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СЛОВО В ПАМЯТЬ
О СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЕ
ГЕОРГИИ ИЗВЕКОВЕ

Во имя Отца, и Сына, и святого Духа!

Семь лет прошло уже с тех пор, как 
протоиерей Георгий Извеков решением 
Священного Синода причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников 
Российских. Внимательно, с любовью и 
трепетом исследованы архивы, состав-
лено и опубликовано житие, написаны 
иконы и молитвы. Каждый год прихо-
жане нашего храма, где о. Георгий был 
настоятелем с 1921 по 1931 гг., соверша-
ют паломничество к месту его мучениче-
ской кончины — на Бутовский полигон.

Здесь, в тишине у расстрельных 
рвов, во всей полноте ощущается недо-
ступное никакому исследованию и опи-
санию, невыразимое никакими чело-
веческими словами прикосновение к 
тому, что навсегда останется тайной, 
неоткрытой никому, кроме тех, кто сам 
прошел все круги земного ада и встре-
тил смерть на краю братской могилы — 
ТАЙНЕ МУЧЕНИЧЕСТВА.

О чем думали исповедники в крат-
кие промежутки между мучительны-
ми допросами, повторяя имя распято-
го Христа: о своем прошлом жизненном 
пути, о близких, об Отечестве, о Матери-
Церкви, о том, что будет потом,  — ТАМ 
и ЗДЕСЬ — на земле, ПОСЛЕ ИХ СОБ-
СТВЕННОГО РАССТРЕЛА…?

Железные жернова адской машины 
перемалывают ежедневно сотни чело-
веческих судеб. Рушится старый мир, 
строится мир новый, в котором Богу 
уже не будет места… Или справедливость 
восторжествует, и Промысел все расста-
вит по своим местам: Россия возродится,  
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откроются храмы, а потомки зажгут свечи в память о тех, кто 
тогда сохранил неповрежденной и передал им веру Христову?

В случае с о. Георгием были обнаружены протоколы допро-
сов, бесстрастно свидетельствующие о Правде — принципи-
альной стойкости исповедника в вере и его верности Хрис-
ту. А чьи-то дела, казалось бы, канули в Лету, их имен мы не 
знаем. Но знает Господь. Они вписаны в Книгу Жизни. Кто-то 
был оболган как доносчик: в протоко-
лах списки «сданных» друзей, с имена-
ми, фамилиями, адресами — поди раз-
берись: сломался ли человек, проявил 
ли малодушие, или эти адреса и имена 
банально, с омерзительной педантич-
ностью перенесены в дело из изъятой 
при обыске записной книжки аресто-
ванного… Знает только один Владыка 
жизни и смерти.

Великая Тайна мученичества состо-
ит в том, что Господь, преданный, опле-
ванный, распятый, погребенный и вос-
кресший всегда находится рядом с 
тем, кто остается верен Ему до конца. 
Даже тогда, когда рушится ВСЕ, абсурд-
ными становятся и жизнь, и смерть. 
Это — сораспятие Христу, участие 
по-человечески, всем существом в Его 
страданиях. Это образ Его Жертвы. Но 
это и причастие Его воскресению, Его 
славе, которая уже не есть слава чело-
веческая. Ибо «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои…. 
Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не воз-
вращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и 
произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 
кто ест, — так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно 
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Исаия 55:8-11). 

Если в ветхозаветные времена человек, принося жертву 

Воссоздание нашего храма невоз-
можно без общей молитвы о благосло-
вении этого великого и благого дела. 
Текст краткого молитвенного обраще-
ния, размещенный на страницах нашей 
газеты, вы можете включить в свое еже-
дневное молитвенное правило. О воз-
рождении Донского храма можно и 
нужно молиться и Пресвятой Владычи-
це Богородице, и Царственным страсто-

терпцам, и преподобному Сергию, игу-
мену Радонежскому, и преподобному 
Серафиму Саровскому, и святому бла-
говерному князю Димитрию Донскому, 
имена которых носят или будут носить 
приделы нашего храма, а также священ-
номученику пресвитеру Георгию Изве-
кову — последнему настоятелю Донской 
церкви, убиенному за Христа на Бутов-
ском полигоне. 

Пусть это единство не только в 
литургической, но и в домашней молит-
ве крепче объединяет нас в деле служе-
ния Христу Спасителю и возрождения 
разоренной святыни!

Текст молитвы о воссоздании хра-
ма, а также тропари, кондаки, молитвы 
и акафисты названным святым, вы так-
же можете найти и распечатать на сайте 
нашего храма: www. donsloboda. ru

Творче и Создателю всяческих, Боже щедрот и вся-
кого милосердия, повелевый Моисею рабу Твоему свя-
тилище устроити, и праотцу Давиду на сердце поло-
живый храм имени Твоему построити и Соломоном сие 
совершивый, да обитаеши среди сынов Израилевых, 
призри на нас, собранных во имя Твое, и молящихся к 
Тебе, по словеси святому Твоему: Аще чесо просите во 
Имя Мое, Аз сотворю; просим, молим и мили ся деем*, 
* «Мили ся деем», т. е. просим с умилением, от полноты сердца. 

дело рук наших к славе Твоей совершаемое, во еже 
храм в честь иконы Донския Пречистой Матери Тво-
ея, в годину гонений разоренный, воссоздати, Твоим 
благословением спешно исправи, и в совершение произ-
веди, и нас, рабов Твоих (имена) благословив укрепи, 
вразуми, и от всякого зла избави, яко един Всесилен и 
Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, бРАТЬЯ И СЕСТРы!

всесожжения Господу, убивал живущее и разрушал бездуш-
ное — ради памяти о смерти и нелицеприятном суде Божием, 
то в эпоху Завета Нового мы уже учимся жертвенно по любви, 
служить Богу не разрушением творения Его, но сохранением, 
преображением и возрождением окружающего и нас самих 
в несравненно лучшую ВЕЧНУЮ жизнь: «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жерт-

ву живую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего, и не 
сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим. 12: 1-2).

Только мы, живущие ныне, об 
этой тайне пока лишь размышляем. 
А они — новомученики — стали ее 
живыми участниками, причастника-
ми Пасхальной победы над смертью, 
СВИДЕТЕЛЯМИ того, как Господь Сво-
им страданием по человечеству разит 
древнего змия в голову, непостижимо, 
но неизбежно расставляя все по своим 
местам.

И вот… Бутовский полигон стал 
Храмом-памятником под открытым 
небом, расстрельные рвы — знамени-
ем Пасхи и вечной весны, а на месте 
служения о. Георгия Извекова, здесь, 
у станции Перловская, появились два 
новых храма. В одном из них — верх-
нем Троицком — перед ликом священ-
номученика всегда теплится лампада.  

И постоянно подходят люди, самые разные: пожилые, и моло-
дые, иногда раненые грехом и страданием, чтобы получить 
глоток истинной, настоящей, всепобеждающей вечной жиз-
ни, прикоснувшись к ТАЙНЕ НОВОМУЧЕНИКА.

А храм, тот самый, Донской, где служил он в самые страш-
ные для Церкви годы, ждет своего неизбежного возрождения 
и воскресения. Это обязательно случится. Аминь.

Икона святых, пострадавших за веру на Бутовском 
полигоне 27 ноября 1937 г. Храм Воскресения 

Христова на Бутовском полигоне.  
В нижнем ряду слева — сщмч. Георгий Извеков
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1 ноября в  актовом зале 
духовно-просветительского 
центра при Донской церкви 
в Перловке состоялось заклю-

чительное мероприятие благотво-
рительной акции «Согреем детские 
сердца», уже седьмой год проводя-
щейся во всех благочиниях Москов-
ской епархии.

Перед началом праздника с при-
ветственным словом к гостям обра-
тилась заместитель начальника 
Мытищинского управления соци-
альной защиты населения Ирина 
Юрьевна Скворцова. Она заметила, 
что порой в нашей жизни случают-
ся события, которых мы не ждем и 
не планируем, но преодолевать все 
эти трудности нам помогает добро-
та. Ирина Юрьевна поблагодари-
ла священство, которое, приходя в 
социальные учреждения, помога-
ет словом Божиим, подсказывает, 
как правильно себя вести в той или 
иной ситуации и поблагодарила тех 
добрых людей, которые организо-
вали этот детский праздник, при-
званный помочь отогреть детские 
сердца. В адрес детей прозвучало пожелание, чтобы на их 
жизненном пути встречалось больше добрых людей, кото-
рые помогли бы им расти добрыми людьми, которые смогут 
не только принимать добро, но и дарить его сами.

Со словами духовного напут-
ствия к гостям обратился секретарь 
Отдела по благотворительности и 
социальному служению Московской 
епархии священник Игорь Завац-
кий. Он напомнил, что праздник 
приурочен к великому событию — 
дню памяти Казанской иконы Божи-
ей Матери и дню народного един-
ства. Отец Игорь обратил внимание 
на то, что Бог, который в Библии 
называется Любовью, желает, чтобы 
и люди как самое лучшее Его творе-
ние, уподобились Ему: чтобы мы, как 
и Он, всех любили, всем помогали, 
всех терпели, всем сострадали. При-
мером самой высочайшей любви на 
земле явилась Божья Матерь, кото-
рая и после своего успения помога-
ет нам, заботится о нас, и молится за 
нас перед Богом. «Согласие и любовь 
в мире будут лишь тогда, — подчер-
кнул отец Игорь, — когда и мы будем 
уподобляться Богу, Божией Матери, 
и брать пример с них».

Детской музыкальной студией 
«Скерцино», действующей при Дон-
ском храме, был показан мюзикл М. 

Дунаевского «Мэри Поппинс» и подготовлен праздник для 
маленьких зрителей. В этот день гостями духовно просве-
тительского центра в Перловке стали воспитанники соци-
ального приюта для детей и подростков «Преображение»  

С О ц И А Л Ь Н ы Е  А К ц И И  П Р И х О Д А

КОНцЕРТ  
´ДОРОГОю ДОбРАª

Выступление социально-реабилитационного центра «Мечта»

Вступительное слово свящ. Игоря Завацкого, секре-
таря Отдела социального служения
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Нарисую этот мир, в котором будем я и ты,
Обниму и подарю тебе лазурные мечты.
Ты взгляни, его таким, как есть, навеки сохрани.
Нарисую этот мир, в котором будем я и ты.

Участники студии нарисовали множество рисунков, на 
которых постарались запечатлеть частичку доброты, живу-
щую в их сердцах. После того, как отзвучали последние слова 
песни, дети подарили рисунки маленьким зрителям.

Воспитанники старшей группы приюта «Преображение» 
получили в подарок от студии «Скерцино» телевизор и коллек-
цию добрых фильмов, для воспитанников младшей группы 
были переданы несколько упаковок памперсов и два огромных 
торта, так любимых малышами.

По окончании праздника всех ждали накрытые празд-
ничные столы и подарки для каждого участника праздника. 
Не только традиционные сладости, но и замечательные вкус-
ные пирожки, испеченные руками работников трапезной и 
прихожан, смогли подарить детям еще частичку доброты и 
тепла, которая поможет им идти в жизни верной дорогой — 
дорогой добра.

г. Мытищи, воспитанники цен-
тра социальной помощи семье и 
детям «Семья», а также Мытищин-
ского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Мечта».

Замечательная сказка для детей 
в исполнении маленьких участни-
ков музыкальной студии позволи-
ла зрителям окунуться в мир добра, 
любви и красоты, излучаемы заме-
чательной няней всех времен Мэри 
Поппинс. Так важно найти свой 
ключик к сердцу каждого ребенка, 
понять его заботы, интересы, пере-
живания. Такой ключик есть у Мэри 
Поппинс. Именно поэтому волшеб-
ный сироп, который она дает детям, 
перед сном Джейн напоминает вкус 
клубничного мороженого, Майклу 
лимонный сироп, а малышам Кейт 
и Барбаре — вкус молока. Мэри 
Поппинс воспитывает детей не 
строгими предписаниями и нака-
заниями, а собственным примером элегантности, вежливости, 
сдержанности, образованности и неистощимой фантазии.

Ее мудрая доброта не только детей делает послушными, 
но и смягчает сердце строгой мисс Ларк, владелицы лучше-
го дома на Вишневой улице и хозяйки пса Эдуарда, не выно-
сящей бродячих собак. Эта чопорная женщина не только 
соглашается взять домой уличную дворняжку, но и согла-
шается с легкой руки Мэри Поппинс звать ее Варфоломеем.

Однако не только сказку довелось посмотреть в этот день 
маленьким зрителям. Гости праздника также выступили со 
своими музыкальными номерами. Воспитанники старшей 
группы приюта «Преображение» исполнили песню «Малень-
кая страна», а молодые девушки и юноши из Центра «Мечта» 
исполнили танцевально-музыкальную композицию «Отчего 
так в России березы шумят».

В заключение концерта участники студии «Скерцино» 
исполнили шутливые песенки. Зрители подпевали юным 
артистам, вместе с ними рычали, жужжали, пищали и повто-
ряли легко запоминающиеся слова припева.

Песня «Нарисую этот мир» стала подарком всем юным 
гостям праздника:

Волонтеры в помощь акции «Согреем детские сердца».

Музыкальная студия «Скерцино» на сцене

В трапезной
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Для наших подо-
печных детских домов 
осень — горячая пора. 
А, соответственно, и 
для нас. После лета все 
хотят встретиться, но 
надо подготовиться 
и к учебному году и к 
зиме. 

Благодаря помощи наших прихожан мы снова смогли 
подготовить ребят к школе, оснастить их для занятий при-
кладным трудом, подготовить сладкие подарки. 

Снова с осени начались уже полюбившиеся нашим деткам 
мастер-классы по рукоделию и музыкальному фольклору. Так-
же мы стали помогать малюткам в Пирогово. Им всегда приго-
дятся связанные с сердечной теплотой пинетки. 

В сентябре мы посещали всех наших маленьких друзей. Тра-
диционно о. Борис с фольклорным ансамблем «Донская сло-
бодка» музыкальный пикник на природе с воспитанниками 
интерната в Белоомуте. 

В ближайшее время состоится выставка творческих работ 
наших деток. Следите за объявлениями. 

1 ноября в рамках акции «Согреем детские сердца» прош-
ли концерт «Скерцино», чаепитие, вручение подарков. Мы уго-
стили всех свежими пирожками, которые уже стали любимым 
лакомством многих прихожан. 

Присоединяйтесь, ваша помощь очень нужна нашим 
подопечным малышам!

 Наталья Дубовцева 
 

С О ц И А Л Ь Н ы Е  А К ц И И  П Р И х О Д А

ПОДАРКИ ОТ ДУшИ

Мастер-классы в при-
юте «Преображение»

На природе с воспитаннниками интерната г.Белоомут

Студия-маСтерСкая «Образ»
приглашает взрослых на занятия по созданию куклы 

Занятия проходят по вторникам в классе №2
Утренняя группа: 10.30 – 12.00
Вечерняя группа: 18.30 – 20.00

Тел: 8 909 671-30-05

с 1 ноября (по вторникам) начинает шить мягкую игрушку
Младшая группа (с 6 лет) – 14.30.  
Средняя группа (с 8 лет) – 16.00.  

Кабинет №2, 2-й этаж
Преподаватель: Ирина Анатольевна 

Тел: 8 909 671-30-05

По четвергам в актовом зале  
с 16.00 будет проходить мастер-класс  

по вязанию пинеток в рамках помощи детям-сиротам дома 
малютки (пос. Пирогово). С собой иметь спицы и пряжу.

Поделки малышей
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онной работы представляется кому-то 
сложным, допускается посещение лек-
ций на правах вольнослушателя с вру-
чением соответствующей справки. Сре-
ди выпускников 2011 года трое человек 
защитили работы и получили сви-
детельства, 21 — справки об оконча-
нии курсов с последующей возможно-
стью подготовить выпускные работы.  
В настоящее время на Богословских 
курсах обучается 90 человек.

Укрепление православной общи-
ны — одна из целей создания кур-
сов. Многие слушатели курсов поми-
мо посещения лекций находят время, 
чтобы помочь в трапезной, убрать-
ся в храме после богослужения, посе-
тить на дому престарелых прихожан, 
помочь в выполнении домашних зада-

18 сентября состоялся второй 
выпуск Богословских курсов. Три года 
назад будущие выпускники пришли на 
занятия, чтобы больше узнать о родной 
православной вере, изучить Священное 
Писание и Историю Церкви, прибли-
зиться к пониманию глубины и смысла 
Божественной литургии.

Специфика курсов, созданных в 2007 
году при Духовно-просветительском 
центре в Перловке, заключается в 
том, что наставники, имеющие богос-
ловские или светские ученые степе-
ни — преподаватели и выпускники 
Московской Духовной Академии, Свято-
Тихоновского Гуманитарного универ-
ситета, священнослужители — систе-
матически преподают богословские 
дисциплины всем желающим, прошед-
шим вступительное собеседование. На 
курсах проходят обучение молодежь — 
старшеклассники и студенты, люди зре-
лого возраста и пенсионеры.

Преподавание на Богословских кур-
сах становится школой и для самих педа-
гогов. Требуется особое искусство, чтобы 
14 богословских дисциплин, среди кото-
рых и Апологетика, и Греческий язык, и 
Православная педагогика стали понятны 
и доступны всем приходящим на лекции.

Обучение на курсах предполага-
ет несколько вариантов. Те, кто жела-
ет освоить трехгодичный курс богос-
ловских наук в полном объеме, должны 
сдать экзамены по всем изучаемым дис-
циплинам, выступить с докладом на 
ежегодной конференции Духовного 
центра, сдать итоговый «Богословский 
минимум» и защитить выпускную ква-
лификационную работу перед аттеста-
ционной комиссией, состоящей из пре-
подавателей и приглашенных гостей.

В том случае, если сдача экзаменов 
и написание выпускной квалификаци-

ний воспитанникам подшефных при-
ютов и детских домов. С 2010 г. силами 
слушателей Богословских курсов для 
всех желающих проводятся регулярные 
миссионерские экскурсии по храму и 
расположениям Перловского духовно-
просветительского центра.

В этом году защита выпускных ква-
лификационных работ состоялась 
11 сентября. Аттестационную комис-
сию из 7 человек возглавил настоятель 
храма священник Иоанн Осипов. В ее 
состав также вошли директор Духовно-
просветительского центра, препода-
ватель МДА, доцент ПСТГУ священник 
Олег Мумриков, преподаватели МДА 
священники Борис Тимофеев и Дими-
трий Барицкий, ряд преподавателей 
Богословских курсов.

Уникальность защиты 2011 года 
состоит в том, что представленные 
проповеди Евсевия Александрийского 
(VI-VII вв.) были переведены слушателя-
ми курсов под руководством священни-
ка Бориса Тимофеева на русский язык с 
греческого оригинала впервые.

Вручение дипломов прошло тра-
диционно в торжественной обста-
новке. По окончании Божественной 
литургии настоятель храма священник 
Иоанн Осипов и директор Духовно-
просветительского центра священник 
Олег Мумриков после напутственно-
го слова вручили выпускникам сви-
детельства об окончании и памятные 
подарки. Был отслужен благодарствен-
ный молебен, после которого духо-
венство, преподаватели и выпускники 
разделили праздничную трапезу. Слу-
шатели курсов делились воспоминани-
ями о прошедших годах учебы, звуча-
ли слова благодарности, обсуждались 
перспективы приходской жизни Дон-
ского храма и Перловского духовно-
просветительского центра.

Н О В О С Т И  П Р И х О Д А

ВТОРОЙ ВыПУСК

ПОМОЩЬ хРАМУ
Благодаря помощи прихожан 8 октября были приобретены новые 

шкафы в помещение приходской библиотеки. 

Теперь читателям значительно удоб-
нее найти требуемую книгу, а в библиоте-
ке стало просторнее и красивее. 

Благодарим настоятеля храма отца 
Иоанна и председателя родительского 
комитета Олесю Быстрицкую, усилиями 
которым этот проект наконец-то получил 
свое завершение. 

Основная часть средств была пожерт-
вована выпускниками Богословских кур-
сов. Это стало их подарком храму за воз-
можность получения богословских 
знаний, столь необходимых всякому пра-
вославному человеку. 

От всего сердца благодарим всех жерт-
вователей за исполнение нашей давней 
мечты! 
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мне в этом большого поражения. Некогда я человека обманул, 
сделал его чуждым для рая и лишил божественного состояния. 
Я сделал его пленником греха, принес смерть через грехи, нау-
чил его непослушанию и вверг в пучину разврата. И сделав все 
это, я побежден был Богом». Бог стал человеком, чтобы лука-
вый не хвалился и не говорил, что побежден был Богом. Для 
того Господь сошел с неба, и стал плотью в теле, чтобы побе-
дить дьявола тем же самым оружием, которым денница побе-
дил человека. 

Каким оружием дьявол умертвил первозданных в раю, 
таким Господь победил дьявола. Ибо, после того как тот обма-
нул Адама и Еву через вкушение от древа, Господь соделал так, 

что люди крестом побеждают дьявола. 
Ибо имеют на челе такое великое зна-
мение креста и попирают силу дьяво-
ла, как сказал Спаситель: «Вот я дал вам 
власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу врага». Смотри, как име-
ющий достоинство архангельской сла-
вы стал попранием для людей. Почему 
же так случилось? По причине престу-
пления. Ибо он сказал в себе: «Установ-
лю престол мой под небом, то есть на 
облаках и буду подобен Всевышнему». 
По этой причине он стал попранием. 
И пророк о нем сказал: «Я увидел сата-
ну падавшего, как молния с неба на зем-
лю, чтобы быть попранием для подоб-
ных Христу». Обрати внимание на то, 
что дьявол не может выносить те места, 
где находятся мощи святых или когда 
просто слышны их имена. 

Это все я сказал тебе чадо, для того, 
чтобы ты узнал, сколь великое зло есть 
непослушание, и в какую бездну дьявол 
низводит человека, не имеющего его.  

О чадо, возненавидь непослушание, стремящееся уничтожить 
тебя, и возлюби послушание, спасающее любящих его. Ибо 
послушание есть жизнь, а непослушание — смерть. Если же 
ты не послушаешь меня, то из самих дел усвой сказанное: ког-
да ты не подчинишься призывам к покаянию и окажешься во 
власти сатаны, то ты не будешь ничем, кроме как оштукатурен-
ным гробом или живым трупом. После того как ты послушал-
ся моих слов, и обратился к покаянию, тогда дьявол, у которо-
го ты был рабом, теперь уже трепещет и от тени твоей. Видишь 
ли, сколь великой силой обладает послушание, видишь ли, 
сколь великая радость в нем? Об этом говорит и Священное 
Писание: «Послушание — это жизнь, и благословенный Павел, 
учитель радости и даритель царства, пристанище всей все-
ленной возвещает говоря: «Покоряйтесь начальникам вашим 
и слушайтесь их, и еще, дети, слушайтесь родителей ваших в 
Господе». Итак, поскольку ты послушался меня, чадо мое, пом-
ни, что ты хочешь стать достойным царского престола, как 
и апостолы были удостоены престолов вечных от Господа 
нашего Иисуса Христа. С ним же слава, честь и поклонение 
подобает Отцу и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.  
Аминь. 

О вОплОщении ГОСпОда  
и О тОм, пОчему Он Стал челОвекОм

 Причина сошествия Господа Иисуса Христа заключалась 
в следующем. В то время как Господь с самого начала сильно 
возлюбил человеческий род и проявлял о нас большую заботу, 
никто не соблюдал закона. И он послал пророков, а отцы наши 
их не послушали: одних побили камнями, других убили и ни 
одного не послушали. Пророки, видя, что грех наносит страш-
ные раны и человечество может погибнуть, начали просить 
прийти самого Господа и исцелить людей. Пророк Давид пер-
вым сказал, молясь: «Господи, приклони небеса и сойди, ибо 
если не сойдешь и не исцелишь страдания людей, то никто не 
может спастись. Приди, Господи, чтобы 
спасти нас». Подобным образом и все 
пророки просили, чтобы Господь сни-
зошел и, сжалившись, прислушался бы к 
просьбам пророков, и сошел на землю. 
В этом и заключалась причина, по кото-
рой Господь сошел на землю. 

Послушай, и я скажу тебе, почему 
же он стал человеком и победил дьяво-
ла. Поскольку Адама, первого челове-
ка, пребывающего в раю, дьявол прель-
стил хитрыми словами через жену, то и 
Господь сперва вселился в Деву и вопло-
тился от Нее и пришел, как восхот-
ел, дабы в первую очередь Еву освобо-
дить от проклятия и весь женский род 
избавить от обвинения. Ибо если бы 
он не родился от Девы, то женский род 
остался бы отверженным. С тех пор 
как Господь родился от Девы, даже пер-
сы, которые раньше сожительствовали 
с матерями, ныне хранят девство; сми-
ренные девушки и молодые юноши, 
пребывая в горячем возрасте, не под-
даются обуреваемым страстям. Поистине понятие “девствен-
ность” обретает свою силу, ведь Иисус Христос рождается от 
Девы, как от неувядаемой розы. 

Есть и другая причина. Если бы Он не воплотился от Девы 
и не покрыл Божество телом, то мир не мог бы перенести бли-
стательного вида Божества. И если бы Он не вочеловечился, 
как бы приблизились к Нему волхвы и принесли бы Ему дары? 
Если бы Он не воспринял тело, то как осмелилась бы блудни-
ца, приблизиться к Нему и поцеловать ноги Того, Который и 
небеса в Себя не вмещает? Как Закхей мог бы принять Его в 
доме своем, пресечь страсть мытарства и грабежа, и стать при-
мером для грешников? Ведь в его примере заключена надеж-
да спасения и покаяния. Поэтому Господь и воплотился и при-
звал, во-первых магов, затем мытарей, потом блудниц — дал 
им оставление грехов, отложил закон, и ввел благодать Еван-
гелия и освободил всю тварь. 

Однако остается вопрос: «Разве Он не мог победить сата-
ну другим способом?» Конечно же, мог, но послушай, и назо-
ву тебе причину этого. И до того, как сойти и воплотиться, 
Господь побеждал дьявола. И однако, дьявол стал хвастаться и 
говорить: «Я человека победил, а побежден был Богом, но нет 

СЛОВО ЕВСЕВИЯ 
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Перед нами открывается уникальная возможность прочувствовать далекий период 6-7 века, прочи-
тав перевод с греческого языка слова «О воплощении Господа и о том, по какой причине Он воплотился». 
Этот перевод выполнен выпускником Богословских курсов под руководством о. Бориса Тимофеева. В исто-
рии так и осталось загадкой, кто пишет под псевдонимом Евсевий Александрийский. Известно только, 
что его произведения пользовались большим успехом. 
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Отец Иоанн родил-
ся 27 сентября 1950 года 
на праздник Воздвиже-
ния Креста Господня в 
городе Омске. Год назад 
он отметил свой 60-лет-
ний юбилей. К этой дате 
в нашей приходской газе-
те «Донская слобода»  
№ 5 (27) Август-Сентябрь 
2010 г.  было опублико-
вано интервью с ним под 
названием «Божий про-
мысел», а также откры-
та выставка акварелей в 
трапезной нашего хра-
ма, так полюбившаяся 
прихожанам, что работы 
отца Иоанна до сих пор 
украшают стены духов-
но-просветительского  
цент ра. 

Летом этого года 
вышла книга рассказов 
отца Иоанна «Неприду-
манные рассказы сель-
ского священника», став-
шая результатом его 
многолетних наблюде-
ний и огромного жизнен-
ного опыта. В № 4 (32)  
Август-Сентябрь 2011 
года газеты «Донская 
слобода» опубликовано 
интервью с ним, посвя-
щенное выходу книги 
и позволяющее читате-
лю заглянуть в писатель-
скую и художественную 
мастерскую священника 
Иоанна Тунгусова. 

Отец Иоанн верно служил в нашем храме 6 лет. К нему на 
исповедь всегда выстраивались очереди. Он умел пробудить 
любовь к Богу и желание спасения в, казалось бы, совсем отча-
явшихся и пропащих людях. Секрет в том, что для отца Иоан-
на пропащих людей нет. Он одинаково терпелив и с гордыми, 
и с излишне смиренными, и с запутавшимися, совершивши-
ми ошибки, и с только ищущими свою дорогу к Богу. Кто не 
помнит его любимого вопроса перед исповедью: «Готовился?»  
«А хочешь!?» Эти слова во многих пробуждали потребность При-
чащения, потребность общения с Богом в Таинстве Евхаристии. 

А проповеди… Часто они были сродни рассказам. Отец 
Иоанн любил приводить случаи из жизни, показывавшие 

заботу Божию о греш-
ном человеке, приводил 
многочисленные случаи 
чудес по молитвам людей 
и даже просто по доброму 
намерению их сердца. 

Всем нам будет очень 
не хватать нашего отца 
Иоанна, но порадуем-
ся же за тех, кому теперь 
встретится на жизнен-
ном пути этот священ-
ник с добрым и любящим 
сердцем, и пожелаем ему 
еще много лет послужить 
у престола Божия и обра-
тить к Богу еще много 
человеческих сердец. 

Троицкий храм села 
Троицкое, где служит 
теперь отец Иоанн, впер-
вые был выстроен в 1653 г.  
на живописном бере-
гу реки Клязьмы кня-
зем Одоевским. В 2008 г. 
храм отметил 355 лет со 
дня основания, ведущего 
отсчет от даты освящения 
каменного храма, постро-
енного князем Черкас-
ским. 

 Многие годы насто-
ятелем храма является 
протоиерей Владимир 
Шаров, некогда объеди-
нивший прихожан в деле 
восстановления и обнов-
ления порушенного хра-
ма.  Сегодня церковь 
Живоначальной Троицы 
являет собой целый архи-

тектурный комплекс, который стал местом духовного при-
тяжения и культурным центром для многих сотен местных 
жителей, а для некоторых — и родным домом. 1 июня 2008 г. 
был освящен при храме Дом милосердия (богадельня). Мно-
го лет здесь работает воскресная школа, где дети не только 
постигают Закон Божий, но и получают возможность раскры-
вать все свои таланты и развивать творческие способности. 

Мы от всего сердца благодарим отца Иоанна за предан-
ное служение Богу в стенах Троицкого храма прихода Дон-
ской иконы Божией Матери. Да поможет ему Пресвятая Трои-
ца и Божия Матерь и дальше нести людям свет истинной веры, 
добра и любви!

ПЕРЕВОД  
ОТцА ИОАННА  

В ТРОИцКУю цЕРКОВЬ
Указом № 3383 Управляющего Московской епархией Высокопреосвященнейшего митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 8 сентября 2011 года священник Иоанн Тунгусов был освобож-
ден от обязанностей клирика Донского храма города Мытищи и назначен клириком Троицкой церкви села 
Троицкое Московской области. 
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О начале переписки с заключенными
Лариса Владиленовна: Раньше, два года назад, я отвеча-

ла на все письма, которые приходили, и у меня более-менее 
хватало времени, но сидела я, конечно, долго. Тогда я сидела 
часами и допоздна, сейчас у меня по семейным обстоятель-
ствам нет такой возможности. Но самое главное — не это, а 
то, что я убедилась, что такая постановка работы не правиль-
на. Чем больше я посылаю посылок, стараюсь собрать всё, 
что просят заключённые 
по списку, тем больше они 
передают адреса другим 
людям. Количество проси-
телей разрастается непо-
мерно и всех охватить 
невозможно. КПД оказыва-
ется очень маленький. Мне 
хочется как-то перестро-
ить работу, как — я пока не 
знаю, нужно советоваться 
со знающими людьми. Два 
года назад мы в Царские 
дни ездили в Екатерин-
бург, и там я поговорила 
с удивительным батюш-
кой о. Феодосием, настоя-
телем монастыря на месте 
убиения Царской семьи. 
Он мне сказал: «Дело это 
нужное. Но, может быть, 
есть смысл не всё класть в 
посылки, что просят, а по 
2-3 предмета, но охваты-
вать всех?» Это его совет. А в селе Тайнинском одна знако-
мая прихожанка хотела мне помогать, но потом оказалось, 
что и в её храме тоже ведётся такая работа. У них одному и 
тому же человеку никогда одна и та же женщина не отвеча-
ет. Батюшка раздаёт письма так, чтобы заключённый всегда 
попадал на разных адресатов. Там ведётся, в основном, пере-
писка, посылок они посылают мало и не ставят себе зада-
чу обеспечить заключённых какими-то предметами. У кого 
есть возможность — тот сам собирает дома. У нас, напри-
мер, есть склад в подвале, хотя там и холодно. Поэтому либо 
будем ждать нормального помещения для сбора посылок, 
либо переходить на такую же систему, как у о. Владимира в 

Тайнинском храме. Он говорит, что не нужно, чтобы один 
заключённый переписывался всё время с одной и той же 
женщиной. Могут «прирасти» душой, да и после освобож-
дения придут в этот храм, привяжутся к женщине… Много 
сложностей.

— В прошлом интервью (“Донская слобода” март-
апрель 2009) вы говорили, что некорректно задавать 
вопрос: «Что совершил? За что сидит?» 

— Я просто не интере-
суюсь этим. Что сам напи-
сал — хорошо. Мы зна-
ем, что пожизненное дают 
за убийство. Сначала я 
тоже хотела Уголовный 
кодекс купить, выяснять, 
но потом поняла,что нач-
ну по-разному к ним отно-
ситься, и это только введёт 
меня в грех осуждения и не 
стала. С этими людьми нуж-
но вести себя так, будто они 
только родились и безгреш-
ны (не считая того перво-
родного греха, который 
мы все наследуем). И вот 
тогда ты сможешь с ними 
общаться по-человечески и 
без осуждения. А некоторые 
сами пишут, что совершили. 
И сразу чувствуешь какое-то 
смущение. 

 “из рук в руки»
Лариса Владиленовна: Количество наших корреспон-

дентов увеличивается непомерно. Я веду уже 16 колоний  
(в прошлом интервью было 10). Наш адрес передаётся бук-
вально из рук в руки. Даже если бы у меня были помощники, и 
то мы бы не успевали. 

С другой стороны, думаю, даже нет и смысла охваты-
вать всё большее количество заключённых. Главное — чтобы 
они через эту нашу помощь приходили к Богу. При большом  
числе адресатов ухудшается качество. А ведь каждому нуж-
но ещё и письмо написать. Важно, чтобы человек не про-
сто получил “носки-мыло”, а почувствовал, задумался — 

В ТЕМНИцЕ быЛ,  
И Вы ПРИшЛИ КО МНЕ 

(Мф 25, 36)
О чем нам говорит жизнь во Христе и конкретно четвертая заповедь? Правильно, Господь Бог повеле-

вает шесть дней работать и заниматься своими делами, а седьмой день посвящать на служение Богу, на 
святые и угодные Ему дела. Какие? Читаем у Серафима Слободского в « Законе Божием»: забота о спасении 
своей души, молитва в храме, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение пе-
чальных и другие добрые дела.

Задумаемся, часто ли получается у нас выполнять четвертую заповедь, или мы все откладываем в дол-
гий ящик угодные Богу дела -свидание со своими больными, состарившимися родственниками; думаем ли в 
следующие дни, выходные сделать что-нибудь хорошее для них,для соседей, ближних? Женщина, с которой 
беседовал наш корреспондент, занимается перепиской и сбором посылок для заключенных давно. Делать 
это, правда, непросто. А разве идти в гору, пытаясь соблюдать законы Господа – легко, зато не выпол-
нять заповеди Христовы – лететь с горы, получается гораздо быстрее и легче. Может, прочитав это ин-
тервью, в наших сердцах загорится желание кому-нибудь оказать действенную помощь – собрать посыл-
ку, написать письмо. А Лариса Владиленовна Розина – наша сегодняшняя собеседница во всем поможет и 
расскажет тонкости этого важного дела.
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как, почему он попал в заключение, для чего Господь так  
сделал. 

— а близкие поощряют ваше занятие?
— Мама моя, например, была и до сих очень против этих 

моих дел.Я ей как-то раз сказала, что взяла благословение, а 
потом о. Александр (Краля) стал всех призывать после каждой 
службы с солеи заниматься сбором и отправкой посылок. 

Дочка мне даже помогала. Правда, ей уже 16 лет, у неё свои 
интересны появились. Сейчас я всем занимаюсь одна. К сожа-
лению, трудно привлечь людей. Единственное, в чём помощь 
идёт: часто приносят необходимые продукты, одежду. Основ-
ное несут. Вот чего не хватает — спортивных костюмов, осо-
бенно штанов. Приходит очень много освободившихся, без-
домных — их надо одеть. С обувью тоже очень сложно. Самое 
нужное — спортивные штаны и обувь! Носков, зато, у 
меня много, они же дешёвые, поэтому кто хочет помочь — 
сразу покупает их, они у меня даже в отдельном мешочке 
лежат. (улыбается) Раньше-то я работала буквально на разрыв: 
все, кому была помощь нужна 
шли на склад. Сейчас хотя бы 
в лавке продавцы сами, или же 
охранник, могут помочь чело-
веку, одеть его. Даже, быва-
ло, стою в храме, Псалтирь 
читаю, и меня вызывают — 
кто-то пришёл за помощью, 
приходится чтение Псалтири 
бросать. А так, конечно, нель-
зя.

— А много бездомных 
приходит?

— Да, и летом, и зимой. 
Сейчас всё время кто-то обра-
щается. У них похожие исто-
рии: едут в Москву, думая, что 
здесь можно как-то прожить-
пропитаться, их здесь, как 
правило, грабят, избивают, 
и они приходят к нам и просят денег на билет, чтобы уехать 
домой. Поэтому тем, с которыми я переписываюсь, сразу объ-
ясняю, что после освобождения к нам приезжать не надо. 
Большинству из них я советую возвращаться домой либо 
ехать в деревни. По моему опыту, те, кто действительно хочет 
исправить свою жизнь — тот может в деревне прожить. Сна-
чала бабушкам помогают в каких-то работах на земле, они 
их взамен всегда накормят-напоят, глядишь, сельсовет даст 
работу скотником. Но уж больно маленький процент тех, кто 
по-настоящему хочет исправляться. Поначалу у меня было 
более радужное впечатление: мне казалось, что все хотят 
изменить свою жизнь к лучшему, но нет, конечно, нет.

— Даже несмотря на то, что они приходят к вере?
— Нет, те, которые приходят к вере, как раз исправляют-

ся, но просто очень маленький процент приходит к Богу. 
Не такой большой, как мне казалось. Нам же пишут не толь-
ко верующие, а все. Они знают, что задача приходов — мило-
сердие и мы как бы обязаны им помогать. Многие неверую-
щие думают, что мы только верующим помогаем, и пытаются 
какую-то зацепочку применить, вроде: «Пришлите мне духов-
ную литературу» — а сами, видно, что совсем ничего не знают. 
Какая им там духовная литература! Спроси для начала элемен-
тарные вещи, которые тебя интересуют! Или, например, часто 
задают такой вопрос: «Что такое «Господеви»? Во многих Псал-
мах есть такое обращение, но это же просто другой падеж!  
А один кто-то задал вопрос, теперь все, как из школьного сочи-
нения, друг у друга переписывают. Даже из разных колоний 
один и тот же вопрос приходит! Всё для того, чтобы у меня 
создалось впечатление, что они что-то читают, интересуются.

— Но отвечаете всё равно всем?
— Стараюсь, конечно, но сейчас такое большое коли-

чество стало просителей! Приходит корреспонденция не  

каждый день, но в месяц накапливается прилично, и надо 
постоянно работать с этим. 

Лариса Владиленовна показывает мне полученное толь-
ко вчера письмо одного из заключённых, написанное мелким, 
бисерным почерком с двух сторон листа бумаги. Для того, 
чтобы вникнуть в содержание письма, нужно сосредоточенно 
его прочитать, даже, может быть, не один раз, понять — на 
что нужно ответить, а что лучше оставить без внимания

— А насколько тяжело психологически постоянно 
быть в контакте с заключёнными, читать их «исповеди»?

— Я частенько рыдаю над их письмами. Некоторые 
есть такие письма, что просто невозможно читать без слёз.  
Я поплачу, потом записки напишу за их родственников о здра-
вии, об упокоении — они же часто пишут — «мама умерла, не 
дождалась, папа, дедушка, бабушка, ребёнка убили…» Иногда 
делюсь с близкими людьми этой тяжестью. Бывает так всё неле-
по, что просто до слёз жаль человека: защитил кого-то в дра-
ке, убил нечаянно, защитил девушку, не рассчитал силы — убил.

А был случай: человек с 
любимой женой и дочкой сел 
за руль (его жену-фельшера 
вызвали в соседнее село), а 
уже выпил и то ли заснул, то 
ли еще что — машина съеха-
ла в кювет и взорвалась; он 
остался жив, они нет. Дали 
ему 8 лет лишения свободы. 
«Я рад был, — пишет он, — чем 
больше срок, тем лучше. Не 
могу в тех местах находить-
ся. И единственное, что я взял 
из этого дома — это фотогра-
фию погибших жены и дочки». 
Но он от Бога не отвернулся, 
можно сказать, что смирился 
со своей участью. Кстати, в его 
письме есть такое выражение: 
«Благословите меня посыл-

кой». Чувствуется, что там сектанты прошлись.
— Сектанты?!
— Да, они активно по тюрьмам ходят, не в пример нам. 

Наоборот, нам в пример. Они там «миссионерствуют»! 
Любые сектанты считают так: «Если ты богат — значит, это 
благословение Господне». Вот ты нашёл клад — значит, тебя 
Господь благословил. Они не понимают этого места из Еван-
гелия: «Богатому трудно войти в Царствие Небесное, как вер-
блюду в игольное ушко»(от Матфея 19:24; от Луки, 18:25, от 
Марка 10:25). И чувствуется в словах заключённого, когда 
пишут «благословите меня чаем», это сектантское влияние. 
Священник тебя благословит Божьим благословением, а не 
чаем. Сектанты, может, тоже материальными вещами, про-
дуктами, одеждой и помогают, но они же и души уловляют, 
заманивают к себе! Земное же всё бренно: ну поели мы, ну 
раз, другой, ну дальше что? Души-то заключённых от спасе-
ния отдаляются.

— Вам же одной наверняка тяжело справляться с 
таким объёмом работ, наверное, вам нужны помощ-
ники?

— Приходила как-то одна женщина, собирали мы каждая 
свою посылку, но всё свелось к тому, что я ей показывала, где 
что лежит — фактически мы вдвоём собирали одну посыл-
ку, а моя простаивала — это тоже не помощь. Каждый хочет 
по-своему положить, что-то меняет… А так я одна и знаю, где 
у меня что разложено. А зачем тратить время ещё и на выяс-
нения? вот если бы кто-то письма писал — это была бы 
реальная помощь! на наших богословских курсах сей-
час столько образованных людей появилось, которые 
могут с батюшками часто советоваться! я бы собирала 
посылки, а кто-то бы помогал с письмами — это очень 
нужно. Потому что по количеству я не справляюсь. денег 
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также не хватает. Просят стандартные наборы, то, что у нас 
есть в наличии, но часто просят и лекарства, очки особен-
но, часы, а уж когда на зубы просят — мы просто не может 
осилить! привлечь бы средства на такие вещи, чтобы 
кто-то, по возможности, деньги сдавал. ведь прихо-
дится отказывать людям! письмо полгода пролежало, 
сейчас буду писать отказ человеку в протезировании 
зубов. Один зуб стоит 600 рублей, а ему надо 7 сделать! 
мы просто не может оплатить ему это! Очень важна 
адресная помощь. возможно, нашлись бы благодете-
ли, которые захотели помогать конкретному человеку 
на конкретную вещь!

— А что если Вам выйти в интернет? Писать им 
электронные письма?

— В тех колониях нет таких возможностей. У них даже 
телефоном пользоваться запрещено. Какой там интернет! 
Устанавливают его, наверное, только в каких-то показатель-
ных зонах. Недавно к нам один монах приезжал, прямо с Афо-
на, заходил в наш храм и попросил меня показать ему нашу 
часовню. Пока шли, разговорились. Ему показывали в Москов-
ской области колонию, он рассказывал, как там хорошо, даже 
телевизор есть. «Мы очень много помощи туда привезли» — 
говорил он. И ему было удивительно узнать, что есть коло-
нии, где нет самого необходимого: носков, нижнего белья.  
А на самом деле, нет ничего у них там.

Раньше у заключённых были промзоны, где они работали, 
что-то делали, изготавливали, а людям, у которых ограничена 
свобода очень важно иметь дело в руках, чем-то заниматься. 
Государству их деятельность также выгодна, ведь их кормят, на 
них уходит много денег, нужно, чтобы они что-то делали. Если 
бы человек, стоящий во главе этого ведомства действительно 
взялся за дело как надо, то была бы отдача, всё бы окупалось.  
А сейчас всё разворовали, просто не на чем работать, все 
промзоны закрыты. Есть честные начальники на местах, кото-
рые пытаются создать условия для людей, волею судеб попав-
ших в их учреждения, но их единицы. 

А те, которые выходят из заключения и ничего не умеют? 
Те, кто разучился делать даже то, что умел до «отсидки»? Они 
отвыкают от труда. Большинство из детского дома, но есть и 
семейные. Я переписывалась с профессором университета, 
который ехал за рулем, сбил человека и сел на 8 лет. А до этого 
жил, как все, был уважаемым человеком, интеллигент, препо-
давал в питерском ВУЗе физику.

удивительнОе
 Лариса Владиленовна: А еще с одним бывшим заключен-

ным произошли интересные случаи. Его попросили отвезти 
какого-то человека с Севера в Ставропольский край в деревню 
староверов, и он повёз. Приезжают, а там жара страшная, засу-
ха. Поселили их в одном из домов, а наш герой устал с доро-
ги и пошёл погулять. Там река, холм... Захотелось ему пить, а 
к речке спуск отвесный, спуститься сложно и только одна 
яблонька растёт. Сел он на камень, нарвал яблок с неё, утолил 
жажду. Яблоки сочные, вкусные, запомнил, что кисловатые 
немножко. Он ещё подумал, что не очень сладкие. Снял с себя 
майку, в неё тоже яблок набрал и вернулся к хозяину в дом.  
А из соседнего дома приходит староста поселения старо-
веров:

— О! — удивляется,
 — Яблоки! Ты где взял? 
— Да вот, к речке ходил, на пригорке яблонька растёт.
— Да где? — вопрошает старейшина, — нету там никакой 

яблони!
— Есть же, есть, я только сейчас принёс! На, дед, угощайся!
Дал ему 3 яблока, да и всех угостил. Дедушка оказался недо-

верчивый. «Пойдём, — говорит, — покажешь, где ты у нас ябло-
ню нашёл!» Пошли. А в той местности один только пригорок и 
один такой камень, т.е. перепутать невозможно. Пришли — всё 
на месте: камень, пригорок, речка, а яблони-то и нет! У нашего 

героя даже холод по спине пошёл! Вот этот дедушка-старовер 
взял яблочки и говорит: «А яблочки-то, вот они!»

Старейшина его потом долго не отпускал: говорил, ты-де, 
непростой человек, раз такие яблочки в дар получил!

А второй случай был, когда этот человек воевал в Чеч-
не. Враг стоял прямо напротив них с сослуживцем и стре-
лял в упор. Никаких защитных жилетов, ничего такого на них 
не было. И вот, когда они уже застрелили врага, его товарищ, 
Андрей, поворачивается к нему и спрашивает:

— В тебе дырки есть?
— Нет!
— А во мне?
— И в тебе нет. 
Андрей сел на землю и перекрестился… Между прочим, у 

этого человека на войне был позывной Святой. А у его товари-
ща — Ангел. Прозвища ведь тоже не просто так даются. Вот так 
вот. А мы говорим — заключённые.

 Беседовала Ангелина Азарова,  
подготовила Наталья Быкова

узнику
Кто разбудит — или окрик грубый
Или нежный голос детства-тот,
Что будила мать тебя спросонок:
“Ну вставай, уж, утречко, сынок!”
 Ни поверок, узких коридоров,
лязганья засовов, хлопанья дверей,
недоверчивых, ненужных разговоров…
Срок немалый, безысходных дней.
И письмо, отправленное летом,
Ты получишь, видно, в сентябре
И согреет нежным тебя светом
Пусть глава твоя и в серебре
То старушка-матушка родная
Дряхлою, стареющей рукой
Шлет поклон и, сердце согревая,
Ждет тебя, кровинушку, домой.

Олег Ширяев

братья и СеСтры!
будем рады принять 

помощь для заключенных:

1. Мыло, шампунь, станки одноразовые для бритья, 
крем до и после бритья, зубная паста и щетки 

2. Витамины
3. Одежда темного цвета и обувь (можно поношенные):

· Свитера, кофты мужские
· Куртки
· Спортивные трико
· Обувь (преимущественно 42 размер). 

4. Нижнее белье, носки теплые.
5. Постельное белье, полотенца
6. Сухая лапша и кар тошка («Роллтон»)
7. Ручки, тетради, конверты, марки почтовые  

(11 руб. 80 коп. на одно письмо)
8. Кипятильники
9. ЧАЙ, сахар, сушки, конфеты, бульонные кубики, при-

правы.

С предложениями и желающим помогать  
заключенным, обращаться к Ларисе Владиленовне  

по тел. 8 926 255-98-57
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Месяцеслов
2 ноября, среда 

великомученика артемия (362) 
праведного отрока артемия вер-

кольского (1545) 
Праведный Артемий был родом из 

двинского села Веркола. Его родители, 

благочестивые крестьяне, с детства при-
вили мальчику кротость, послушание 
и трудолюбие. В возрасте 12 лет, рабо-
тая с отцом в поле, святой Артемий был 
убит молнией. Суеверные односельча-
не решили не отпевать умершего от вне-
запной смерти отрока и отнесли его в 
лес, где и оставили, прикрыв хворостом 
и берестой. Спустя 30 лет мощи свято-
го Артемия были обретены нетленны-
ми (сельский клирик увидел свет над 
местом, где лежали останки) и просла-
вились многими чудесами и исцеления-
ми. Вскоре в селе был основан Верколь-
ский монастырь. 

4 ноября, пятница 
празднование казанской ико-

не божией матери (в память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 1672 
году) 

Семи отроков, иже во ефесе  
(ок. 250; 408-450) 

В 250 году император Декий, при-
быв в Ефес (современная Турция), пове-
лел всем гражданам явиться для прине-
сения жертвы идолам. Семеро знатных 
юношей-христиан — Максимилиан, 
Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Анто-
нин, Константин и Иоанн, — отказав-
шись подчиниться приказу, скрылись в 
пещере горы Охлон, где в молитвах гото-
вились к мученическому подвигу. Импе-
ратор велел замуровать вход в пеще-
ру, но ефесяне тайно вложили среди  

камней ковчежец, в котором находи-
лись дощечки с именами отроков и 
обстоятельствами их смерти. Однако 
молодые люди не погибли — Господь 
навел на них чудесный сон, продолжав-
шийся почти два столетия. Гонения на 
христиан прекратились. Но при святом 
благоверном царе Феодосии Младшем 
(408-450) явились еретики, отвергавшие 
воскресение мертвых. И Господь открыл 
тайну будущей жизни через ефесских 
отроков, пробудив их ото сна, ког-
да у подножия Охлона началась строй-
ка и вход в пещеру разобрали. Не подо-
зревая, сколько времени длился их сон, 
юноши отправили святого Иамвлиха за 
хлебом в город, где его и задержали, ког-
да он подал торговцу древнюю монету. 
Ефесский епископ, слушая недоуменные 
ответы юноши, понял, что Бог открыва-
ет через него какую-то тайну, и отпра-
вился вместе с народом к пещере. Найдя 
ковчежец, люди узнали обстоятельства 
замурования пещеры, а увидев живых 
отроков, возрадовались чуду, явленно-
му Господом для посрамления еретиков. 
Вскоре святые отроки заснули вновь, на 
тот раз до всеобщего воскресения. 

5 ноября, суббота 
димитриевская родительская 

суббота 
В субботу, предшествующую дню 

памяти великомученика Димитрия 
Солунского (8 ноября / 26 октября по 
ст.ст.), Церковью установлено особое 
поминовение православных воинов и 
военачальников. В этот день во всех хра-
мах после Литургии совершаются все-
ленские панихиды, а накануне служатся 
особые заупокойные всенощные бде-
ния — парастасы. 

6 ноября, воскресенье 
иконы божией матери «всех 

скорбящих радость» (1688) 
Чудотворный образ Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» пребывает в 
московском храме Спаса Преображения 
на Ордынке (более известном сегодня 
как храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»). 

8 ноября, вторник
великомученика димитрия 

Солун ского (ок. 306)
Великомученик Димитрий родился в 

городе Солуни в Греции. Родители, тай-
ные христиане, крестили его и настави-
ли в вере. Отец его, римский проконсул, 
умер, когда Димитрий достиг совершен-

нолетия. Император Максимиан Гале-
рий, вступивший на престол в 305 году, 
назначил Димитрия на место отца вла-
стителем и воеводой Фессалонийской 
области. Главной обязанностью Дими-
трия было защищать свою область от 
внешних врагов, но император потре-
бовал от него также, чтобы он истреблял 
христиан. Димитрий вместо этого стал 
искоренять языческие обычаи, а языч-
ников обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре донес-
ли, что проконсул Димитрий — хрис-
тианин. Возвращаясь из похода против 
сарматов (племен, населявших причер-
номорские степи), Максимиан оста-
новился в Солуни. Готовясь к смерти, 
Димитрий раздал свое имущество бед-
ным, а сам предался молитве и посту. 
Император заключил проконсула в тем-
ницу и стал развлекать себя и жителей 
Солуни гладиаторскими сражениями в 
цирке. Христиан разыскивали и тащили 
на арену. Известный среди гладиаторов 
задорный Лий легко одолевал кротких 
христиан в сражении и, при ликова-
нии озверевшей толпы, сбрасывал их на 
копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, наве-
стил Димитрия в темнице, и Димитрий 
благословил его на единоборство с 
Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одо-
лел гордого гладиатора и бросил его на 
копья воинов. Нестора должны были 
наградить, как победителя, но всесто 
этого его казнили, как христианина.
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По приказу императора темничная 
стража пронзила Димитрия копьями в 
306 году. Тело великомученика Дими-
трия выбросили на съедение зверям, 
но солуняне тайно предали его зем-
ле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую 
ризу и перстень мученика и начал ими 
исцелять недужных. Его тоже казнили. 
В правление императора Константи-
на Великого (324-337 гг.) над могилой 
великомученика Димитрия воздвигли 
храм, а через сто лет были обретены его 
нетленные мощи. При гробе великому-
ченика Димитрия совершались чудеса 
и исцеления. В правление императора 
Маврикия авары, жившие на Дону, оса-
дили город Солунь. Святой Димитрий 
явился на городской стене, и 100-тысяч-
ное войско осаждавших обратилось бег-
ство. В другой раз святой спас город от 
голода. Житие святого Димитрия пове-
ствует, что он освобождал пленных от 
ига неверных и помогал им достигнуть 
Солуни.

С VII века при раке святого Дими-
трия начало истекать благовонное и 
чудотворное миро, о чем писали совре-
менники. В XIV веке Димитрий Хризо-
лог писал о нем: миро «по свойству сво-
ему не вода, но гуще ее и не похоже ни 
на одно из известных нам веществ... Оно 
удивительнее всех благовоний не толь-
ко искусственных, но и по естеству соз-
данных Богом». По этой причине вели-
комученика Димитрия наименовали 
Мироточивым.

10 ноября, четверг
преподобного иова, игумена 

почаевского (1651)
мученицы параскевы, наречен-

ной пятница (III) 
Мученицу Параскеву Пятницу на 

Руси особо почитали как покровитель-
ницу семьи, женского труда и купече-
ства. 

12 ноября, суббота 
преподобной елены, королевы 

Сербской (1306) 

14 ноября, понедельник 
бессребреников и чудотворцев 

космы и дамиана асийских и мате-
ри их преподобной Феодотии (III) 

21 ноября, понедельник 
Собор архистратига михаила 

и прочих небесных Сил бесплот-
ных. архангелов Гавриила, рафаи-
ла, уриила, Селафиила, иегудииха, 
варахиила и иеремиила 

С начала времен Небесное воинство 
под предводительством Архистрати-
га Михаила ведет брань против сатаны 
(евр. противник Бога) — ангела, возгор-
дившегося и отпавшего от Бога. Будучи 
созданы Богом для служения и обладая 
свободой и разумом, Ангелы (греч. вест-
ники) всегда готовы прийти на помощь 

людям — праведных они наставляют к 
святой жизни и хранят от падений, пад-
шим помогают вернуться к добродетели. 

22 ноября, вторник 
иконы божией матери, именуе-

мой «Скоропослушница» (Х) 
Чудотворная икона Божией Матери, 

именуемая «Скоропослушница», нахо-
дится в афонском монастыре Дохиар — 
предание относит время ее написания 
к Х веку. Известность икона приобре-
ла после чуда, случившегося в 1664 году. 
Трапезарь обители Нил, проходя в ноч-
ное время с зажженной лучиной под 
образом Богородицы, висевшим над 
дверью, услышал голос, призывающий 
его впредь не коптить икону. Монах 
подумал, что это шутка, и продолжал 
ходить в трапезную с коптящей лучи-
ной. Внезапно он ослеп. В раскаянии 
молясь перед иконой Божией Матери, 
Нил вновь услышал чудный голос, изве-
щавший о прошении и возвращении 
зрения и приказывающий возвестить 
всей братии: «С этой поры будет име-
новаться сия икона Моя Скоропослуш-
ницею, потому что скорую всем, при-
текающим к ней, буду являть милость 
и исполнение прошений». Пресвятая 
Богородица и поныне исполняет Свое 

обещание — являет скорую помощь и 
утешение притекающим к Ней с надеж-
дой и упованием. 

25 ноября, пятница 
Святителя иоанна милостивого, 

патриарха александрийского (620) 
иконы божией матери, именуемой 
«милостивая» (киккская) 

Икона Божией Матери «Милости-
вая» по преданию была написана свя-
тым евангелистом Лукой. После долгих 
странствий образ оказался на Кипре, где 
и пребывает в храме, построенном в его 
честь недалеко от горы Киккос (отсюда 
и второе название иконы). К неисчерпа-
емой милости Пресвятой Богородицы, 
уже много веков являемой через Ее Кикк-
скую икону, прибегают не только хрис-
тиане, но и иноверцы. И Пречистая Дева 
никому не отказывает в заступлении. 
Чудотворная икона Божией Матери име-
ет примечательную особенность: неиз-
вестно с какого времени она наполови-
ну закрыта пеленой (от верхнего левого 
угла до правого нижнего), скрывающей 
лики Богоматери и Младенца Христа. 

26 ноября, суббота 
Святителя иоанна златоустого, 

архиепископа константинополь-
ского (407) 

27 ноября, воскресенье
Святителя Григория паламы, 

архиепископа Фессалонитского 
(1357) правоверного царя иустини-
ана (565) и царицы Феодоры (548) 
Заговенье на Рождественский (Филип-
пов) пост

28 ноября, понедельник 
Начало Рождественского поста 
преподобного паисия велич-

ковского (1794)
мучеников и исповедников 

Гурия, Самона (299-306) и авива 
(322) Мученики Гурий, Самон и Авив 
особо почитаются христианами как 
покровители семейного очага. 

29 ноября, вторник 
апостола и евангелиста матфея 

(60) 
Святой Матфей до обращения ко 

Христу служил мытарем — сборщиком 
податей для Рима. Когда Христос обра-
тился к нему со словами: «Иди за Мной» 
(Мф. 9, 9), он оставил свою должность 
и пошел за Спасителем, став одним из 
двенадцати апостолов. Святой Матфей 
обошел с благовестием Сирию, Мидию, 
Персию и Парфию, закончив свои про-
поведнические труды мученической 
кончиной в Эфиопии. 

30 ноября, среда 
преподобного никона, игумена 

радонежского, ученика преподоб-
ного Сергия (1426) 
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Впервые за полторы тысячи лет Пояс Пресвятой Богоро-
дицы, хранящийся в Ватопедском монастыре на Афоне, поки-
нул пределы Греции и прибыл в Россию. В поездке по нашей 
стране ее сопровождают около 20 афонских монахов. Как 
рассказал ранее журналистам настоятель Ватопедской обите-
ли архимандрит Ефрем, ковчег с Поясом Богородицы обыч-
но раз в год при-
носится в тот или 
иной греческий 
город в ответ на 
н а с т о я т е л ь н ы е 
просьбы верую-
щих. Он пояснил, 
что ранее на все 
просьбы из других 
стран, в частно-
сти, из США, Румы-
нии, о принесении 
ковчега Ватопед-
ский монастырь 
отвечал отказом. 
Исключение было 
сделано только 
для России. 

По преданию 
чудотворный Пояс 
Богородица спле-
ла своими рука-
ми из верблюжье-
го волоса и носила 
его вплоть до кон-
ца своего земного 
пути. Во время Вознесения она передала Святой Пояс апосто-
лу Фоме. Долгое время он хранился в Палестине, а затем был 
перенесен в Константинополь в построенный для него храм. 
Сейчас пояс хранится в афонском монастыре Ватопед. 

Православные верующие особо почитают Пояс Богороди-
цы за помощь бесплодным супругам и верят, что радость чадо-
родия посетит тех, кто поклонится святыни и наденет освя-
щенный на ней поясок. 

По благословению Вселенского Патриарха Варфоломея 
I и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы 
первоначально разработали программу пребывания Честно-
го Пояса Богородицы в 12 городах России. Однако в связи с 
беспрецедентным количеством верующих, желающих покло-
ниться святыне, число городов было решено расширить: к 
Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Норильску, Владивосто-
ку , Красноярску, Дивеево, Саранску, Самаре, Ростов-на-Дону, 
Калининграду и Москве добавили Тюмень, Волгоград и Став-
рополь. 

Санкт-Петербург стал первым, принявшим великую хри-
стианскую святыню 20 октября. Петербуржцам в многокило-
метровой очереди к ней пришлось стоять по многу часов. По 
Московскому проспекту от Киевской улицы вереница людей 
создала своеобразный человеческий «пояс» вокруг обители. 

В монастыре подсчитали, что к святыне приложилось око-
ло 200 тыс человек. Более 1 млн. освященных поясков было 
роздано верующим сестрами обители и сотрудниками фонда 
святого Андрея Первозванного. 

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбур-
га, куда был доставлен Честный Пояс Богородицы из Санкт-
Петербурга, к святыне приложилось около 150 тыс. человек. 
В своем слове митрополит Кирилл призвал «использовать 
эту возможность, помолиться за себя и за своих ближних, 
дать возможность своей душе раскрыться перед Самой Пре-

святой Владычи-
цей нашей Бого-
родицей. Излить 
Ей свою скорбь, 
свои печали, свои 
н е м о щ и ,  с в о и 
п р о с ь б ы ,  с в о и 
проблемы».  На 
прощание насто-
ятель Ватопедско-
го монастыря на 
Святой Горе Афон 
а р х и м а н д р и т 
Е ф р е м  с к а з а л : 
«Пребывание поя-
са Девы Марии, 
разделит историю 
Екатеринбурга на 
до принесения 
святыни и после. 
В ы  э т о  о ч е н ь 
скоро поймете.  
С этих дней нач-
нется новая исто-
рия вашего града». 

По предвари-
тельным подсчетам Свято-Скорбященский Кафед ральный 
собор г. Но рильс ка — следующий пункт пребывания уникаль-
ной святыни, посетило более 40 тысяч горожан. К ней пришел 
прикоснуться каждый пятый житель НПР, а также многочис-
ленные паломники из столицы Таймыра — Дудинки. Афон-
ские монахи, сопровождающие Честный Пояс Богородицы, 
отметили, что Норильск- единственный город, где невзирая 
на 20-ти градусные морозы, в столь большом количестве к 
ковчегу приносили младенцев и детей младшего возраста. 

Великая христианская реликвия побывала и на Примор-
ской земле (с 29 октября по 1 ноября). За это время более  
50 000 жителей Приморского края и соседних областей 
поклонились Поясу Бородицы. 

Десятки автобусов доставляли в те дни во Владивосток и 
Уссурийск тысячи паломников. Люди приезжали с окрестно-
стей Приморского края, а также из соседних дальневосточ-
ных краёв и областей — Хабаровска, Южно-Сахалинска, Амур-
ской области, Биробиджана и Камчатки. 

Святыня побывает еще во многих городах нашей страны, а 
потом покинет ее, но Пресвятая Богородица никогда не поки-
нет тех, кто призывает Ее имя. Будем почаще взывать к Святой 
Деве, которая облегчает боль и помогает каждому нести свой 
крест. 

Настоятель монастыря архимандрит Ефрем: «Мы воочию 
убедились в том, что верующий народ России всем сердцем 
любит и почитает Пресвятую Владычицу нашу Богородицу». 

При печатании были использованы материалы  
с сайтов norilsk-sobor. ru, fap. ru, patriarchia. ru , pravmir. ru. 

Честный Пояс 
Богородицы в России!
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Праздник начался с пения всем 
залом — детьми и взрослыми — Тропа-
ря преп. Сергию Радонежскому. Затем 
Ольга Ивановна Воронова — учитель 
школы № 5, историк-краевед и посто-
янная прихожанка нашего храма рас-
сказала детям о подвижнике русского 
православия — Сергии Радонежском.  
В этом ей помогали ученики Воскрес-
ной школы: кто-то читал стихи, кто-
то рассказал удивительный случай из 
жития любимого всеми святого. Кро-
ме того, взрослые и дети имели возмож-
ность полюбоваться на прекрасную 
картину «Видение отроку Варфоломею» 
М. Нестерова, фрески и иконы, а также 
фотографии памятников преп. Сергию 
в Троице-Сергиевой Лавре и в местечке 
Радонеж. 

Вскоре к Ольге Ивановне присо-
единилась Елена Алексеевна Крас-
нопевцева — заслуженный работник 
культуры РФ и руководитель историко-
этнографического  ансамбля «Донская 
слободка», действующего при нашем 
храме, а также Галина Николаевна Зами-
лацкая — педагог, участник вышеупо-
мянутого ансамбля, а также один из 
кураторов детского приюта «Преобра-
жение». 

Под руководством этих чутких жен-
щин девочки из приюта Ангелина Ана-
ньева, Кристина и ученица Воскресной 

Ж И З Н Ь  П Р И х О Д А

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  
КО ДНю ПРЕПОДОбНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО И АПОСТОЛА 
ИОАННА бОГОСЛОВА

с маленькими детишками на руках, 
пришли ребята постарше, а также взрос-
лые, решившие провести воскресный 
день с пользой для души. Первый ряд 
заняли дети из приюта «Преображение» 
со своими воспитателями. Ольга Алек-
сандровна Дмитринок, одна из воспи-
тателей детского приюта: «Сегодня мы 
пришли сюда с 13 нашими воспитан-
никами. Нас пригласил Храм Донской 
иконы. Очень приятно, что нам удалось 
собрать разных по возрасту детишек — 
от мала до велика!» Здесь была и четы-
рехлетняя Полина, и одиннадцатилет-
няя Валя, и много других ребят. 

Перед началом представления дети и 
взрослые помолились Богу. Затем насто-
ятель нашего храма священник Иоанн 
(Осипов) произнёс небольшую вступи-
тельную речь, в которой отметил, что в 
словах своих проповедей Иоанн Богос-
лов всегда упоминал потрясающую силу 
любви человека к человеку. «И сегод-
ня, собравшись в зале для духовного 
общения, мы как раз и проявляем свою 
силу любви друг другу и к Богу. А те, кто 
выступают, проявляют любовь к тем, кто 
слушает, и тем самым мы действительно 
становимся единым целым! Дай Бог, что-
бы проповедь Иоанна Богослова имела 
отклик в нашей жизни!»

В воскресенье, 9 октября, в актовом 
зале духовно-просветительского цен-
тра нашего храма состоялся детский 
концерт-праздник, посвящённый празд-
нованию памяти преподобного Сер-
гия Радонежского и празднику апостола 
Иоанна Богослова. 

На концерт были приглашены все 
желающие. Здесь были и мамы и папы  

Ансамбль «Донская слободка»



 16 

ДОНСКАЯ СЛОбОДА №5 (33)

школы Василиса Добрынина подготови-
ли и рассказали стихотворение в похва-
лу Сергия Радонежского — нашего вели-
кославного отца. 

Музыкальная часть спектакля откры-
лась выступлением девочек с русской 
народной песней «Я на горку шла», 
которую они удивительно талантли-
во сыграли на ксилофоне, а воспитан-
ница Мария Кузина сыграла на флей-
те русскую народную песню «Василёк» 
и произведение собственного сочине-
ния «Павлин». Было приятно видеть, что 
дети не были пассивными зрителями, но 
приняли активное участие в празднике. 

 Уже стало доброй традицией высту-
пление ансамбля «Донская слободка», 

которому с удовольствием подпевали и 
взрослые и дети. 

 Но праздник на этом не закончился! 
В храмовой трапезной детишек из при-
юта «Преображение» уже ждал горячий 
чай со сладостями, а в это время учени-
ки Воскресной школы с родителями и 
гости праздника в сопровождении о. 
Олега (Мумрикова) отправились в Пер-
ловскую библиотеку, где в это время 
проходила выставка макетов деревян-
ных храмов, приобщающая нас к тради-
циям русского зодчества. 

Когда дети зашли в библиотеку, вос-
торгу их не было предела! Да и взрос-
лые с удовольствием любовались тон-
кой работой Владимира Яковлевича 

Гуральника, занимающегося деревян-
ным зодчеством в миниатюре. Здесь 
были уменьшенные копии знаменитых 
деревянных храмов России — и хра-
ма в Кижах, и часовни в Антарктиде. Но 
самым красивым нам, конечно, пока-
зался наш родной храм Донской ико-
ны Божьей Матери. Внутри даже висел 
малюсенький колокол! Маленькие хра-
мы буквально дышали жизнью, светом и 
любовью, передающейся от рук, выпол-
нивших их. 

Следующий сюрприз состоял в том, 
что сам автор этой непревзойдённой 
красоты уже ожидал детей и взрослых, 
чтобы рассказать им подробнее о каж-
дом из своих творений. Экскурсия дли-
лась почти час, и все присутствующие 
узнали много нового и интересного о 
деревянных храмах России и, конечно 
же, об истории родного края — об этом 
О. И. Воронова и В. Я. Гуральник пове-
дали детям с огромным увлечением, 
которое тут же передалось и им. Посы-
пались вопросы, удивлённые воскли-
цания, а затем и взрослые вступили в 
разговор, вставляя собственные наблю-
дения. 

Вскоре интереснейшая экскурсия 
подошла к концу: пора было расходить-
ся по домам и готовиться к понедельни-
ку, когда дети пойдут в школы и детские 
сады, а родители — побегут на рабо-
ту. Но этот день наверняка запомнится 
всем — и большим, и маленьким,  — как 
проникнутый особой теплотой, неж-
ностью и любовью, который ещё дол-
го будет вспоминаться и освещать наш 
путь в эти хмурые осенние дни. 

Фотографии и материал  
Ангелины Азаровой

Владимир Яковлевич Гуральник демонстирует экспонаты,созданные своими руками

 СОЛОВЕцКИЕ РАССКАЗы
30 октября 2011 года в Молодежный клуб нашего при-

хода приехали гости – молодые люди – участники много-
кратных историко-археологических экспедиций на Солов-
ки. Когда-то они, еще будучи школьниками и студентами, 
поехали на далекий остров под руководством удивительно-
го педагога, историка, археолога Евгения Маркелова (1962-
2010), чтобы приобщиться к истории, поучаствовать в 
реставрационных работах и в самой жизни монастыря.

Прошли годы, ребята выросли, но необыкновенная 
любовь к этому маленькому, но такому значимому кусочку 
земли осталась в их сердцах навсегда. Наши гости рассказа-
ли старшим воспитанникам воскресной школы и участни-
кам Молодежного клуба "Донская слобода" об удивительном 
Соловецком архипелаге, показали фотографии со своих 
поездок, не осталась в стороне и звучащая гитара – неиз-
менная участница их многочисленных экспедиций. Уютная 
обстановка часовни прп.Серафима Саровского, чай, гита-
ра и удивительный рассказ создали теплую атмосферу этой 
встречи.

Будем надеяться, что подобные встречи с ребятами 
нашего Молодежного клуба станут еще одной доброй тра-
дицией прихода Донской иконы Божией Матери



— Бабушка, отчего вы каждый раз все 
считаете, когда бьют ваши стенные часы, и 
после того задумываетесь о чем-то? — Так 
спросила семилетняя девочка свою люби-
мую бабушку, прибежав к ней, когда часы 
били двенадцать.

— Считаю я, милая моя, удары часов по 
привычке, когда думаю, а задумываюсь при 
этом о том, что с каждым часом, жизнь моя 
делается короче, а смерть становится ближе 
ко мне. Станут бить часы, а я и думаю: еще 
улетел в вечность час из моей жизни; еще 
часом меньше мне осталось жить на свете. 
Звон часов напоминает мне, что когда-то 
пробьет и последний час в моей жизни.

— Да на что же вам, бабушка, думать  
и помнить о том? Разве вам это нравится? 
Разве вам умирать хочется?

— Умирать-то не хочется, дитя мое, 
да смерть не спрашивает у нас, когда ей 
прийти. А мои лета уже такие, что и нехо-
тя думается о смерти. И что же я была бы 
за христианка, если бы я боялась думать 
о смерти? Думать о смерти и ожидать ее 
каждый день, каждый час велит нам всем 
Господь наш, чтобы мы приготовлялись  
к жизни будущей. Так вот, когда станут бить 
часы, я думаю: еще часом короче стала моя 
жизнь. Что я сделала хорошего и что худого  
в прошедший час? Лучше 
ли я становлюсь или 
нет и готова ли 
я предстать по-
сле смерти на суд 
Божий? Если я сде-
лала или сказала 
что худое в прошед-
ший час, то вздохну 
ко Господу о грехах 
своих и после этого 
иногда удержусь от 
худого дела или ху-
дого слова. Сделал 
ли кто из домашних 
нехорошо, скажет ли 
обидное слово, или 
вот ты сделаешь какую 
шалость, а я вспомню 
о смерти и удержусь 
от гнева и сердитого  

слова, а вместо того замечу тебе и другим  
с ласкою да с любовью.

— Так и я теперь, бабушка, буду делать то, 
что делаете Вы.

— Хорошо, дитя мое, так делать всякому 
христианину; но тебе пока это не по силам: 
не обещайся делать то, чего не можешь ис-
полнить. Когда вырастешь, тогда старайся 
делать так. А теперь ты вот что сделай: ког-
да станут бить часы, подумай тогда: вот еще 
час прибавился к моей жизни; что я сделала 
в этот час, — что выучила, что узнала? Если 
что опустила, или забыла сделать, — по-
спеши исполнить. Если кого обидела, или 
на кого обиделась, поспеши помириться, 
и в следующий час постарайся не делать 
нехорошего, что допущено было тобою  
в прошедший час. Тогда ты с каждым часом 

будешь делаться умнее  
и добрее; будешь расти 

телом и душой.
— Хорошо, ба-

бушка, я это буду де-
лать теперь.

— Да благословит 
тебя Господь, доброе 

дитя мое!

Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А

БАБУШКИНЫ ЧАСЫ
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казалось бы, петербург — тра-
диционное место для экскурсий. 
Отечественный город-музей под 
открытым небом, где были поч-
ти все школьники, и мы все — еще 
будучи школьниками. и тем ни 
менее, задавшись целью посетить 
места, связанные с жизнью импе-
ратора николая II и его Семьи, мы 
открыли для себя столько нового… 
перед нами предстал совершенно 
незнакомый для нас срез истории, 
запечатленный в том числе в архи-
тектуре.

Уезжаем мы в Питер на выходные. 
Ночным поездом — с пятницы на суб-
боту «туда», поездом с воскресенья на 
понедельник возвращаемся в Москву. 
На Московском вокзале нас уже ждет 
микроавтобус паломнической служ-
бы Петербургской епархии и экскурсо-
вод. Последние два года — это 37-лет-
ний иеродьякон Никодим, который 
знает, кажется, каждый камень на мосто-
вых Питера и его окрестностей. С отцом 
Никодимом нам, конечно, повезло. 
Судите сами. Наш поезд из Москвы при-
шел в 5 часов утра, в это время у памят-
ника Петру I, что установлен на вокзале, 
нас уже ждет о. Никодим. Еще темно, и 
на первый взгляд, неуютно. Но это толь-
ко — на первый взгляд. Садимся в микро-
автобус, и о. Никодим объявляет, что 
нам невероятно повезло: у него теперь 
есть возможность показать нам ни с чем 
не сравнимый ночной, предрассвет-
ный Петербург. И вот мы — уже в пред-
дверии праздника. Даже если вы были в 
Питере в прошлом году, встреча с ним 

вас снова вдохновляет и снова поража-
ет: он так не похож на Москву. «Две такие 
разные русские столицы, — писала дочь 
известного поэта Анна Тютчева, — соз-
данные гением одного народа!». Видо-
вые открытки, знакомые по школьным 
учебникам, оживают и начинают дви-
гаться, оживает история… Невский про-
спект (названный в честь святого князя 
Александра), адмиралтейство, Медный 
Всадник, Дворцовый Мост, Петропав-
ловская крепость с узнаваемым, почти 
готическим, шпилем. Зимний дворец и 
Дворцовая площадь перед ним, Казан-
ский и Исаакиевский соборы, Спас-на-
Крови, возведенный на месте гибели 
Императора Александра II… И каналы, 
каналы, мосты, набережные с причудли-
выми узорами решеток… Но самое глав-
ное — вас не покидает чудо превраще-
ния: только вчера вечером вы покинули 
суетную, многолюдную Москву, а на рас-
свете перед вами раскрывает свои вели-
чественные виды город Петра.

Когда-то Петр I обещал «все флаги — 
в гости к нам». Один из этих «флагов» 
мы видим уже на рассвете: у Дворцово-
го моста стоит очень приметная даже для 
исторического Петербурга яхта короле-
вы Дании, которая приехала накануне. Мы 
еще встретимся с ней и в Исаакиевском 
соборе, и в Петергофе… Путешествует она 
со своими спутниками весьма скромно, 
по крайней мере, видимой охраны вбли-
зи ее мы так и не приметили.

Свое двухдневное паломничество 
мы планируем так: один день мы прово-
дим в городе, второй день — в пригоро-
дах. В прошлом году целый день мы про-

вели в Царском Селе («Пушкине», как 
назвали его советские власти), извест-
ной резиденции Русских Царей. Нам и 
этого, «целого» дня, конечно не хвати-
ло. К тому же, именно в Царском Селе 
сохранились многие памятные места, 
связанные с семьей нашего последне-
го императора Николая II. Это и недав-
но воссозданный Феодоровский собор, 
освещенный накануне Первой миро-
вой войны. И, совершенно сказочный, 
Феодоровский городок — уменьшен-
ных размеров древнерусская крепость. 
И главное — Александровский дворец, 
в котором 22 года прожила Царская 
семья. Во время Второй мировой вой-
ны этот дворец очень пострадал. Но не 
чудо ли то, что совершенно не постра-
дал кабинет Николая II, библиотека, гар-
деробная. Среди сохранившихся мунди-
ров императора сохранился красный, 
гусарский мундир, в котором он вен-
чался, к которому он приказал пришить 
метку: «Хранить вечно!». Возможно поэ-
тому мундир пережил своего хозяина 
более, чем на 90 лет? В процессе воссо-
здания — знаменитая лиловая гостиная 
императрицы, о которой столько напи-
сано! Выставка подлинных игрушек 
царских детей…

Вторую часть дня мы провели в 
роскошном, действительно, царском, 
Екатерининском дворце, который слу-
жил большей частью для приемов, и в 
Екатерининском парке.

В нынешнем году наши загородные 
путешествия пришлись на Кронштадт и 
Петергоф. Имя Петра I во всех его сверше-
ниях именно здесь было столь наглядно, а 
история в оживших и хорошо отрестав-
рированных памятниках так порази-
тельно близка… что невольно мы напол-
нялись гордостью за свое Отечество. 
Вдохновительные патриотические чув-
ства — это ,пожалуй ,главное содержание 
и результат дня, проведенного в Крон-
штадте, этой цитадели, матери морского 
флота России. С этим небольшим горо-
дом связаны имена славных мореплава-
телей и флотоводцев — И. Ф. Крузенштер-
на, Ю.Ф.Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
Г. И. Невельского, адмиралов Ф. Ф. Ушако-
ва, М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, П. С. На- 
химова, С. О. Макарова… Отсюда уходи-
ли известные экспедиции в Антаркти-
ду, к Новой Земле, — всего более 50. При 
всех российских императорах, начиная 
с основоположника Петра I, Кронштадт 
и его форты расстраивались, облагора-
живались и украшались. И только в совет-
ское время началось его запустение.

ПЕТЕРбУРГ В СЕНТЯбРЕ
Вот уже третий год в ходе Царского лектория мы паломничаем по Царским местам. В мае — Кострома 

и Ипатьевский монастырь (колыбель Дома Романовых). В июле — традиционные уже Царские дни  
в Екатеринбурге. Храм-на-Крови и монастырь на Ганиной Яме. В сентябре — Петербург и его пригороды. 
Наш сегодняшний рассказ — о поездке в Питер.
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в Европе. Иначе говоря, не мозаичного 
пространства на стенах, колоннах, купо-
лах — нет. Разумеется и иконы, выпол-
ненные в древнерусской манере, — тоже 
мозаика. 

В прошлом году мы посетили этот 
храм как музей. В нынешнем приехали 
уже на литургию. По окончании ее свя-
щенство направляется в западную часть 
храма, где под мощной, величествен-
ной и траурной сенью мы видим часть 
реальной мостовой и тротуара, где про-
лилась кровь Александра II. Перед этой 
сенью каждое воскресенье служится 
панихида по убиенному императору.  
И на этой редкой службе, возвышающей 
душу светлой печалью, мы тоже побыва-
ли в этот день.

Один из двух паломнических дней 
традиционно провели в городе. Мы 
поехали в Иоанновский монастырь на 
Карповку к мощам Святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, на Смолен-
ское кладбище к мощам блаженной Ксе-
нии Петербургской, в Исаакиевский и 
Казанский соборы. А уже в конце дня 
попали на праздничную всенощную в 
Александро-Невскую лавру. 11 сентя-
бря — канун Дня памяти Святого Кня-
зя Александра. Мощи его перенесены в 
центр собора, и перед помазанием при-
ложились к ним.

Замечаю,что вот уже три года как мы 
посещаем святые и исторические места 
Петербурга и его пригородов, но насы-
щения не происходит. Сейчас планиру-
ем новое паломничество в Питер. Может 
быть потому, что группа (не более 16-17 
человек) всегда «складывается», а может 
нам «достался» в попутчики и экскурсо-
воды такой вдохновенный и все знаю-
щий о. Никодим. 

Вообще в этом городе всегда инте-
ресно. Нельзя рассказать обо всех впе-
чатлениях и памятных местах, которые 
мы посетили за эти дни. В Петербург 
надо просто ехать.

Светлана КОЛОСОВСКАЯ

Кронштадт находится в Балтийском 
море в 28 км от Петербурга на о. Котлин. 
Именно в этом месте Финский залив 
сужается до 15 км перед мелководной 
Невской губой. Остров, шириной около 
1.5 км, тянется с запада на восток почти 
на 12 км. Именно здесь, у морских врат 
в новую столицу устроил Петр мощный 
заслон, который с тех пор не смог прео-
долеть ни один неприятель. К началу ХХ 
в. Кронштадт окружали мощные крепо-
сти и форты, построенные и постоянно 
модернизируемые с учетом последних 
достижений науки, 17 искусственных 
островов с укреплениями… Новые фор-
ты «Николаевский» и «Алексеевский» 
построены уже в ХХ веке…

Ныне, в связи с постройкой дамбы, 
этого мощного и впечатляющего засло-
на от наводнений, в Кронштадт мы въез-
жаем по шоссе, что протянулось вдоль 
дамбы. А остров Котлин теперь правиль-
нее было бы именовать полуостровом.

Кронштадт для православных людей 
со второй половины 19 в. Связан с име-
нем Всероссийского батюшки свято-
го Иоанна Кронштадтского, который 
с 1855 по 1908 г. служил в Андреевском 
соборе. В течение всего этого време-
ни он жил «в служебной квартире» Дома 
причта, на углу Андреевской и Посад-
ской. Чтобы уничтожить память об о. 
Иоанне, адрес которого до революции 
знала вся Россия, в 1931 г. был взорван 
Андреевский собор. В квартире устрое-
на рабочая коммуналка… С 1995 г. нача-
лась работа по возвращении Квартиры 
Всероссийского Пастыря. Сегодня путем 
расселения возвращены пока только две 
комнаты, в том числе знаменитый Каби-
нет Батюшки, где мы и побывали. Конеч-
ной целью устроителей Мемориального 
музея является возвращение всей квар-
тиры батюшки в полном объеме и воз-
рождение при ней Троицкого храма. 

В 2008 г., в столетнюю годовщи-
ну успения о. Иоанна святейший пат-
риарх Алексий II заложил памятный 
камень на месте уничтоженного собора.  

Воссоздана Богоявленская часовня, что 
стояла рядом с собором.

Вторую половину дня мы провели 
в Петергофе, где все также напомина-
ло нам о творениях Петра во славу Оте-
чества. Бог подарил нам хорошую пого-
ду. Причудливые фонтаны, памятники и 
дворцы были особенно хороши в сол-
нечный день (в Москве в эти дни шел 
проливной дождь).

Переночевав в гостинице Ново-
Девичьего монастыря, что на Москов-
ском проспекте, воскресный день мы 
начали рано. С недавних пор в возрож-
денном Воскресенском соборе (Спас-
на-Крови, построенный на месте уби-
ения императора Александра II) по 
воскресеньям в 8 часов утра соверша-
ется Божественная литургия. Храм рас-
положен в историческом центре горо-
да на берегу канала Грибоедова, рядом 
с Михайловским замком, Конюшенной 
площадью, неподалеку от Марсова поля, 
Летнего сада.

Храмы Петербурга условно можно 
разделить на две категории. Во-первых, 
великолепные храмы-дворцы, такие, как 
Троицкий собор Александро-Невской 
лавры, Исаакиевский и Казанский собо-
ры — знаменовавших, по замыслу Петра 
I, мощь и величие православной Импе-
рии. И, во-вторых, это храмы, архитек-
тура и иконопись которых возвраща-
ют нас в нашу родную, древнюю Москву. 
Таков именно Спас на Крови, будто уже 
Александр III, построивший его на месте 
гибели отца, испытал ностальгию по 
московским, ярославским храмам ХIV–
ХVII вв. 9-главый храм-памятник напо-
минает собор Василия Блаженного. 
Даже колокольня, завершенная куполом, 
похожа на колокольню Ивана Велико-
го в Московском Кремле. Войдя внутрь 
храма, вы поражаетесь не меньше. Если 
бы Спас на Крови не был храмом, он 
был бы музеем мозаики. Подсчитано, 
что площадь мозаики составляет 7.065 
кв. метров, это крупнейшая коллекция 
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История вершит свой суд над людь-
ми, и этот суд не всегда праведен. Неред-
ко случается так, что приговор того 
или иного времени возвышает людей 
порочных и предает забвению правед-
ников. Советская эпоха дает тому вели-
кое множество примеров. Сколько 
достойных личностей оказалось сокры-
то от умственного взора потомков! Но 
времена меняются, приговоры подле-
жат пересмотру, а светильники рано или 
поздно извлекаются из пыльных черто-
гов забвения. 

 Сегодня речь пойдет о двух предста-
вителях знаменитых московских купцов 
Карзинкиных, предпринимателей пер-
вой величины в деловом мире России — 
Андрее Александровиче и его сыне, 
Александре Андреевиче. Принадлежа к 
разным эпохам в исторической судьбе 
страны, да и просто к разным поколе-
ниям, они, тем не менее, представляют 
собой один тип благотворителя — тра-
диционный. Если Щукин и Мамонтов — 
выходцы из нового слоя европейски 
образованного купечества, то Карзин-
кины словно продолжение стародав-
них времен — тех, в которых берет свое 
начало их род. В тоже вре-
мя сын, вращавшийся в 
интеллигентских кружках, 
был человеком более свет-
ским, более погруженным в 
стремительно модернизи-
рующуюся культуру позд-
ней Империи. Но настоль-
ко были сильны церковные 
устои, что, сочетавшись со 
светскою, они дали пораз-
ительные результаты. Сын — такое же 
дитя Традиции, как и отец, — выглядел 
и вел себя как человек новой формации. 
В его судьбе к стародавним по форме 
актам благотворительности примеши-
вались нота активного меценатства. К 
делам искусства и науки он не оставался 
равнодушен и много жертвовал на них…. 
Ничуть не отдаляясь от Церкви. 

Династия предпринимателей Кар-
зинкиных берет свое начало в 60-х 
годах 18 века и считается одной из ста-
рейших московских купеческих дина-
стий, доживших до начала 20 века. Родо-
начальник династии, Андрей Сидорович 
Карзинкин (1760 — 1822), прошел путь 
от экономического крестьянина до  

купца третьей гильдии, а от него — 
до купца первой гильдии. Его сыно-
вья, Иван Андреевич и Александро-
вич, московские купцы первой гильдии, 
потомственные почетные гражда-
не, стали родоначальниками двух вет-
вей семейства. Оба брата занимались 
чайной торговлей, которая позволи-

ла им значительно приумножать капи-
талы. Оба они к этому занятию добави-
ли новое: открыли текстильное дело. С 
тех пор Карзинкины трудились на двух 
нивах одновременно. 

Обратим внимание на отпрысков 
одного из братьев — на сына и внука 
Александра Андреевича Карзинкина. 
Другие Карзинкины, пусть и менее слав-
ные своими делами, останутся за преде-
лами сегодняшнего повествования. 

Андрей Александрович родил-
ся в 1823, он выходец из природного 
московского купечества и воспитание 
он получил традиционное, в доме роди-
телей. Продолжил дело отца — и про-
славился на всю Москву как крупный 

чаеторговец. Вместе с отцом был пожа-
лован званием потомственного почет-
ного гражданина (1834), входил в пер-
вую гильдию московского купечества.  
У Андрея Александровича довольно 
большой список общественно значи-
мых дел — выборный Московского бир-
жевого общества, депутат Городского 
депутатского собрания и т. д. 

Но при кипучей энергии Карзин-
кина, при его мощной витальной силе 
отправление возложенных на него 
общественных поручений являлось, 
в сущности, мелочью по сравнению с 
коммерческой деятельностью. Имен-
но при Андрее Александровиче семей-
ное чаеторговое дело стало приносить 
особенно богатые прибыли. Четыре 
его амбара располагалось в самом серд-
це Москвы — в Старом Гостином дворе, 
а фирменные чайные магазины , чис-
ло которых доходило до десятка, были 
разбросаны по всей Первопрестольной. 
Наследовал Андрей Александрович и 
другое дело отца — текстильное (Ярос-
лавская Большая мануфактура). 

Успешный предприниматель, Анд-
рей Александрович прославился не 

только деловой хваткой. 
Семейство Карзинкиных 
было древом, выросшим на 
почве Русской Православ-
ной церкви — и прочно в 
этой почве укорененным. 
Кроме того, крепко пустили 
он и корни и в землю родно-
го своего города. Как Андрей 
Александрович, так и отец 
его, и по некоторым сведе-

ниям — дед, а затем и сын на протяже-
нии почти целого столетия оказыва-
лась в старостах московского храма 
Трех Святителей, что на Кулишках. Быть 
старостой — дело хлопотное, порой 
требующее больших расходов. Старо-
ста принимает личное, притом весь-
ма деятельное участие в жизни всего 
прихода. И если кого регулярно выби-
рают старостой — выходит, заслу-
жил признательность многими тру-
дами. Церковный староста из своего  
кармана финансировал все строитель-
ные работы, следил за их выполнени-
ем. Он поддерживал в исправности как 
само здание, так его убранством. Дале-
ко не всякий мог занять пост старосты.  

Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие. 

А. С. Пушкин

ПРАВОСЛАВНыЕ КОММЕРСАНТы

КАРЗИНКИНы,  
ДОбРыЕ хРИСТИАНЕ

Андрей Александрович Карзинкин

Карзинкины были теми глубинными людь-
ми, людьми народной толщи, которыми земля 
Русская держится, которые составляли хре-
бет Империи и плодоносную почву нации. Они 
сильны верой в Церковь, в Отечество. Семья 
эта отличалась высокой степенью христиан-
ского благочестия, которую не могли поколе-
бать новые общественные веяния. 
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По действующим во второй пол. 19в. 
правилам, церковным старостой мог 
быть избран человек не моложе 25 лет, 
непременно грамотный, он не должен 
состоять под судом или следствием. 
Самое же главное — прихожане долж-
ны были знать его как человека, всецело 
преданного христианской Церкви. Кар-
зинкины, добрые христиане, подходили 
по всем параметрам. Старостой храма 
Андрей Александрович был с 1880. 

А. А. Карзинкин был женат на Софье 
Николаевной Рыбниковой. Их разница в 
возрасте (13 лет) позволила художнику 
В. В. Пукиреву написать картину «Нерав-
ный брак»(1862), где изображена тра-
гедия молодой девушки, однако в браке 
Рыбникова была счастлива. У них роди-
лось трое детей — Александр, Елена и 
Софья(умерла в раннем возрасте). 

Помогал Андрей Александрович и 
нищим, сирым, убогим. В общей слож-
ности за три десятилетия, с 1873 по 1902 
год, на нужды московских неимущих 
было отдано почти 70 тысяч рублей — 
громадные деньги, особенно если 
учесть, что жертвовал их человек, у кото-
рого есть наследники. 

 С 1885 года Карзинкин находил-
ся попечителем Николаевского Дома 
призрения вдов и сирот Московского 
купеческого сословия, а с 1892 — Бога-
дельного дома Д. А. Морозова. И супру-
га, Софья Николаевна, тоже занималась 
благотворительностью. 

Обширная благотворительная дея-
тельность Карзинкина нашла поло-
жительную оценку со стороны прави-
тельства. В разное время он получил  
4 медали, наиболее ценная из которых 
золотая , для ношения на шее на Влади-
мирской ленте за отличие на службе как 
попечитель Николаевского Дома при-
зрения вдов и сирот, выданная в 1889 
году. 

Умер Андрей Александрович в 1906 
году, оставив сыну Александру, поми-
мо семейного дела и состояния, еще и 
семейную добрую славу. 

Биография его сына хуже докумен-
тирована. Поэтому о его личности мож-
но судить по письмам, воспоминаниям 
известных деятелей, с которыми он был 
знаком. 

Александр Карзинкин родил-
ся в 1863 году, в начале 1880 посещал  
лекции в Императорском Москов-
ском училище(ныне — МГТУ им. Бау-
мана). Унаследовав семейное дело, 
Карзинкин — младший значительную 
часть своего времени отдавал делам  
Товарищества Ярославской Боль-
шой мануфактуры, одним из дирек-
торов которой он стал в 1886 году. 
Там он претворял в жизнь широчай-
шую социальную программу для рабо-
чих: были устроены школы и детский 
сад, тратились значительные средства 
на жилье и больницы. Бывавший на 
фабрике художник К. А. Коровин сказал:  

“У Карзинкина на фабрике рабочие 
жили так, как в Англии не живут”. 

Помимо дел мануфактуры, где Алек-
сандр Андреевич проявил себя “мяг-
чайшим и заботливейшим хозяином” 

(П. П. Муратов), он имел немало обще-
ственных обязательств. Однако Кар-
зинкина — младшего привлек новый 
для него мир: под руководством круп-
ного тогда ученого А. В. Орешникова 
Александр Андреевич начинает зани-
маться не просто собиранием монет, а 
вникает в нумизматику как особую исто-
рическую дисциплину. Первая его кни-
га посвящена медалям времен Лжедми-
трия 1. 

Он происходил из древнего купе-
ческого семейства и под влиянием 
доброго наставника, крупный коммер-
сант Александр Карзинкин получил  
репутацию интеллектуала, деятеля 
исключительной культуры. Его знако-
мые неизменно отзывались о нем как 
о человеке просвещенном (П. П. Мура-
тов, В. Н. Муромцева — Бунина, супруга  
И. А. Бунина, П. И. Щукин и др. ). 

Когда в 1888 году было образовано 
Московское нумизматическое общество 
(МНО), вместе с А. В. Орешниковым, 
Карзинкин был активным его участни-
ком, жертвователем. 

Современники называют А. А. Кар-
зинкина заядлым театралом(кстати, 
его женой стала прима — балерина  

Церковь Трех Святителей на Кулишках 1881 год.

Александр Андреевич Карзинкин
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Карзинкин — младший 
многое вынес на своем 
кресте, как положено пра-
вославному человеку. Он 
был добр к ближним, не 
терял смирения и не сни-
мал пояса веры в самые 
тяжелые годы. Он вдоволь 
поработал душой и умом. 
И он устал. Быть может, 
Бог ему перед кончиной 
шепнул на ухо : «Теперь 
отдохни». 

“Золотой век ” рус-
ской благотворитель-
ности знал множество 
ярких купеческих харак-
теров. Купцов — само-

дуров и купцов — тонких знатоков 
искусства. Самоотверженных мецена-
тов, благодаря которым появлялись 
новые театры и картинные галереи, и 
рядом с ними — жестко — прагматич-
ных предпринимателей, ни в чем не 
жалевших ближнего своего. Тех, кто в 
делах своих руководствовался прежде 
всего страстями, тех, кем двигала бле-
стящая образованность и тяга к высо-
кой культуре. Наконец, тех, для кого 
главным духовным водителем была 

вера. Все они, так или иначе, 
достойны уважения. Все они 
оставили нашей цивилиза-
ции добрые дары. Всем им — 
от неистовых натур, пребы-
вающих в цветении страстей 
своих, до благочестивых пра-
ведников — положен почти-
тельный поклон и добрая 
память потомков. 

в нашей исторической литера-
туре — популярной, а порой даже 
научной распространено стран-
ное представление о православных 
коммерсантах. как в прошлом веке, 
так и в нынешнем, молодом сто-
летии, часто пишут, что правосла-
вие сдерживало предприниматель-
скую жилку, чуть ли не превращая 
людей в живые консервы, мешая 
им применяться к ходу времен, 
проявлять гибкость. Однако чем 
глубже современные исследовате-
ли погружаются в дух и быт дорево-
люционной купеческой среды, тем 
лучше видно, что вера не препят-
ствовала купцу стать миллионером, 
она просто не давала сделаться ему 
дурным человеком. вера не меша-
ла ему получить хорошее образо-
вание, заняться самообразованием, 
наконец. Она мешала лишь вместе 
со знаниями, вместе с новыми куль-
турными навыками подцепить рас-
пущенность. 

Материал подготовлен  
Натальей Быковой по книге «Традиции 
православной благотворительности»  

Д. М. Володихина, А. И. Федорец

лет принялась сокрушать ребра…Веру 
не могли ему простить — крепкую, все 
выдержавшую? Выйдя из тюрьмы после 
краткой отсидки, А. А. Карзинкин скон-
чался от сердечной недостаточности 
30июля 1931 года в возрасте 68 лет. 

Он прожил жизнь светлую, достой-
ную, наполненную всем. Обычно смерть 
человека вызывает печальные мысли. 
Сколько бы он мог еще помочь людям. 
Однако бывают случаи, когда кончи-
на выглядит даром высшего милосер-

дия, ниспосланного свыше. Бог словно… 
отпустил его, как отпустил когда — то 
Симеона — Богоприимца. Что ждало 
мецената, пожилого ученого, доброго 
верующего? Прозябание без средств к 
существованию? И еще при жизни Алек-
сандра Андреевича «Академическое 
дело» нанесло страшный удар по нау-
ке, архивам, музеям, когда зубры науч-
ной мысли оказались на лесоповале.  

Аделина Джури, в браке 
родилась дочь Соня), он 
ценил живопись, его при-
влекал мир печатного сло-
ва. Коммерсант был самым 
крупным издателем про-
светительского направле-
ния, в 1914 году стал соиз-
дателем журнала «София», 
основная цель которо-
го состояла в изучении 
древнерусского искусства, 
иконописи, в первую оче-
редь. 

Карзинкин — младший 
успешно играл роль щедро-
го благотворителя. Тако-
го, каким был его отец, да 
и другие православные купцы, многое 
унаследовавшие от реальности 16–17 
столетий, пронизанных высоким бла-
гочестием. Благотворительность Алек-
сандра Андреевича имеет традицион-
ные черты. Прежде всего после смерти 
отца он избирается старостой церкви 
Трех Святителей на Кулишках, исправно 
выполняет свои обязанности до закры-
тия в конце 1920 годов этого храма.  
А. Карзинкин пытался отстоять храм, но 
тщетно. 

Занимался Карзин-
кин и социальной благо-
творительностью (посо-
б и я  б е д н ы м ,  б е д н ы м 
купеческого сословия).  
К дате « 1908» год было 
приурочено строитель-
ство церкви во имя Андрея 
Критского в Ярославле и 50 
лет начала работы фабрики 
Ярославской мануфактуры. 

В 1914 году открылась лечебни-
ца для грудных детей с амбулаторией в 
Морозовской больнице, которая стро-
илась под личным наблюдением само-
го Карзинкина (в честь памяти сестры 
Софьи). 

Когда грянула революция, у Алексан-
дра Карзинкина была возможность вые-
хать из России, но он не пожелал эми-
грировать. Больше десятка лет с 1918 по 
1930 год, с двумя вынужденными пере-
рывами, проведенными в Бутырской 
тюрьме, он проработал в должности 
научного сотрудника Государственного 
Исторического музея. Письма Карзин-
кина к Орешникову, написанные быв-
шим коммерсантом в стенах тюремной 
камеры, демонстрируют удивительное 
мужество и готовность смириться пред 
лицом Господа в этих нелегких испы-
таниях: «Не чувствуя за собою вины, я 
твердо надеюсь на милосердие Божие, 
на то, что ОН не оставит меня и мою 
бедную семью и пошлет нам силу духа, 
чтобы с твердостью и безропотно пере-
нести нам эти испытания». 

В 1931 году Александра Андреевича 
арестовали вторично: «старорежимно-
му спецу» советская власть на старости 

Скатерть работы Ярославской Большой 
мануфактуры с видом фабрики

Ярославская мануфактура

По воспоминаниям современников вид-
но: Карзинкин — человек высокой нравствен-
ности. Исключительной его была не только 
культурность, но и сердечная доброта, и уди-
вительная деликатность. По — видимому, воз-
никла она из сочетания естественной добро-
ты с глубокой религиозностью. 
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Как бывает скорой Его помощь. Об этом мы говорим с 
Натальей Петровной-уроженкой подмосковной земли, давней 
и щедрой прихожанкой нашего деревянного храма Николая 
Чудотворца, который смиренно возвышается в своей славян-
ской красоте над всей холмистой зеленой местности и виден 
буквально с любой точки знаменитого на весь мир села Федо-
скино. 

— Мне, батюшка, срочно понадобилась отвертка:надо 
было прикрутить , уже и не помню конкретно что. Пошла к 
старшему брату(он живет в совсем недалеко от меня) и попро-
сила. Он ждал. Я подкрутила, как хотела, и куда-то положила. 
Примерно через неделю звонит брат и говорит: «Мне пона-
добилась отвертка, принеси, пожалуйста». Стала я ее искать, 
да безуспешно: смотрю и под 
столом, и в шкафу, и на серван-
те, ищу везде, но она как в воду 
канула. 

Она помолчала, теребя кон-
чики шелкового платка. 

—  У ж е  м е н я  о х в а т и-
ло отчаяние. А брат зво-
нит во второй раз: «Сестри-
ца, ты не забыла об отвертке?»  
И вот я подошла к иконоч-
ке и говорю: «Архангел Гаври-
ил, носитель Божественных 
тайн, прости меня, грешную 
Наталью, за такую мелочную 
просьбу, ведь у Тебя, наверня-
ка, много более важных дел… 
Не знаю, что делать? Брат мне 
дал отвертку, сказал: “Не поте-
ряй”. А я ее не могу найти. Куда-
то пропала, а я ведь все обы-
скала. И вот брат спрашивает, 
а я ее не могу никак найти. Как 
мне быть? Подскажи. Дай знак 
какой. Или, если можно, шепни 
на ушко». 

Зазвонил телефон. 
— Не буду подходить. Знаю, 

кто. Так вот, долго молилась и 
просила Его помочь мне, такой 
грешной и такой забывчивой. И вот я подхожу и открываю в 
столе ящик, уже просмотренный мною, а там сложенная попо-
лам местная газетенка. Глядь под нее, а она – отвертка — спо-
койненько под этой газетенкой и лежит себе. Видно, я сама 
туда отвертку сунула, а газеткой прикрыла. И-забыла совсем.  
И вот сразу нашла. Причем, скоро. 

— Помню, вы еще говорили о других случаях помощи 
Архангела Гавриила. 

— Ой, сколько случаев было… Уже многое не помню. Он 
мне всегда помогал. Как-то подобное случалось — сразу моли-
лась Архангелу Гавриилу… Вот, вспомнила: не так давно игол-
ку в постели потеряла. Что там иголка? Вроде мелочь, с одной 
стороны. А с другой — как в постель ложится, если знаешь, что 
там иголка? Все перетряхнула, все пересмотрела… Нету. Хоть 
плачь. Переживаю: как спать буду? 

Она поправила чуть съехавший набок платок сиреневый. 
— И опять помолилась Архангелу Гавриилу, чтобы Он 

нашел иголку. Вернее, не нашел, а помог найти. И я ее вскоре 
нашла. Она, оказывается, воткнулась в занавеску дивана. Вот 
так вот торчала сбоку— и Наталья Петровна быстрым, энер-
гичным жестом руки показала как— и я ее сразу увидела…  

А думала, что в постели потеряла иголку. 
Неожиданно сильный кашель прервал ее, она резко 

встала, подошла к старинному красивому шкафу, открыла  
стеклянную дверцу, достала с полочки таблетки и , положив в 
рот, запила водой из кувшина. 

— А вот еще вспомнила. Не так давно приехала я в Москву, 
ключом открываю дверь. И по давней своей привычке вешаю 
их на гвоздик. А переделав в этот день запланированные дела, 
к вечеру стала собираться в Федоскино. И уже пальто теплое 
надела, шапку — зима в тот год была морозной. Взяла в руки 
сумку в полной уверенности , что там ключи, но их… не оказа-
лось на месте. Перетряхнула все, что можно и что нельзя — ну 
нигде не вижу. 

В этот момент кто-то позво-
нил, и Наталья Петровна, изви-
нившись, пошла открывать две-
ри. И очень быстро вернулась. 

— Соседка приходила. Зва-
ла на концерт. Он состоится на 
следующей неделе. Но у меня 
другие планы: мы с подругами 
едем в паломническую поезд-
ку в Санкт-Петербург к Иоанну 
Крондштадтскому, Серафиму 
Вырицкому и Ксении Петер-
бургской на Смоленское клад-
бище. 

Наталья Петровна тяже-
ло вздохнула, присаживаясь на 
свое излюбленное место — ста-
ринное, темного дерева, резное 
кресло с высокой спинкой. 

— Продолжу. Так вот, нет 
нигде ключей. И я, конечно же, 
стала обращаться к Архангелу 
Гавриилу: “Пожалуйста, помо-
ги найти. Ключи ведь здесь. В 
комнате. И вроде я их не убира-
ла далеко… ” Я вам скажу такую 
вещь: когда прошу Его и Он 
выполняет, то я всегда обещаю 
Ему отслужить благодарствен-
ный молебен. И два или даже 

три раза не выполнила своего обещанное. Стыдно мне. Долж-
ница я. 

Она опять тяжело, даже со слабым посвистом в груди, 
вздохнула и закашлялась. 

— У меня, батюшка, тетрадь есть. Толстая, в кожаном пере-
плете, где я записываю свои все обещания Богу. Конечно, по 
мере сил, стараюсь их выполнять. Но бывают и проколы, отче-
го нехорошо на душе. Совесть обличает. 

В ее глазах показались слезы, т голос немного задрожал. 
— И вот я полезла в карманы свои многочисленные, а 

одном из них… ключи. Никогда не совала в карманы. А тут на 
тебе. Лежат спокойненько. И , наверное, на меня смотрят и 
смеются.

Она энергично откинула тыльной стороной ладони седую 
прядь, упавшую ей на глаза. 

— Мама один раз потеряла любимую портняжную книж-
ку. Там у нее разнообразные выкройки, расчеты, записи вся-
кие. Голубого цвета, довольно большая по формату. Обычно 
она лежала на полке. Мама вся на нервах. “Ах, ох. Где она? ”Так 
разволновалась, что чуть не плачет. Я тоже ей помогаю в поис-
ках. Но все безрезультатно. Успокаиваю, как могу, маму, а сама 

Архангел Гавриил
(Из кнИгИ «невыдуманные рассказы сельского батюшкИ» священнИка Иоанна тунгусова)
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чувствую, что тоже начинаю волноваться и психовать нешу-
точно. 

Помолчала немножко. 
— Мама, предложила я, — давай сейчас попросим Архан-

гела Гавриила. И если будет Его воля, Он и покажет нам то 
место, где твоя книжка. И мы с мамой начали вдвоем Его 
просить. И буквально через несколько минут мама увидела  
ее в ближнем ящике стола. Открыла его — и нашла. Но тетрадь 
была была обернута в другую обложку. ” А я думала, что эта не 
та, , -сказала обрадовано мама, -обложка эта коричневая сби-
ла меня с толку. ”

Наталью Петровну снова прервал надсадный хриплый 
кашель. Она несколько минут не могла говорить и только 
дышала тяжело. 

— Иногда, впрочем, — продолжала она с трудом, — бывает 
иное:потеряешь и не найдешь ни за что. У меня грабочка име-
лась любимая. Привыкла к ней давно. И в руках очень удобная. 
В моем огороде вещь полезная. Многое делала с ней. И вот она 
пропала. Помню, пришла с ней на клубнику — кустики окучи-
вать. Земля у меня легкая. Потому что слежу за ней. И вот моя 
незаменимая грабочка пропала, будто испарилась. Как обыч-
но, попросила Архангела Гавриила. И — нету. Казалось бы, все 
обыскала. Но не нашла. Значит, поняла я, она так провалилась, 
что достать ее нельзя. 

Поднявшись, она пошла на кухню и, поставив чайник на 
свою старенькую газовую плиту, вернулась обратно. 

— Смирилась я с пропажей. Оставила поиски. А буквально 
вскоре меня вызвал мой лечащий врач. И после обследования 
и анализов всяких он строго наказал мне сильно не нагибать-
ся. Потому что у меня скачет давление. А иногда зашкалива-
ет просто. Это мое состояние организма Архангелу Гавриилу 
было открыто. И Он, я сейчас понимаю, мою любимую гра-
бочку неслучайно так далеко и задвинул. 

Наталья Петровна опять смахнула с высокого лба упавшую 
на глаза седую прядь. 

— Скоро угощу вас необычным моим фирменным чай-
ком. Пью его уже много лет. Там будут листики смородины, 
малины, зверобоя, ромашки, душицы, мяты, тысячелистника, 
шиповника, мелиссы. Вот какой просто сказочный букет из 
лекарственных трав. Уверена, батюшка, такой чаек, как у меня 
вы еще не пробовали. 

Она задумалась о чем-то, вероятно о своем, и продолжи-
ла негромко:

— А чего можно найти и полезно будет для души и тела, 
то обязательно Архангел Гавриил подскажет. Мне, Слава Богу, 
Он до сих пор помогал. Как-то недавно попросила Его найти 
знающего врача, который бы мне реально помог в моих хро-
нических и застарелых болезнях… Долго и настойчиво Его 
умоляла. И что? Послал-таки мне Он через общих знакомых 
профессора Неумывакина. Удивительный доктор, от Бога. 
В подробностях, очень доходчиво рассказал обо всех моих 
болезнях. Назначил лечение. И сейчас мне гораздо легче. Да и 
сердце почти не болит. 

И в эти теплые, вечерние, тихие мгновения, нарушаемые 
только ходиками настенных часов со звоноголосой кукуш-
кой, одинокий луч одинокий луч заходящего летнего сол-
нышка скользнул и выхватил в своей яркой полосе икону 
Казанской Божьей Матери, а вскоре переместился на рядом 
стоящую на полке иконочку Архангела Гавриила, как бы играя 
и ликуя, словно наполняя комнату своим невечерним, незем-
ным светом. 

читайте в Следующем нОмере:
Православные народные праздники на Святой Руси.

Храм в Антарктиде.

Научно-технического прогресс : Ноев ковчег или 
вавилонская башня?

хРАМ  
НУЖДАЕТСЯ В ВАшЕЙ 

ПОМОЩИ 
реквизиты Храма  

для перечиСления пОжертвОваний:

1. Расчётный счёт: 40703810140260100046
2. Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810
3. Корр. счёт: 30101810400000000225
4. БИК: 044525225
5. ИНН: 5029038077
6. КПП: 502901001
7. Получатель: местная религиозная организация 

православного прихода донского храма  
г. мытищи московской области московской 
епархии русской православной церкви. 

8. Назначение платежа: пожертвования 
на уставную деятельность  
(ндС не облагается) от ________________________ 

дорогие братья и сестры! 
Организован сбор пожертвований на проектировку хра-

ма Донской иконы Божьей Матери на его прежнем исто-
рическом месте. Эскиз выполнен архитектором Виталием 
Малышевым. Окажите посильную помощь в восстановлении 
нашего храма! Мы нуждаемся в ваших молитвах и материаль-
ной поддержке! 

В пункте «назначение платежа » формулировка должна 
быть пожертвование от (имярек) на ведение уставной дея-
тельности (НДС не облагается), в противном случае будет 
удержан налог на прибыль в размере 24%от суммы плате-
жа. При заполнении денежного перевода не забудьте указать 
ваше имя в крещении для молитвенного поминовения.


