1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 128 ноябрь-декабрь 2013 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
21 ноября - Собор Архистратига Божия Михаила
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
с 28 ноября по 6 января - Рождественский (Филиппов) пост
В номере:
Санкт-Петербург.
Петропавловская
крепость.
В Соборе свв. апостолов
находятся гробницы
Царей-Романовых
и «Екатер инбургские
останки» —
мощи Царственных
мучеников
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Приходская
Рождения, Крест ин ы
15 сентября — крестили младенца
Анфису Милосердову.
14 октября — у Бориса и Екатерины Бухтояровых родился младенец
Михаил, второй ребенок в семье.
20 октября — крестили младенца Андрея, первенца Алексея Шаповалова и Марии Садовниковой.

Венчания

22 сентября — венчались наши прихожане Борис и Екатерина Бухтояровы.
20 октября — венчались прихожане Павел и
Наталия Шаповаловы.

Сердечно поздравляем:

Протоиерея Сергия Марука - 21 ноября с 18-летием хиротонии!
Протоиерея Леонида Царевского 16 декабря - с 47-летием!
Молитвами Божией Матери и всех святых
да дарует Господь духовную крепость, мир и
Свою благодатную помощь на Многая лета!

жизнь
Работы в храме

l 29 октября прошла долгожданная врезка газопровода к новой котельной, а 30-го — пуск!
l Проведены новые коммуникации между храмом, гаражом и школой, проложена дорожка.
l За территорией школы сделана дорога на кладбище и к задним воротам храма.
l Просветительский Центр. Делается ограда.
Завершены дорожки и отмостка из брусчатки. Установлены и подключены уличные фонари.
Положено специальное покрытие в спортзале,
нанесена разметка, закуплено спортивное оборудование.
l Гараж с мастерскими. Проходит внутренняя
отделка, выложены плиткой лестницы на 2-й этаж,
повешены светильники.
l Икона Воздвижения Честнаго и Животворящего
Креста Господня написана совместно иконописцами
Еленой Геронимус и Еленой Боголюбовой.
Сердечно благодарим молитвенников, работников, помощников, жертвователей!
Просим Вас не оставлять храм без помощи.

Центр реабилитации слепоглухих
В жизни нашего храма произошло важное событие. В
начале осени у нас открылся уникальный учебно-реабилитационный и духовный центр: «Дом слепоглухих». Его организовали «Фонд помощи слепоглухим», созданный в мае
этого года специально для помощи взрослым слепоглухим,
а также община храма Казанской иконы Божией Матери.
В чем уникальность этого Центра? Дело в том, что вот
уже на протяжении более чем 20 лет с момента распада
СССР в нашей стране отсутствует продуманная система помощи взрослым слепоглухим людям, их реабилитации и социализации. Чтобы попытаться решить эту проблему, и был
создан «Дом слепоглухих». Здесь инвалиды будут проходить
комплексную социальную, духовную и психологическую
реабилитацию. Также будут проводиться компьютерные

курсы, курсы тифлосурдопереводчиков (переводчиков с
дактильного и жестового языков), научная работа по исследованию слепоглухоты как уникальной инвалидности и др.
16 и 17 октября прошла презентация «Дома слепоглухих», на которую съехались активисты из разных
регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск,
Орск, Белгород, Волгоград и др.). Также ее посетили
журналисты из нескольких СМИ: Интернет-порталов
«Православие и мир», «Милосердие.ру», «Филантроп»,
журнала «Ваш собеседник».
В «Доме слепоглухих» прошло заседание Правления
ОСПСГ «Эльвира» (оно объединяет более чем 1500 слепоглухих и насчитывает 16 региональных отделений).
Была заслушана краткая информация о деятельности
общества, выступили представители региональных
организаций.
Тамара Павловна Журавлева (Челябинская городская
организация) рассказала о работе благотворительного
фонда «Прозрение», которому уже три года и который изыскивает средства для помощи слепоглухим в Челябинске.
Олег Геннадьевич Варганов (председатель Челябинского
регионального отделения ОСПСГ «Эльвира», председатель
Златоустовской местной организации ВОС) рассказал, что
на сегодняшний день в Челябинском региональном отделении ОСПСГ «Эльвира» состоят на учете 238 слепоглухих.
Выявлены еще не все инвалиды. Особенно плохо обстоит
дело с тяжелыми слепоглухими, которые не состоят на
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учете ни в ВОС, ни в ВОГ. Это показывает всю сложность
работы, которую еще только предстоит сделать.
Проникновенным было выступление председателя
Оренбургского отделения «Эльвиры», Валентины Ивановны Серегиной: «Когда я в первый раз собрала слепоглухих, то была в ужасе. У меня просто волосы встали
дыбом. Эти люди говорят только о своих проблемах,
о том, как им тяжело, что они всем мешают в жизни и
т. д. Почти у всех были мысли о самоубийстве. В такой
тяжелой ситуации мне приходится работать. Но сейчас
это уже другие люди. Они все оттаяли, ожили. Вот как
много значит общение».
После заседания Правления прошла конференция Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира»,
на которой было утверждено образование Волгоградского
отделения ОСПСГ «Эльвира».
На следующий день, 17 октября, прошла сама презентация, которую посетили представители Агентства стратегических инициатив и журналисты. Гости осмотрели Дом,
поговорили с представителями Фонда помощи слепоглухим.
Состоялся круглый стол, на котором с интересными докладами выступили: председатель Правления Фонда священник
Лев Аршакян, президент ОСПСГ «Эльвира» Сергей Алексеевич Сироткин, директор Фонда Жанна Александровна
Сапугальцева и другие. Затем с небольшими сообщениями
выступили председатели региональных отделений ОСПСГ
«Эльвира». О себе и своих проблемах рассказали сами подопечные. Они отмечали, как тяжело приходится им в си-

туации, когда в стране даже юридически отсутствует такая
инвалидность как слепоглухота, как им сложно находить
себе тифлосурдопереводчиков и сопровождающих, обзаводиться специальными техническими средствами и т. д.
На презентации «Дома слепоглухих» отец Лев Аршакян сказал: «с Божией помощью мы сумели организовать Фонд помощи слепоглухим. И мы хотели сегодня
собраться, чтобы посмотреть, что у нас есть, показать
этот Дом».
Слепоглухим детям в нашей стране, слава Богу, активно помогают, особенно в Сергиево-Посадском детском
доме слепоглухих. Однако, когда дети вырастают, им некуда дальше идти, особенно, если нет семьи. Но даже если
и есть родственники, то инвалиды очень часто все равно
обречены на изолированное существование, потому что
далеко не все владеют специальными методами общения
со слепоглухими. Им негде работать, они не могут жить
самостоятельно. Их отправляют в психоневрологические
интернаты, дома престарелых. Общество пока не создало
никакой возможности для дальнейшей нормальной жизни
инвалидов: реабилитации, социализации и др.
Для выправления этой ситуации, по сути — помощи
государству, и созданы Фонд и «Дом слепоглухих». И
конечно, при желании, все наши прихожане приглашаются помочь работе этого Дома и лично поучаствовать
в тех делах милосердия, которые будут теперь активно
твориться в нашей ограде и за ее пределами.
Юрий Пущаев

В субботу, 28 сентября, в Центре слепоглухих прошел
праздник с участием старшеклассников-волонтеров. Мы
проводили мастер-классы: например, валяние из шерсти —
валяли носочки, и выпечка — выпекали жаворонков. После
мастер-классов были эстафеты: парное преодоление препятствий (участник и волонтер), бег с мячиком — это сложно и
очень интересно, потому что участвуют не маленькие дети,
а взрослые люди, есть даже пожилые… К нам должен был
приехать интернат — дети до 18 лет, но они не смогли, и
пока мы работали только со взрослыми. К сожалению, волонтеров не хватает, на этой встрече нас было всего семеро,
а гостей — двадцать (и это еще не все смогли приехать).
Поэтому не все, что мы хотели сделать, получилось.
После эстафеты ходили кататься на лошадях, к нам
привезли одного пони и большую лошадь. Все покатались — жалко, пространства было мало, не размахнуться!
Но гости остались очень довольны: они побывали на
службе, пообщались, покатались, потом еще попали на
всенощную — получился целый праздничный день.
Для меня это глобальный опыт, потому что раньше я
работала только с детьми-аутистами и детьми, у которых
ДЦП и болезнь Дауна, а с ними все совсем по-другому.
Мы хотели бы общаться дальше, встречаться, даже
собираемся ставить спектакли: хотим сделать концерт к
Рождеству, в котором будут участвовать наши гости — танцевать и петь. И вообще хотим общаться чаще, чем раз в два
месяца, нужен более тесный контакт, его трудно наладить,
но если получается — это совершенно особое общение.

Наши гости — очень интересные люди. Они работают,
у многих есть семьи и они приезжают вместе с детьми —
это так радостно видеть. Многие гораздо умнее и чище
душевно, чем мы, зрячие и слышащие! Я видела проповедь, сурдопереводчик показывала перевод — и все знаки
удивительные: «любовь» показывают руками из сердца,
«небо» — полукруг наверху… все происходит очень быстро, но я уже начала понимать.

В дальнейшем планируется расширить наше сотрудничество с Центром. Это, конечно, сложно, ведь люди
не видят и не слышат. Нужны сурдопереводчики. У нас,
старшеклассников, будут специальные занятия — обучение сурдопереводу, для тех, кто хочет помогать Центру.
Слава Богу, что у нас есть такие люди, как батюшка —
отец Лев, который занимается с инвалидами, и директор
Центра — Жанна Александровна Сапугальцева.
Мария Игнатенко, ученица 10 класса
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400-летие Дома Романовых

Окончание. Начало см. в №№ 123-127.

Александр III, Миротворец
Годы жизни — 1845-1894.
Годы правления — 1881-1894.
26 февраля 1845 года
в три часа пополудни 301
залп пушек Петропавловской крепости возвестил
жителям столицы о прибавлении в царском семействе.
На свет появился будущий
Император Александр III.
Еще до вступления
Александра III на престол
старцу Глинской пустыни
Илиодору было видение, в
котором, в образе звезд на
небосклоне, ему было открыто будущее последних
Русских Царей. Старцу
было предсказано и злодейское убийство Александра II,
и будущее Императора Александра III: «И вижу я на востоке иную звезду, окруженную своими звездами. Вид же,
величина и блеск ее превосходили все виденные до того
звезды. Но и сей звезды дни таинственно были сокращены. Се — звезда Императора Александра III».
Действительно, царствование Императора Александра III — одна из самых ярких страниц Русской истории.
Вступление наследника Цесаревича Александра
Александровича на престол состоялось на следующий
день после смерти его отца Императора Александра II,
убитого террористами. «Вам достается Россия смятенная,
расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы ее повели
твердою рукою, чтобы правящая власть видела ясно и
знала твердо, чего она хочет и чего не хочет и не допустит
никак...» — написал в день убийства Константин Петрович Победоносцев, один из выдающихся политических
деятелей того времени, учитель Александра III.
Цесаревич Александр Александрович тяжело переживал частые покушения на жизнь своего отца и считал
недостаточной борьбу властей с революционным движением. Он знал, что никакими либеральными уступками
нарождающееся революционное движение не погасить.
Шестерым цареубийцам был вынесен и приведён в действие смертный приговор.
Общество разделилось на два лагеря. Одни с воодушевлением приняли действия царя, видя в них
желание навести порядок в охваченной террором и
революционной агитацией стране. Другие считали, что
для Отечества наступили невеселые времена «черной
реакции», как назвали либералы царствование Императора Александра III.
В сентябре 1881 года Александр III утвердил «Положение о мерах к охранению государственного порядка и

общественного спокойствия», вводившее чрезвычайные
меры на территориях, объявленных на «исключительном
положении». Полицейские власти в любое время дня и
ночи могли без предъявления обвинения производить
обыски, арестовывать подозрительных лиц сроком до
двух недель.
Одним из первых практических шагов нового правительства для предотвращения «брожения умов» и
прекращения либеральной пропаганды стало усиление
цензуры. Для рассмотрения вопросов о прекращении
периодических изданий вводился ускоренный и упрощенный порядок. Наличие 133 названий книг и периодических изданий были сочтены недопустимыми. При этом,
к концу царствования Александра III в России выходило
около 400 периодических изданий, из которых четверть
составляли газеты. Значительно выросло число научных
и специальных журналов, достигнув 804 названий.
Другим направлением деятельности нового правительства стало наведение порядка среди студенчества.
Именно в этой среде революционеры на протяжении
многих лет с успехом рекрутировали наиболее отчаянных
террористов. В августе 1884 года Александр III утвердил
университетский устав, который наносил тяжелый удар
по университетскому самоуправлению, заменив выборное
начало министерским назначением ректоров, деканов, профессоров. Не согласных с новыми порядками, невзирая на
их прежние заслуги и ученые труды, без сожаления отправляли в отставку. Строжайше запрещались все студенческие
корпоративные организации, землячества, кружки.
При этом именно в годы правления Александра III
наблюдался бурный рост национального самосознания,
выразившийся в расцвете русской культуры, искусства,
философии. Открывались и новые учебные заведения:
в 1888 г. был открыт университет в Томске, в 1889 году
возобновили занятия Высшие женские курсы. К 1894 году
в России насчитывалось 52 высших учебных заведения,
где обучалось 25 166 студентов.
Одновременно с ограничительными мерами по отношению к высшей школе власти пытались поднять уровень
элементарной грамотности населения. В деле народного образования особое внимание Александр III отводил церковноприходским школам, призванным не только учить грамоте
и арифметике, но и нравственно воспитывать крестьянских
детей на принципах православной морали, «утверждать в
народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания».
Было открыто более 25 тысяч церковно-приходских школ,
и их общее число составило 29 945.
Не меньшее раздражение, чем университетские свободы
и брожение в студенческой среде, вызывало у Александра III
состояние судебной власти. Как для православного человека
для него основным законом всегда оставались библейские
заповеди. Судебная реформа 60-х годов уводила законодательство от этих основополагающих принципов, заволаки-
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вая истину туманом адвокатского красноречия. К 1886 году
дела политического характера были окончательно изъяты из
ведения суда присяжных заседателей.
Несмотря на сложившееся представление о времени
правления Александра III как «разгуле черной реакции»,
в 1881-1890 гг. по политическим делам было вынесено
всего 74 смертных приговора, из которых только 17 приведено в исполнение. В каторжные работы направлено
106 человек. Нередко Император лично отменял смертный
приговор и смягчал меру наказания осужденным, например, отменил казнь известной террористки Веры Фигнер и
трех ее товарищей. Иногда дело не доходило даже до суда.
Узнав, что мичман флотского экипажа Григорий Скворцов,
замешанный в деятельности подпольной группы, искренне раскаялся, Император распорядился выпустить его на
волю, не подвергая судебному преследованию.
В эти годы в России формировалась национальная
медицинская клиническая школа. Среди светил медицинской науки того времени были такие корифеи,
как С. П. Боткин, Ф. И. Иноземцев, И. М. Сеченов,
Г. А. Захарьин, Ф. Ф. Эрисман, Н. В. Склифосовский. В
1886 году Министерство народного образования выделило 2450 тыс. рублей для строительства крупнейшего в
Европе клинического городка медицинского факультета
Московского университета, ставшего одним из центров
отечественной науки и врачебной практики.
Александр III поощрял русское национальное искусство
во всех его отраслях. В годы его царствования творили
Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, А, Н. Островский, набирал силу
талант А. П. Чехова. Живопись, балет, музыка приобретают
подлинно национальные черты. Россия впервые становится
одним из признанных центров мировой культуры, а произведения русских писателей, композиторов, живописцев
входят в сокровищницу мирового искусства.
От царя, безусловно, требовались титанические усилия,
чтобы твердой рукой вести Россию по намеченному курсу.
Опорой и поддержкой на этом пути ему всегда служила
горячая вера и упование на Волю Создателя. «Так отчаянно
тяжело бывает по временам, что если бы я не верил в Бога
и Его неограниченную милость, конечно, не оставалось
бы ничего другого, как пустить себе пулю в лоб. Но я не
малодушен, а главное — верю в Бога и верю, что настанут,
наконец, счастливые дни для нашей дорогой России. Часто,
очень часто вспоминаю я слова святого Евангелия: «Да не
смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Мя веруйте».
Эти могучие слова действуют на меня благотворно. С полным упованием на милость Божию кончаю это письмо: «Да
будет воля Твоя, Господи!» — писал Государь.
«Я рад, что был на войне (будучи Цесаревичем, Александр Александрович участвовал в войне на Балканах —
ред.) и видел сам ужасы, связанные с войной, и после
этого, я думаю, что всякий человек с сердцем не может
желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы
избежать ужасов войны». Эти слова Александра III не
разошлись с делом — все годы его царствования Россия
жила в мире. Народ оценил это в полной мере, назвав
своего царя Миротворцем.

Характерный пример проведения Русским Императором
внешней политики —
инцидент на русскоафганской границе.
Под влиянием Англии, которая со страхом взирала на рост
русского влияния в
Туркестане, афганцы
заняли русскую территорию по соседству
с крепостью Кушка.
Царь был тверд и лаконичен: «Выгнать
и проучить как следует!» После непродолжительного боя афганцы бежали. Их потери составили
более пятисот человек, русские же потеряли девять.
Не признавая условий позорного Парижского мира
1855 г., по которому России запрещено было иметь на Черном море военный флот, Александр III решил спустить на
воду несколько военных кораблей именно в Севастополе, где
коалиция европейских держав унизила русское имя. Никто
в Европе не посмел противиться решению русского царя.
Одним из основных векторов внешней политики России
было сближение с Францией, которое подарило Европе мир
на долгие годы. В 1887 году Александр III был посредником
в переговорах между Францией и Германией и предотвратил намечавшееся военное столкновение. Благодарные
французы построили в Париже мост имени Александра III,
который до сих пор является достопримечательностью
французской столицы. Благодаря жесткой позиции России
вся Европа на время царствования Александра была избавлена от войн. Как говорили: «ни одна пушка в Европе
не смела выстрелить без ведома русского царя».
Александр III не искал союзников: «У России есть только
два союзника — ее армия и флот», — любил повторять он.
Император прекрасно понимал, что его мечты о сильной и могущественной Русской державе так и останутся
фантазиями без укрепления экономической и финансовой
базы, без создания современной армии и флота, способных
противостоять любой угрозе национальным интересам.
Он понимал, что достичь этого невозможно без заботы о
благоденствии и процветании всех слоев русского общества: фабриканта, банкира, крестьянина.
Одной из первых экономических мер было снижение
налогового бремени крестьянства. Чтобы компенсировать бюджетные потери, вводились акцизные сборы на
алкоголь, табак, сахар. Были введены новые «питейные
правила», регулирующие оборот алкоголя. Ужесточение
таможенной политики и поощрение отечественного производителя привели к бурному росту производства.
Огромная Россия для успешного развития нуждалась в
надежных и удобных транспортных магистралях. Развитие железнодорожной отрасли стало одним из приоритетных направлений в области транспорта. Одновременно с
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постройкой государственных магистралей правительство
начинает выкупать железные дороги, находившиеся в
частных руках, стараясь подчинить стратегическую отрасль государственному контролю. За тринадцать лет
царствования Александра III протяженность железнодорожных путей возросла на 50%. Также был осуществлен
фантастический проект постройки Транссибирской магистрали — самой протяженной дороги в мире, которая
позволяла поставлять русские товары на китайский
рынок (курсив наш — ред.), открывала возможности
стабильного снабжения Дальнего Востока вооружением
и всем, что могло прочно удерживать Дальневосточный
регион в составе Российской Империи.
Все годы царствования Императора-Миротворца
продолжалась интенсивная реорганизация армии. Бережливый в расходах царь финансировал содержание
и перевооружение армии без малейшего колебания.
«Отечеству нашему, несомненно, нужна армия сильная
и благоустроенная, стоящая на высоте современного
развития военного дела, но не для агрессивных целей, а
единственно для ограждения целостности и государственной чести России», — писал Император.
Из армейского быта исчезла вся мишура и помпезность. Резко сократились парады, их место заменили
большие маневры, за проведением которых Александр III
зачастую наблюдал лично. Помимо самого современного
вооружения, по личному указанию царя армия одевалась
в более практичную и удобную форму. Именно при Александре III армия получила на вооружение винтовку С. И.
Мосина, знаменитую трехлинейку, послужившую нам
в двух мировых войнах. Существенно были повышены
требования к воинскому образованию.
В перевооружении флота царил настоящий бум. К концу царствования Александра III Россия, практически не
имевшая современного военного флота, вышла на третье
место в мире после Англии и Франции. Естественно, подобные мероприятия невозможны были бы без развития
всех отраслей народного хозяйства.
Изменился облик крупных городов. Санкт-Петербург
стал одной из самых престижных и процветающих столиц
мира, с развитой инфраструктурой, электрическим освещением, современной системой коммунального хозяйства,
городским транспортом и телефонной связью.
Бурный рост наблюдался и в сельском хозяйстве.
Заботе о русском крестьянстве Александр III придавал
особое значение. Он хотел войти в историю под именем
«крестьянского царя».
За время царствования Александра III бюджет России вырос почти в девять раз. Для сравнения: в Англии
за это же время он увеличился в 2,5 раза, а во Франции
в 2,6 раза. Русский рубль стал твердой международной
валютой. К концу XIX века Россия превратилась в одну
из самых мощных мировых держав в политической, военной и экономической сферах.
Александр III был глубоко верующим православным христианином. Он прекрасно знал православное богослужение
и часто бывал в храме. Царь, придававший большое значение
семейным узам, и сам являл собой пример православного

семьянина. Любовь и согласие отличали брак Императора и
Императрицы. Для него узы брака были нерушимы, а дети
являлись вершиной супружеского счастья. Мария Федоровна была неразлучна с мужем, сопровождая его не только на
официальных приемах, но и на военных маневрах, парадах,
охоте и в поездках по стране. Однако ее влияние на мужа
распространялось только на личные, семейные отношения.
В семье, заботах о воспитании детей Александр III находил
отдых от напряженного, изнуряющего труда.
Православие признавалось первой и господствующей
религией в Российской Империи, а царь являлся ее верховным защитником и хранителем догматов. Особенно
радел царь о Церкви, духовенстве, народном образовании,
развитии церковно-приходских школ. При нем было учреждено 13 новых архиерейских кафедр, построено много
новых монастырей и храмов.
Александр III ненавидел напыщенность и показную
роскошь. Он вставал в семь утра, умывался холодной
водой, облачался в крестьянское платье, сам варил кофе
в стеклянном кофейнике и, наполнив тарелку сушками,
завтракал. После трапезы садился за рабочий стол и принимался за свой труд. Хотя в его распоряжении была целая
армия прислуги, он никого не беспокоил. Его рабочий
день продолжался до глубокой ночи; он не щадил ни себя,
ни своих министров.
В своих резолюциях, сделанных на полях документов, рапортов и писем, Александр часто бывал резок и
даже груб. Он не заботился об утонченных выражениях.
«Неутешительно» — царская пометка, касающаяся прискорбного события. Еще резче звучит августейшая оценка
иных губернаторов или чиновников: «экая скотина».
Царь был очень остроумным человеком. Известен
случай, когда в каком-то волостном правлении мужик наплевал на его портрет. Дела об оскорблении Величества
разбирались в Окружных Судах, и приговор обязательно
доводился до сведения Государя. Мужика-оскорбителя
приговорили к шести месяцам тюрьмы и довели об этом
до сведения Императора. Александр III гомерически
расхохотался, а когда он хохотал, то это было слышно на
весь дворец. «Как! — кричал Государь. — Он наплевал
на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его шесть
месяцев? Вы с ума сошли, господа. Пошлите его к чертовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на
него хотел. И делу конец. Вот еще невидаль!»
Существует выражение, что короля делает свита. Личность Александра III полностью противоречит этому. В
его окружении не было любимчиков. Здесь все решал
один человек — Самодержец Всероссийский.
Довольно широкое хождение получил миф об Александре III как о закоренелом алкоголике. На самом деле
Александр III, как и его отец Александр II, дед Николай I
и прадед Павел I, никогда алкоголем не злоупотреблял.
Не только в выпивке, но и в еде он был весьма умерен,
не говоря о постах, которые строго соблюдал.
В свободное время Император с удовольствием занимался физическим трудом: пилил дрова, убирал снег, колол
лед. Он обладал удивительной выдержкой и немалой физической силой, но никогда не показывал ее в присутствии
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чужих людей. Сам Император говорил, что может согнуть подкову и
связать в узел ложку, но
не смеет делать этого,
чтобы не вызвать гнев
супруги.
Во время железнодорожной катастрофы,
происшедшей под станцией Борки, Александр
III и его семья чудом
остались живы. Когда
вагон сошедшего с рельсов поезда стал разрушаться, нечеловеческим
усилием Александр
приподнял готовый
Александр III с семьей. рухнуть потолок, дав
В центре наверху — цесаревич возможность женщинам
Николай Александрович
выбраться наружу.
Александр III не любил балы. На дворцовых балах
Императрица была в центре внимания. Когда балы, по
его мнению, слишком затягивались, Император принимался выгонять музыкантов одного за другим. Иногда
на подиуме оставался один барабанщик. Если гости продолжали танцевать, Император выключал еще и свет, и
Государыня, вынужденная склониться перед неизбежным,
изящно прощалась с гостями, мило улыбаясь: «Как мне
представляется, Его Величество желает, чтобы мы расходились по домам».
В январе 1894 г. здоровье Императора ухудшилось, и
по настоянию врачей он в сентябре переехал в Ливадию.
Утром 10 октября Государь бодро и душевно встретил
прибывшего в Ливадию протоиерея Иоанна Кронштадтского. 17 октября отец Иоанн второй раз причастил Государя Святых Христовых Тайн. Почувствовав прилив
бодрости, Александр III принялся за дела и работал даже
ночью. Но вскоре ему стало хуже, открылся воспалительный процесс в легких.
19 октября на рассвете вся семья вошла в комнату к
Царю. Он попрощался со всеми и попросил Причастия.
В 11 часов положение больного сделалось особенно
трудным, одышка увеличилась, деятельность сердца
ухудшалась, и он попросил позвать отца Иоанна, который, прибыв, помазал его маслом из лампады. В 2 часа
15 минут пополудни Государь тихо почил. «Это была
смерть святого!» — записал в своем дневнике Николай II
на следующий день после смерти отца.
Кончина Императора Александра III вызвала отклик
во всем мире. Друзья и недоброжелатели склоняли головы перед величием и благородством русского Царя.
Во Франции министр внутренних дел телеграфировал
префекту: «Прикажите всюду спустить флаги. Русский
Император скончался». В день погребения Государя
королева Виктория повелела отслужить во всех храмах
Англии поминальные службы. На службе в королевском
дворце Виндзоре ею отдано было распоряжение внести в

английский служебник погребальные песнопения православного богослужения. Француз, поэт Арман Сильвестр,
посвятил Государю следующие строки: «Александр III
воплощает всю Россию. Я почувствовал себя русским,
узнав о кончине того, кто всю Россию воплощал в своей
великой душе и глубоком сердце. Все, что мне удалось
слышать о нем, свидетельствовало о его глубоком понимании той великой роли, какую он призван был исполнить в мире. Зная простоту его вкусов, скромность
привычек, его любовь к своим, не могу не сказать, что
он на опасном посту, на своем троне, у подножия которого еще дымилась кровь его отца, представляется мне
величайшей жертвой долга. Полный самоотвержения,
он являл собою беспримерный в истории человечества
чудный образ монарха, всецело отдававшегося служению
своему народу. Да, он был истинным Царем!»

Император Николай II

Годы жизни — 1868-1918.
Годы правления — 1894-1917.
Император Николай II родился 6 мая (ст. ст.) 1868 г. —
в день св. Иова Многострадального, как он сам любил
отмечать. С детства обучался иностранным языкам,
которыми овладел в совершенстве, после общеобразовательного курса получил высшее юридическое и высшее
военное образование.
С. С. Ольденбург «Царствование Императора Николая II»: «Государя Императора Николая Александровича
мало знали в России ко времени Его восшествия на престол. Мощная фигура Императора Александра III как
бы заслоняла Наследника Цесаревича от глаз внешнего
Мирa. Конечно, все знали, что Ему 26 лет, что по своему
росту и сложению Он скорее в свою мать, Императрицу
Maрию Федоровну; что Он имеет чин полковника русской
армии, что Он совершил необычное по тому времени путешествие вокруг Азии и подвергся в Японии покушению
азиатского фанатика. Знали также, что Он помолвлен
с принцессой Алисой Гессенской, внучкой Королевы
Виктории, что Его невеста прибыла в Ливадию перед
самой кончиной Императора Александра III. Наследник
также состоял Председателем Комитета по сооружению
Великого Сибирского пути, возглавлял Комитет по борьбе
с голодом 1891-92 г., заседал в Государственном Совете,
но эта сторона Его деятельности не привлекала до того
времени особого внимания».
«Данные, по которым можно судить об его свойствах
и воззрениях, чрезвычайно скудны, — докладывал
своему правительству германский поверенный в делах
граф Рекс. — По личному впечатлению и на основании
суждений высокопоставленных лиц русского двора, я
считаю Императора Николая человеком духовно одаренным, благородного образа мыслей, осмотрительным
и тактичным; его манеры настолько скромны, и он так
мало проявляет внешней решимости, что легко придти
к выводу об отсутствии у него сильной воли; но люди
его окружающие заверяют, что у него весьма определенная воля, которую он умеет проводить в жизнь самым
спокойным образом».
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Принцесса Алиса Гессенская стала
русской Императрицей через три
недели по восшествии Государя на
престол. Всю жизнь
она была лучшим
другом и верной
спутницей Императора Николая II и в
светлые, и в темные
дни. Брак их был исключительно дружным и счастливым.
С емейная жизнь
Государя омрачалась только болезнями детей.
Русские коронационные торжества 1896 г. были, между
прочим, первым большим государственным празднеством,
которое осталось запечатленным на кинематографической
ленте. Последующие празднества — на тринадцатый день
торжеств, 18 мая — омрачены были катастрофой на Ходынском поле. На этом обширном пространстве, служившем для
парадов и учения войск, собралась толпа свыше полумиллиона человек, с вечера ждавшая назначенной на утро раздачи
подарков. Ночь прошла спокойно, но толпа все прибывала.
Около 6 ч. утра — по словам очевидца — «толпа вскочила
вдруг как один человек и бросилась вперед с такой стремительностью, как если бы за нею гнался огонь... Задние ряды
напирали на передние, кто падал — того топтали, потеряв
способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как
по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего
10-15 минут. Когда толпа опомнилась, было уже поздно».
Погибших на месте и умерших в ближайшие дни оказалось 1282 человека; раненых — несколько сот.
На следующее утро Государь и Государыня были на
панихиде по погибшим и позже еще несколько раз посещали раненых в больницах. Было выдано по 1000 р. на
семью погибших или пострадавших, для детей их был
создан особый приют; похороны приняты были на государственный счет. Не было сделано какой-либо попытки
скрыть или приуменьшить случившееся — сообщение о
катастрофе появилось в газетах уже на следующий день
19 мая, к великому удивлению китайского посла Ли-ХунЧана, сказавшего Витте, что такие печальные вести не то
что публиковать, но и Государю докладывать не следовало!.. Печать оживленно обсуждала причины катастрофы;
общественное мнение стало искать ее виновников. Было
назначено следствие, установившее отсутствие какой-либо
злой воли; указом 15 июля за непредусмотрительность и
несогласованность действий, имевших столь трагические
последствия, был уволен заведовавший в тот день порядком
и. о. московского обер-полицмейстера и понесли различные
взыскания некоторые подчиненные ему чины».
Царствование Николая II явилось периодом экономического роста: в 1885-1913 гг. темпы роста сельскохозяйственного производства составляли в среднем 2%, а темпы
роста промышленного производства 4,5-5% в год. Началась

добыча угля в кузнецком угольном бассейне. Развивалась
добыча нефти в окрестностях Баку, Грозного и на Эмбе.
Продолжалось строительство железных дорог, суммарная
протяженность которых, составлявшая 44 тыс. км в 1898 г.,
к 1913 году превысила 70 тыс. километров.
Большое внимание уделялось рабочему вопросу.
2 июня 1897 г. был издан закон об ограничении рабочего времени, которым устанавливался максимальный
предел рабочего дня не более 11,5 часов (и до 10 часов
в предпраздничные дни). На фабриках, имеющих более
100 рабочих, вводилась бесплатная медицинская помощь (1898 г.). В июне 1903 г. высочайше утверждены
Правила о вознаграждении потерпевших от несчастных
случаев на производстве, обязавшие предпринимателя
выплачивать пособие и пенсию потерпевшему или его
семье в размере 50-66 % содержания потерпевшего. В
1906 г. в стране создаются рабочие профсоюзы. Законом
от 23 июня 1912 г. вводилось обязательное страхование
рабочих от болезней и от несчастных случаев.

Из доклада митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на Юбилейном Архиерейском Соборе (Москва,
Храм Христа Спасителя, 13-16 августа 2000 г.):

«Император уделял большое внимание нуждам Православной Церкви, щедро жертвовал на постройку новых
храмов, в том числе и за пределами России. За годы его
царствования число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, открыто более 250 новых
монастырей. Император лично участвовал в закладке
новых храмов и других церковных торжествах.
Глубокая религиозность выделяла Императорскую чету
среди представителей тогдашней аристократии. Религиозным духом было проникнуто воспитание детей Императорской Фамилии. Все ее члены жили в соответствии с традициями православного благочестия. Обязательные посещения
богослужений в воскресные и праздничные дни, говенье во
время постов было неотъемлемой частью их быта.
За годы царствования Николая II было канонизовано
святых больше, чем за два предшествующих столетия,
когда было прославлено лишь 5 святых угодников… При
этом Император вынужден был проявить особую настойчивость, добиваясь канонизации преподобного Серафима
Саровского, святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна
Тобольского. Николай II высоко чтил святого праведного
отца Иоанна Кронштадтского. После его блаженной кончины царь повелел совершать всенародное молитвенное
поминовение почившего в день его преставления.
<…> Как политик и государственный деятель Государь
поступал, исходя из своих религиозно-нравственных принципов. Одним из наиболее распространенных аргументов
против канонизации Императора Николая II являются события 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. В исторической
справке Комиссии по данному вопросу мы указываем: познакомившись вечером 8 января с содержанием гапоновской
петиции, носившей характер революционного ультиматума,
не позволявшей вступить в конструктивные переговоры с
представителями рабочих, Государь проигнорировал этот
документ, незаконный по форме и подрывающий престиж
без того колеблемой в условиях войны государственной
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власти. В течение всего 9 января 1905 года Государь не принял ни одного решения, определившего действия властей в
Петербурге по подавлению массовых выступлений рабочих.
Приказ войскам об открытии огня отдал не Император, а
Командующий Санкт-Петербургским военным округом.
Исторические данные не позволяют обнаружить в действиях Государя в январские дни 1905 года сознательной
злой воли, обращённой против народа и воплощённой в
конкретных греховных решениях и поступках. <…>
Следует отметить, что Николай II относился к несению
обязанностей монарха как к своему священному долгу.
<…> В качестве внешних факторов, вызвавших к жизни
Акт об отречении, которые имели место в политической
жизни России, следует выделить прежде всего резкое обострение социально-политической ситуации в Петрограде
в феврале 1917 г., неспособность правительства контролировать положение в столице, распространившееся в широких слоях общества убеждение в необходимости жестких
конституционных ограничений монархической власти,
настоятельное требование Председателя Государственной
Думы М. В. Родзянко отречения Императора Николая II
от власти во имя предотвращения внутриполитического
хаоса в условиях ведения Россией широкомасштабной войны, почти единодушную поддержку, оказанную высшими
представителями российского генералитета требованию
Председателя Государственной Думы. <…>
Духовные мотивы, по которым последний российский
Государь, не желавший проливать кровь подданных, решил
отречься от Престола во имя внутреннего мира в России,
придаёт его поступку подлинно нравственный характер.
Неслучайно при обсуждении в июле 1918 года на Соборном Совете Поместного Собора вопроса о заупокойном
поминовении убиенного Государя Святейший Патриарх
Тихон принял решение о повсеместном служении панихид
с поминовением Николая II как Императора.
<…> Обстоятельством, омрачавшим жизнь Императорской Семьи, была неизлечимая болезнь Наследника.
Императрица хорошо понимала, что медицина была здесь
бессильна. Но ведь для Бога нет ничего невозможного.
Будучи глубоко религиозной, она всей душой предавалась усердной молитве в чаянии чудесного исцеления.
Подчас, когда ребенок был здоров, ей казалось, что ее
молитва услышана, но приступы снова повторялись, и
это наполняло душу матери бесконечной скорбью. Она
готова была поверить всякому, кто был способен помочь
ее горю, хоть как-то облегчить страдания сына.
Болезнь Цесаревича открыла двери во дворец крестьянину Григорию Распутину, которому суждено было
сыграть свою роль в жизни Царской Семьи, да и в судьбе
всей страны. Наиболее значительным аргументом у противников канонизации Царской Семьи является сам факт
их общения с Г. Е. Распутиным.
Отношения Императора и Распутина были сложными;
расположение к нему сочеталось с осторожностью и с сомнениями. «Император несколько раз пытался избавиться
от «старца», но всякий раз отступал под давлением Императрицы из-за необходимости помощи Распутина для
излечения Наследника».

В отношении с Распутиным присутствовал элемент
человеческой немощи, связанный у Императрицы с глубоким переживанием неизлечимости смертельно опасной
болезни сына, а у Императора обусловленный стремлением сохранить мир в Семье сострадательной уступчивостью материнским терзаниям Императрицы. Однако
видеть в отношениях Царской Семьи с Распутиным
признаки духовной прелести, а тем более недостаточной
воцерковленности — нет никаких оснований.
<…> Император Николай Александрович часто уподоблял свою жизнь испытаниям страдальца Иова, в день церковной памяти которого родился. Приняв свой крест так же,
как библейский праведник, он перенес все ниспосланные
ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно
это долготерпение с особенной ясностью открывается в
последних днях жизни Императора. С момента отречения
не столько внешние события, сколько внутреннее духовное
состояние Государя обращает на себя наше внимание.
<…> «Если я помеха счастью России, и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить
трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это
сделать, готов даже не только Царство, но и жизнь свою
отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не сомневается
из тех, кто меня знает», — говорил Государь генералу
Д. Н. Дубенскому.
«Государь Император Николай Александрович, увидевший вокруг себя столько предательства, сохранил
нерушимую веру в Бога, отеческую любовь к русскому
народу, готовность жизнь свою положить за честь и
славу Родины». <…>
За многими страданиями, перенесенными Царской Семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась
расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского
дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди
Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской Семьей
в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их
мученической кончине был явлен побеждающий зло свет
Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни
и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в ХХ веке».

Екатеринбург. Дом Ипатьева.
Место мученической кончины Царской семьи
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Клайв Льюис. «Просто христианство»
(Отрывки из книги)

22 ноября 2013 г. исполняется 50 лет со дня кончины Клайва Стейплза Льюиса — английского и ирландского
писателя, ученого и богослова. Его книги — и знаменитые «Хроники Нарнии», написанные в жанре фэнтези, и богословские произведения — полны мудрости, искренности, простоты и любви — к Богу, людям и всему Божьему миру.
Предлагаем нашим читателям отрывки из книги «Просто христианство» (Mere Christianity), написанную
в 1952 г. на базе радиопередач 1941-1944 гг.

Совершенный кающийся
<…> До того как я стал христианином, у меня было
впечатление, что христиане должны прежде всего верить
в некую теорию о смысле Его смерти. Согласно ей, Бог
хотел наказать людей за то, что они оставили Его и стали на
сторону великого мятежника, но Христос добровольно вызвался понести наказание за людей, чтобы Бог простил нас.
<…> Центральная мысль христианской веры в том,
что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это
было достигнуто — вопрос другой. На этот счет немало
соображений. Но с тем, что мысль эта верна, согласны все
христиане. Я скажу вам, что я сам думаю. Все разумные
люди знают, что, если вы устали и проголодались, хороший
обед пойдет вам на пользу. Обед этот — не то же самое, что
современная теория о питании, обо всех этих витаминах
и протеинах. Люди ели обеды и чувствовали себя после
них лучше задолго до появления теорий, и если теории
когда-нибудь забудут, это не помешает людям по-прежнему
обедать. Теории о смерти Христа — не христианство. Они
лишь пытаются объяснить механизм его действия. <О
степени их важности не все христиане думают одинаково.
Моя англиканская церковь не настаивает ни на одной из
них как на единственно правильной. Римская церковь идет
немного дальше>. Но, я думаю, все согласны с тем, что
суть безгранично важнее, чем любое объяснение, и ни одно
объяснение не может претендовать на исчерпывающую
полноту. Но как я сказал в предисловии к этой книге, я
всего лишь рядовой верующий, а вопрос этот заводит нас
слишком глубоко. Я повторяю, что могу лишь изложить
вам свою личную точку зрения.
<…> Мы верим, что смерть Христова — та точка в
человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному
миру и не поддающееся нашему воображению, проявило
себя в нашем с вами мире. И если мы не можем изобразить в картинках атомы, слагающие этот наш мир, то, уж
конечно, не в состоянии нарисовать в своем воображении
реальную картину того, что действительно произошло во
время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы
мы обнаружили, что полностью сумели все это понять, то
самый факт этот свидетельствовал бы, что данное событие — совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое,
нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу, подобно удару молнии.
Вы можете сказать: «А какая нам польза, если мы не
в состоянии все это понять?» Вопрос, на который очень
легко ответить. Человек может съедать обед, не понимая,
как организм усваивает питательные вещества. Человек
может принять то, что сделал Христос, не понимая, что

дело Христа работает в нем.
И безусловно, он не сможет
даже приблизительно понять
этого, пока не примет Его.
Нам сказано, что Христос
распят за нас, что Его смерть
омыла наши грехи и что,
умерев, Он вырвал у смерти
ее «жало». Это — формула.
Это — христианство. В это
надо верить. Любые теории о
том, как смерть Христа сделала все это возможным, с моей
точки зрения, вторичны: они
лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба
отказаться, если они нам не помогают, и, даже если они
помогают, их не следует путать с той сутью, которой они
служат. Тем не менее некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели.
Одна из них, о которой мы слышим чаще всего, —
та, которую я упомянул: Бог помиловал нас, потому
что Христос добровольно вызвался понести наказание
за нас. На первый взгляд эта теория выглядит крайне
глупой. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он
этого не сделал? И какой смысл в наказании невинного
за вину других? Я не вижу в этом никакого смысла, если
рассматривать дело с точки зрения нашей юридической
системы. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим
смысл: некто, имеющий средства, выплачивает долг за
неплатежеспособного должника.
Или другой пример: человек попадает в беду по своей
вине и ему приходится расплачиваться, но не в узкофинансовом, а в более общем смысле слова. Кто же извлечет
его из пропасти, как не добрый друг?
В какую же пропасть попал человек по своей вине?
И почему он попал в нее? Человек попытался устроить
все по-своему, вести себя так, как если бы никому, кроме
самого себя, он не принадлежал: иными словами, падший
человек — это не просто несовершенное существо, нуждающееся в исправлении и улучшении: это мятежник,
который должен сложить свое оружие. Сложить оружие,
сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились
от правильного пути, начать заново — вот единственный
выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют
христиане покаянием. Процесс этот далеко не из приятных.
Это посложнее, чем просто смириться со своим положением.
Покаяться — значит отречься от самомнения и своеволия,
которые мы культивируем в себе на протяжении тысяче-
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летий. Покаяться — значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно
хорошим человеком, чтобы прийти к раскаянию. И здесь
мы сталкиваемся с затруднением. Только плохой человек
нуждается в покаянии; только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, тем более нуждаетесь
в покаянии, но тем менее вы склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию.
Но такой человек в покаянии не нуждается.
Запомните, что покаяние, это добровольное смирение и
своего рода смерть, не то, чего Бог требует от вас прежде, чем
примет вас обратно, и от чего Он может освободить вас, если
захочет. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит
вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно
без всего этого покаяния, то вы просите Его позволить вам
вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает.
Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в
нас, которое делает покаяние необходимым, в то же самое
время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы
разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но
как мы понимаем Божью помощь в этом деле? Очевидно,
мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в
нас, так сказать, частицу Самого Себя. Он одалживает нам
немного Своей способности к рассудительности, и мы начинаем думать; Он вкладывает в нас немного Своей любви,
и мы уже в состоянии любить друг друга. Когда вы учите
ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе
с ним: его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы
любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит и держит
в Своих руках нашу руку, направляя эти процессы. И если
бы мы с вами не пали, это было бы спокойное плавание. Но,
к сожалению, сейчас мы нуждаемся, чтобы Бог нам помог в
таком деле, которое Ему, Богу, в силу Его природы чуждо:
сдаться, пострадать, подчиниться, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этой капитуляции.
Следовательно, путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, — такой, по которому Бог в силу
Своей природы никогда не ходил. Бог может поделиться
только тем, что Он имеет в Своей собственной природе. Но
того, что требуется для нас, в Его природе нет.
Теперь предположим, что Бог стал человеком; предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности, — такая личность сумела бы помочь нам. Богочеловек
сумел бы подчинить Свою волю, сумел бы пострадать и
умереть, потому что Он — человек; весь этот процесс Он
выполнил бы в совершенстве, потому что Он — Бог. Мы
с вами можем пройти через этот процесс только в том случае, если Бог совершит его внутри нас; но совершить его
Бог может, только став человеком. Наши попытки пройти
через умирание будут иметь успех только тогда, когда мы,
люди, примем участие в умирании Бога, точно так же как
наше мышление плодотворно только благодаря тому, что
оно — капля из океана Его разума; но мы не можем принять участия в умирании Бога, если Он не умирает; а Он
не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком
смысле Он платит наши долги и страдает вместо нас за то,
за что Ему совсем не нужно было страдать.

Я слышал, как некоторые люди жаловались, что если
Иисус был Богом в такой же степени, в какой был человеком,
Его страдания и смерть теряют ценность в их глазах, потому
что, говорят они, «это, должно быть, для Него легко и просто». Другие могут (и совершенно справедливо) осудить
подобную неблагодарность. Однако меня поражает непонимание, о котором это свидетельствует. С одной стороны,
люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они
даже недооценивают силу своего аргумента. Совершенное
подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть
не только были легче для Иисуса, потому что Он Бог, они и
возможны-то были только потому, что Он Бог. Тем не менее,
не правда ли, странно не принимать поэтому Его смирения,
страданий и смерти? Учитель способен написать буквы для
ребенка, потому что учитель — взрослый человек и умеет
писать. Конечно, ему легко написать эти буквы. Только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет
его помощь на том основании, что «взрослым это легче»,
и будет ожидать, чтобы его научил писать другой ребенок,
который сам не умеет писать (и, таким образом, лишен
«несправедливого» преимущества), обучение пойдет не
очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек,
стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку,
и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать,
судорожно глотая воздух: «Нет, это несправедливо! У вас
есть преимущество! Вы одной ногой стоите на земле!»? Это
преимущество — называйте его «несправедливым», если
хотите, — единственное условие, при котором он может
оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли
вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас?
В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что
христиане называют искуплением. Однако не забудьте, что
это всего-навсего еще одна иллюстрация. Не путайте ее,
пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, моя
иллюстрация не помогают вам, отбросьте их не колеблясь.
Практическое заключение
<…> И позвольте мне пояснить кое-что еще. Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не
подразумевают чего-то умственного или морального. Когда
они говорят о пребывании «во Христе» или о пребывании
Христа «в них», это не значит, что они просто думают о
Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду,
что Христос в самом деле действует через них: что все
христиане вместе представляют из себя единый организм,
через который действует Христос, что мы Его пальцы, мускулы, клетки Его тела. Возможно, в этом — объяснение
одной или двух вещей. Почему новая жизнь передается не
только посредством умственных, душевных актов, таких,
как вера, но и посредством таких, в которые мы включены
телесно, — через крещение и святое причастие? Всеми
этими актами предусмотрена не одна лишь передача идеи;
скорее это напоминает эволюцию — некий биологический
или сверхбиологический факт. Сделать человека существом
чисто духовным Бог никогда не намеревался. Вот почему
Он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино,
чтобы вложить в нас новую жизнь. Нам может это показаться
чем-то примитивным и недуховным. Но Бог так не считает.
Он изобрел еду. Он любит материю. Он изобрел ее.
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<…> Бог завоюет этот мир. Но мне интересно знать,
понимают ли по-настоящему те люди, которые просят у
Бога открытого и прямого вмешательства в дела нашего
мира, что произойдет, когда это случится. Ведь это будет
конец мира. Когда автор выходит на сцену, это значит, что
спектакль окончен.
Бог собирается завоевать этот мир; но какая для вас будет польза говорить, что вы на Его стороне, тогда, когда на
ваших глазах будет плавиться и исчезать вся материальная
Вселенная? Что-то, о чем вы никогда не задумывались,
войдет в наш мир, сокрушая все на своем пути; что-то столь
прекрасное для одних и такое ужасное для других, что ни у
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кого из нас уже не останется никакого выбора. На этот раз
Бог придет не инкогнито; это будет явление такой небывалой
силы, что в каждом существе оно вызовет либо непреодолимую любовь, либо непреодолимый ужас. Но выбирать, на
чьей вы стороне, будет тогда слишком поздно. Бессмысленно
говорить, что вы предпочли лечь, когда встать оказалось
невозможно. Это не будет время выбора; это будет время,
когда нам станет ясно, чью сторону мы избрали, независимо
от того, сознавали мы это или нет.
Сейчас, сегодня, в этот самый момент, у нас еще есть
возможность сделать правильный выбор. Бог медлит, чтобы предоставить нам ее. Но это не будет длиться вечно.

равославная

школа

День учителя. День самоуправления
День самоуправления — необычный и долгожданный праздник в нашей школе. Это шанс попробовать
себя в роли учителя: ученики 9-11 классов ведут уроки
у младших. Учителя в это время пьют чай, общаются,
смотрят фильм.
Старшеклассники готовятся к этому дню очень серьезно: берут расписание и план урока у учителей, договариваются, кто и что ведет — в
общем, накануне Дня учителя в школе покоя нет!
И вот я вхожу во 2 «Б» класс… Такая тишина — и испуганные немигающие глаза, и чей-то дрожащий голосок: «Это кто?» — «Здравствуйте,
меня зовут Мария Андреевна, я проведу у вас урок русского языка.
Садитесь, пожалуйста, открываем учебник на странице 52».
После уроков я малышей не могла от себя оторвать! Так и ходили — Маша и гурьба кричащих и поющих малышей.
Зрелище еще то! Но мне очень понравилось. Ребята очень хорошо работали, за что им огромное спасибо!
В конце Дня самоуправления мы провели концерт. Дорогих учителей поздравляли и ученики, и родители!
Были исполнены песни собственного сочинения, а также музыкальные композиции: Гера Царевский и Алена
Осминкина (ксилофон и фортепиано), Тимофей Досекин (электрогитара), Сергей Грицышин (балалайка).
Отдельную благодарность выражаем нашим ветеранам школьного фронта, которые пришли на праздник: Зое Александровне Хромовой, Вере Ильиничне Курочкиной, Вере Афанасьевне Логиновой, Лидии Михайловне Кучеренко!
Мария Игнатенко (10-й класс)

26 октября в рамках культурно-просветительской акции «Путь России.
Связь времен» в актовом зале Троицкой Православной школы состоялась историческая конференция «Романовские чтения», посвященная 400-летию
Императорского Дома Романовых. Прозвучали доклады:
Жук Ю. А., президент Фонда памяти Новомучеников Императорского Дома
Романовых — «Вопросительные знаки в Царском деле»; Кривошеев С. А.,
директор аналитического центра СВГБ антитеррор «Вымпел» — «Царские
спецслужбы и имам Шамиль»; Санков С. С. — «Роль патриарха Никона в судьбе
Романовых»; Ульянова Л. С. — «Пушкин и Романовы» и другие докладчики.
Организаторы: «Троицкий музей», Троицкий филиал МПОО «Знание»,
Администрация гор. окр. Троицк, Троицкая Православная школа.

На содержание Православной школы, оплату
обучения малоимущим требуются значительные
средства: необходима Ваша помощь. Просим внести свой вклад в это благое дело.
Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к духовнику школы о. Леониду.
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Святитель Нектарий Эгинский
22 ноября – день памяти Святителя Нектария Эгинского, епископа Александрийской
Православной церкви, митрополита Пентапольского (1.10.1846 – 8.11.1920).
Святой, прославленный Греческой Церковью, жил на рубеже XIX-XX веков. В России
вышло несколько его жизнеописаний, но широко известным его не назовешь. В Греции он
почитается повсеместно как прославленный чудотворец. По молитвам святителя люди
получают помощь и исцеление, в особенности же помогает он страждущим онкологическими заболеваниями.
Мы печатаем отрывок из труда святителя Нектария (опубликован в книге Архимандрита Амвросия (Фонтрие) «Святитель Нектарий Эгинский. Жизнеописание», приложение II.

Вступление
к «Песне Божественной Любви»
<… >Чем больше святой человек охвачен желанием и
любовью к Богу, тем сильнее его ощущение, что он ничем
не обладает. Чем выше восходит он к вершинам любви, тем
сильнее его чувство, что его любовь к Богу слабее, чем у
кого бы то ни было. Бесконечная и желанная красота Божия
недоступна человеческому пониманию, Бесконечное не
вмещается в конечное. Поэтому Бог обнаруживает Себя в
человеческой душе постепенно и приучает ее искать Его,
желать Его и наслаждаться Им. Тогда душа устремляется
ввысь, к божественной красоте, дабы целиком охватить
ее и вместить в себя. Не достигая ее, душа полагает, что
искомое ею находится где-то значительно дальше, значительно выше, что оно значительно более желанно, чем то,
чего она достигла и что вместила в себя. Душа удивляется,
изумляется, она исполняется божественным желанием.
***
О, любовь, подлинная и постоянная!
О, любовь, подобие образа Божия!
О, любовь, тихая услада души моей!
О, любовь, божественная полнота моего сердца!
О, любовь, непрерывное созерцание духа моего!
***
Ты вечно обладаешь моей душой, ты окружаешь ее
заботой и теплом.
Ты оживляешь ее и возвышаешь до божественной
любви.
Ты наполняешь мое сердце и воспламеняешь его божественной любовью, ты оживляешь мое стремление к
Высшему Судии.
Своей живительной силой ты укрепляешь силу моей
души; ты делаешь ее способной приносить божественной
любви подобающую ей службу.
Ты овладеваешь моим духом и избавляешь его от земных пут.
Ты освобождаешь его, чтобы он мог беспрепятственно
вознестись в небеса к божественной любви.
Ты — самое ценное сокровище верующих, самый желанный дар божественных харизм.
Ты — богоподобное сияние моей души и сердца.
Ты — та, кто соделывает из верующих чад Божиих.

Ты — украшение верующих и ты чтишь твоих друзей.
Ты единственная подлинно постоянная, ибо ты вечная.
Ты — роскошное одеяние любящих Бога, которые в
этих одеяниях предстают перед божественной любовью.
Ты — приятная услада, ибо ты — плод Духа Святого.
Ты вводишь освященных верующих в Царство Небесное.
Ты — пленительное благоухание верующих.
Через тебя верующие причащаются райскому блаженству.
Через тебя свет духовного солнца восходит в душе.
Через тебя раскрываются духовные очи верующих.
Через тебя верующие соучаствуют в божественной
славе и в жизни вечной.
Через тебя рождается в нас жажда неба.
***
Это ты восстанавливаешь Царство Божие на земле.
Это ты распространяешь мир среди людей.
Это ты делаешь так, что земля уподобляется небу.
Это ты соединяешь людей с ангелами.
Это ты возносишь наше пение к Богу.
Это ты во всем победительница.
Это ты пребываешь выше всего.
Это ты поистине управляешь вселенной.
Это ты мудро руководишь миром.
Это ты несешь и хранишь все.
***
О, любовь, полнота сердца моего!
О, любовь, сладчайший образ сладчайшего Иисуса.
О, любовь, священная печать учеников Господних.
О, любовь, символ сладчайшего Иисуса.
Срази мое сердце твоим желанием.
Исполни его благами, добром и ликованием.
Соделай его обиталищем Пресвятого Духа.
Воспламени его божественным пламенем, дабы его
жалкие страсти сгорели и оно осветилось, воспевая тебе
непрестанную хвалу.
***
Исполни мое сердце нежностью твоей любви, дабы
любил я одного лишь сладчайшего Иисуса, Христа Господа
моего и чтобы я пел Ему бесконечную песнь от всей души
моей, от всего сердца моего, изо всех сил моих, от всего
духа моего. Аминь!
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традиций

«Покров, батюшка, покрой землю снежком»
Осень в традиционном цикле — время особенное.
Новолетие: одно лето заканчивается, другое лето начинается. И, в связи с этим, особые события: урожай!
Что уродилось, что не уродилось… Вопрос не только
к земле, но и к другим сферам: кто у нас куда поступил
этим летом, кто что закончил… школу новую построили!
Очень богатый урожай в приходе!
Осень — переход от лета к зиме. Лето — это страда.
Владимир Даль так и определяет понятие страды: терпеть,
превозмогать, трудиться. Ведь раньше на селе люди летом
и спать-то не успевали, наверное. Все нужно было сделать
в определенное время, успеть все заготовить — один день
кормил год! Сейчас это сложно понять. Говорят, самое трудное — это ждать, терпеть и догонять. В страду это именно
так: догнать упущенное стоит многого труда, иногда вовсе
невозможно. Так же и в духовной жизни, и в семейной…
Самый жаркий период страды (даже пожары!) — от
Ивана до Ильи, с 7 июля по 2 августа, сенокос. И после
этого начинается сбор плодов своего труда — Спасы:
мед, злаки, яблоки, дальше уже овощи. И заканчивается
страдная пора к концу сентября. Есть даже поговорка: «На
Пречистой в поле чисто» — то есть до Рождества Богородицы должно было быть все убрано. А 14 сентября —
Новолетие, 1 сентября по старому стилю. Не случайно
дети идут в школу: открывается определенный цикл.
И, конечно, большая радость после всех трудов —
осенние праздники.
«Покров, батюшка, покрой землю снежком, а меня,
молодую — свадебным венцом!» Еще просили: «Покрой
мою избу теплом, а хозяина — животом!»
Время Покрова — тоже особенное, переход от теплого к холодному. На Покров, как правило, все молодежные гуляния переходили с улицы в избы, поскольку
уже достаточно холодно. А еще Покров, вообще октябрь,
в традиции — время свадеб. И потом — новая страда:
лен, прядение, ткачество, пост… Опять страда, только
уже другая! Глубокая, с духовными стихами, тогда уже
никаких громких гуляний.
Вместе с большими гуляниями на Покров заканчивались все мужские игры — кулачные бои и другие — которые возобновлялись только на Масленицу.
А на ярмарках люди менялись плодами своего летнего труда.
Вот, например, девушка со льном. По традиции девочка с
семи лет вступала в быт как осознанный человек: ей давали
полосу земли, отец вспахивал, и она сама засевала ее льном,
потом сама собирала, обрабатывала — целая большая длинная история. Потом она могла продать нитки, холсты, приобрести себе иголки — а они были очень дорогие! — нитки
для вышивки. И вот девочка уже с семи лет себе готовила
приданое: рушники, белье, рубахи… А на свадьбу очень
многое раздаривалось родственникам мужа, чтобы немножко им «устелить», ведь это известная история: замужняя

девушка из теплого родительского дома уходит в другой
дом, а там свекор со свекровью, деверья, золовки… И если
к ней будет плохое отношение — это большое несчастье.
Поэтому на свадьбе невеста старалась родне мужа угодить,
каждому подарить что-то, сделанное своими руками, а они,
конечно же, оценивали качество подаренного.
А еще был в некоторых деревнях такой обычай на
Покров: девушки — те, кто на выданье — должны были
спрясть, соткать и вышить полотенце — длинный рушник.
Потом с рушником ходили по деревне, и каждый должен
был под ним пройти, как под покровом. Чтобы Богородица
всех защитила, покрыла Своим Покровом, помирила…
Вся пора осенних молодежных гуляний продолжается
до Кузьминок: это уже в ноябре, перед Рождественским

постом, в честь бессребреников Космы и Дамиана, которые нанимались врачевать за кашу. На Кузьминки ели
обычно куриную кашу, как раз перед постом — вспоминали, что «не хлебом единым».
А еще по осени набирали в рекруты. Интересная тема,
серьезная. Служили Царю и Отечеству. Как в песнях поется: забирают человека в рекруты, а у него жена с младенцем. Потом он возвращается, видит: жена навстречу,
подходит ближе — а это не жена, а дочь. Выросла. Были
охранные грамоты: единственного сына не забирали.
И еще были истории — у Владимира Даля много описано — как в дом взяли подкидыша, а в семье уже был
единственный сын, и этого сына забрали, потому что он
перестал быть единственным. То есть люди пожертвовали
судьбой сына ради подкидыша.
Такие печальные истории… Но ведь бывал и неурожай. Тоже как в песне: «Поле мое чистое, поле не вродило,
один куст ракитовый…» Что такое ракитовый куст? Это
был символ смерти. Поле не родило — как жить семье?
Все рядом: и жизнь, и смерть. И свадьбы, и рекрутский
набор. И переход от тепла к холоду.
Еще был такой обычай, как «помочи». При обильном урожае люди сами не справлялись, и принято было
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помогать друг другу: сегодня у одного рубим капусту,
завтра — у другого. Лен трепали всем миром. Его нужно
было трепать на воздухе, потому что очень пыльная работа, и обязательно успеть до зимы. Оставались «кОстры» с
волокна, их пристраивали на подстилки для скота. Ничего
не пропадало, все шло в дело.
И было традиционное выражение «всего костром».
Костром — значит, сложено горой, пирамидой. Так можно
и дрова сложить, и яблоки. Большая гора, всего много!
Праздник!
***
14 октября, на Покров, наши фольклорные коллективы «Золотая рыбка» и «Моргосье» устраивали в центре
«МОСТ» вечору. На предыдущую молодежную «вечору»
приглашали ребят из Москвы. В этот раз затевали все сами.
Сначала, по традиции, вышли взрослые женщины и молодухи с малыми детьми, показали обряды к Покрову, потом
потихоньку начали включаться наши школьники — с 7 по
10 класс. Их было немного, но получилось очень интересно: большое различие между тем, когда кто-то развлекает

традиций

и тем, когда люди развлекаются сами. Каждый понимал
свою ответственность за происходящее. Получился очень
теплый праздник: с плясками, с чаепитием. И даже маленькие дети никого не раздражали, не мешали более старшим.
А дети 6-7 лет нас удивили: плясали парами, наравне со
взрослыми, а в традиции так и положено, что семилетки
уже включаются в отроческий цикл. И подростки танцевали — «ручейки», «улицу». У нас был замечательный
гармонист — Ваня Игнатенко. Потом игры затеяли, тоже
традиционные — столько хохоту было… Хотя в помещении
с играми развернуться трудно, особенно ребятам «удаль
потешить», хотелось бы что-то на будущее придумать,
чтобы можно было проводить такие молодежные игры.
И все отметили, что обязательно надо продолжать эту
традицию. Дай Бог!
Планируем теперь «вечору» на Кузьминки, 17 ноября,
в воскресенье, — с кашей, все, как положено. Предполагаем, что в 17.00 — но обязательно уточним, будет
объявление.
Светлана Анисифорова. Фото: Наталия Зайцева.

Кроссворд
По горизонтали: 5. К этой этниче1
ской группе принадлежал юродивый
5
6
Андрей Константинопольский. 8. Один
из титулов Православных Патриархов
11
(в некоторых Церквях). 11. Знаменитый Афонский чудотворный образ
14
Божией Матери. 12. Иерархическое
достоинство. 14. Именно так — на походном троне на копьях — «Царя всех
18
19
подымем». 16. Книжечка для молитвы
23
с именами родных и близких. 17. Этого
24
художника-передвижника звали Николай Николаевич. 18. Опоры для устрой28
ства кровли. 22. Приспособление для
посадки на коня. 24. Разгул стихии.
32
25. Богослужебная книга на каждый
день седмицы. 26. Древесный символ
зарождающейся жизни. 28. Терния,
плевелы... 29. Царское одеяние пурпурного цвета. 32. Строимые против вас вражеские хитрости.
33. Драгоценная тонкая льняная ткань. 34. Злой, судя
по названию, лесной цветочек.
По вертикали: 1. Греческое название птицы, заставившей плакать апостола Петра. 2. Второе слово
пасхального приветствия — по-гречески. 3. И полевой, и девичий, и Теплый. 4. Мистер из уравнения.
6. «Яко сокруши врата медныя, и (эти запоры) железныя сломив» (Пс. 106). 7. Такой дверью в стихире
названа Богородица. 8. Без нее каши не сваришь. 9. Так
Христос, обличая, называл фарисеев. 10. Сельский
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житель казачьих районов. 13. Имя этого мученика
переводится с греческого как «беспрепятственный».
15. Писчее школьное средство. 16. На них делится
канон. 19. С этим змеем не справиться серпентологу.
20. «Каждому — по потребностям». 21. Он лишает
паломника элемента подвига на пути ко святыням.
23. Образ Царского трона в алтаре. 27. Часть иконостаса с декоративной росписью. 30. Это слово
русскому человеку хочется крикнуть кучеру, садясь
в лихую тройку. 31. Не обязательно триумфальное
архитектурное сооружение.
Составил Дмитрий Бурачевский
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Любушка Рязанская
6 октября в Культурно-досуговом центре г.Троицка (Спортивная, 11) состоялся литературный вечер памяти
святой блаженной Любови Рязанской. Вечер организовала Ирина Болдаева, руководитель литературных студий
«Муза» и «Сказка», продолжая традицию литературно-музыкальных вечеров, посвященных местночтимым святым. Идея родилась после паломнической поездки наших прихожан в Рязань.

Блаженная Любовь
Рязанская — «граду Рязани дивное украшение».
«Любушка наша» — так
просто, по-сердечному
называет ее народ и с
особой нежностью и
благоговением хранит
память об этой угоднице
Христовой. Ее жизнь
пришлась на тяжелое
для России время.
Любовь Семеновна
Сухановская родилась
28 августа (10 сент. н. ст.)
1852 г. в семье небогатого пронского мещанина Семена
Ивановича Сухановского и его супруги Марии Ивановны.
Любушку крестили через два дня после рождения в
Никольской церкви, которую из-за того, что ее купол до
реконструкции 1904 года возносился выше колокольни, в
народе называли Николой-Долгошеей или Николой Высоким. Крещение совершил настоятель протоиерей Петр Дмитриевич Павлов, отец знаменитого ученого И. П. Павлова.
С 1903 года и до своей смерти Любушка вместе с матерью и сестрой жила в доме № 646 по улице Затинной,
рядом с домом их духовного наставника, протоиерея Входоиерусалимского храма Иоанна Космича Добротворского.
Жили Сухановские бедно и очень стесненно. Поэтому отец Иоанн часто ходатайствовал перед городскими
властями о материальной помощи для них.
Сухановские жили благочестиво. И Господь не оставил
их. Через Любушку Он излил Свою благодать не только
на Сухановских, но и на всех рязанцев.
Вот как описывает схимонахиня Серафима (в миру Елена Александровна Масалитинова) Божью волю, явленную
через Любушку: «Люба воспаряла духом ко Господу, а тело
было расслаблено: в течение пятнадцати лет она не могла ни
ходить, ни даже стоять на ногах. В комнате, где она лежала,
находилась икона Святителя Николая Чудотворца, и Люба
молилась ему и всею душою любила Святителя — она знала,
как много добра он делал людям.
Но вот пришло время, и Господь призрел на немощную
рабу и через угодника открыл ей волю Свою. Однажды,
когда Люба в доме была одна, ей явился сам Святитель
Николай Чудотворец. А когда мать, вернувшись, вошла
в комнату, то увидела Любу, стоявшую на ногах. Увидев
это, она удивленно воскликнула: «Дочь моя, ты ли это?
Как же ты встала на ноги?»
Люба подняла руки к иконе Святителя и сказала:
«Явился Божий угодник Николай и говорит мне: «Вставай, Люба, ходи и юродствуй», — и я встала твердо на
ноги, а он сделался невидимым».

Мать была очень обрадована таким событием, но вместе
с тем и опечалилась предназначенным дочери юродством.
Пошла она к священнику, который, выслушав, ответил:
«Воля Божия, не задерживай дочь, пусть идет и юродствует,
от Господа стопы человеку исправляются».
С тех пор Люба стала усердно молиться в рязанских
церквах, особенно в Казанском женском монастыре, где
подолгу жила у некоторых сестер, а чаще у игумении,
умной, образованной и душевной женщины.
По Божьей воле она приняла на себя подвиг затвора,
причем затвор этот был необычен. Люба заключила себя
в своем доме в простенок между печью и стеной (по сути
это был не только затвор, но и подвиг столпничества).
Несомненно, что в этот период жизни сформировался из
нее человек сильной воли и возвышенной души. Любушка
пробыла в затворе три года.
Молитва за других, добрый совет, ласка, чуткость, желание предостеречь от опасности, сострадание к людям стали
ее уделом. Любу часто видели на улицах Рязани. Заходила
она в лавки купцов и брала без спроса что нужно. Купцы не
бранили ее, не гнали — радовались: ведь это было верной
приметой, что в этот день торговля будет удачной. Двери не
закрывались. А некоторые сами ее зазывали, но блаженная
делала вид, будто не слышит, и проходила мимо.
Иногда, устав, Люба присаживалась на крылечко
какого-либо дома, и ей давали что-нибудь из пищи. От
одних она принимала охотно, а у других не брала. То же,
что брала, до дома не доносила — раздавала дорогой
нуждающимся. Бедные и нищие знали ее и любили.
Любушка обладала даром провидения. Были люди,
боявшиеся прозорливости Любы. Были и такие, которые
не верили и смеялись над ней. Она переносила все терпеливо — улыбка почти не сходила с ее лица, которое, кроме
обычной приветливости, выражало и большую силу воли.
Одевалась Любовь Семеновна просто. Носила цветные
платья, а на голове платочек — то голубой, то розовый.
Розовый цвет она любила особенно и хотела, чтобы по
смерти ее гроб был обит розовой материей.
Иногда, посещая знакомых, Любушка брала ножницы
и бумагу и начинала вырезать какую-нибудь фигурку. А
потом давала ее тому, кому было предназначено предсказание. Кто опасался таких предсказаний, заранее прятал
ножницы. Но блаженная выщипывала фигурки из бумаги
руками и все равно подавала предназначенное: кому дорога — лошадку или паровозик, кому замуж — веночек,
а кому смерть — гроб. И делала она такие фигурки очень
искусно. Подаст молча и уйдет. И все сбывалось.
Любушка задолго предвидела закрытие Казанского монастыря. Некоторым престарелым матушкам она говорила:
«Вы косточки свои оставите в монастыре, а другие — нет».
Но вот наступил скорбный день: монастырь закрывали.
Сколько слез было пролито! Сколько горя пережито! «Что
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ждет впереди?» — невольно задавала себе вопрос каждая
из монахинь, покидая родной монастырь.
После монастырской тишины жизнь в миру страшила
многих из них: на сердце была тревога, впереди — неизвестность. Но в этот день пришла в монастырь Любушка.
Взволнованные и расстроенные, сестры окружили ее.
Блаженная была серьезна и сосредоточенна, почти не
говорила, лишь руками работала ловко и привычно: лист
бумаги, ножницы… При виде вырезанных фигурок все
стало ясно — кто замуж выйдет, кто уедет, а кто при храме
жить и работать будет. Одной матушке Любушка вырезала церковь со сторожкой, колокол и сказала: «Тут жить
будешь и сыта будешь». Десять лет прожила эта матушка
при Введенской церкви, выполняя разную работу.
Впоследствии многие сестры Казанского монастыря,
встречаясь друг с другом, вспоминали, что вырезала им
Любушка, и убеждались, что все ею предреченное сбылось.
«В нашу семью, — рассказывала одна женщина, знавшая
Любушку, — она приходила как своя и всех нас любила. В
то время в Москве умер мой отец. Мать решила перевезти
его в Рязань и похоронить на Лазаревском кладбище. Хотя
и трудно было сделать это в те нелегкие годы, но все же его
перевезли. Стали зарывать могилу, а Любушка отошла в сторону одна и начала копать яму. Увидела это наша бабушка и с
упреком говорит ей: «Любушка, что же вы делаете? Вторую
могилу роете, ведь мы еще эту не успели закопать». Она в
ответ: «А мы тут будем воробышка хоронить». Вскоре умер
у нас в семье мальчик, которому было два месяца. Тогда-то
мы поняли, для какого воробышка копала она могилу».
Приглашали Любовь Семеновну и на свадьбы, считая,
что ее присутствие принесет молодым счастье. Но не
всегда было так. Один богатый рязанский купец выдавал
дочь замуж. Свадьба была роскошной: богато сервированный стол, музыка, цветы. Жених тщательно скрывал,
что имел сильное пристрастие к спиртному, и никто не
подозревал в нем пьяницу. Каково же было изумление
всех гостей и родных невесты, когда Любовь Семеновна,
не знавшая ранее жениха, громко объявила за столом:
«Жених — горький пьяница. И не будет молодая счастлива». Омрачилось веселье, и пожалели те, кто позвал
блаженную. А потом, когда убедились в правдивости ее
слов, любили и уважали ее по-прежнему.
Перед революцией, в 1917 году, ходила блаженная по
улицам города и повторяла: «Стены Иерихонские падают,
стены Иерихонские падают». Она уже была известной
прозорливицей, и ее спрашивали, что это значит. Но
Любушка слов своих не объясняла, и только когда все
свершилось, стало ясно их значение.
О последних днях жизни и кончине блаженной Любови
рассказывала Елизавета М., хорошо знавшая блаженную.
«Недели за три до своей смерти пришла к нам в дом Любушка. Семья наша была большая, и всех нас она любила.
Я в семье была младшей, и меня она любила особенно. В
тот раз Люба, ласково называя меня по имени, сказала:
«Лизонька, я скоро умру. Молись за меня Богу, приходи на
могилку и песочек бери с нее. Гроб мой обей розовым». Я
ее спрашиваю: «Песочек-то зачем мне?» Задумалась она
на минутку и говорит: «Все же бери песочек, насыпай в
банку с цветами — и в доме будет благодать».

Когда Любушка умерла, я была на работе. Вернувшись
домой, узнала о ее смерти и тотчас пошла в ее дом. Чистенько убранная, лежала она в гробу, который был хорошо оструган, но ничем не обит. Тут я вспомнила просьбу
Любушки — обить гроб розовым — и загоревала: как же
мне исполнить ее просьбу?
Умерла она 21 февраля 1920 года. В магазинах тогда
почти ничего не было. Материю продавали по талонам,
а наша семья давно уже их отоварила. Ну, думаю, пойду
в магазин, попрошу хотя бы марли. Все же будет лучше,
чем просто оструганный гроб. Пришла в магазин, стала
говорить с заведующим: «Мне у вас хотя бы марли купить,
гроб надо знакомой старушке обить, она заранее меня
просила об этом».
Заведующий позвал мальчика-ученика: «Миша, там
на полке есть у нас розовая марля, сходи и принеси». Я
подумала: «Не смеется ли он надо мной, бывает ли марля
розовая?» Но смотрю: несет мальчик ворох марли красивого
густо-розового цвета. Никогда такой марли не было в продаже. Вот и обили ей «домик» в розовый цвет. Да кругом
оборочки и бантики понаделали — красиво получилось. Так
исполнилось предсмертное желание Любушки.
Зима 1920 года была тяжелой. Шла гражданская война.
Люди страдали на фронте, страдали в тылу: не хватало
хлеба, керосина, дров. В домах было холодно, как на
улице. Вместо ламп по вечерам зажигали «моргасики», и
при таком освещении дети учили уроки. Взрослые были
озабочены тем, как достать пропитание для семьи. Казалось, каждый думал лишь о себе. Но когда узнали, что
Любушка преставилась ко Господу и ее хоронят, люди все
бросили и поспешили проводить блаженную в последний
путь. Людей собралось так много, что со стороны милиции были приняты меры для охраны порядка. Так народ
почитал память Любушки.
И после смерти не оставила рязанцев блаженная Любушка — множество чудес и исцелений совершалось по
молитвам на ее могиле.
12 января 1987 года Любовь Семеновна Сухановская
была причислена к Собору Рязанских святых как местночтимая святая — блаженная Любовь Рязанская. Памяти
установлены: 8/21 февраля — в день преставления и 10/23
июня — в день Собора Рязанских святых.
В 1992 году усердием наместника Свято-Иоанно-Богословского монастыря Архимандрита Авеля (Македонова)
на Скорбященском кладбище на могиле блаженной Любови
была устроена часовня, а накануне 800-летия Рязанской
епархии, 23 июня 1998 года, ее святые мощи были перенесены в Николо-Ямской храм г. Рязани. Таким образом, крещеная в храме Святителя Николая, исцеленная Святителем
Николаем, Любушка и почивает в храме своего любимого
святого. Часть мощей осталась в часовенке над ее бывшей
могилой на Скорбященском кладбище. Сюда также многие
приходят на поклонение святой блаженной.
Предположительно 10 ноября в КДЦ состоится литературный вечер, посвященный Феодотьевской иконе Божией
Матери и рязанским святым: свт. Василию Рязанскому,
свт. Гавриилу (Городкову), свт. Мелетию (Якимову). Точная
дата будет указана в объявлении в притворе храма
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† Со святыми упокой, Христе, души усопших раб Твоих †
7 сентября — в возрасте 79 лет скончался троицкий ученый, отец и
дедушка наших прихожан Владислав Николаевич Луговенко.
— на 72 году жизни, после длительной болезни, почила Роза (в крещении Елисавета) Ивановна Колесова.
10 сентября — на 73 году жизни в результате инсульта преставился один
из самых давних и верных прихожан Михаил Гаврилович Яковлев. Совсем недавно, в январе этого года, почила его супруга, неутомимая наша
труженица, Анна Дмитриевна. Значит там гораздо лучше, раз так скоро
она позвала супруга за собой. Эта пара — образец для многих во всех
отношениях. Они были настоящими православными христианами здесь,
на Земле. Не сомневаемся, что продолжится их славный путь и в Царстве Небесном. (Фото вверху.)
17 сентября — в возрасте 76 лет почил Владимир Сергеевич Пименов.
19 сентября — на 65 году жизни скончался Виктор Михайлович Петряков.
24 сентября — в результате ДТП, случившегося 12 сентября, преставился в больнице наш верный
труженик Анатолий Васильевич Тупицын (фото внизу). Он очень желал стать насельником Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон, около года прожил на Афонском подворье в Москве.
Господь забрал его в день прп. Силуана Афонского. 40-й день — 2 ноября, в родительскую субботу.
16 октября — в возрасте 97 лет преставилась Аграфена (Агриппина) Ивановна Емельянова.
1 ноября — 4 года кончины Валентина Голубева.
— 9 лет кончины рабы Божией Антонины, бабушки Мартинайтисов и Зуевых.
9 ноября — 16 лет преставления раба Божия Владимира Щепотина.
10 ноября — 4 года смерти Валентины Тимаковой.
11 ноября — 6 лет преставления рабы Божией Веры Криницыной.
14 ноября — 11-я годовщина Ирины Николаевны Рощиной.
15 ноября — 4-я годовщина преставления патриарха Сербского Павла.
19 ноября — 4 года со дня убиения в Москве священника Даниила Сысоева.
20 ноября — 9 лет рабе Божией Нине, матери Александра Сулякова.
23 ноября — 5 лет смерти Владимира Ивановича Сидорова.
27 ноября — 17 лет преставления о. Феодора, настоятеля Быловского храма.
30 ноября — 8 лет преставления рабы Божией Людмилы Тоом.
1 декабря — 2 года смерти рабы Божией Екатерины, матери Марии Векшиной.
2 декабря — 7 лет со дня убиения в Тверской области иерея Андрея Николаева
с матушкой Ксенией и чадами.
4 декабря — 1-я годовщина Ольги Михайловны Зозули.
5 декабря — 5-летие блаженной кончины Святейшего патриарха Алексия II.
8 декабря — 5 лет смерти раба Божия Игоря Малышко.
13 декабря — 10 лет рабе Божией Екатерине (бабушке Юдановых).
16 декабря — 4 года со дня смерти рабы Божией Ирины, матери Филиппа Ларина.
20 декабря — 5 лет Софье Максимовне Текутьевой.
22 декабря — 4 года убиения прот. Александра Филиппова, настоятеля храма в Сатино-Русском.
26 декабря — 2 года преставления рабы Божией Елены Редман.
— 5 лет кончины Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
— 8 лет Петру Алексеевичу Гришину.
27 декабря — 1-я годовщина гибели раба Божия Петра Пиджимяна.
28 декабря — 9-я годовщина кончины раба Божия Иоанна Попова.
29 декабря — 10 лет Михаилу Васильевичу Самарцеву.
30 декабря — 5-я годовщина Владимира Ивановича Блохина.
— 9 лет кончины Галины Леонидовны Артемьевой, матери Татьяны Сергиенко.

Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Но я б р ь
Мч. Уара. Прп. Иоанна Рыльского. Прор. Иоиля
1 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Димитриевская родительская суббота. Прав. Отрока Артемия Веркольского
1 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого
2 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
3 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
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Богослужения

в храме

Казанской

Божией Матери

иконы

Казанской иконы Божией Матери. (Престольный праздник)

3 вс. – 16.00 – Водосвятие. Акафист
17.00 – Всенощное бдение
4 пн. – 7.00 – Литургия (ранняя) (исповедь в 6.35)
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (325 лет прославления)
5 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
6 ср. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Вмч. Димитрия Солунского

7 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
8 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Вмц. Параскевы (Пятницы). Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия Ростовского. Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого. Прп. Иоанна Хозевита
9 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
10 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Сщмч. Иоанна (Кочурова). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
13 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. Сщмч. Александра и Феодора Вышегородских
14 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде

16 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого
16 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
17 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Прп. Варлаама Хутынского. Свт. Павла Константинопольского
19 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
20 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
21 чт. – 9.00 – Литургия
8.30 — Литургия в школьном храме (часы в 8.05)

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинского
21 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
22 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Апп. от 70-ти Родиона и иных. Колесование вмч. Георгия
23 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Феодора Студита. Иверской-Монреальской иконы Божией Матери.
Вмч. Мины. Мчч. Виктора и Стефаниды. Блж. Максима Московского
23 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
24 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы Фессалонитского.
Правов. царя Иустиниана и царицы Феодоры. Сщмч. Феодора Грудакова
27 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
начало Рождественского (Филиппова) поста

Прп. Паисия Величковского. Мчч. и испов. Гурия, Самона и Авива
28 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Апостола и Евангелиста Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца
28 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
29 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Д е каб р ь
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Собор Эстонских святых
30 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
1 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

3 вт. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «Христос Раждается, славите!»)
4 ср. – 9.00 – Литургия
8.30 — Литургия в школьном храме (часы в 8.05)

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Блгв. Вел. кн. Александра Невского. Свт. Митрофана Воронежского
5 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
6 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Вмц. Екатерины. Мч. Меркурия Смоленского
6 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
7 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

20

Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы
7 сб.– 17.00 – Всенощное бдение
8 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Иконы Божией Матери «Знамение»

9 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
10 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Сщмч. митр. Серафима (Чичагова)

11 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Ап. Андрея Первозванного

12 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
13 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого

14 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума

14 сб.– 17.00 – Всенощное бдение
15 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
15 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
16 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Свт. Геннадия Новгородского
17 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Свт. Николая Мирликийского, чудотворца

18 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
19 чт. – 9.00 – Литургия
8.30 — Литургия в школьном храме (часы в 8.05)

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Свт. Амвросия Медиоланского. Прп. Нила Столобенского. Прп. Антония Сийского
20 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
21 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
22 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Свт. Иоасафа Белгородского. Блаженных Иоанна, Стефана и Ангелины Сербских
23 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра Иерусалимского
24 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
25 ср. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Прп. Аркадия Новоторжского
26 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Сщмч. Илариона Верейского. Новомучеников Наро-Фоминских и Верейских.
28 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 27-я по Пятидесятнице, Святых Праотец. Прор. Аггея
28 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
29 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Сщмч. Фаддея Тверского. Прав. Симеона Верхотурского. Мц. Зои
31 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского

31 вт. – 17.00 – Вечерня, утреня
1 янв. ср. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Исповедь – В воскресенье и великие праздники – С 8:00, в будни – с 8:30 и в конце вечерних служб.
таинство крещения – по субботам – В 12:00 (кроме 2.11) и воскресеньям – в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта — м-н «В» («пятерочка» —
«три поросенка») — храм Пучково. после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.
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