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На начало Рождественского поста
митрополит Волоколамский Питирим

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С нынешнего дня, братья и сестры – с завтрашнего утра, точнее, – вступаем мы в святой
Рождественский пост, который будет продолжаться так же, как и пост предпасхальный, сорок
дней. Казалось бы, долгий срок ожидания праздника Рождества Христова. Но время так быстротечно, так быстро оно проходит, что не успеем
мы с вами и заметить, как минует и это постное
время, и будем мы с вами слышать радостные
рождественские песнопения, которые начнутся уже через неделю, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы. И когда слышим
мы всякий раз ежегодно это бодрое, радостное
пение: «Христос раждается, славите!» – вновь
воскресает в нашей памяти все доброе, лучшее,
что было в нашей душе, и вновь мы переживаем
как бы возрождение, светлые чувства, которые
свойственны человеческому духу. Но вот чтобы
не угасал в нас этот огонек, и дается нам святое
постное время.
И вот давайте, братья и сестры, отрешимся
на время от нашей повседневности, от наших забот, и подумаем о том, что именно в эти самые
дни в то далекое время в древней Палестине, в
холодное и там время года объявляется приказ
кесаря: произвести перепись населения. И каждый должен покинуть свое жилище и идти туда,
где некогда он родился – и старый, и молодой, и
знатный, и незнатный. Хорошо тем людям, у которых крепкое жилище, хорошее хозяйство. Они
привыкли жить год от года в одном и том же месте, – ну, подумаешь, придут, как сейчас говорят,
«зарегистрируются», выпишут им подушный налог, и на этом все успокоится. А ведь Иосиф праведный, Обручник Девы Марии, которая была
уже на девятом месяце в ожидании Младенца,
жил в выселках! Назарет – это был поселок, где
жила беднота. Иосиф был всегда нагружен работой, потому что всем нужно строить дом, – он
был плотник, умел делать разные хозяйственные
вещи, которые необходимы и для строительства
дома, и для обихода домашнего: ведь даже для
того, чтобы погрузить на осла какой-то груз, и
то нужны какие-то особые козелки, чтобы положить животному на спину. А там нужно поправить черенок для земледельческого орудия, а
там соорудить младенцу колыбель, – и вот так
день ото дня он трудился своими руками, со
старшими своими сыновьями, чтобы заработать
себе на пропитание, и каждый день ему был дорог, потому что давал ему тот малый заработок,
необходимый ему для прожития.

И вот он должен был оставить этот свой
домашний очаг, взять свою юную – подумайте,
Она была еще совсем-совсем девочкой! – Марию, обрученную ему невестой, и идти по горным дорогам, преодолевая скользкие горные
тропинки, – только для того, чтобы записаться,
чтобы и ему определили налог на его труд, чтобы и ему войти в перечень людей, подчиненных
Риму. Отказаться было невозможно, и вот собирает он небольшой узел какой-то пищи на дорогу, по-видимому, берет что-то и для будущего
Младенца, и вот, идут они и день, и другой, и
третий – так, мысленно представьте себе, что
значит идти в последний срок матери, ожидающей ребенка! – по неустроенным каменистым
горным дорогам, где-то, может быть, скользя,
где-то спотыкаясь, может быть, даже и раня свои
ножки о камень острый, о колючки, какие попадаются на дороге.
И приходят они в Вифлеем, стучатся в один
дом, в другой, и никто их не пускает, потому что
все уже переполнено и никто не хочет брать себе
лишнюю заботу, ибо что значит пустить к себе
семью, у которой вот-вот родится младенец? –
Это заботы, это новый крик младенца, это страдания и муки рождающей матери… И уходят они
на окраину Вифлеема, и там в горной пещере,
где скот укрывался от непогоды, рождается на
свет Богомладенец Господь Иисус Христос. Бог,
для которого нет ни слова, ни понятия, ни представления нашего, становится человеком, воспринимая в Себя человеческое естество! Есть
такое выражение: «самоуничижение Божества».
Господь ограничивает Себя для того, чтобы приблизиться к нам. Трудный путь был у Девы Марии, ставшей Матерью Богомладенца, но подумаем и сами, сколько надо было божественной
любви, чтобы не силой, не властью, не суровыми мерами попытаться исправить человека, – а
унизить себя, умалить до человеческого естества! Это один из труднейших и самых сложных, может быть даже, богословских вопросов,
и многие отцы объясняли его, но понять может
только тот, кто сам в душе своей, в чистом сердце переживет эту великую «благочестия тайну».
Апостол Павел говорит: «Великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Нет
слов, чтобы измерить глубину этого события.
Мы можем видеть только его отражение.
Сегодня мы вспоминали апостола Филиппа, который однажды сказал Господу Иисусу
Христу в простоте своего сердца: «Покажи нам
Отца! Ты говоришь, что Ты – Сын Божий? По-
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кажи нам Отца!» И Христос ему кротко ответил: «Что ты говоришь, Филипп, не зная того,
что говоришь? Кто видел Меня, тот видел Отца.
И как ты после этого можешь говорить “покажи
нам Отца”?» ( См.: Ин. 14, 8-9) А что показал
Христос? – Он показал в уничиженном облике
утомление, самообладание духа и великую силу
слова и действия. Вот, братья и сестры, и мы –
кто из нас дерзнет просить Бога показать Его
Божество? Великим праведникам это было недоступно, но каждый из них ощутил это в своем
сердце, – и лицо его просияло, как у преподобного Серафима, и действия его были ясными для
всех, и сила чудотворений велика.
И каждый из нас, братья и сестры, может
ощутить в своем сердце силу Божию, и увидеть
Бога, не прямо лицом к лицу, а в отражении, отраженным в своем сердце, в своей душе. И это
не метафора, не праздный разговор, это то, что
в действительности пережил опыт Церкви. Апостол Павел говорит: «Когда я немощен, тогда я
силен. Сила Божия в немощи совершается» (2
Кор. 12, 10). И потому и Церковь наша, проходящая свой исторический путь все время в тяжких
испытаниях, так изобилует и святыми иконами,
и святыми людьми, – потому что в них отражается подлинное величие, подлинная сила Божия.
Чего же пожелать нам с вами? Я думаю, что
каждый из нас, задумавшись, скажет: «Пусть в
моем сердце отразится сила Божия!» Пусть в
затуманенном, и иногда даже совсем помраченном душевном нашем устроении – но Сам, Боже,
очисти, и Сам отразись, и Сам покажи Свое величие. Кто сейчас может говорить о величии, о
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славе? Никто из нас не дерзнет говорить об этом.
Но именно так, в уничижении, в душевном нашем смирении отражается сила Божия. Вспомним, что и Господь ограничил Себя, вспомним,
что и Матерь Божия преодолела трудности пути,
вспомним, что Христос прошел этими же горными тропами от рождения до Голгофы, до креста. И все же сила Божия восторжествовала над
немощью человеческой. Так и нам сейчас, в эти
предпраздничные, предрождественские дни как
можно больше нужно задумываться об этой «великой благочестия тайне» и – о самих себе. И
каждый день начинать и каждый вечер заканчивать молитвой к Богу, чтобы дал Он нам радость
ощутить Его Божество.
Есть старое богословское выражение
«ощущение Божества». Не понимание, не размышление только – а именно духом своим ощутить то приближение к нам силы Божией, которое дается каждому ищущему. Господь говорит:
«Вот Я стою постоянно у дверей вашего сердца
и стучу. И тот, кто откроет Мне, к тому Я войду
и разделю с ним трапезу» (См.: Откр. 3, 20). Задумаемся над этими словами святого Иоанна Богослова. Задумаемся над тем, где «двери нашего
сердца». Как их найти? Как их открыть? – Чтобы подлинно праздник Рождества Христова был
для нас днем нашего духовного просветления,
возрождения, озарения, света и радости.
И да поможет нам Господь и Царица Небесная в этом нашем совместном подвиге стояния у дверей своего сердца. Аминь.
28 ноября 1994 года

Объяснение ветхозаветных чтений на Богородичные праздники
Когда-то блж. Августин задался вопросом: если
бы я был тем человеком, который записывает данное
ему от Бога откровение, какие бы слова я подобрал?
Ведь люди все разные, с разным опытом, разным образованием, мировоззрением и т.д. – что услышат
они в этих словах? Августин ответил сам себе: я бы
постарался говорить так, с Божией помощью, чтобы
всякий читающий мог получить духовную пользу, соответствующую именно ему, не выходя при этом за
рамки благочестия. Тексты Священного Писания обладают именно этим свойством, ибо за множеством
людей, составивших тексты книг Библии, стоит Единый автор – Сам Господь, «хотящий всем спастись и
прийти в познание истины». В них всегда содержится несколько уровней смысла (знаменитый учитель
Церкви древности Ориген говорил, что число их простирается порой даже до семидесяти), и от того, какова чистота сердца читателя, он может прикоснуться к
тому или иному из них, переходя по мере духовного

возрастания своего от чтения как такового к богосозерцанию. Помимо непосредственно исторического значения того или иного события есть смыслы
прообразовательные, есть и символические. Православная Церковь празднует множество праздников,
посвященных Божией Матери, и наш престольный
праздник – один из таковых. Центр любого нашего
празднования сосредоточен на богослужении, когда
множество христиан собирается, чтобы составить из
себя Церковь, приносящую «жертву хваления» Создателю, «дивному во святых Своих», Мария же – первая среди таковых. В писаниях Нового Завета очень
немного текстов, касающихся впрямую «Родившей
Творца Своего и Зиждителя», еще меньше таковых
в Ветхом Завете, и Церковь, подбирая назидательное
чтение для богородичных праздников, сосредотачивает свой взгляд не на внешнем уровне понимания,
а на более глубоких. Неопалимая купина, стамна (золотой сосуд) с манной, Ковчег Завета – эти, и многие
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другие образы Божией Матери постоянно упоминаются в наших богослужебных текстах, раскрывая с
разных сторон одну из величайших тайн истории как «Бог Господь явился нам».
Во время вечернего Богослужения мы слышим
три так называемые паремии – отрывки из Писания,
предназначенные для чтения во время празднования
Той, кто превосходит по чести и славе, без всякого
даже сравнения, ближайшие к Богу ангельские чины
(«Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим»). Может показаться странным, но ни в
одном из этих отрывков из древних пророков нет ни
слова ни о Марии, ни об Иисусе. Этому есть причина:
не желая, чтобы мы оставались духовными младенцами, Церковь предлагает нам пищу для совершенных. Итак, первое чтение.
«Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег
на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит
на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь
стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама,
отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;
и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к
полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем
все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя
в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился
от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как
дом Божий, это врата небесные» (Быт, 28: 10-17).
Знаменитое видение Иакова, покидающего свой дом в опасении мести со стороны старшего
брата. Господь является внуку патриарха Авраама и
подтверждает, что данные Им много лет назад благословения продолжают иметь силу, Его забота не ограничилась только предыдущими поколениями этой
семьи скотоводов, но распространяется и на ныне
живущих, а через них и на множество людей из всех
народов земли – вот непосредственный смысл данной истории. Но мы, живущие через много столетий
после этих событий люди, вошедшие в Новый Завет
с Богом во Христе, видим больше непосредственных их участников. Для нас важнее самого события
с Иаковом и связанного с ним морального урока то,
что эта лестница указывает на саму тайну Боговоплощения. Сопровождаемый служением ангельских сил
(вспомним Гавриила и «великое воинство небесное»
(Лк, 2: 13), явившееся пастухам в вифлеемских полях), Господь приходит в этот мир. Утроба Девы стала подобна лествице, соединившей небо и землю, по

которой Господь сошел к нам. Евреев, потомков Иакова, действительно стало «как песка земного», однако христиан, представляющих из себя истинный Израиль, усыновленных во Христе Деве Марии, стало
неизмеримо больше, и распространилась Церковь по
всем странам, народам и континентам. Ветхий Завет
был заключен только с плотскими потомками Авраама, Исаака и Иакова, к истинному же, спасительному
Завету с Богом во Христе призваны все, независимо
от родословия. Господь обещал не оставить Иакова в
течение его земной жизни, «доколе не исполнит того,
что сказал» ему, но тем более не оставит Он никогда и
нас, ибо сказанное нам простирается даже до самого
конца времен вплоть до жизни будущего века, который наступит, когда «небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят» (2 Пет, 3:10).
Вторая паремия избрана из писаний пророка,
жившего почти через тысячу лет после Иакова, Иезекииля.
«В восьмой день и далее, священники будут
возносить на жертвеннике ваши всесожжения и
благодарственные жертвы; и Я буду милостив к
вам, говорит Господь Бог. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным
лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не
отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо
Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них,
чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом
привел меня путем ворот северных перед лице
храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла
дом Господа» (Иез, 43: 27-44:4).
Господь открывается Иезекиилю во глубине
бедствий, подобно тому, как это было с Иаковом,
бывшим изгнанником со своей родины. Сравнительно молодым Иезекииль отведен в вавилонский плен,
где он и проведет всю свою жизнь. Уже в этом для
нас заключается великий урок и предупреждение: за
нечестие, в котором живет большинство из нас, именующих себя православными, Господь посылает нам
правителей, соответствующих нам, а если положение
не изменяется, в конце концов изгоняет нас из земли
наших предков, приводя на наше место другие народы. Такова Божественная педагогика. Так произошло
когда-то с древним Израилем, которому были даны
великие обетования Божии, так происходит сейчас и
с нами - нам дано неизмеримо больше, нежели древним евреям; но кому больше дано, с того больше и
спросится (Лк, 12: 48). Однако, погружая неверный
народ во глубину бедствий, Господь не оставляет нас,
как бы хихикая и потирая руки - человеческая мелочная злобность и мстительность Ему совершенно не
свойственна, но, напротив, о Нем сказано любимым
Его учеником: «Бог есть любовь» (1 Ин, 4: 8). И вот
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Он открывает Иезекиилю, а через него всему Израилю, славу Свою, о которой когда-то просил Моисей,
посылает к пророку ангела в виде «мужа, которого
вид как бы вид блестящей меди» (Иез, 40: 3), показывающего изгнаннику картины грядущего («привел
он» из рассматриваемого отрывка - указание как раз
на этого ангела). Семь дней творения мира, преломленные в свойственной большинству народов и культур истории семидневной неделе, обнимают собою
все время как таковое, всю жизнь падшего мира. И
в этом мире, предназначенном к уничтожению, осуществляется служение твари Богу, однако нам обещано, что однажды наступит конец миру греха, и наступит новый день, День Господень, когда «времени
уже не будет» (Апок, 10: 6), день, не входящий в круговращение нынешних времен, День Восьмой, день
нескончаемой радости, отражающийся ныне более
всего в праздновании Пасхи. Тогда в служении Богу
и взаимной нас с Ним отдаче друг другу соединится
вся тварь, небесная, земная и преисподняя. На этот
день и указано таинственно в приведенном отрывке:
после «семи дней очищения», о которых говорится
чуть ранее (43: 25-26), указывающих на бытие падшего мира и имеющее быть в конце «очищение огнем», наступит «восьмой день», не имеющий конца,
почему и говорится вместо перечисления «девятый»,
«десятый» и пр., просто «и далее». Этот день будет
исполнен нескончаемого служения и радости пред
лицем Господним, служения, которое прообразовано в данном отрывке указанием на ветхозаветное
священство, левитов. Однако христиане, по слову
апостола, все представляют из себя «царственное
священство» перед Богом (1 Пет, 2: 9), все мы в совокупности призваны к тому, чтобы «открытым лицем
взирать на славу Господню» и самим «преображаться
в тот же образ славы» (2 Кор, 3: 18), входя в Царство
вслед за Той, Кто вошла туда впереди нас. Соединяясь вокруг Чаши Христовой в любви к Богу, и в Нем
друг ко другу, христиане образуют Церковь, истинное святилище, «обращенное лицом на восток», т.е.
к Самому Господу, Который среди прочего именуется и «Востоком, приходящим свыше» (Зах, 3:8; 6:
12; в синодальном переводе приведен иной вариант
прочтения – «Отрасль»). Врата этого святилища «затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет
ими, ибо Господь, Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Этими словами пророк таинственно
прообразует Божию Матерь, указывая на ее приснодевство – Господь прошел через Ее утробу, и, будучи
замужем за праведным Иосифом, Она не имела с ним
супружеского общения ни до рождения Спасителя (о
чем Она Сама и говорит архангелу), ни после него.
«Князь», о котором говорится здесь, это, прообразовательно, сам Иосиф, ибо он был, как указано у евангелиста, из царского рода, рода Давидова, не восседая
при этом на престоле. Он мог приблизиться («войти
путем притвора этих врат») к Марии, став храните-
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лем Ее девства, но «тем же путем и выйдет», не проходя через них. Пророк заканчивает эту сцену указанием на видение славы Божией, наполняющей храм
– той славой, причастниками которой становимся мы,
соединяясь со Христом Спасителем в таинствах церковных, той славой, полноту которой мы видим ныне
в лице святых, и среди них первой – Божией Матери.
Лествица Иакова и видение Иезекииля входят
в число символических изображений на наиболее
распространенном из изводов иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина».
Третье чтение на вечерне таково:
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила
вино свое и приготовила у себя трапезу; послала

слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и
пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого — пятно себе. Не обличай
кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости
— страх Господень, и познание Святаго — разум;
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потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни» (Прит, 9: 1- 11).
В рамках Ветхого Завета главный акцент в
том, что Господь открывает о Себе людям, делается
на Его единстве. «Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь единый есть» (Втор, 6: 4) – эти слова,
многократно преломляясь и перефразируясь у пророков, становятся религиозным лозунгом израильского
народа. О глубинах внутрибожественного бытия, в
частности, о троичности Лиц, в рамках откровения
Ветхого Завета говорится исключительно прикровенно, дабы слушатели по духовному неразумию не восприняли это как некое дозволенное полуязычество, к
которому Израиль и так соскальзывал в течение почти всей своей тогдашней истории. Тема Премудрости Божией проходит через целый ряд книг, которые,
в отличие от «Закона и пророков» (Мф, 7: 12; Ин, 1:
45) именуются «Писания» (Ин, 5: 39). Премудрость
в этих книгах обладает яркими личностными характеристиками, что волей-неволей ставило перед читателями вопрос: как это понимать? Есть Живой Бог,
Бог Израиля, Который везде утверждает, что только
Он – истинный Бог, а все прочие, что именуется так
у человека – боги ложные, неистинные («Все боги
язычников суть бесы» (Пс, 95: 5)) – так кто же это
рядом с Ним? Как они друг с другом соотносятся?
Все разъяснилось с пришествием Спасителя, с появлением новой глубины откровения, когда проникнувший в его глубины апостол Павел провозгласил,
что Премудрость – это Сын Божий: «Мы проповедуем … Христа, Божию силу и Божию премудрость»
(1 Кор, 1: 24). Его ученик Лука сохранил нам говорящие о том же самом слова Самого Спасителя: «Премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и
Апостолов» (Лк, 11: 49), а другой евангелист, Матфей: «Оправдана Премудрость чадами ее» (Мф, 11:
19). В приводимом отрывке из книги Притчей царя
Соломона, который был в особо тесных отношениях
со Словом-Премудростию (3 Цар, 2: 35), говорится
о том, как «Премудрость построила себе дом», чем
указывается прежде всего на Марию Богородицу, во
чрево Которой вселился Сын Божий. Это вселение
стало исторически необходимым этапом на пути к
созданию Церкви – пребывающего и по сей день на
земле дома Божия, на что указывают семь столпов
его, прикровенно говорящих о данных Церкви семи
дарах Святого Духа, перечисляемых апостолом (Гал,
5: 22). Также эти семь столбов указывают и на семь
главных Таинств церковных, о первом из которых,
представляющем собой сосредоточение всей церковной жизни, говорится далее особо: «Пейте вино,
Мною растворенное». Речь, конечно же о Таинстве
Тела и Крови Христовых. То же, о чем повествуется в
следующих словах, показывает плоды такого единения человека с Богом во Христе-Премудрости: оставление неразумия, приобщение к источнику жизни и
пр. Из глубин Ветхого откровения, о котором Павел

говорит, что это только «образы и тени» истины (Евр,
8: 5), всего великолепия того, которое «приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор, 2: 9), было невозможно ни
увидеть, ни выразить, о нем только кратко сказано в
не слишком ясных образах. Все открывается в полноте только Церкви Христовой. Здесь же даны и некоторые указания и о взаимоотношениях с теми, кто, независимо от своей внешнего положения, внутренне
принадлежит (или не принадлежит) к единству с Богом (противопоставление кощунника и нечестивого,
с одной стороны, мудрому и правдивому, с другой).
Полнота же должного отношения членов народа Божия ко всем окружающим дана нам Христом в Евангелии. Весь тот путь, по которому призван пройти
каждый из членов Церкви, открывается в истории с

Девы Марии, с Ее слов: «Вот, Я раба Господня, будь
мне по слову твоему» (Лк, 1: 38), которые позволили
Премудрости Божией прийти в этот мир и «создать
Себе дом», потому это чтение и предлагается нам за
вечерним богослужением на богородичные праздники для нашего назидания.
Указанное понимание отражено еще в одной
из самых символически нагруженных православных
икон – «София, Премудрость Божия» (один из трех
основных ее изводов).
диакон Алексей Втулов
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Паломничество в Толгский монастырь
«Было холодно, темно, дождливо, из дому
«хороший хозяин собаку не выгонит». И действительно, выходить на улицу не хотелось, дело было
в пятницу, 13 сентября, двенадцатый час ночи...».
Так начиналась поездка в Толгский СвятоВведенский монастырь близ Ярославля. Искушение
остаться дома в тот вечер пришлось преодолеть
многим. А потом многие прислали свои вдохновенные воспоминания об этой поездке. Выдержки из
них мы публикуем.

Дождь льет как из ведра уже вторые сутки, погода навевает тоскливое настроение, но... Отец
Андрей и матушка Татьяна заботливо провожали нас в дорогу. Батюшка благословил нас, и
мы поехали.
Приехали ранним утром. Белая монастырская стена, белые храмы и другие постройки в предрассветных сумерках казались
голубыми. Когда шли мимо пруда два черных
лебедя и стая уток бросились к нам, надеясь на
угощение.
На проходной нас добродушно встретила
служительница, которая объяснила, как пройти к монастырю. И когда из-за поворота перед
нами открылись белокаменные постройки с
зелеными куполами необыкновенной красоты,

сердце затрепетало от радости и восторга, хотелось
петь и плакать!
Поразили чистота и аккуратность, красота и
опрятность во всем, создавалось впечатление, что
здесь только что закончили подготовку к большому
празднику, и мы невзначай на него попали. Все: природа, храмы, люди - было готово к встрече гостей,
даже лебеди в пруду приветствовали нас необыкновенным танцем. Но в то же время в монастыре тихо,
спокойно, никакой суеты, все заняты своим делом.
По белокаменному крыльцу поднялись в
Крестовоздвиженский храм. Он зимний, поэтому
сводчатые потолки невысокие, все полы устланы
коврами, даже неловко ходить обутыми. В нем несколько приделов («четырехкомнатный»), в которые
входишь через небольшие двери. Но какие же там
святыни!
Икона Божией Матери Толгская и такая знакомая и родная нам икона Божией Матери «Знамение». Особо внимательные наши паломники заметили, что она мироточит. Когда Елена Георгиевна
это сообщила всем, мы пошли к образу приложиться
снова. В дневном свете хорошо видимы капельки и
струйки мира на светлом образе. Даже сейчас, вспоминая лики на иконах, я снова чувствую радостную
благодать, которой они делятся с нами.
В этом приделе проводится исповедь, и батюшка выслушал многих паломников и благословил их причащаться.
Литургия шла в самой большой и торжественной части храма, там, где покоятся мощи святителя
Игнатия (Брянчанинова). Там была и матушка настоятельница Варвара, у которой многие получили
благословение.
Умиротворенные и довольные, после службы
мы встретились с сестрой Анастасией. Она поведала нам историю монастыря и все показала и рассказала: историю возникновения монастыря, обретения
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чудотворной иконы, о жизни монастыря, прошлой и
настоящей. Монахини с любовью повествуют о своем доме, с добротой и старанием заботятся о нем.
Погода благоприятствовала нам: было сухо,
никакие зонтики не понадобились.
Дальше нас ждала трапеза с вкуснейшим творогом и яблочным вареньем из монастырских яблок.
И послушания! Юные паломницы отправились на кухню мыть посуду и готовить салаты к обеду, а все остальные занялись фасовкой травяного монастырского чая, который продается в лавке. «Я бы
два килограмма такого чая купил! - говорил потом

наш молодой прихожанин Леша Струин, несколько
лет назад побывавший в Толге, - У меня Толгский
монастырь ассоциируется с этим вкусным чаем!».
Трудились до часа дня каждый в меру своих сил, но
так добросовестно и радостно, что даже солнышко
выглянуло и согрело все вокруг! Праздник труда у
нас получился! Так посчитала и наш экскурсовод
сестра Анастасия.
Любопытная особенность - почти все молодые сестры передвигаются по обширной территории монастыря на велосипедах, а те, кто постарше,
- на электромобилях.
За выполненное послушание нас вознаградили и разрешили посетить кедровник, обычно закрытый для посетителей. И действительно, у входа в кедровник нас встретила икона Архангела Михаила с
мечом, как бы охранявшая вход. Обычно его открывают один раз в год в день празднования Толгской
иконы Божией Матери. Кедровая роща - сказка!
Красавцы кедры и необыкновенная часовенка, а какой воздух! Познакомили нас и с павлинами. А вот
шишек мы не видели, хотя, говорят, по преданию,
они здесь целебные. Да в монастыре все целебное
для сокрушенной души и смиренного сердца.
Монастырь находится на берегу матушки
Волги, о ее красоте, величии написано много стихов
и песен, но лучше один раз увидеть красоту ширь,
покой и... не перед восторг!

Сходив на берег Волги, погуляли по монастырю, купили вкусной монастырской выпечки и сыра.
Слава Богу, в этом благословенном месте день был
чудесно-солнечный и погожий! Гуляя по территории монастыря, впитывали в себя что-то очень жизненно необходимое, как воздух, для душевного спокойствия и умиротворения.
А в конце воспоминаний все, не сговариваясь,
писали о счастье!
Валентина Голеновская: «Какие же мы счастливые люди, что по воле Божией на нашей Российской земле возрождаются такие святыни, и
мы имеем возможность посещать их и духовно
подпитываться».
Елена Кириллова: «И сейчас я счастлива,
что мы все-таки съездили в эту поездку, не испугавшись холода и дождя. Благодарю всех, кто
организовал это паломничество, и всех паломников!».
Аня Дерницкая: Мне очень понравилось в
Свято-Введенском Толгском женском монастыре. Особенно красота и убранство монастыря,
очень много цветов и животных. Мы повстречали павлинов, лебедей и чаек. Еще понравилась река Волга за монастырем. В общем поездка была отличная!
Фото Елены Гладырь
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Новости приходской жизни
Посещение Дубровиц губернатором Московской области

Посещение Дубровиц губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым состоялось 2 сентября. Он побывал в новом здании Дубровицкой школы им. Героя России Александра Монетова и провел
там урок обществознания для старшеклассников. Затем Андрей Юрьевич посетил Знаменский храм,
где его встречали благочинный церквей Подольского округа о. Олег Сердцев и настоятель нашего храма
о. Андрей Грицышин. Краткую экскурсию по храму провел о. Константин Семенов. В беседе с духовенством и прихожанами губернатор проявил большую заинтересованность в серьезной реставрации
уникального памятника церковного зодчества Подмосковья и дальнейшем развитии православного туризма в Дубровицах.

День святых мучеников Адриана и Наталии в Дубровицах

8 сентября в день празднования иконы Божией Матери Владимирская в нашем храме также отмечается престольный праздник в честь святых мучеников Андриана и Наталии. Уже стало традицией
совершать в этот день крестный ход к месту, где до 1930 года возвышалась колокольня с храмом в честь
мчч. Адриана и Наталии. В этот воскресный день крестный ход был особенно внушительным, а потом
чествовали именниц и вкушали праздничную трапезу. Всем прихожанам - многая лета!

День празднования святых Петра и Февронии Муромских в Знаменском храме

15 сентября по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые праздновался вновь установленный 25 декабря 2012 года праздник в честь перенесения мощей святых благоверный князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Теперь ежегодно он будет совершаться
в воскресный день, предшествующий 19 сентября, чтобы вступающие в брак в этот день могли участвовать в таинстве венчания. После торжественного молебна о. Андрей зачитал Послание Патриарха
Кирилла в связи с установлением нового праздника в нашей Церкви.
Вот фрагмент из этого послания: «Князья Петр и Феврония явили нам пример подлинно христианской семьи. Исполняя евангельские заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости, благочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до последнего дня, выдержав с
помощью Божией все испытания, отвергнув все соблазны. По особой милости Господней они перешли
в мир иной в одно и то же время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель самой смертью прославил Своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца и мать
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и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19: 5-6). Сегодня наши семьи, особенно молодые
супружеские пары, помимо испытания бытом, материальными проблемами подвергаются другой, еще
более серьезной опасности: современный мир предлагает нам совсем иную модель поведения, иной образ жизни, отличный от того, к которому призывает нас Христос и которому последовали благоверные
Муромские князья. Вступление в брак - законный союз мужчины и женщины - зачастую уже не рассматривается в качестве необходимой нормы, регулирующей отношения между полами. Единственной
нормой, которая предлагается секулярным сознанием, игнорирующим Божественные установления, является сиюминутная прихоть, жажда новизны, поиск порочных удовольствий. Жизнь такого человека,
порабощенного инстинктам, находящегося в плену у своих страстей, в конечном итоге оказывается
пустой и безрадостной, одинокой и несчастной. Подлинную же радость, полноту бытия мы обретаем,
только когда живем в соответствии с непреложными нравственными законами, установленными Творцом, кода всем сердцем стремимся быть со Христом и любить своих ближних.
Пусть пример святой жизни князей Петра и Февронии поможет всем, состоящим в браке, соблюдать свою домашнюю церковь (см. Флм. 1: 2) в мире, любви, благочестии, целомудрии и чистоте».
В этот день, как всегда по
воскресным дням, в нашем храме
было много семейных пар, которы
духовно едины и самоотверженно
и неустанно стараются созидать
свою семью как православную малую Церковь. По окончании молебна, во время которого все усердно
молились Господу и благоверным
Муромским князьям о православных семьях, об умножении любви,
об укреплении мира, согласия и
взаимопонимания среди супругов,
о даровании детей, о благополучии
и долгоденствии, настоятель нашего храма о. Андрей поздравил все
самые единодушные и дружные
семьи нашего прихода, вручил им
символические медали «Христианской семье за единство помыслов и дел» и сладкие подарки.

Миссионерский слет в Дубровицах

15 сентября воскресную литургию в нашем храме возглавил благочинный церквей Подольского округа
о. Олег Сердцев. Ему сослужили священник Алексей Суриков и клирики
Нижегородской епархии, а также о.
Андрей и диакон о. Александр Яковлев. За литургией молились участники трехдневного миссионерского
слета, который базировался в лагере
«Мечта». Почетным участником слета и нашим гостем был известный
историк, богослов и религиовед профессор и зав. кафедрой сектоведения
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Православного Свято-Тихоновского университета Александр Леонидович Дворкин. Он сослужил в качестве иподиакона и обратился ко всем присутствующим на богослужении с духовной проповедью. С
призывом активно противодействовать всякого рода сектантам обратился ко всем, особенно к молодежи, наш благочинный о. Олег.

Начало учебного года в воскресной школе

22 сентября начался учебный год в воскресной школе. После Божественной литургии, за которой
многие дети и родители причащались, о. Андрей отслужил молебен на начало учебного года. После молебна начался праздник. Как обычно, приветствовали первоклассников. Награждали грамотами самых
активных родителей: Александра Снурницына и Олега Мамыкина. Старшеклассники подготовили и
провели театрализованное представление «Храм - наш дом», после которого все дружно пили чай.
В этот же день в нашем храме побывали дети из Климовского детского дома. О. Андрей провел
экскурсию по храму для детей и воспитателей, вручил всем памятные подарки. Потом наши гости были
приглашены на чаепитие.

Занятия в воскресной школе для взрослых

С начала октября в нашем храме проводятся Библейские беседы для участников акции «Библия
за год», а также всех желающих. Прихожане обсуждают прочитанный за неделю библейский материал,
задают вопросы о. Андрею Грицышину и о. Алексию Втулову. Занятия по церковному уставу проводит
студентка Свято-Тихоновского богословского института наша прихожанка Марина Дерницкая.

Престольный праздник в Булатово

1 ноября в день памяти мч. Уара в
Булатово прихожане и гости из Подольска, Дубровиц и Поливаново собрались
на престольный праздник. Божественную литургию возглавил настоятель Дубровицкого храма о. Андрей, ему сослужили настоятель Поливановского храма
о. Михаил Сенин и диакон о. Алексий
Втулов. Первое в истории храма празднование престольного праздника было
особенно духовным и радостным.
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Поездка воскресной школы на концерт органной музыки

2 ноября группа учеников, родителей и преподавателей воскресной школы побывала на детском
концерте органной музыки в Щаповском органном зале. Ребята и взрослые познакомились с органной
музыкой разных стран, наиболее интересными ее создателями, а после концерта самые любознательные дети смогли даже попробовать поиграть на таком редком инструменте.

«Спасибо за то, что защитили»

На 2-е ноября пришлось в этом году празднование Дмитриевской родительской субботы, которую установил св. благоверный
князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. С тех пор в этот
день поминаются все православные воины, отдавшие жизнь за веру
и Отечество. Девочки на кружке флористики заранее сделали веночки, а в этот день группа детей воскресной школы совершила рейд по
Дубровицкому сельскому поселению. Ребята возложили венки к воинским обелискам в Поливаново, Булатово и Дубровицах.
По установившейся традиции празднование дня полиции (10
ноября) в Подольском районе начинается с митинга возле Дубровицкой школы, которая носит имя Героя России офицера СОБРа («Специальный отряд быстрого реагирования») Александра Монетова. В этом
году митинг состоялся 11 ноября на школьной площадке возле памятника Александру Монетову. Настоятель нашего храма о. Андрей
поздравил всех служащих полиции с их праздником, пожелал им помощи Божией в благородном, но очень опасном деле ежедневно, ежеминутно охранять мир и покой своих соотечественников, т.е. всегда
быть, как на войне. Этот праздничный день всегда еще и день памяти
всех отдавших свою жизнь «за други своя». Потом было возложения
Возложение венков в Поливаново
цветов к памятнику Саше Монетову, который, как сказала его мама
Валентина Ивановна, стал памятником всем воинам милиции: героям локальных войн и тем, кто не пожалел своей жизни в мирное время. От воскресной школы корзину с цветами подготовили девочки из
кружка флористики.
А 26 ноября отмечается память погибших в локальных войнах. За этими словами боль и скорбь
многих и многих наших соотечественников, земляков. О них, ребятах, живших в Подольском районе
и не вернувшихся из Афганистана, Чечни, других «горячих точек», узнали ученики воскресной школы
в музее «Боевой славы» Дубровицкой муниципальной школы. В воскресенье 1 декабря нас встретили
там родители Героя России Александра Монетова Валентина Ивановна и Геннадий Николаевич. Наверное не сразу, но мы осознали, что самое важное в этой экскурсии была встреча с этими людьми. Даже
ученики Дубровицкой школы, которые были не раз в музее, действительно затаив дыхание, старались
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не пропустить ни одного слова из их рассказа.
Каким он был, их единственный сын? Почему стал героем? Вот витрина с солдатиками, все наши,
русские солдаты. А вот друг детства - рыжий мишка, набитый опилками. А - дальше шахматы, марки,
кубик Рубика. Вот так и рос обычный мальчишка. Также, как все болел, «сколько уколов переколола»,
- улыбается Валентина Ивановна, даже получал трепку ремнем. Валентина Ивановна убеждена, что
без витамина «Р» в воспитании никак не обойтись. Она с сыном весь день, а папа - на службе, офицер
милиции. Поэтому и жизнь семьи была кочевая, переезды, разные города, разные школы и обязательно
спорт: какая была спортивная секция в городе, туда Саша и ходил. Вырос спортивным, крепким и сам
выбрал, кем быть. А выбирать пришлось в «лихие 90-е», когда экономические и уголовные преступления расцвели на фоне «перестройки». И Саша решил стать защитником от бандитов всех мастей. А потом началась война в Чечне. Саша стал «собровцем», а летом 1995 г. родителям Саши вручили награду
- звезду Героя России посмертно. Вот и она, звезда, под стеклом на витрине. «А такую звезду дают тем,
кто выполнил миссию?», - спросил один из младших ребят. Да, свою миссию Саша выполнил. Геннадий Николаевич читал официальный документ, в котором сухо и без эмоций передавался ход событий
последних часов жизни его сына. А Валентина Ивановна немного смущенно добавила: «Да обычный
он был парень, как все». И все-таки именно он со своим напарником (ребята работали парами) первым
открыл дверь в дом, где засели боевики. Они «вызвали огонь на себя», чтобы спасти жизни товарищей,
которые довели операцию до конца, обезвредив боевиков и склад оружия.
Особой честью и счастьем для наших ребят стало разрешение надеть краповый берет бойца СОБРа, подержать в руках боевое оружие.
А потом опять говорили не о высоких материях, а про
учебу, с которой, как и у всех, бывали проблемы и у Саши. Как
переживала Валентина Ивановна, а потом стало все на свои
места в училище. И как бы между прочим она рассказала, какой внимательный был Саша, как любил делать подарки сюрпризом. Вместо запланированного часа пролетело два часа, а
уходить не хотелось, ребята встали в очередь, чтобы отразить
в книге отзывов свои мысли и чувства. Писали о том, что поняли: Саша был настоящим христианином. Мальчишки благодарили Валентину Ивановну и Геннадия Николаевича, а девчонки, как к живым, обращали к ним, смотревшим с фотографий:
«Спасибо за то, что защитили».

Посещение выставки в Манеже

17 ноября после занятий состоялась поездка старшеклассников воскресной школы с родителями
и преподавателями на интерактивную выставку в ЦВЗ Манеж «Православная Русь. Романовы», посвященную 400-летию восшествия на престол первого царя дома Романовых. На выставке с помощью
мультимедийных устройств, сенсорных экранов, планшетных компьютеров, короткометражных фильмов и др. современной техники рассказывалось об основных вехах и событиях истории Российского государства и церковной жизни за 300 лет правления династии Романовых. Несомненно у всех рождалось
чувство благодарности и радости за грандиозные свершения и героические победы, духовные подвиги
и достижения российской науки и культуры за три столетия нашей истории. Наши дети, да и взрослые,
еще раз пережили знакомые по урокам истории великие события той эпохи: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание Санкт-Петербурга, победа над Наполеоном,
отмена крепостного права, культурный, научно-технический и индустриальный подъем и многое другое. Эта эпоха дала Русской Церкви, русскому народу великих святых и подвижников во всех ликах
святости. Вот некоторые примеры: миссионеры и просветители светом Христова учения митрополиты
Иоанн Тобольский и Иннокентий Иркутский, духовные писатели и богословы святители Митрофаний
Воронежский и Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский и Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов,
преподобные старцы Оптинские и прп. Серафим Саровский...
И хотя мы по привычке говорим, что закончилась эпоха Романовых трагическими событиями
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1917 г., можно с оптимизмом за будущее России сказать, что она и увенчалась уникальным в своем роде
подвигом страстотерпчества семьи последнего императора династии Романовых: Николая II, императрицы Александры Феодоровны, царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, царевича Алексия. Есть
в экспозиции выставки стенд со словами еще одной святой из дома Романовых, старшей сестры царицы
Александры преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны (1864 - 1818 гг.): «Да, великая Россия гибнет, рушится, распадается, но Святая Русь сохранится». И в эти слова верится, потому
что за нас, за Россию, молятся святые мученики из царского дома Романовых.

В эти дни в Манеже находился чудотворный образ иконы Божией Матери Феодоровская - покровительницы дома Романовых. 400 лет назад перед этой иконой в Костромском Ипатьевском монастыре
давал обеты перед вступлением на царский трон первый Романов - Михаил Феодорович. С тех пор эта
икона особо почиталась династией Романовых. Так, при Николае II, в Царском селе был построен Федоровский городок с храмом в честь Федоровской иконы, а переходившие из инославие в православную
веру невесты членов царской семьи брали себе отчество «Феодоровна». Достоин внимания тот факт,
что и во время гонений на Церковь в XX столетии чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы никогда не покидала храмовых стен. Сейчас она постоянно находится в Богоявленском кафедральном соборе Костромы.
А в ноябре этого года поклониться и помолиться перед иконой смогли православные в Москве.
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Слава Богу, что и мы, дубровицкие паломники, сподобились приложиться к великой русской святыне.
Порадовали наши дети: они первыми проявили инициативу и не побоялись выстоять длинную очередь,
потому что «очень надо помолиться», как сказала одна девочка. По преданию, икона известна еще с XII
века и была молельным образом св. благоверного князя Александра Невского, с которым он никогда не
расставался, и перед которым завершил свой жизненный путь, приняв монашество. Свое наименование
она получила, потому что потом находилась в храме в честь мч. Феодора Стратилата близ Костромы.
Хотелось бы отметить еще одно наблюдение: огромный интерес к выставке, особенно молодежи.
Наша группа провела в очереди четыре часа под дождем и холодным ветром, но нас это ничуть не
огорчило, потому что радостно было видеть, сколько людей всех возрастов (даже младенцев в колясках
привозили!) стремились попасть на выставку.

Поздравления
Преподаватель дошкольной группы Дубровицкой воскресной школы Елена Петровна Самошина удостоилась грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия «В
благословение за усердные труды во славу Святой Церкви».
Эту церковную награду Елена Петровна получила за участие в
коллективной работе « Добрый свет» ( Программа по духовнонравственному развитию детей 5-7 лет), занявшей III место в
региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году.
Профессиональное достижение Елены Петровны было
также отмечено почетной грамотой министерства образования
Московской области.
Поздравляем Елену Петровну с высокой метрополичьей
наградой и желаем помощи Божией, новых духовных и творческих достижений в педагогической деятельности.
Поздравляем молодую семью Бельденковых Вячеслава и Елену с таинством венчания, которое совершилось 11
октября. Слава уже несколько лет алтарничает в нашем храме. Желаем многая и благая лета,
помощи Божией
в непростом деле
созидания православной семьи.

4 ноября венчались прихожане нашего храма Геннадий
и Алла Телицыны. Поздравляем всю дружную семью Телицыных, а особенно сыновей Никиту и Александра, учеников
нашей воскресной школы. Желаем всем здравия, спасения и
многая лета!
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Вечная память!
28 октября отошел ко Господу первый настоятель Дубровицкого храма протоиерей Сергий Позоров. На время его настоятельства (1990 - 1999 гг.) пришелся период нелегкой борьбы за передачу храма православной общине, восстановления
храма из разрухи, налаживания приходской жизни. Вечная и
благодарная память да пребудет в сердцах дубровицких прихожан об о. Сергии.
17 ноября в нашем храме состоялось отпевание Елены
Тихоновны Архангельской, постоянной прихожанки Дубровицкого храма. Отпеванию предшествовал молебен священномученику Тихону Архангельскому и исповеднице Хионии
- родителям Елены
Тихоновны. В нашем
приходе к Елене Тихоновне относились
с огромным уважением, хотя и не все знали, что ее родители
святые, канонизированные Русской Православной Церковью.
Все, кто общались с ней, могли чувствовать ее высокую духовность, которая проявлялась в таких обыденных вещах, как
удивительная скромность, чуткость, внимательность ко всем,
особенно к детям, смирение в тяжелой болезни, в которой она
укреплялась еженедельным причащением Святых Христовых
Тайн.
Вечная память рабе Божией Елене, а мы будем надеяться
на молитвы ее и святых ее родителей за нас, грешных.

Особая работа

– Мое детское воспоминание о маме?
– задумывается дочь Елены Тихоновны
Архангельской Татьяна. – Я – первоклассница, помогаю маме на пасеке.
Погода плохая, того и гляди, хлынет
дождь. Я стою с дымарем, он отчаянно
дымит и должен отпугивать пчел. А они
не отпугиваются, а только злятся и
меня то и дело кусают. Жалят и маму.
Я стою вся распухшая, замученная и
сердитая. А мама тоже вся покусанная,
но спокойная и деловитая: «Ну ничего,
Танечка, все пройдет, потерпи, пожалуйста. Надо же закончить».
И она опять и опять снимает соты,
считает, сколько меда кто-то куда-то
принес, что-то подсчитывает и записывает в большую тетрадь.
А я вдруг вспоминаю, что маме иногда по работе приходится лазать на
огромные деревья. Если рой вдруг уле-

тал и садился на верхушку какого-то
дерева, ей приходилось вызволять пчел
оттуда. И как она только не падает
с такого высоченного дерева? Что же
будет со мной, если она упадет? Хорошо, что сейчас лезть не придется. И
я опять дымлю, пчелы опять ругаются,
а мама опять что-то подсчитывает…Как
давно это было…

Поповна из Лебедяни

Наша прихожанка Елена Тихоновна Архангельская родилась 25 декабря 1923 года в селе Троекурово неподалеку от города Лебедяни. Она была
восемнадцатым (и самым последним) ребенком в
семье.
Родилась она в семье потомственных священников. Ее дедушка Никандр был не только уважаемым батюшкой, но и духовным собеседником преподобного Иллариона, затворника Троекуровского.
Отец имел много обязанностей: помимо настоятельства в храме был директором церковно-приход-
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ской школы, преподавал Закон Божий, был помощником благочинного. А еще на нем была вся тяжелая
работа по домашнему хозяйству.
Мать, Хиония, была поповной — дочерью священника.
Отец Тихон и матушка Хиония с раннего детства постигали с детьми основы христианской веры,
приучали молиться до и после еды, ходить в храм на
праздничные и воскресные богослужения, поститься в соответствии с церковным уставом.
Но после октябрьских событий 1917 года духовенство стало мешать новой власти.
Отца Елены Тихоновны арестовали 9 августа
1937 г.
А через несколько месяцев арестовали и Хионию. Вот строки из письма Хионии Ивановны детям: «Дорогие мои, прошу вас, надейтесь и молитесь
— Бог не без милости, нигде Своих рабов не оставит
без помощи. Простите меня. Храни вас Господь и его
Пречистая Матерь».
Семь лет матушка провела в заключении за
«упование на приход к власти царя» и освободилась
уже смертельно больной.
Скончалась Хиония Ивановна через месяц после освобождения, в декабре 1945 года.
Ей шел шестьдесят второй год.
О судьбе отца долго не было никаких известий.
Лишь в 1953 году стало известно, что он был расстрелян.
А в 2002 году Православная церковь причислила протоиерея Тихона Архангельского и его благочестивую супругу Хионию Ивановну Архангельскую к лику святых.
-Мама говорила, что она как-то
всегда чувствовала, что родители ее
на такой высоте, - вспоминает дочь
Елены Тихоновны Татьяна. - Несколько лет назад я еще раз свозила маму в
родные места. Мы хотели найти место,
где расстреляли моего дедушку, Тихона
Архангельского. Нам показали ту площадь, где была тюрьма, а расстреляли
его, скорее всего, рядом. Там теперь
храм святителя Николая…
После Троекурово, где Архангельские были
так счастливы до 1917 года, начались переезды и
скитания по чужим углам. На берегу притока Дона,
в селе Патриаршее, Леночка Архангельская пошла в
школу, сразу во второй класс.

Белочки ждут!

В бесконечных странствиях она закончила шко-
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лу, и еще до войны поступила в Московскую Сельскохозяйственную Академию им. К.А.Тимирязева.
Факультет выбрала зоотехнический, потому что
очень любила животных.
Все Архангельские умели подоить корову или
козу. Согнав скот, детям надо было накормить индюшат. Теленка с козленком - напоить и на привязь отвести, а потом следить за ними, чтобы не запутались,
и не забыть загнать на ночлег. Требовала внимания и
лошадь.
- Уже здесь в Дубровицах, у меня
дорога на работу через парк лежала. Она
мне утром всегда напоминала: «Таня!
Ты же не забудь белочек покормить, я
тебе семечек в мешочек положила. Ждут
ведь белочки!»
По распределению Елена Тихоновна работала
около восьми лет, ездила по командировкам, по колхозам, работала в Сибири. Трудиться было сложно.
Зоотехник должен заботиться о кормах скотины, а в
послевоенное время для людей еды-то не было, не
то, что для скотины.
Потом Архангельская очень заинтересовалась
пчеловодством, получила дополнительное образование и устроилась работать в НИИ пчеловодства в
г.Рыбное Рязанской области.
- В институте до самой пенсии
она занималась исследованиями. Мама
очень любила свою работу. Могла часами рассказывать об устройстве пчелиной семьи, о рабочих пчелах, о пчелах – разведчицах. Она много работала
на пасеке, часто в лаборатории делала
биохимические анализы.
Дочь Елены Тихоновны поселилась с мужем в
Дубровицы и она стала к ним наведываться из Рязани, а потом приехала насовсем.

В храм

В Дубровицах читала много, огородиком занималась. Картошку сажала, чеснок, кабачки.
А как же храм?
-В детстве мама росла в верующей
семье, а потом во время советской власти все это куда-то ушло.
А в 60 лет ей стали попадаться
книги, телепередачи, встречаться особые люди… и вдруг она вспомнила что-то
очень главное в своей жизни.
Рассказывала, как папа читал им
Евангелие, как учил в детстве молитвам.
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Она засобиралась в храм. Исписала перед исповедью тоненькую тетрадку, тщательно готовилась. И с тех пор
службы старалась не пропускать. И другая стала. Более мягкая. Подсовывала
мне литературу– почитай, Таня, книжечку.
Мама крестила внучку Юлю, а потом
взялась за меня. Помню, крестины были
назначены на август. А утром по телевизору – путч. Помните ГКЧП? Что дальше будет – неизвестно. Страна замерла.
До крестин ли тут? А мама решительно заявила: « Ситуация неоднозначная,
что дальше будет – один Господь знает. Это значит, надо срочно принимать
Крещение». Так я и крестилась. И слава
Богу!
Елена Тихоновна – молодец. Было ей почти
90 лет, а она своими ножками по нашим лестницам
бегала, службы не пропускала, и молиться старалась
стоя.
А тут вдруг после Пасхи в этом году у нее начались проблемы со здоровьем. Что ни съест – все
никак не усваивается. Думали, пост так повлиял,
сейчас перестроится организм и все наладится. Не
наладилось.
Обследование подтвердило худшие опасения:
онкология. Опухоль большая, возраст преклонный,
как отреагирует сердце – неизвестно, поэтому операцию делать никто не берется.
Когда все открылось, мама спокойно стала утешать дочь: «Настало мое время. Когда-то надо и умирать. Это естественно, только не надо паниковать!»
Врачи пообещали еще два месяца жизни. Господь дал три с половиной.

Спокойно и умиротворенно

- Эти три месяца мы провели очень
хорошо. Немного странно звучит, но это
так мама сначала сама читала, а когда
ослабела, нас стала просить. Мы много
читали вслух православной литературы, жития святых, Евангелие, смотрели
фильмы о святых. Как-то было спокойно
и умиротворенно. Она успела собрать
нас всех, сестер, внучку, племянников. Успели поговорить, попрощаться.
…После маминой смерти я решила
отдать кому-нибудь оставшиеся принадлежности для ухода. Приехала молодая
пара, у них бабушка в тяжелом состоянии. Как я послушала, как она их му-

чает: то я буду, это я не буду, это
ешьте сами, то очень удивилась.
Моя мама умирала от тяжелой болезни. Она знала, что дни ее сочтены.
Болезнь ее мучила, доставляла страдания, организм почти не принимал никакой еды, даже жидкой. Но она никогда
ни на что ни разу не пожаловалась.
Ничего не требовала.
Никогда не капризничала.
Мама, что будешь кушать? Что приготовишь, Таня. И так всегда.
Каждую субботу отец Андрей приезжал ее
причащать.
В первый раз Елена Тихоновна сама вышла из
комнаты, пыталась стоять во время Таинства. Потом
слабела с каждым днем. В одну из суббот она могла
только сидя встречать батюшку, а потом только лежа.
Причастив рабу Божию Елену в субботу, батюшка уезжал, а она сразу начинала ждать его.
-Звонит как-то мне:
-Таня, а что батюшка предупредил,
что в этот раз не приедет?
-Приедет, мама. Но сегодня понедельник, он ведь по субботам приезжает!
-Понедельник? Ну ладно…
15 ноября, в пятницу, я утром перевернула ее на бочок. Пошла на кухню.
Потом звук какой-то. И я поняла – все…
Отпевали Елену в день именин ее дедушки
Никандра. А на следующий день был день памяти
преподобного Илариона...
-У нее помянник был довольно большой. Вот уже много-много лет у нее
была такая работа – молиться за всех
людей утром и вечером.
А знаете, как она записи вела? А
просто сделал человек доброе дело, а
имени она его не знает. Она его вписывает так: «мужчина, который во время
войны помог Галочке». И таких безымянных записей очень много.
Я взяла его как-то в руки, листаю. За скольких же людей она молится
столько лет! А она увидела, улыбнулась:
-Знаешь, Таня, ведь мне скоро 90
лет исполнится. Мне, наверное, потому
Господь такую долгую жизнь дал, что я
за всех должна молиться…
Юлия Карпухина
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Расписание богослужений
9 декабря, понедельник
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
10 декабря, вторник
Иконы Знамение Пресвятой Богородицы
8.00 Молебен. Часы. Литургия. Крестный ход
12 декабря, четверг
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

Свт. Стефана Сурожского. Собор Крымских святых
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8.30 Исповедь. Часы. Литургия (Булатово)
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
29 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице, свв. праотец

Прор. Аггея

8.00 Часы. Литургия

13 декабря, пятница
Апостола Андрея Первозванного
8.30 Часы. Литургия

31 декабря, вторник
17.00 Молебен пред иконой Знамение и
на Новый год

14 декабря, суббота
Прор. Наума
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8.30 Исповедь. Часы. Литургия (Булатово)
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

2 января, четверг
Предпразднство Рождества Христова
Прав. Иоанна Кронштадского

15 декабря, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Прор. Аввакума
8.00 Часы. Литургия
17 декабря, вторник
Вмц. Варвары и мц. Иулиании
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
17.00 Молебен пред иконой Знамение
18 декабря, среда
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
19 декабря, четверг
Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских
21 декабря, суббота
Апп. от 70-ти Сосфена, Аполосса, Кифы и др.
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
22 декбря, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Литургия.
24 декабря, вторник
17.00 Молебен пред иконой Знамение

4 января, суббота, пред Рождеством Христовым
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
5 января, воскресенье, свв. отец, пред Рождеством
Неделя 28-я по Пятидесятнице
8.00 Часы. Литургия
6 января, понедельник
Навечерие Рождества Христова (сочельник)
8.00 Исповедь. Царские Часы. Литургия
21.30 Всенощное бдение
7 января, вторник
Рождество Христово
0.30 Литургия
11.00 Обедница (причастие младенцев)
8 января, среда
Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия (Булатово)
9 января, четверг
Попразднство Рождества Христова
Ап. и первомч. архидиак. Стефана
8.30 Часы. Литургия

25 декабря, среда
Свт. Спиридона Тримифунтского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

11 января, суббота по Рождестве Христовом
Мчч. 14000 младенцев Вифлеемских
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

28 декабря, суббота

12 января, воскресенье
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Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня
8.30 Часы. Литургия
13 января, понедельник
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
14 января, вторник
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
8.30 Часы. Литургия свт. Василия
15 января, среда
Предпразднство Богоявления
Прп. Серафима Саровского
8.30 Часы. Литургия
17 января, пятница
9.00 Царские часы навечерия Крещения Господня
18 января, суббота
Навечерие Крещения Господня (сочельник)
8.00 Исповедь. Часы. Литургия.
Вечерня и великое освящение воды
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
19 января, воскресенье
Крещение Господне. Богоявление
8.30 Часы. Литургия. Великое освящение воды
17.00 Великая вечерня
20 января, понедельник
Собор Иоанна Предтечи
8.30 Часы. Литургия
21 января, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
25 января, суббота по Богоявлении
Мц. Татьяны
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
26 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении
8.00 Часы. Литургия
27 января, понеделник
Равноап. Нины, просветительницы Грузии
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
28 января, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
1 февраля, суббота
Прп. Макария Великого

8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8.30 Исповедь. Часы. Литургия (Булатово)
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
2 февраля, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице
Прп. Евфимия Великого
8.00 Часы. Литургия
4 февраля, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
6 февраля, четверг
Блж. Ксении Петербургской
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
8 февраля, суббота
Прп. Ксенофонта и супруги его Марии и сыновей
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
9 февраля, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, мытаря и фарисея
Собор Новомучеников Российских
8.00 Часы. Литургия
11 февраля, вторник
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение
12 февряля, среда
Собор вселенсикх учителей и святителей
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
14 февраля, пятница
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
15 февраля, суббота
Сретение Господне
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
16 февраля, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице, о блудном сыне
8.00 Часы. Литургия

Èçäàåòñÿ õðàìîì
Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ïðîòîèåðåé Àíäðåé Ãðèöûøèí
Кîððåêòîð è âåðñòêà Ò.À.Ãðèöûøèíà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 142032,
Ïîäîëüñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóáðîâèöû,
õðàì Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Òåë.: 8 (4967) 65-16-44
Сайт храма: http://www.dubrovitsy-hram.ru
E-mail: dubrovitsi@yandex.ru

