лера Костенко:
– Мне запомнилось, как мы

справляли дни рождения, как
ездили в Тулу, и, конечно же, на

море. Пусть все радуются этому
празднику – Рождеству Христову. С
праздником.

Нина Кузяева - присоединяется к
поздравлениям Леры и Динары.

Вика Страшкова:
– Мне запомнилась поездка на

море, потому что это стало очень
хорошим местом для оздоровления
моего организма. Так же там было
много развлечений, поэтому две
недели пролетели для меня как
один день. Когда мы купались в

море, мы видели прозрачных медуз,
они были очень скользкими в воде.
В последний день пребывания на
море мы ходили на аттракционы.

Поздравляю всех батюшек,
матушек, дьяконов, алтарников, всех
сотрудников приюта с Праздником
Рождества Христова. Желаю всем
любви друг к другу в этот Празд-
ничный день.

Ольга Чаброва:
– Больше всего мне запом-

нился Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, потому что нам
подарили памятные альбомы с на-
шими фото-графиями.

Поздравляю всех с Праздни-
ком Рождества Христова. Желаю
всем счастья, здоровья, и, конечно
же, любви ко всем, а самое главное,
к Богу!

Ксюша Юзефова:
– Мне запомнилось, как мы

ездили на море, потому что там
было интересно. Богородица Бла-
гая, помоги нам в трудный час, чтоб
молились непрестанно за родных
своих сейчас.

Саша Юзефова:
–Мне больше всего запомнил-

ся поход. Если хотите спросить,
почему, то я вам расскажу. Поход
был очень долгим, мы шли 12 кило-
метров, но всё равно он был заме-
чательным. Мы спали в монастыре,
пили квас и ели печенье.

Поздравляю вас с Рождеством
Христовым, желаю вам всего самого
хорошего. Всем Бог в помощь.

Приют «Покров» и уходящий год
обрый день, уважаемые читатели! Сегодняшний номер
нашей газеты - Рождественский. Вы помните себя в детстве?

Вера в чудеса и в самое доброе жила в Вашем сердце. 
Наверное, поэтому общение с детьми приносит много радости 
и отрады в наш привычный мир. Предлагаем Вашему 
вниманию впечатления воспитанников приюта об уходящем годе,
и поздравления с наступающим Рождеством.

Д
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Творчество приюта «Покров»

Жила девочка Соня – сирота. Была у нее любимая собачка, ее звали
Жучка. Соня ни на минуту не расставалась с собачкой, потому что это было
ее самое ценное сокровище. Девочка Жучку кормила, поила и убирала за
собакой каждый день. Сама же Соня постоянно постилась, ничего мясного
не ела. Оставшееся мясо девочка отдавала своей любимице. Соне было 6
лет, это была кроткая, смиренная девочка.

Однажды, солнечным деньком Соня как всегда помолилась и пошла
кормить собачку. Девочка посмотрела в сарай, но не нашла там Жучки. Соня
поняла, что ее любимица попала в беду, тогда девочка продала все, что было
у нее, а на полученные деньги купила ручку и тетрадку. Девочка Соня
истратила всю тетрадку ради того, чтобы написать объявления о про-

павшей собаке.
Соня обошла все улицы и повесила объявление.

Вечером она легла в кровать и вдруг вспомнила, что
она не помолилась. Малышка встала на колени и

попросила Господа: «Господи, ты милостив, помоги,
чтобы собачка нашлась!» С этими словами Соня

перекрестилась и легла спать.
На следующее утро девочка почувствовала,

что кто-то ее лижет в щеку. Она проснулась
и увидела Жучку. Соня так рада была этой

встрече! Маленькая девочка восхвалила Господа.
Ксения Юзефова

Рассказ о сиротке и ее собачке
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Православный детский социально-реабилитационный центр
«ПОКРОВ»  будет приз на те лен  всем,  кто пожер тву ет  для  нужд 
дево чек-си рот раз лич ное обо ру до ва ния  или сред ства  на  его 
прио бре те ния.  На данный момент приюту необходимо приобрести:

1. Средства на оплату работ по ремонту фасада здания жилого корпуса 
приюта.
2. Средства на ремонт лестницы внутри жилого здания приюта.
3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объема типа.
6. Техника для уроков домоводства: духовка электрическая, 
мультиварка, кухонный комбайн типа Bosch MUM.
7. Оплата работ по монтажу уличного освещения 
территории приюта.
8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Животные и рыбки для живого
уголка.
11. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

Срочно требуется:
- Мебель для игр и занятий
- Ремонт фасада здания
приюта
- Бытовка, вагончик для

подсобного хозяйства. 

 С Рождеством Христовым
С праз дни ком поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Осно ван ный  в 2006
году, «По кров» –  это  не дет ский  дом,  не  приют, при вы чном смы сле  этого  слова,  а имен но реа би ли та цион ный  центр
для  детей, попав ших  в труд ную жиз нен ную ситуа цию. Боль шин ство  из  них явля ют ся «социаль ны ми сиро та ми»,  то

есть, номи наль но  имеют роди те лей,  но фак ти че ски лише ны роди тель ско го попе че ния,  любви, нор маль но го вос пи -
та ния.  До посту пле ния  сюда мно гие  из  них посто янно  жили  под угро зой физи че ской рас пра вы, раст ле ния, сов ра -
ще ния  на кри ми наль ный  путь; неко то рые  были про сто вынуж де ны  уйти  из  семьи  и  жить  на  улице  или,  в луч шем

слу чае,  у род ствен ни ков.  Иные  дома толь ко ноче ва ли,  всё осталь ное  же  время про во ди ли  на  улице, «в подво рот не»,
и  почти  все бро си ли  школу. 

Сей час  в переобо ру до ван ном  и пол но стью прис по со блен ном  для пол но цен ной рабо ты Цен тра зда нии быв ше -
го сель ско го  клуба постоян но про жи ва ют 16Z20 вос пи тан ни ков  в воз ра сте  от 3  до 18  лет.  В про шлом  году  сдан  в
эксплу а та цию  новый кор пус; появи лось настоя щее  под соб ное хозяй ство, вырос шее  из «живо го угол ка»,  класс изо -
бра зи тель но го искус ства, библио те ка, постоян но попол няю щая ся дет ской худо же ствен ной лите ра ту рой, школь ны -
ми учеб ни ка ми, кни га ми духов но го содер жа ния.  Дети каж дую неде лю быва ют  в хра ме, е сте ствен но  и непри нуж дён но
при об ща ют ся  к цер ков ным таин ствам, поз на ют  Бога. Регу ляр но  ездят  на экскур сии  и  в палом ни че ские поезд ки, при -
ни ма ют  гостей  и   гостят  у свер стни ков  из пра во сла вных  школ  и гим на зий, посе ща ют  музеи, теа тры  и  сами устраи -
вают театра ли зо ван ные пред ста вле ния.  А  самое глав ное –  у  детей появи лось чув ство  Дома, боль шой  Семьи, ощу ще ние
своей нуж но сти, воз мож ность полу чать нор маль ное вос пи та ние  и обра зо ва ние. Сотруд ни ки реа би ли та цион но го цен -
тра выяв ля ют  их лич ные осо бен но сти,  помо га ют стар шим вос пи тан ни кам  с выбо ром про фес сии, ста ра ют ся  дать
духов ноZнрав ствен ные хри стиан ские ори ен ти ры  для буду щей само стоя тель ной  жизни.   

Сло вом,  РЦ « Покров»,  как еди ный  живой орга низм,  растёт  и раз ви ва ет ся вме сте  со свои ми деть ми;  и каж дое
новое дости же ние вле чёт  за  собой  новые зада чи,  новые потребно сти. Осно ва те ли  и сози да те ли «Покро ва» про дол -
жа ют раз ви вать  и рас ши рять  приют, ста ра ют ся сде лать  его  ещё  более уют ным,  ещё  более прис по со блен ным  для выпол -
не ния  его основ ной зада чи – сох ра не ния  и вос пи та ния буду ще го  нашей стра ны –  детей.  В  эти праз днич ные свет лые
дни хочет ся  верить,  что мно гие,уз нав  о «Покро ве», смо гут про явить мило сер дие  и вне сти  свою посиль ную  лепту, обра -
тив шись  по адре су:

142793 Москов ская  область, Ленин ский  район,  дер. Яко вле во,  ул. Садо вая,  д.9 
( от Мос квы  на  юг 22  км  по Калуж ско му  шоссе)  тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.det ipo krov.ru      eZma il: pokrov det i@ram bler.ru
Рек ви зи ты: Него су дар ствен ное  учреж де ние  социаль но го  обслу жи ва ния
«Пра во сла вный дет ский социаль ноZре а би ли та цион ный  центр « ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148  в  ОАО Сбер банк Рос сии  г. Мос ква ( ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225    в  ОПЕРУ  Москов ско го   ГТУ   Банка  Рос сии

БИК 044525225     КПП 500 301 001    ИНН 5003063150

Пла ни ру ет ся: 
- Организация и/или
оплата летнего детского 
отдыха и оздоровления.
- Оплата работ по монтажу
уличного освещения 
территории приюта.
- Ремонт разбитых 
стеклопакетов окон.
- Увеличение живого
уголка.

Необхо ди мо: 
- Приобрести 
пассажирский 
микроавтобус 

(до 20 человек).

Теле фон  
для жер тво ва те лей 

(495) 544-88-03
наша элек трон ная  почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт  в Интер не те:

www.det ipo krov.ru


