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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Явление Бога миру через Рож-
дество Богомладенца Иисуса пре-
дивнее всех чудес, восклицает 
преподобный Феодор Студит, и 
отмечает особенность совершив-
шегося: день радости достиг дверей 
наших, то есть касается каждого.

Как трогательно повествует об 
этом Святое Евангелие, донося до 
нас весть о священных событиях 

(Продолжение на стр. 2)
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древности: о вифлеемских пасту-
хах, пришедших поклониться Сыну 
Божию, о мудрецах, ведомых звез-
дой к яслям, где возлежал Спаси-
тель мира, о Божией Матери, со 
смирением и любовью слагавшей 
увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2;  
Лк. 2)!

Священноисповедник Афанасий 
(Сахаров, †1962) писал, что празд-
ник Рождества можно по преиму-
ществу считать праздником мира. 
Поэтому надлежит нам в святочные 
дни потрудиться ради созидания 
мирного устроения собственной 
души и жизни своих близких, а так-
же помолиться о мире всего мира, о 
соединении всех в вере и созидании 
любви и добра.

Ликованию о Христе Родившем-
ся всегда бывают сопричастны дети, 
о которых Спаситель сказал: «Пусти-
те их и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Царс-
тво Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в 
условиях религиозной свободы мы 
имеем возможность и должны все-
мерно способствовать развитию 
духовно-нравственного просвеще-
ния и воспитания подрастающе-
го поколения. Как учил святитель 
Тихон Задонский (†1783), рассуж-
дая о значении приобщения детей 
к вере для судеб народа и страны, 
«чему в юности научаемся, в том, и 
в совершенный возраст придя, пре-
бываем, как молодое дерево, к кото-
рой стороне приклонится, так и сто-
ит до конца».

В наступающем году мы будем с 
благодарностью вспоминать наших 
героев, завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Три чет-
верти столетия прошло с тех пор, 
и не меркнет слава защитников 
Отчизны.

Сердечно поздравляю всех Вас, 
возлюбленные, с мироспаситель-
ным праздником Рождества Христо-
ва, благодарю за усердные труды во 
славу Святой Церкви, молитвенно 
желаю Вам здравия и во всем благо-
го поспешения!

Благословение Родившегося Спа-
сителя мира да пребывает со всеми 
вами!

+ Ювеналий,  митрополит 
Крутицкий и Коломенский

30.12.2019

7 января детский ансамбль «Донс-
кая слободушка» поздравил собравших-
ся в храме со светлым праздником Рож-
дества Христова. 

8 января приходской историко-
этнографический ансамбль «Донская 

слободка» (рук. Жанна Кабанова) и пев-
ческий коллектив «Светолитие» (рук. 
Светлана Курило) порадовали прихожан 
и приглашенных колядочным славлени-
ем и рождественским кукольным дейс-
твом «Вертеп».

РОжДЕсТВЕНскИЕ сВяТкИ 
2020 гОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Дорогие братья и сёстры!
Поздравляем Вас с успехом в губерна-

торском конкурсе «Наше Подмосковье» 
авторского проекта по восстановлению 
памятника Вере Волошиной — «Вера 
Волошина. Убитая дважды». На оставши-
еся средства планируется отлить коло-
кол для строящегося Донского храма.

От всей души благодарим всех нерав-
нодушных, кто присоединился к проек-
ту (29 участников), голосовал (62 чело-
века), кто молитвой помог в этом.

ПОбЕДА В кОНкуРсЕ  
´НАшЕ ПОДМОскОВьЕª

РОжДЕсТВЕНскАя  
ВИкТОРИНА

В храме Донской иконы Божией Матери в Перловке 29 декабря 2019 
года прошла традиционная рождественская викторина. Настоятель о. 
Иоанн после совместной молитвы обратился к ребятам с напутственным 
словом. Педагоги воскресной школы подготовили ряд интересных зада-
ний, в ходе которых учащиеся могли узнать для себя что-то новое и пов-
торить пройденное. Команды «Звёздочка» и «Победа» состояли из учени-
ков трёх классов, чтобы ребята могли лучше узнать друг друга и учиться 
работать в команде. В итоге победила команда «Звёздочка» с минималь-
ным отрывом в 1 балл. Завершилось мероприятие поздравлением команд 
и праздничным чаепитием. 
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19 января в духовно-просве-
тительском центре Донского хра-
ма состоялся рождественский кон-
церт, который подготовила детская 
музыкальная студия «Скерцино» под 
руководством Ольги Анатольевны 
Серветник.

В переполненном зрителями 
зале атмосфера была по-настояще-
му домашняя, тёплая. Радостная она 
ещё была и потому, что в этот день 
мы отмечали светлый праздник Кре-
щения Господня!

Среди зрителей были прихожане 
Донского храма, дети, родители уча-
щихся студии, а также особые гос-
ти — всегда долгожданные и люби-
мые воспитанники мытищинского 
приюта «Преображение».

На сцене выступили малень-
кие артисты, учащиеся стар-
шей и подготовительной групп 

студии «Скерцино». Они предста-
вили мюзиклы «Новогодние при-
ключения медвежонка Пуговки» и 
«Снежная Королева». Мюзикл по 
сказке Г. Х. Андерсена был написан 
священником А. Елисеевым и оста-
вил сильное впечатление на при-
сутствовавших. Малыши же подняли 
всем настроение показом весёлых 
приключений медвежонка Пуговки 
и своими звонкими голосами. 

После просмотра мюзиклов и 
зрители, и артисты весело играли в 
новогодние игры. Закончился праз-
дник чаепитием со сладостями.

Спасибо маленьким артистам 
и их родителям за труд, помощь в 
подготовке к празднику и прекрас-
ные подарки, которые традицион-
но были вручены ребятам из при-
юта «Преображение». Все остались 
довольны.

РОжДЕсТВЕНскИЙ кОНЦЕРТ 
сТуДИИ ´скЕРЦИНОª
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и т.д. На занятиях мы читаем потешки, сопровождая их паль-
чиковой гимнастикой. Некоторые малыши заметно улучша-
ют свою речь. Родители неоднократно рассказывают мне, что 
даже если на занятиях дети неактивны, то дома вспоминают 
песни и поют. Мы разучиваем и поем эти песни в соответствии 
с календарем. 

гДЕ Мы ВысТуПАЕМ
Каждый год мы по традиции выступаем на Рождество Хрис-

тово после вечерней службы, радуя наших прихожан щедров-
ками и рождественскими колядками.  Ещё мы устраиваем про-
воды зимы, поем весенние заклички, выпекаем жаворонков.

Хочется пригласить всех желающих, у кого есть малыши, 
на наши занятия, которые проходят по субботам в 11 утра. Воз-
раст — от 1 до 3 лет, но к нам приходят детки более старшего 
возраста.

Зоя Меренкова, рукодитель «Донской слободушки»

кАк Всё НАЧИНАлОсь
Мое знакомство с фольклором состоялось 

в 2009 году, когда меня пригласили в приход-
ской певческий коллектив «Донская слобод-
ка». Руководителем нашего ансамбля в то вре-
мя была Елена Алексеевна Краснопевцева, 
которая одновременно возглавляла ансамбль 
«Веретенце».

Занятия с ней были настолько интересны 
и пронизаны любовью к народному певчес-
кому творчеству, что мне захотелось и мою 
двухлетнюю дочку Анечку водить на подоб-
ные уроки, но уже детские.

Идея создать ансамбль у нас на приходе 
родилась как раз из того, что ездить в Москву 
с малышкой оказалось невыполнимой зада-
чей. 

Отец Олег Мумриков поддержал создание 
детского ансамбля, он даже читал мои сценарии 
к первым урокам. Так родилась «Донская слобо-
душка».

Елена Алексеевна рассказывала мне о специ-
фике занятий с малышами, ведь опыта работы с 
маленькими детьми у меня не было.

Также я посещала семинары и  мастер-клас-
сы на различных фольклорных фестивалях.

НАшИ зАНяТИя
Детский фольклор — это необычный жанр. 

К нему относятся колыбельные песни, потешки, 
детские колядки, щедровки, считалки, заклички 

´ДОНскОЙ слОбОДушкЕª 5 лет!
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от исполнения произведений Глюка, Бизе, Бакланова, Сен- 
Санса. 

ОТзыВы гОсТЕЙ бАлА
«Были сегодня с ребёнком на балу — это очень здорово! 

Приходите обязательно, особенно с детьми. У нас отличное 
настроение, это настоящий праздник. Все дамы — и большие, 
и маленькие были в замечательных платьях. Все играли, было 
так весело. Огромное спасибо организаторам!» 

«Благодарим от души за бал! Раньше я думала, что это 
сложно, что не получится, пошла ради ребенка, а оказалось, 
что это настоящий семейный праздник. Здесь не шоу, где мы 
зрители, а место, где мы сами создаём себе настроение. Бал 
нас более удивил и порадовал». 

12 января студия исторического танца «Белая лилия» про-
вела первый в своей истории рождественский семейный бал. 
Первое отделение программы было рассчитано на приглашен-
ных с детьми, и маленькие гости сами подготовили несколько 
номеров. Так, воспитанники театральной студии воскресной 
школы храма Рождества Христова  Соня Савельева и Виктория 
Попенко трогательно спели рождественскую  песню «Звёздоч-
ки сияли ярко». Сестры София  и Мария Лавровы рассказали 
чудесные стихи, а София исполнила на блок-флейте русскую 
народную песню «Во поле березка стояла».

В составе взрослого отделения выступили лауреаты между-
народных, всероссийских, областных конкурсов, преподавате-
ли студии «Музыка мечты» Елена Борисовна Корикова (фортепи-
ано) и Нина Константиновна Шишкова (флейта). Невозможно 
передать словами то удовольствие, которое получили слушатели 

РОжДЕсТВЕНскИЙ бАл
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диаволом наученные люди 
оклеветали Стефана. В резуль-
тате навета он был изгнан из 
своего отечества и терпел на 
чужбине многие беды и скор-
би. Сначала Стефан отправился 
к своей сестре, графине Цель-
ской Катарине, затем искал 
пристанища в городе Дубров-
ник в Далмации, а уже оттуда 
перебрался в Албанию. 

Князь Арианит с любовью 
принял Стефана. Пребывание 
в гостях затянулось настоль-
ко, что Стефан стал для всей 
семьи как родной, а Ангели-
на всем сердцем полюбила его 
и попросила у родителей бла-
гословения на брак. Родители 
благословили молодых, и Анге-
лина обвенчалась со Стефаном 
в 1461 году в Скадаре. 

Стоит отметить, что родс-
твенные связи сербских и 
албанских династий уходят в 
глубь веков и прослеживаются 
со времен первых правителей 
династии Неманичей. Так, одна 
из дочерей Стефана Первовен-
чанного была выдана замуж за 
албанского господаря Димит-
рия. Существуют и другие при-
меры, так что между ветвями 
сербских правителей и албанс-

ких вождей немало кровных связей, в первую очередь, благо-
даря православной вере. 

В браке у супругов родились сыновья Георгий, Иоанн и дочь 
Мара, или Мария. Старший сын родился в Албании, но роди-
тели вскоре вынуждены были покинуть эти края: турки нача-
ли вторгаться в их земли, разоряя и опустошая все на своем 
пути. Поэтому Стефан и Ангелина перебрались в Италию, где 
поселились в старом замке в Фурландии на берегу реки Таль-
яменто. В большом, но уже запущенном замке был храм свя-
тителя Николая и несколько вспомогательных зданий. Семья 
жила здесь очень скромно, принимая помощь из Дубровника 
и Венеции. 

Так они прожили, терпя материальный недостаток, но 
укрепляемые любовью и верой, 16 лет. 9 октября 1476 года 
Ангелину постигло тяжелое испытание: ее любимый супруг — 
праведный Стефан — отошел ко Господу. 

Незадолго до кончины Стефан писал жителям Дубровника, 
прося их о помощи. Его письмо пронизано особой любовью 

Преподобную мать Анге-
лину, как ее ласково именуют 
сербы, по праву можно назвать 
одной из самых известных и 
любимых сербских святых. Для 
нас она особенно близка, пото-
му что все Ангелины в нашей 
русской церковной традиции 
носят имя именно этой святой 
и почитают ее как свою покро-
вительницу. 

Святая Ангелина была доче-
рью албанского православного 
князя Георгия Арианита Ком-
нина, правившего в Эльбасан-
ском крае. Родственником ее 
был известный христианский 
правитель Георгий Скандер-
бег. Она принадлежала к роду, 
из которого вышли выдающи-
еся вожди и защитники веры. 
Жители этого края были по 
большей части православны-
ми христианами, их отечест-
во славилось благочестием и 
воинскими успехами. 

Ангелина родилась около 
1440 года. В литературе упо-
минается, что она была единс-
твенной дочерью своего отца в 
браке с Марией Мусаки, но при 
этом у нее были еще братья и 
сестры по отцу. 

Ангелина росла и воспиты-
валась при дворе родителя. Ее мать, женщина богобоязненная, 
воспитала свою дочь в христианском благочестии. Ангели-
на получила в родительском доме и прекрасное образование. 
Выделяясь среди сверстников своими умом и талантами, она 
многих превосходила разумом и премудростью. Родители 
удивлялись ее способностям. С ранних лет она полюбила кни-
ги и поучалась в Божественном законе, который с любовью 
успешно постигала. 

Когда Ангелина повзрослела, во владениях ее отца появил-
ся сербский деспот Стефан Бранкович, изгнанник, сын извест-
ного правителя деспота Георгия Бранковича. 

В 1441 году турки взяли Стефана в качестве заложни-
ка вместе с его старшим братом и ослепили. По смерти Геор-
гия Сербией два года правил их младший брат Лазарь, а затем 
деспотом стал сам Стефан. Произошло это незадолго до того, 
как под натиском турок пала сербская столица Смередево 
и прекратила существование Сербская деспотовина. Одной 
из причин поражения была разобщенность сербов, а некие 

Д Е Н ь  П А М я Т И ó 2 3  Д Е к А б Р я

ПреПодобная мать 
ангелина СербСкая

Преподобная Ангелина
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к супруге и детям. Понимая, что не оставляет им никакого 
имущества, и предчувствуя кончину, он молит своих друзей о 
помощи, напоминая, что у него нет ничего, о чем пишут в заве-
щании: ни золота, ни серебра, ни домашней утвари, которые 
бы он мог оставить Ангелине и детям для их утешения. Он при-
зывает сербские дома к старой дружбе с этим городом и наде-
ется, что дубровчане не оставят его близких в постигшие их 
трудные времена. Перед лицом смерти Стефан больше всего 
сокрушался о том, что не в состоянии отплатить Ангелине за ту 
безграничную любовь и заботу, которой она его одарила. 

Вскоре после кончины Стефана Бог прославил Своего 
угодника особым образом: над его могилой стал появляться 
таинственный свет, а тело его оказалось нетленным. 

Ангелина продолжала жить любовью к супругу и после его 
кончины. Куда бы она ни переезжала в последующие годы под 
давлением обстоятельств, она повсюду возила с собой мощи 
своего святого супруга Стефана и хранила традиции его рода. 
Таким особым образом проявлялась ее преданность семье и 
самопожертвование. 

После кончины мужа Ангелина испытывала нужду в самом 
необходимом, и ей вместе с тремя детьми пришлось познать 
горечь сиротской жизни на чужбине. Она сначала отправи-
лась с сыновьями в Вену к австрийскому императору Фрид-
риху III Габсбургу. Вскоре ее единственная дочь Мара была 

выдана замуж за графа Бонифация Палеолога I. Спустя десять 
лет она скончалась будучи еще совсем молодой.     

Движимая заботой о детях, Ангелина обратилась за помо-
щью к венгерскому королю Матьяшу Корвину, который поз-
вал ее с сыновьями в область Срем. В 1486 году им выделили во 
владение земли около Купиново на реке Саве. Ангелина при-
везла с собой мощи своего супруга Стефана и, поселившись в 
Купиново, поместила их в церкви святого апостола Луки. 

Венгерский король даровал старшему сыну Ангелины Геор-
гию титул деспота и дал во владение некоторые Сремские зем-
ли. Георгий вместе с братом Иоанном получил те же права, что 
и остальные венгерские феодалы. Для венгерского короля пер-
востепенной была задача защиты южных границ его державы 
от нападений турок, что и поручалось сербам. Для сербского 
же народа деспоты Бранковичи были продолжателями дела 
прежних сербских правителей. Они и сами хранили надеж-
ду на то, что когда-нибудь смогут восстановить державу своих 
предков. 

Со временем деспот Георгий отказался от власти в пользу 
своего младшего брата Иоанна и принял монашеский постриг 
с именем Максим. Относительно спокойный период в жиз-
ни Ангелины был прерван в 1502 году смертью ее младшего 
сына деспота Иоанна. К этому моменту у нее из близких остал-
ся только старший сын. Вместе с монахом Максимом Ангели-
на была вынуждена отправиться в Валахию к воеводе Иоан-
ну Радулу, куда они повезли с собой мощи святых Стефана и 
Иоанна. 

В Валахии их ждал радушный прием. Максим трудился на 
благо Церкви и стал влиятельной личностью в духовной жиз-
ни страны, так что вскоре был избран митрополитом Влахо-
запланинским. Он сыграл ключевую роль в примирении вое-
воды Радула с молдавским воеводой Богданом. Когда дело чуть 
не дошло до кровопролития, святитель Максим убедил враж-
дующих примириться. Вместе с матерью они сотворили в тех 
краях немало и других добрых дел. 

После смены правителя в Валахии владыка Максим был 
направлен в качестве посланника в Будапешт к королю Вла-
диславу, и поскольку он уже не пользовался прежней благо-
склонностью валашских владык, то около 1509 года вернулся в 
Срем, за ним последовала и его мать Ангелина. К этому време-
ни она тоже приняла монашеский постриг, сохранив прежнее 
имя. Об этом свидетельствует письмо, посланное в 1509 году в 
Москву, где она подписалась как смиренная монахиня. 

Спустя некоторое время святитель Максим был избран 
митрополитом Белградским и Сремским. Вместе с матерью он 
построил монастырь Крушедол в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Сюда владыка Максим перенес из Белграда 

Святой Стефан Слепой, Бранкович.  
Современная фреска. Монастырь Гргетег

Храм св.ап. Луки в Купиново
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свою кафедру, обновив, таким образом, Сремскую архиепис-
копию. 18 января 1516 года он отошел ко Господу и был погре-
бен в монастыре Крушедол. 

Монахиня Ангелина следовала благочестивым традици-
ям всех сербских правителей и много помогала святогорским 
монастырям. Еще до переезда в Срем, несмотря на непростое 
материальное положение, Бранковичи помогали монасты-
рю Хиландар. 20 марта 1486 года датируется особая грамота, 
выданная ими по этому случаю монастырю. Интересно, что 
к тому моменту ее сыновья Георгий и Иоанн еще ни разу не 
видели землю своих предков, но были напитаны духом серб-
ского благочестия. В документе они поминали и святых Нема-
ничей, Симеона и Савву, традициям благочестивых поступков 
которых они следовали. 

В 1496 году, когда Бранковичи правили Сремом, Ангелина 
вновь вместе с сыновьями благотворила монастырю Хилан-
дар. Согласно одной из хиландарских грамот, они жертвовали 
1000 дукатов ежегодно. Годом раньше монастырь святого Пав-
ла получил от них грамоту, согласно которой монастырю еже-
годно жертвовалось по 500 дукатов. Пожертвования от них 
получал и святогорский монастырь Эсфигмен. В 1499 году 
Ангелина и деспот Иоанн выдали по этому случаю документ. 

Некоторые исследователи считают, что Бранковичи были 
самыми крупными сербскими жертвователями после динас-
тии Неманичей в монастыри Святой Горы. При этом нельзя 
забывать, что Ангелина и ее сыновья практически никогда не 
жили в излишестве и редко жили в благоденствии. История 
Ангелины и ее семьи — это история постоянного изгнания. 
Попечение о святогорских обителях говорит об их особой 
приверженности к сербской традиции и духовному наследию 
святого Саввы. 

Монахиня Ангелина поддерживала связи с Московским 
княжеством. В 1509 году она писала великому князю Василию 
III и просила о помощи в строительстве храма во имя святи-
теля Иоанна Златоуста, в котором она хотела положить мощи 
мужа Стефана и сына Иоанна. В своем послании она называ-
ет их святыми. Ангелина писала, что посылает князю Васи-
лию «зброю» своего покойного сына. Судя по всему, речь шла о 
военных доспехах и обмундировании всадника. 

Во втором письме к московскому князю «смиренная мона-
хиня Ангелина, бывшая деспоторица» просила его взять под 
защиту русский Пантелеимонов монастырь на Святой Горе. 
Московский великий князь ответил Ангелине и послал помощь 
на строительство храма. Просьбы Ангелины принесли плод, 
и русские князья взяли под покровительство святогорский 
монастырь. 

Ктиторская деятельность святой Ангелины неотделима от 
труда всех Бранковичей по созиданию и обновлению право-
славных обителей и церквей, но ее по праву можно назвать 
одной из самых ревностных в этом деле представительниц 
рода. На знаменитой Фрушкой горе практически нет ни одной 
святыни, так или иначе не связанной с именами Ангелины, 
владыки Максима или деспота Иоанна. И даже когда об этом 
нет точных письменных свидетельств, народное предание 
все равно связывает заботу о монастырях и храмах именно с 
ними. Немало таких святынь и в румынском Банате. 

Считается, что Ангелина с сыновьями воздвигли и монас-
тырь Фенек. Она же построила небольшую церковь в честь 
Сретения Господня в селе Крушедол, при которой был осно-
ван женский монастырь. Это произошло после 1512 года уже 
по окончании строительства монастыря Крушедол. 

Бранковичи помогали монастырям и в других сербских 
землях, например, монастырю Крупа — одному из древнейших 
православных духовных центров в Далмации.

Святая Ангелина, с детства полюбившая книги, особо забо-
тилась о рукописном наследии рода Бранковичей. У нее была 
своя большая библиотека, о чем свидетельствуют сохранивши-
еся до наших дней книги, находящиеся сейчас в Музее Серб-
ской Православной Церкви и Патриаршей библиотеке в Белг-
раде. Из-за многочисленных войн, потрясений и переселений 
до нас дошла лишь малая часть библиотеки. На некоторых 

Свт. Максим Бранкович.  
Современная фреска. Монастырь Гргетег

Монастырь Крушедол
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книгах сохранились записи о том, что они принадлежали 
Ангелине. Упоминание об этом есть, например, в книгах святи-
теля Иоанна Златоуста «Толкование на Евангелие от Матфея», 
«Толкование на Деяния святых апостолов», «Шестоднев», а так-
же в других книгах. На последних страницах «Лествицы», пере-
писанной в 1434 году иноком Давидом, сохранилась надпись: 
«Сия книга деспоторицы Ангелины монахини». 

Преподобная Ангелина, как и большинство благородных 
жен ее эпохи, занималась рукоделием, особенно золотым 
шитьем и украшением покровов и тканей для Церкви. Сохра-
нилось упоминание об одном из 
ее даров — покрове, положенном 
на мощи святого Иоанна Милости-
вого в Братиславе. В городе Задаре 
был покров для мощей праведно-
го Симеона Богоприимца, расши-
тый золотом, серебром и бисером, 
который также приписывается 
трудам рук святой Ангелины. 

Ангелине суждено было пере-
жить мужа и обоих сыновей, кото-
рых Господь прославил в лике 
святых. В воздвигнутом ею непо-
далеку от Крушедола монасты-
ре Сретения Господня она преда-
лась молитве, делам милосердия 
и попечению о храмах и обите-
лях. Эту достойную подражания 
христианку, супругу, монахиню 
за ее труды и добрые дела прозва-
ли в народе «матерью Ангелиной». 
Пожив богоугодно и свято, она 
мирно отошла ко Господу 30 июля 
1520 года. 

Преподобную похоронили 
рядом с той же женской обите-
лью, где она подвизалась, а спус-
тя несколько лет ее тело было 
обретено нетленным, перенесе-
но в монастырь Крушедол и там 
положено в одну раку с мощами 
ее младшего сына деспота Иоан-
на. Позднее перед алтарем монас-
тырского храма была устроена 
большая рака с мощами святых 
Бранковичей, в которой покои-
лись останки святого Стефана Слепого, преподобной Ангели-
ны и их сыновей — святителя Максима и благоверного деспо-
та Иоанна. 

Будучи самым крупным и значимым монастырем в реги-
оне, Крушедол со временем превратился в очаг духовной и 
культурной жизни местных сербов, а затем и в центр восста-
новленной Белградо-Сремской митрополии. Мощи святых 
Бранковичей были одной из величайших святынь и утешени-
ем для всех сербов, притекавших к ним в поиске заступничес-
тва. Чудотворные мощи почивали в монастыре до 1716 года, 
когда турки, мстя за свое поражение в битве при Петровара-
дине, сожгли их вместе с обителью. Сохранились только левая 
рука святой Ангелины и части мощей других святых Бранко-
вичей. 

Службу преподобной Ангелине вскоре после явления ее 
чудотворных мощей написал один из монахов Крушедола. 
Достаточно рано было написано и житие святой. Редакция 
жития, сохранившаяся в рукописной минее XVI века, была 
переведена на современный сербский язык епископом Митро-
фаном (Шевичем конец XIX — начало XX вв.). Она находится 

в Римницком и Московском Сербляке и несколько отличается 
от жития из Белградского Сербляка. 

Почитание преподобной Ангелины распространилось 
довольно быстро, причиной чему послужила ее полная скор-
бей, любви и преданности жизнь. Три раза ей приходилось 
переносить мощи своего супруга и дважды — своего сына. 
В эти тяжелые моменты она была одна на чужбине, не имея 
рядом никого из близких. 

Богослужебное и церковное прославление святой Ангелины 
неразрывно связано с общим почитанием всей ее семьи — свя-

тых Бранковичей. Это отражено 
в большом количестве их изоб-
ражений на иконах и фресках. 
В конце XV — начале XVI веков 
стали появляться богослужеб-
ные тексты и жития этих святых. 
Общая служба святым Бранкови-
чам, считающимся покровите-
лями сербов в тяжелые времена, 
была написана в 1590-х годах. В 
минее за июль из монастыря Кру-
шедол содержится «Служба свя-
той матери Ангелине Бранкович». 
Этот рукописный текст находит-
ся ныне в Музее Сербской Пра-
вославной Церкви в Белграде. В 
службе отражены христианские 
добродетели святой: чистота под-
вижнической жизни и вероис-
поведания, безграничное мило-
сердие, терпение и мудрость, 
супружеская верность и материн-
ская жертвенность. Говорится так-
же об исцелениях и чудесах, про-
исходящих у ее мощей. 

В XIX веке наблюдается осо-
бое почитание преподобной 
Ангелины, что отразилось прак-
тически во всех сферах культур-
ной и общественной жизни серб-
ского народа. Такое почитание 
характерно и для наших дней. 
Где только жил и живет право-
славный сербский народ, многие 
организации, хоры, сестричест-
ва, благотворительные и культур-

но-просветительские общества носили и носят имя преподоб-
ной Ангелины. Так святая Ангелина и сейчас печется о своем 
народе, не оставляя его своим материнским покровом. 

Преподобная изображается на всех иконах святых Бран-
ковичей, как правило, в черной монашеской схиме с крестом 
в правой руке. Иконы и фрески с изображением святой мож-
но найти во многих сербских монастырях и храмах. А в новых 
церквях на их росписях и иконостасах лик святой Ангелины 
присутствует практически неизменно. 

Сохранившаяся часть мощей преподобной Ангелины 
почивает сейчас в монастыре Крушедол, куда можно приехать 
и поклониться этой великой святой. 

12 августа, когда Сербская Православная Церковь празд-
нует память святой, в Крушедоле бывает большое торжество, 
на которое стекается верующий православный народ. Память 
святой Ангелины совершается также 10/23 декабря вместе с 
другими святыми Бранковичами. 

Иеромонах Игнатий (Шестаков)
23 декабря 2019 г. 

Православие.ру

Ковчег в частицами мощей святых Бранковичей  
в монастыре Крушедол
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Василий Куракса (1981 г.р.) — выпускник Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества, член Союза художников 
России, член Московского союза художников, Товарищества 
живописцев, член-корр. Международной академии культуры 
и искусств, член-корр. Российской академии художеств. Рабо-
ты Живет и работает в г. Сергиев Посад.

«В маленьких городах России вижу в первую очередь образ 
нашей Родины. Вообще, в моих планах сделать картины, пос-
вященные как можно большему количеству небольших ста-
рых русских городов. Это и Вологда, и Углич, и Ярославль, и 
всё «Золотое кольцо». То, что я уже успел сделать, — это Ростов 
Великий, кое-что по Суздалю, а также по Москве, по Нижнему 
Новгороду и т.д. 

Правда, я никогда целенаправленно не путешество-
вал — вот сейчас поеду в такой-то город и напишу его. 
Просто идет постоянное наблюдение. Да, хорошо, что 
сегодня есть Интернет: можно — раз, набрал в поисковике 
город — и уже представляешь, какой он. Но у меня тема — 
даже не то чтобы специально русская провинция, старые 
русские города. Для меня центральное место занимает Русь 
Православная, церковная, храмовая. Если мы посмотрим на 
старые русские города, очень часто в центре будет кремль 
и какой-то главный большой храм. Это образ нашей тыся-
челетней Родины. Он до сих пор сохранился в некоторых 
местах. 

Но это всё уже уходит, перестраивается, переламывается. 
Красивые места стараются отбить и построить там коттеджи 
или особняки. И моя задача — именно показать в картинах те 
старые, более-менее еще нетронутые уголочки, чтобы сохра-
нить их в нашей памяти, и в первую очередь — образ нашей 
святой Родины».

М И Р  г л А з А М И  Х у Д О ж Н И к А

ХуДОжНИк ВАсИлИЙ куРАксА:

´МОя зАДАЧА ó сОХРАНИТь 
В ПАМяТИ ОбРАз сВяТОЙ РОДИНыª
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кипятке с сушёной малиной, кому пора-
довать малышей, завернув в блестящую 
обёртку (будто это конфеты). Галя не 
думает о себе — она находит радость в 
том, чтобы радовать других. 

Есть в этой книжке ещё один рас-
сказ — короткий и страшный. Называет-
ся он «Хлебные крошки». Он о хлебных 
очередях и о голодных детях. 

«Как только у продавщицы, раз-
резавшей буханку, падала на при-
лавок хлебная крошка, чей-нибудь 
тоненький озябший палец торопли-
во, но деликатно скользил по прилав-
ку, поддевая крошку, и бережно нёс её 
в рот. 

Два пальца на прилавке не встре-
чались: ребята соблюдали очередь…» 

Мне кажется, что это очень важно — 
читать такие книжки. Живые, настоящие 
военные свидетельства. И как же здоро-
во, что они доступны и понятны детям с 
6-7 лет! Художественная литература ста-
новится самым ясным, выпуклым и впе-
чатляющим свидетельством той грозной 
поры. 

А дополняет рассказы великолепная 
графика Абрама Резниченко. Неболь-
шие наброски, детали, но сколько в них 
передано! 

Девочка под одеялом и скорбная 
мамина фигура над ней (она не знает, 
где найти еду и накормить измождён-
ную дочку). А вот сосед, каким-то чудом 
обнаруживший в сене старого матраса 
яичко, улыбается в усы и несёт-торопит-
ся маме девочки: вот, свари, дай малыш-
ке. Бомбоубежище и люди, склонившие 
головы; Кирюшка, несущая Леночку, а 
за ней — лёгкая вязь узора перил на лес-
тнице; Галя, целующая папино письмо с 
фронта. Простые, ясные, живые, с боль-
шим талантом, вкусом и чувством пере-
данные образы. 

Я думаю, что ребёнок воспримет эту 
книгу иначе, чем его родители. Он будет 
сочувствовать, переживать, жалеть, но, в 
силу возраста, не увидит той чёрной без-
дны, той трагедии, которую видим мы, 
взрослые, вглядываясь в такие вот бло-
кадные свидетельства. И это правиль-
но. Просто и внятно написанные рас-
сказы — лучшее, мне, что можем мы дать 
детям в память о Великой Отечествен-
ной войне. Потому что это настоящая, 
правильная память… 

Удивительные это были дети: с одной 
стороны такие же, как их современные 
сверстники — бойкие, живые, смеш-
ливые. Например, Кирюшка — девоч-
ка, именем которой названа книга. Сор-
виголова, вечный товарищ мальчишек 
по их играм и шалостям, она совершен-
но изменилась, когда началась война. 

Отказавшись ехать в эвакуацию, Кирюш-
ка не только взяла на себя хозяйство 
(мама её работала в госпитале), но и ста-
ла ухаживать за дочкой соседки, малыш-
кой Леночкой, — её мама была серьёзно 
больна. 

«Однажды, это было уже в февра-
ле, я, уходя на работу, увидела Киру. 
Она медленно спускалась по лестни-
це с ребёнком на руках. По розовому 
стёганому одеяльцу я догадалась, что 
Кирюшка несла Леночку. И я поня-
ла: ещё один маленький ленинградец 
осиротел в осаждённом городе…» 

Как измождённая голодом одиннад-
цатилетняя Кирюшка смогла выходить 
полуживого пятимесячного младенца? 
Как смогла она выпросить в яслях соевое 
молоко и рис для малютки? Но она смог-
ла. Потому что в том промёрзшем доме 
под обстрелами правил не голод, прави-
ла любовь. 

Об этом же рассказ «Новогод-
ний подарок». Небольшой кусок саха-
ра девочка Галя делит между соседями: 
кому для больного ребёнка — развести в 

27 января 1944 года была снята 
Блокада Ленинграда. Это особый опыт, 
особая травма — даже в рамках всей 
темы Великой Отечественной войны 
Ленинградская блокада стоит несколь-
ко обособленно. Она активно осмыс-
ляется и в рамках семейной памяти, 
и в исторических исследованиях, и в 
искусстве. 

Я уже писала о блокадной прозе для 
детей здесь: «Три важных книги о бло-
каде для детей» ( http://www.pravoslavie.
ru/121959.html), но книг о детях воен-
ного Ленинграда много, очень много. 
И большая часть из них достойна вни-
мания и ребят, и их родителей, и учите-
лей — ведь в них раскрывается не только 
хроника событий, но и те особые меха-
низмы, что двигали людьми, больши-
ми и маленькими, помогали им даже в 
нечеловеческих условиях голода, холо-
да и обстрелов заботиться о ближних. 
Именно поэтому и выстоял Ленинград: 
большинство его жителей не покори-
лись не только врагу, но и модному нын-
че «разумному эгоизму». 

Я знаю родителей, которые вся-
чески избегают таких «травмирую-
щих», «негативных» книг для своих чад.  
Я намеренно ставлю эти слова в кавыч-
ки: правду жизни от детей не утаишь, 
и главную, определяющую роль в поз-
нании тяжёлых тем играет вниматель-
ное и мудрое руководство родителей. 
А ещё — качественный литератур-
ный текст: подлинное искусство явля-
ется тем особенным инструментом, 
который позволяет узнать, осознать 
и идти дальше с этим знанием. Имен-
но о таких книгах я хочу рассказать  
сегодня. 

кИРЮшкА 
Это совсем небольшая книжка. В ней 

всего 10 рассказов, читаются они легко 
и быстро. Но они ужасно важные! Ведь 
в них трепещет и бьётся болью и жалос-
тью живая человеческая память о бло-
кадных детях. 

Впрочем, не только боль и жалость 
есть в этой книжке. Вера Карасёва, её 
автор, сама пережила Блокаду, и малень-
кие герои — это её знакомые, соседи, 
друзья. Это дети, которые жили и уми-
рали рядом, в соседних квартирах, это 
дети, совершавшие большие поступки, 
которые не каждому взрослому по плечу. 

И Ещё О блОкАДЕ: 
 ТРИ ВАжНыЕ ДЕТскИЕ кНИжкИ
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мысли весь трагизм и вся надежда, что 
достались нам в наследство от тех, кому 
пришлось жить в грозную пору. 

«Моя подружка Таня Савичева не 
стреляла в фашистов и не была развед-
чиком у партизан. Она просто жила в 
родном городе в самое трудное вре-
мя. Но, может быть, фашисты потому и 
не вошли в Ленинград, что в нем жила 
Таня Савичева и жили ещё много дру-
гих девчонок и мальчишек, которые 
так навсегда и остались в своём вре-
мени. И с ними дружат сегодняшние 
ребята, как я дружу с Таней. 

А дружат ведь только с живыми». 

Если «Кирюшка» — книга, кото-
рую можно смело читать детям с  
6 лет, то «Девочки с Васильевского ост-
рова» — рассказ для ребят постар-
ше. Я бы не торопилась с ним, пусть он 
будет прочитан в 9, 10 лет — ребёнок 
уже должен понимать, ориентировать-
ся во временных отрезках, уметь обоб-
щать, осмыслять важное и тяжёлое. Ну, и, 
конечно, хорошо читать эту книгу вмес-
те — родителям и детям. 

бАлЕРИНА  
ПОлИТОТДЕлА 

Юрий Яковлев, автор книги «Балери-
на политотдела»:

«Зрители замерли. Не дышат. На 
глазах у женщин — слёзы. Не лёгкое 
дело смотреть, как танцуют блокад-
ные дети. А они, медработники, луч-
ше других понимают, каких усилий и 
боли стоит этот танец. 

Танцуют, танцуют! Помнят все 
движения. Только нет лёгкости. Да в 
бою и не может быть лёгкости! Вадик 
так разошёлся, что сделал глубокий 
выпад: натянул поводья. Молодец! А 
неделю тому назад мы везли его на 
санях с блокадным диагнозом: утра-
тил интерес к жизни. Хорошо, хоро-
шо, Вадик! Я уже не думаю, а произ-
ношу вслух. Может быть, даже кричу: 
“Хорошо, Вадик! Теперь хватит, под-
нимайся!” А подняться он не может — 
нет сил, упал на колено… остано-
вилась тачанка, припала на одно 
колесо. Кони уронили головы. Рани-
ло возницу. А дядя Паша ещё играл по 
инерции. Потом баян умолк. 

Зал был тих. Словно не было в 
нём зрителей. Никто не хлопал, ник-
то не переговаривался. Только без-
звучные парки от дыхания… 

И тогда встал полковой комис-
сар, одёрнул гимнастёрку, поднялся 
на сцену, где ребята помогали встать 
Вадику. 

другой подружкой. Но я все про неё 
знаю». 

Это слова Вали Зайцевой, героини 
рассказа. От её лица и ведётся повество-
вание. Бывает так, что какая-то тема тебя 
особенно трогает и волнует. А бывает и 
по-другому — она живёт в тебе и болит, 
и никто не понимает, почему так. И ты 
тоже. 

Вот и Валя Зайцева всё думает о Тане 
Савичевой, знаменитой Тане, чей днев-
ник сейчас увековечен в камне. И не 
просто думает — разговаривает с ней 
мысленно, пытается и не может осмыс-
лить то страшное, что пережила когда-
то её ровесница. 

Наверное, именно поэтому не 
люди — судьба! Господь! — поручают 
Вале писать на бетоне палочкой строки 
из Таниного дневника. И Валя ещё раз — 
в который раз — проходит Танин путь. 

«— Что же ты не пишешь? — тихо 
сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а 
то застынет бетон. 

Я долго не решалась открыть 
страничку на букву “М”. На этой стра-
ничке Таниной рукой было написа-
но: “Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 
года”. Таня не написала слово “умер-
ла”. У неё не хватило сил написать 
это слово. 

Я крепко сжала палочку и косну-
лась бетона. Не заглядывала в днев-
ник, а писала наизусть. Хорошо, что 
почерк у нас одинаковый…» 

Этот маленький рассказ не столь-
ко о Блокаде, сколько о её осмыслении 
нами. О том, что тебя вдруг ударяет, слов-
но током, мысль: мы такие же, как они. 
Мы, нынешние, в мирное время расту-
щие и выросшие люди. И в этой простой 

´ДЕВОЧкИ 
с ВАсИльЕВскОгО 

ОсТРОВАª 
Юрий Яковлев написал немало рас-

сказов и повестей о войне. Он обладал 
особенным, тонким, прямо-таки обос-
трённым чутьём к настоящему, непод-
дельному, важному, не разменивался на 
мелочи, говорил о сути. И писал в то же 
время удивительно разные произведе-
ния, подходящие и для детей 6-7 лет, и 
для школьников, и для юношества. 

Я особенно люблю повести Яковле-
ва за то, что в них почти нет советской 
пропаганды, зато есть живые характеры, 
судьбы, удивительные истории и свет-
лая надежда, прорастающая из горечи и 
боли военных воспоминаний. 

Один из самых пронзительных рас-
сказов — «Девочки с Васильевского ост-
рова». 

Он совсем маленький, читается за 
каких-то 15-20 минут, но зато объединя-
ет в себе самое знаковое, что нам нужно 
знать о Блокаде. 

«У меня есть подружка — Таня 
Савичева. Мы с ней соседки. Она со 
Второй линии, дом 13. Четыре окна 
на первом этаже. Рядом булочная, в 
подвале керосиновая лавка... Сейчас 
лавки нет, но в Танино время, когда 
меня ещё не было на свете, на первом 
этаже всегда пахло керосином. Мне 
рассказывали. 

Тане Савичевой было столько же 
лет, сколько мне теперь. Она мог-
ла бы давно уже вырасти, стать учи-
тельницей, но навсегда осталась 
девчонкой... Когда бабушка посыла-
ла Таню за керосином, меня не было. 
И в Румянцевский сад она ходила с 
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— Не вешай нос, девочка, — дове-
рительно сказал он. — Ты ещё стан-
цуешь! 

— Я ещё станцую, — отозвалась 
Тамара. — Хотите сейчас станцую? 

И не успел удивлённый комис-
сар ответить, как за его спиной 
раздался перебор баяна. Это дядя 
Паша, как добрый призрак, возник 
в дверях палаты, приглашая свою 
маленькую подругу к танцу. И Тама-
ра начала танцевать. Нет, она не 
поднялась с постели, потому что 
чудес не бывает. Но в руках у неё 
появился бубен, загремел, затре-
петал, взлетел над головой, рассы-
пая весёлый перезвон. Ноги девуш-
ки были неподвижны — танцевали 
руки, плечи, волосы, глаза. Её лицо 
преобразилось, и на нём отразил-
ся отблеск новой жизни. Руки раз-
летались по сторонам, взмывали 
вверх и тихо приземлялись на оде-
яло. И столько было в них птичь-
ей лёгкости, и так прекрасен был 
их полёт, что мы, находившиеся в 
палате, забыли, что девочка танцу-
ет, сидя на койке». 

«И жить нам было суждено», — всё 
время повторяет Тамара. Сразу вспо-
минается фраза из знаменитой пес-
ни Булата Окуджавы: «Нас ждёт огонь 
смертельный, и всё ж бессилен он».  
В этом удивительная сила небольшой 
повести Юрия Яковлева. В жизни, пре-
одолевающей всё. И в любви к каждо-
му солдату, к своему ближнему. Ведь 
именно из любви к ним Тамара танце-
вала под огнём. Танцевала так, что даже 
немцы не решились поднять в этот 
момент оружие. 

Ещё меня поразило, как автор опи-
сывает отношения Тамары и Бориса, 
её «киндерлейтенанта». В них столько 
недосказанного, трепетного, едва улови-
мого, к чему страшно прикоснуться даже 
мыслью. Столько рыцарства и целомуд-
рия с его стороны, простоты и дове-
рия — с её. А открытый финал книги ещё 
больше усиливает это ощущение. Что 
было потом — можно предполагать, но 
лучше этого не делать. Не касаться этой 
тайны двух сердец. 

«Балерина политотдела» — хороший 
опыт для подростка. Она даёт пищу для 
размышлений о войне, Блокаде, смер-
ти, жизни, любви и искусстве. Здесь нет 
ничего надуманного, здесь нет про-
паганды. Есть главное — подлинность 
характеров, достоверность хорошей 
литературы. 

Мария Минаева
27 января 2020 г.  

Православие.ру

Ленинградского дворца пионеров. 
Бужу прославленную “Тачанку”. 

“Эх, тачанка-ростовчанка… Наша 
гордость и краса…” Я зову тебя. Не 
просто зову — я, пока ещё лейтенант, 
командир миномётной роты, прика-
зываю: мчись ко мне скорей из той 
прекрасной эпохи, когда на Аничко-
вом мосту ещё стояли кони. Вырвись 
из-за кулис на необозримый про-
стор!» 

«Балерина политотдела» — это кни-
га, которая показывает и доказывает: 
война меняет людей. Война не прохо-
дит бесследно, она саднит раной в серд-

це, и ничего уже нельзя с этим сделать, и 
не отмотать назад. Да, маленьких танцо-
ров из Ленинграда подкормили, но бло-
кадный метроном всегда будет стучать 
в них. «Нет больше Тамары Самсоно-
вой, — говорит героиня книги. — Я уже 
совсем другая… блокадная девчонка». 

Однако время меняет многое. 
Балерина Тамара Самсонова танцует 

везде. Рядом с немецкими позициями, на 
самых опасных участках фронта, чуть ли 
не под обстрелами. Сначала она просто 
рвалась воевать, потом поняла, что долж-
на танцевать для бойцов. И она танцует. 
Для неё это не увлечение и не развлече-
ние — это дело жизни, нужное людям, за 
которое можно и жизнь отдать. 

А когда её, тяжело раненую, привозят 
в госпиталь (а он, по стечению обсто-
ятельств, находится именно во Двор-
це пионеров), Корбут умоляет хирурга 
не ампутировать ногу. А потом Тамара  
танцует. 

«Полковой комиссар подошёл 
к ней ближе и прикрепил орден к 
отвороту серого халата. 

— Запрещаю продолжать кон-
церт, — глуховатым голосом сказал 
он. — Всех танцоров — в госпиталь». 

Честно говоря, редко встречаются 
такие книги. Такие, где честный, откро-
венный разговор, психологическая точ-
ность образов, глубокие и важные мысли 
выражены таким великолепным в сво-
ей ясности и точности языком. Это когда 
совпадают идея и жизненная достовер-
ность. Когда светло и горько одновре-
менно. 

«Балерину политотдела» написал тот 
же Юрий Яковлев, и она тоже о Блокаде. 
Но это совсем-совсем другая книга. 

Она о танце как судьбе и призвании. 
О войне и подвиге, совершённом пото-
му, что по-другому человек просто не 
мог. Книга о первой любви, о трепетном 
и целомудренном отношении к девушке, 
о памяти, преодолевающей время. 

Балерина политотдела — это шест-
надцатилетняя Тамара. Её и ещё пятерых 
ребят вывезли из блокадного Ленингра-
да для того, чтобы они, танцевальный 
коллектив, давали концерты на фронте. 

Представляете, блокадные дети! Они 
с трудом могли двигаться, у всех дистро-
фия, часть уже потеряла интерес к жиз-
ни. А тут — танцы! Зачем? Почему? Какие 
танцы, когда рядом ходит смерть? 

Вот это-то и важно, что смерть ходит 
рядом. Танец — это жизнь, это моло-
дость и красота. Это возможность отдох-
нуть от войны прямо на войне, забыться, 
вдохнуть мирной жизни. Поэтому бой-
цы, замерев и не дыша, смотрели выступ-
ления ребят. А те плясали, чуть окрепнув, 
на фронтовых разбитых дорогах, в полу-
тёмных землянках, даже в жерле огром-
ной заводской печи. 

Руководит ребятами «киндерлейте-
нант» — именно так называют Бориса 
Корбута сослуживцы. Когда-то он ста-
вил танцы в Ленинградском дворце пио-
неров, а теперь нашёл ребят из своего 
коллектива, только шестерых, и увёз на 
фронт. 

«У меня в кармане предписа-
ние политотдела и список адресов. 
Я обхожу адреса как почтальон. Как 
самый несчастный почтальон, кото-
рый не может застать дома ни одно-
го адресата. Нет адресатов. Кто эваку-
ировался, кто в больнице, кто выбыл 
навсегда. 

Я иду и в такт своим шагам бор-
мочу стихи Жуковского: 

В двенадцать часов по ночам 
Из гроба встаёт барабанщик… 

Я вроде того барабанщика бью 
тревогу. Я бужу не егерей и не гре-
надёр, не гусар и не кирасир. Я бужу 
маленьких танцоров из ансамбля 
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Я спешно обнялся с дядькой, чмокнул 
брата в нос и сел. Мужик гнал всю доро-
гу как Хаккинен, а когда проезжали мимо 
православного храма, перекрестился. Я 
спросил: 

— А вы в Бога верите? 
— Конечно. А ты — нет? 
— Ну, я не знаю. Должно быть что-

то такое, что-то разумное и доброе, что 
выше и умнее нас. 

Он быстро обернулся ко мне с води-
тельского сиденья, улыбнулся и сказал: 

— Конечно же, есть. А тебе, братец, 
надо бы покреститься. 

Домчав меня до «Щелковской», мужик 
поинтересовался, хватит ли мне денег 
на метро. Я ответил, что хватит, от всей 
души поблагодарил и попытался ему всу-
чить оставшиеся рубли, на что он зама-
хал руками, сказал: «Езжай с Богом!» — 
и умчал в ночь. На поезд я успел секунда 
в секунду и, успешно закончил в Орле 
нужные мне дела. 

Когда я в следующий раз был у дядь-
ки, мы сидели с ним на кухне, попивали 
чаек, слушали старый джаз, и я вдруг ска-
зал: 

— А помнишь, как мы тогда на трассе 
стояли? Вот же фартануло! 

На что дядька усмехнулся и ответил, что 
фарта здесь мало, потому что в тот момент, 
когда я с зеленым лицом ругал проезжа-
ющих за алчность, он усиленно молился 
Николаю Чудотворцу, который, как извест-
но, помогает всем странствующим. 

Вот и тут Никола не подвел. 

Кто-то покрутит пальцем у виска. 
Кто-то скажет, дескать, случай и везение. 
Кто-то — что я подгоняю ответ под усло-
вие задачи… Но историй таких у одного 
только меня — масса, и многовековой 
опыт человечества подсказывает, что 
никаких «случайностей» и уж тем паче 
«везения» в нашем мире нет. Ибо у Бога 
ничего случайно не происходит. 

Моли Бога о нас, святый угодни-
че Божий Николае, яко мы усердно к 
тебе прибегаем, скорому помощнику и 
молитвеннику о душах наших! 

Андрей Руденко
19 декабря 2019 г.

Как-то в 1990-х я гостил у дядьки в 
Подмосковье. Купил заранее обратный 
билет на поезд до Орла. С поездами тог-
да было очень туго. Это сейчас «Ласточ-
ки» за три с копейками часа летают, а 
тогда кроме проходящих украинских 
поездов ходил один единственный пас-
сажирский. Он ходил в ночь, останав-
ливаясь у каждого столба. С деньгами в 
1990-х было еще хуже. Что у меня — сту-
дента, что у дядьки — лаборанта НИИ с 
первенцем и молодой женой. Иными 
словами, опаздывать на этот поезд было 
никак нельзя. К тому же у меня были 
какие-то срочные дела в Орле, так что 
нужно было всенепременно уехать. Из 
Черноголовки, научного городка, тог-
да в Москву по расписанию ходили рей-
совые автобусы. Мы заранее с большим 
запасом времени пошли вечером с дядь-
кой и малышом на автостанцию, чтобы 
я без нервов доехал до «Щелковской», а 
оттуда отбыл на Курский вокзал. При-
шли, а на станции ни души и автобуса 
нет. Мы к диспетчеру, а она: 

— Отменили. 
— Когда следующий? 
— Утром. 
У меня сразу началась паника, потому 

как действительно нужно было уехать, 
кровь из носу. Машин тогда ни у кого не 
было, равно как и денег ни на какие так-
си. Средств было в обрез — на автобус, 
метро и бутылку газировки. Собствен-
но, даже если бы я сдал свой билет, полу-
ченных за него денег на новый не хва-
тило бы. Мы почесали репы и пошли на 

трассу. Дело было осенью, быстро стем-
нело и похолодало. Кто ездил автосто-
пом, тот знает, каково это — стоять на 
трассе на ветру. А с нами еще и ребенок. 
В общем, стоим «стопим». 

Машин не было, а те, которые изред-
ка появлялись, пролетали мимо, не оста-
навливаясь. 

Машин нет. Совсем. Раз-
ве что какой-то бандитский 
«мерин» просквозит на около-
световой скорости. Один раз 
остановился какой-то дядька 
на «Ниве», в другой — типич-
ный бандит на «Ауди»-бочке. 
Оба, выслушав просьбу под-
бросить до местро «Щелков-
ская», заломили совершенно 
несусветную цену, хотя и еха-
ли в Москву сами. Я совсем пал 
духом и лихорадочно сообра-
жал, как мне выпутываться из 
ситуации. 

И уже когда мы тронулись обрат-
но, около нас внезапно с визгом оста-
новились «Жигули». За рулем сидел здо-
ровый мужик в бушлате, рядом с ним на 
переднем сиденье — маленькая девоч-
ка. Мужик перегнулся через ее кресло, 
приоткрыл дверь и спросил: «Вам куда?» 
 Я уныло ответил, что мне надо в Москву, 
на поезд, на который я фактически опоз-
дал уже, и что денег у меня, увы, сущие 
копейки. 

— Садись быстро! 
— Но денег совсем… 
— Садись, я сказал, опоздаем!! 

´ФАРТАНулОª
история о чудесной помощи 

святителя николая
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Давайте теперь сосредо-
точим наше внимание непос-
редственно на книге про-
рока Малахии. По своему 
объему она совсем неболь-
шая и состоит из 4 глав, 
содержащих в себе одну про-
роческую речь. Как и подо-
бает всякому пророку, в ней 
мы можем найти как обличи-
тельные слова, так и мессиан-
ские. Подробно проанализи-
ровать каждое пророческое 
слово сейчас не представ-
ляется возможным, поэтому 
хотелось бы сосредоточиться 
на тех местах текста, из кото-
рых, как мне кажется, мож-
но извлечь наставления для 
нашей современной христи-
анской жизни, а также рас-
смотреть весьма важные сло-
ва о Господнем Предтече 
Иоанне Крестителе.

Пророка Малахию силь-
но беспокоило духовно-
нравственное состояние 
современного ему священс-
тва и именно ему адресова-
ны слова: «Сын чтит отца, и 
раб — господина своего; если 
Я — отец, то где почтение 

ко Мне? и если Я — Господь, то где бла-
гоговение предо Мною? говорит Господь 
Саваоф вам, священники, бесславящие 
имя Мое» (Мал. 1,6).

Я прекрасно понимаю, что это гроз-
ное обличение относится непосредс-
твенно ко мне, но, думаю, что применить 
его можно и на всякого православно-
го. Сегодня ведь признание в обществе 
того факта, что каждый воскресный и 
праздничный день мы стоим на литур-
гии и участвуем в таинстве Евхаристии, 
исполняем определенные молитвенные 
правила и соблюдаем посты уже нала-
гает достаточно серьезную ответствен-
ность и любым неправильным словом 
или действием мы действительно можем 
обесславить Имя Господне.

предположить о его принадлежности к 
последнему.

Малахия также принадлежал к Вели-
кой Синагоге — собранию ученых, под 
председательством первосвященни-
ка Ездры, занимавшееся приведением 
в порядок и систематизацией ветхоза-
ветных книг. Таким образом, становит-
ся понятно, что относится он к послеп-
ленным пророкам, а время его служения 
датируется 460-430 годами до Рождест-
ва Христова. Кроме того, книга пророка 
Малахии не зря стоит последней в списке 
канонических книг Ветхого Завета, ведь 
он действительно был, по наименованию 
самих евреев, был «печатью пророков», 
т.е. последним провозвестником Божией 
воли до пришествия в мир Мессии.

16 января Православная 
Церковь чтит память проро-
ка Малахии. Последний из вет-
хозаветных пророков*, Мала-
хия был назван «печатью 
пророков».

Из всего ветхозаветно-
го корпуса книг, пророчес-
кие, пожалуй, наиболее слож-
ные для понимания без 
соответствующей толковой 
литературы.  Более того, име-
на, основные события жизни 
и откровения больших про-
роков плюс-минус известны 
многим христианам, в то вре-
мя как о малых пророках мы 
часто толком ничего не зна-
ем. Поэтому давайте сосредо-
точим внимание на личнос-
ти и книге пророка Малахии, 
дабы в календаре его имя уже 
не ускользало от нашего взо-
ра.

Сведения о жизни проро-
ка Малахии мы можем почер-
пнуть из Священного Пре-
дания. У древних евреев 
существовало сочинение под 
названием «О жизни и смерти 
пророков», которое исполь-
зовал в своих трудах святи-
тель Епифаний Кипрский. Именно здесь 
мы узнаем, что происходил Малахия из 
колена Завулонова. Сама же книга про-
рока говорит, что он был небезразли-
чен к нравственному состоянию совре-
менного ему священства, что позволяет 

* Пророки великие и малые. В Священ-
ном Писании содержится всего 16 пророчес-
ких книг. Пророки разделяются на больших, 
или великих, и меньших, малых. Великими, 
по обширности оставленных ими после себя 
пророческих книг, называются: Исаия, Иере-
мия, Иезекииль и Даниил. Малых пророков 
(оставивших после себя книги меньшего объ-
ема, сравнительно с книгами великих про-
роков) двенадцать: Осия, Иоиль,Амос, Авдий, 
Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, 
Захария, Малахия.

об иоанне креСтителе 
и Современных людях 

уСтами Пророка малахии

Пророк Малахия
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3,1). Говоря о Предтече, на это место 
ссылаются все евангелисты-синоптики. 
Но что интересно — Мессия здесь име-
нуется «Ангелом Завета», в том смысле, 
что Он будет вестником воли Пресвятой 
Троицы.

Об Иоанне Крестителе же следу-
ет сказать, что он выше всех пророков 
(Лк. 7, 26), ведь по слову святителя Ири-
нея Лионского, все его предшественни-
ки возвещали будущее пришествие Све-
та Отчего и лишь желали видеть Его, в то 
время как Предтеча Господень и пред-
возвещал, и видел, и указывал на Него и 

многих убедил уверовать в Него, а 
потому заслуживает он именова-
ния не только пророческого, но и 
апостольского.

Указанное пророчество повто-
ряется и в 4 главе, где мы читаем 
следующие слова: «Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступ-
лением дня Господня, великого и 
страшного» (Мал. 4,5). Несмотря 
на использование имени пророка 
Илии, евангелисты Матфей, Марк 
и Лука говорят, что относится оно 
все-таки к Иоанну Крестителю, так 
как Предтеча придет «в духе и силе 
Илии» (Мф. 17, 10; Мк. 9, 11; Лк. 1, 
17). Об этом же свидетельствует и 
святитель Иоанн Златоуст, в гоми-
лии которого можем найти такие 
слова: «Иоанн есть Илия и Илия — 
Иоанн: оба они приняли на себя 
одинаковое служение, оба были 
предтечами».

С другой же стороны, данное 
пророчество можно отнести ко 
Второму Пришествию Христ, ведь 
нам известно предание о пропо-
веди пророка Илии накануне и 
видим словосочетание «день Гос-
подень», который, по мнению 
большинства толковников, будет 
сопровождаться судом и не даст 
евреям никаких преимуществ, 
несмотря на их изначальную бого-
избранность.

Рассмотренные отрывки из книги 
пророка Малахии читаются в качестве 
паремий на праздники в честь Иоанна 
Крестителя. В будний день большинс-
тву работающих христиан на богослу-
жение не попасть, а потому мы можем 
помолиться этим великим людям дома, 
а можем свою признательность выра-
зить и в обращением к тексту кни-
ги пророка Малахии, ведь прочитать 
четыре главы — это совсем небольшой 
труд. Но сколько пользы он может нам 
принести!

Протоиерей Владимир Долгих
Сайт Союз православных  

журналистов

«Голова», пишет он, должна низла-
гать преобладающий в нас грех и тем 
самым давать проявляться лучшим 
нашим качествам. «Плечи» же нужно 
освятить и очистить, дабы нести крест 
Христов, неудобоносимый  для вся-
кого. «Руками» необходимо держаться 
учения Христова, а «ногами» — бежать 
от зла к благовествованию. «Чрево» 
должно служить разделению словест-
ной пищи, чтобы усваивать лишь сло-
во Господне, а «сердце» же — контроли-
ровать силу мыслительную, движение 
помыслов и возносить молитву Богу. 

Таким образом, все наше естество 
необходимо направлять на постоян-
ный труд над собой и только тогда мы 
сможем внести свою маленькую лепту 
в прославление Имени Божьего «между 
народами».

Теперь нельзя не сказать о величай-
шем из людей — Иоанне Крестителе, 
действительно всей своей жизнью про-
славившем Христа. Откровение о нем 
мы встречаем в третьей главе книги про-
рока Малахии: «Вот, Я посылаю Анге-
ла Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и Ангел 
завета, Которого вы желаете; вот, Он 
идет, говорит Господь Саваоф» (Мал. 

Так уж устроен пораженный гре-
хом человек, что по, скажем так, «качес-
тву» христиан он судит о христианстве 
и о Церкви. В этом есть определенный 
парадокс и даже неразумность, но этот 
факт отнюдь не мешает его популярнос-
ти. Давайте взглянем на некоторые ана-
логии.

Вот, к примеру, никому же в голо-
ву не придет мысль о том, что педаго-
гика порочна или вообще не нужна 
лишь на основании того, что есть злые 
или непрофессиональные учителя. Или 
другой вариант: сегодня немало людей 
жалуется на поборы и даже откро-
венный цинизм со стороны вра-
чей, но при этом никто не станет 
утверждать, что медицина — это 
плохо. А вот ситуация с отноше-
нием к Церкви диаметрально 
противоположная. Стоит откры-
то заявить о своем христианстве, 
как тут же всякий твой проступок 
сразу переводят на всю Церковь, 
это, мол, не он такой плохой, это 
Церковь его сделала таким.

В общем, ситуацию эту не 
переломишь, а потому нужно 
быть предельно внимательным 
ко всему, о чем мы говорим и что 
делаем, ведь действительно, даже 
где-то не замечая, мы можем 
обесславить имя Господне и 
надолго оттолкнуть человека от 
спасительного пути. Поэтому 
наша задача — постараться сде-
лать так, дабы этот эффект имел 
иной характер действия и лич-
ный пример нашей жизни, слов 
и поступков, чтобы он наобо-
рот приводил людей ко Христу, 
чтоб они задались вопросом: «А 
чего он/она такие хорошие?», — 
а мы бы ответили: «Нашей заслу-
ги здесь нет, это все Господь и 
Его Церковь». И пусть подобный 
диалог в точности никогда не 
состоится, но в таком ключе мис-
сионером должен быть каждый 
христианин и начинать нужно со своих 
родных и близких.

Продолжая эту тему, давайте посмот-
рим на следующие пророческие сло-
ва: «На всяком месте будут приносить 
фимиам имени Моему, чистую жерт-
ву; велико будет имя Мое между наро-
дами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 
1,11). Несмотря на явные ветхозаветные 
образы, здесь все-таки идет речь време-
ни христианском, о Церкви, в распро-
странении которой далеко не послед-
нюю роль играют сами христиане. Вот 
и святитель Григорий Богослов в одном 
из своих слов, говорит о том, какими мы 
должны быть, проводя при этом анало-
гию с человеческим телом.

Пророк и Креститель Иоанн Предтеча
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Батюшка. После молебна отец Иоанн с ней долго беседовал, и 
та от своего намерения отказалась. Кроме того, Батюшка пред-
сказал ей, что она выйдет замуж и у нее будут дети, что впоследс-
твии и случилось. Попрощавшись со всеми, отец Иоанн сказал:

— Больше у меня здесь дел сегодня нет.
Сама матушка Ангелина на себе не раз испытывала силу 

молитв Кронштадтского Пастыря. В 1904 году она попала под 
лошадь, и ее переехала коляска. Никто не думал, что она оста-

нется жива. Но по молитвам 
отца Иоанна матушка не толь-
ко осталась жива, но даже не 
изуродовалась. Одна женщина 
даже высказала сомнения отцу 
Иоанну по этому поводу, на что 
он ей ответил:

— Я сам видел, как по ней 
проехала коляска. Она осталась 
жива только чудом. Господь 
оказал мне великую милость, 
услышал мою молитву и спас ее.

Сам отец Иоанн во время 
этого несчастного случая был 
далеко от места происшествия.

Но тем не менее у матуш-
ки Ангелины было очень мно-
го скорбей. Часто она писала 
своему духовнику, что страшно 

скорбит и падает духом. На что отец Иоанн отвечал:
— Побольше веруй и перестанешь страдать. Страдания 

приведут в Царство Божие. До самой кончины Кронштадтско-
го Пастыря матушка Ангелина оставалась его самым близким 
духовным чадом. Последние дни жизни своего духовного отца 
она была рядом. Находясь при смерти, отец Иоанн спросил у 
матушки какое сегодня число?

— 18 декабря, – ответила она.
— Ну хорошо, значит еще два дня, – сказал отец Иоанн. Ров-

но через два дня, двадцатого декабря, его святая душа вознес-
лась на небо.

Большевистские гонения и смерть
После смерти духовника матушка Ангелина продолжа-

ла заниматься окормлением монахинь и благоустройством 
Иоанновского монастыря. Ее трудами обитель стала одним из 
крупных духовных центров России. Она была отмечена награ-
дами Священного Синода и лично императора Николая II.

В 1917 году в Россию пришла красная чума. В 1922–1923 
году по всей стране проводится широкая компания по изъ-
ятию церковных ценностей. Она же была формальным пово-
дом для того, чтобы устроить гонения и аресты на видных 
деятелей Православной церкви. Иоанновская обитель была 
единственная из всех монастырей северной столицы, кото-
рая не подчинилась обновленческому епархиальному управ-
лению. В результате 14 ноября 1923 года монастырь закрыва-
ют. Большая часть сестер была изгнана. Лишь небольшая часть 
монахинь (около 60 человек), проявив невероятное мужест-
во и упорство, продержались в здании обители до 1932 года. 
Большинство из них были сосланы в Сибирь и Казахстан.

В жизни схиигуменьи Ангелины нет тех событий, которые 
так часто привлекают некоторых читателей. В ее биографии 
отсутствуют чудотворения и откровения, но...

Но такими и были жизни большинства праведников пос-
ледних предреволюционных лет жизни Российской империи. 
Матушка Ангелина разделила судьбу тысяч новомучеников, 
вся вина которых была лишь в том, что они верили в Бога и не 
желали от Него отрекаться. 

Анна (так крестили ее в 
детстве) родилась 22 августа 
1867 года в Петербурге в семье 
купца Семена Игнатьева. Окон-
чив гимназию, она вышла замуж 
за купца 2-ой гильдии Михаила 
Сергеева. Своих детей у супругов 
не было, и в 1898 году они удо-
черили новорожденного «под-
кидыша» Надежду. Промысел 
Божий распорядился так, что в 
течение одного 1899 года Анна 
потеряла отца, мать и мужа.

Оставшись богатой вдовой 
со значительным капиталом, 
она могла бы выйти еще раз 
замуж и вообще жить, как сей-
час говорят, «для себя».

монашество
Но не этого искала ее душа. Еще до смерти мужа Анна ста-

новится духовной дочерью святого Иоанна Кронштадтско-
го. Позже по его благословению она становится послушни-
цей Сурского Иоанно-Богословского монастыря, основанного 
отцом Иоанном у себя на родине. В 1900 году Анна принима-
ет монашеский постриг от отца Иоанна с именем Ангелина.  
А в 1901 году своим духовником она назначается заведующей 
Сурским подворьем в Санкт-Петербурге.

люБимое Духовное чаДо отца  
иоанна кронштаДтского

Жизнь Кронштадтского Пастыря и монахини Ангели-
ны были сплетены неразлучно. Матушка была его любимым 
чадом. Отец Иоанн часто служил в обители, вникал во все дела, 
помогал материально и следил за духовной жизнью ее насель-
ниц. Все монастырские работы совершались по благослове-
нию отца Иоанна. Матушка не раз была свидетельницей чудес, 
которые так изобильно исходили от ее любимого духовника.  

Как-то раз к одной из монахинь монастыря пришла ее род-
ная сестра, которая решила окончить жизнь самоубийством 
из-за неудачной любви. Своей сестре она ничего не сказала, 
но про себя решила воплотить свой замысел сразу после воз-
вращения из монастыря. В это же время неожиданно для всех 
в монастырь приехал отец Иоанн. Сестры вышли брать бла-
гословение, и гостья также вышла вместе с ними. Минуя всех, 
отец Иоанн подошел прямо к ней и сказал:

— Из-за тебя ведь приехал, а уж торопился-то как! 
Девушка смутилась от этих слов и даже испугалась.
— Сейчас молебен будем служить, а потом я с тобой пого-

ворю. Никуда уходить не смей, слышишь? – грозно сказал ей 

сХИИгуМЕНИя АНгЕлИНА (сЕРгЕЕВА) ó 
лЮбИМОЕ ЧАДО ИОАННА 

кРОНшТАДТскОгО

(Продолжение на 19 стр.)
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петербуржцы неизменно почитали могилу матушки, на кресте 
которой находилось два портрета. На одном была изображена 
сама матушка, а на втором она была рядом со своим духовным 
отцом, протоиереем Иоанном Кронштадтским.

После своей кончины матушка Ангелина вместе с дву-
мя усопшими настоятельницами Шамординской и Дивеевс-
кой обители предстали в духовном видении преподобному 
Серафиму Вырицкому — великому старцу, преемнику святых 
молитвенников за нашу землю. Святые жены были озарены 
Небесным Светом и сказали, что утешаются в Горних обителях. 
Потом благословили старца и передали через него благослове-
ние своим духовным детям.

В октябре 1997 года святые мощи матушки Ангелины были 
перенесены в Иоанновский монастырь. Теперь они покоятся в 
храме – усыпальнице отца Иоанна Кронштадского.

Упокой, Господи, душу рабы Твоей схиигуменьи Ангелины, 
и ее святыми молитвами помилуй нас!

Протоиерей Игорь Рябко
https://spzh.news/ru

Еще при жизни отца Иоанна, когда строился монастырь, 
у матушки Ангелины вызвало удивление то, что Батюшка не 
включил в проект монастыря кладбище. На ее вопрос «Поче-
му он этого не сделал?», отец Иоанн ответил, что кладбище для 
монахинь не понадобится, «Они, как небесные птицы, разле-
тятся кто куда». Теперь стало понятно пророческое значе-
ние этих слов.

Самой матушке Ангелине пришлось жить в холоде и голо-
де на съемной квартире. Далее последовали ее аресты и пытки. 
Из-за нехватки средств в 1926 году матушка сильно заболела. 
Во время последнего ареста палачи выбили у нее все зубы. Она 
находилась в очень тяжелом состоянии и понимала, что ее опять 
придут арестовывать и снова будут пытать. Поэтому она молила 
Бога, чтобы Он ее забрал к Себе до того, как за ней придут пала-
чи. Господь услышал ее молитву. В ту минуту, когда чекисты при-
шли арестовывать схимонахиню Ангелину, она предала свою 
святую душу Богу. Это случилось 8 февраля 1927 года.

Похоронили матушку Ангелину на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. Все годы безбожия православные 

15 марта прошлого года 
стало для нас знаменательным 
днём: был установлен главный 
купол строящегося храма.

В 2019 году были проведе-
ны работы по гидроизоляции 
пандуса, южного и северного 
входов.

На стены храма нанесено 
специальное белое  покрытие. 
Храм Донской иконы Божьей  
Матери сейчас полностью пок-
рыт кровлей (за исключени-
ем колокольни, для которой 
будет изготовлен специальный 
шатер). 

Была сделана водосточная 
система. Предварительно мы 
провели ввод труб отопления.

В храме Святой Троицы 
проделаны текущие ремонтные 
работы: покрашены фасады и 
ограды. Внутри храма покра-
сили стены и потолки входов,  
а также подсобных  помеще-
ний. Был обновлён основной 
иконостас.

В прошлом году были уст-
роены противоскользящие 
резиновые покрытия на вхо-
дах. Благоустроена территория 
вокруг: теперь к храму ведут 
дорожки из брусчатки.

Виктор Сергеевич Хлопков

В 2019 гОДу ПРОДОлжИлОсь 
сТРОИТЕльсТВО ХРАМА ДОНскОЙ 

ИкОНы бОжИЕЙ МАТЕРИ

(Окончание.  Начало на 18 стр.)
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