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К свободе призваны вы, братия...  
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

О 
дной из первых ассоциа-
ций на эти слова апостола 
Павла может стать знаме-

нитый лозунг Французской рево-
люции 1789-1799 годов: 
«Свобода, Равенство, Брат-
ство». И в этом первом истори-
ческом прецеденте, и после все 
те, кто восставал против Бога и 
Его законов, пытаясь перестро-
ить созданный Им мир так, как 
хочется им самим, зачастую бра-
ли за основу идеи и понятия, 
имеющие основание в Вечности. 
Такие идеи, на которые душа че-
ловека неизменно откликается, 
чувствуя их органическое род-
ство с Истиной. Но «строители 
светлого будущего» извращали 
эти истины изнутри, вкладывая в 
Небесные аксиомы земное со-
держание, чтобы за внешним со-
ответствием было труднее заме-
тить губительную для души под-
мену. Эти семена французской 
революции, подобно плевелам 
из притчи Христа, очень быстро 
проросли в сознании людей, все 
дальше отходивших от Евангель-
ских истин, что стали казаться их 
«просвещенным» умам пережит-
ками «темного» прошлого. И ка-
кими бы красивыми словами ни 
украшали борьбу за свободу 
личности современные ее аполо-
геты, в глубине их стремлений – 
желание освободиться от Бога и 
Его законов, сделав мерилом 
всех вещей самих себя, свои 
личные интересы и потребности. 
Теряя же божественную, духов-
ную вертикаль своего предназна-
чения, человек неизбежно оказы-
вается в жестких рамках ограни-
ченного уровня земного бытия.  
 
«Душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, 
ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19), 
– девиз тех, кто отныне пребыва-
ет в полной уверенности, что род 
человеческий призван к осу-
ществлению всеобщего матери-
ального благосостояния и ком-

фортного, сытого и спокойного 
существования здесь, на земле. 
А самый прямой путь к этому со-
стоит в устранении всякого стес-
нения личной свободы человека, 
который вправе сам строить 
свою жизнь таким образом, ка-
ким пожелает. 
 
«Мы не рабы, рабы не мы», – 
крылатая фраза из первой совет-
ской азбуки 1919 года, полемизи-
рующая со столь неприемлемым 
для «свободолюбцев» всех вре-
мен словосочетанием «раб Бо-
жий». Но желая освободиться от 
«рабства» Богу, не понимая вы-
соты значения этого определе-
ния, они низвели человечество 
на самый низший уровень свобо-
ды. Когда человек, лишь вообра-
жая себя свободным, по суще-
ству, находится в самой крепкой, 
воистину рабской зависимости от 
своих земных желаний и при-

страстий, выдающих себя за его 
«насущные потребности», и пе-
речень их постоянно увеличива-
ется. Теперь же, в эпоху инфор-
мации, человек, хоть этого и не 
осознает, лишен свободы даже в 
выборе «своих» желаний и по-
требностей. «Желания» навязы-
ваются ему с самого раннего 
детства, создавая образ успеш-
ной и счастливой жизни так, как 
это выгодно тем, кто хочет пра-
вить этим миром вместо Бога, 
обогащаясь на удовлетворении 
приземленных людских запро-
сов. Ведь зависимым от своих 
пристрастий человеком оказыва-
ется очень легко манипулиро-
вать. Что нужно сделать, чтобы 
вырасти? Есть «Растишку»! Хо-
тите купить счастье? Пожалуй-
ста, самые последние модели: 
смартфоны, машины, самоле-
ты!.. Устали надрываться ради 
счастливого завтра? Все включе-

Спасение утопающего Петра. Фрагмент иконы  
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но: ешь, пей, веселись, душа 
моя! И… вновь за работу! копить 
на новое «счастье»… Замкнутый 
круг земной «свободы»… 
 
Программируется всё: что нам 
есть, как строить свои взаимоот-
ношения, к чему стремиться. А 
за истинные ценности и ориенти-
ры в жизни выдаются богатство, 
слава, образование, карьера, 
удовольствия и развлечения. Се-
годняшние СМИ по своей спо-
собности внушения – сродни ве-
личайшим гипнотизерам, кото-
рые к тому же действуют без 
устали, круглосуточно и сразу на 
миллиарды людей, отучая само-
стоятельно мыслить и вкладывая 
в головы уже готовые решения и 
модели поведения. И при этом 
человек находится в полной уве-
ренности, что его мысли и жела-
ния – его собственные!  
 
«Обещают им свободу, будучи 
сами рабы тления; ибо, кто 
кем побежден, тот тому и 
раб» (2 Пет. 2:18-19). Рабы же-
лудка, рабы комфорта, рабы при-
вычки, рабы похоти, гнева, рев-
ности, обидчивости, желания са-
моутвердиться… Невольники 
культа денег, власти, успеха, та-
ланта… Зависимые от обще-
ственного мнения, моды, вирту-
альной реальности, общения, 
внимания… Попавшие в сети 
всяческих маний: гаджетоманы, 
шопоголики, ипохондрики, трудо-
голики, игроманы, наркоманы, 
алкоголики… Заложники вечной 
молодости, адреналина, посто-
янной смены впечатлений, 
накопления бесконечных знаний 
и вещей… Стоит ли продол-
жать?.. Человечество изобретает 
все новые и новые путы для сво-
его божественного духа, накреп-
ко приковывая его к земле. Ведь 
тот, кто предпочитает земное 
Небесному, неизбежно подчиня-
ется диктату вещей и стремле-
ний, не выходящих за рамки его 
земного, тленного бытия, и попа-
дает в надежные сети своих гре-
ховных страстей, что берут вверх 
над возвышенными потребностя-
ми и проявлениями его бес-
смертного духа. И настоящую 
свободу в итоге получают чело-

веческие страсти, накрепко пора-
бощая своего «хозяина» изнутри. 
И та катастрофическая нрав-
ственная и духовная деградация, 
которая охватила современное 
«свободное» общества, имеет 
своим прямым источником эту 
предложенную нам 
«подложную», внешнюю свободу 
личности, лишающую человека 
свободы внутренней, духовной, 
способной сказать твердое «нет» 
всему тому, что влечет его ко 
греху. 
 
«Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и 
похотями. Если мы живем ду-
хом, то по духу и поступать 
должны» (Гал. 5:24-25). «Итак 
стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу раб-
ства» (Гал. 5:1).  
 
Так свободен ли «раб Божий»? 
Понять это невозможно без об-
ращения к самым истокам. Чело-
век несамобытен, он был сотво-
рен Богом и существует, как и 
весь мир, только благодаря свя-
зи с Его благодатными силами, 
пронизывающими всех и вся. А 
сотворен он был по образу и по-
добию Самого Бога, что означает 
наличие в нас качеств, сходных 
со всесовершенным, исполнен-
ным всех благ Создателем. Это 
сходство освобождает нас от 
подчинения владычеству приро-
ды, слепым инстинктам, и наде-
ляет свободой самоопределе-
ния, личностным бытием. Но ни-
что из того, что творит Бог, не 
является бесцельным. И для 
Своего высшего творения Гос-
подь предусмотрел высочайшую 
из возможных целей: достижение 
богоподобия! Бог хочет, чтобы 
мы сделались «общниками Бо-
жественной природы, участни-
ками Его вечности, явились 
богоподобными по благодат-
ному обожествлению» (прп. 
Максим Исповедник).  
 
Но уважая дарованною нам сво-
боду, Бог никогда не принуждает. 
Восхождение по пути богоупо-
добления должно было стать со-
знательным и свободным. Оно 

подразумевало свободный вы-
бор человеком пути следования 
воле Божьей, ведущей его к во-
площению совершенного Боже-
ственного Замысла о каждом из 
нас: «…насильственное добро, 
насильственная прикован-
ность к Богу не имела бы ника-
кой ценности… существо, ли-
шенное свободы избрания, 
свободы отпадения, не было 
бы личностью ... Смысл творе-
ния в том, чтобы человек и за 
ним весь мир полюбили Бога-
Любовь, а не устрашились Бо-
га-Силы» (Н.А. Бердяев). Сво-
бода – величайший дар Бога че-
ловеку. Но дар непростой, обою-
доострый, способный как сде-
лать из человека бога, так и низ-
вергнуть его с Небес. Что, как мы 
знаем, и произошло. Причиной 
падения наших прародителей 
стало проявление их свободной 
воли, отвратившейся от Бога. 
Люди захотели стать равными 
Богу, но без Его благодатной по-
мощи. Захотели сами решать, 
что для них есть добро, а что 
зло. А утратив общение с Источ-
ником подлинного блаженства, 
человек стал искать счастье сре-
ди предметов тварного мира, 
устремился к греховным удо-
вольствиям. И без питающей его 
силы Божественной благодати, 
его дух ослабел настолько, что 
легко подчинился душевными и 
плотскими желаниями. И чело-
век, даже искренне желая изба-
виться от пагубного пристрастия, 
уже не находил в себе сил, что-
бы победить его раз и навсегда: 
«Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хо-
чу, делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю 
то, но живущий во мне 
грех» (Рим.7:19-20).  
 
Да, есть сильные люди, которые 
способны только силой своей 
воли удерживать в узде свои гре-
ховные влечения. Но оконча-
тельно избавить свою природу от 
семени греха, преобразить ее 
таким образом, чтобы утратить 
саму способность грешить – та-
кое под силу лишь благодати Бо-
жьей! Для того и пришел в мир 
Спаситель, чтобы восстановить 
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эту благодатную связь человека 
с Богом, дающую нам силы осво-
бодиться от власти греха и воз-
можность приобщиться к Боже-
ственному совершенству, в том 
числе, и к Его абсолютной свобо-
де. «Велика свобода быть спо-
собным не грешить ... Но вели-
чайшая свобода – не быть спо-
собным грешить» (блж. Авгу-
стин).  
 
Такое состояние – не быть спо-
собным грешить – называют иде-
альной нравственной свободой. 
В этом состоянии души человек 
свободно, искренне, всем своим 
существом желает, выбирает и 
творит только добро, действуя 
совершенным образом во благо 
себе и всему окружающему. Он 
полностью отрекается от зла и 
освобождается от власти греха: 
«Идеальная нравственная сво-
бода – это свобода святых 
праведников, находящихся в 
обладании Божественной бла-
годати… Это полная свобода 
человека от власти греха, до-
стигаемая духовным подвигом 
человека при содействии Бо-
жественной благода-
ти» (архим. Платон (Игумнов)).  
 
В душе праведника чужие успехи 
вызывают только искреннюю ра-
дость, в ней уже не может про-
мелькнуть и тени зависти, коры-
сти, осуждения. А чужая беда 
воспринимается как своя соб-
ственная, рождая подлинное со-
чувствие и пробуждая желание 
безотлагательной помощи. Такой 
человек уже не способен слука-
вить, обидеться, помыслить не-
доброе и т.п. Каждое движение 
его души полностью согласуется 
с волей Бога, которую Господь 
выразил для нас в Своих Запове-
дях, сводящихся к одному: во 
всем и со всеми поступать так, 
как велит Любовь. Закон Божий 
становится уже не чем-то внеш-
ним по отношению к человеку, а 
внутренним законом его души. 
 
Так от самого низшего уровня 
свободы – выбора между добром 
и злом – человек во Христе 
вновь приобщается к своему ис-
тинному, богоданному состоя-

нию: не знать сомнений, колеба-
ний, мук выбора, а будучи про-
свещаемым благодатью Божьей, 
безошибочно выбирать высшее 
благо, точно зная наилучший, 
совершенный способ взаимодей-
ствия, со-трудничества, со-
творчества с Богом и ближними, 
ведущий к достижению богоуста-
новленной цели нашего суще-
ствования.  
 
Итак, что бы ни думал о себе че-
ловек, он живет в мире, сотво-
ренном Богом, где действуют Его 
объективные законы как на 
уровне материальном, так и на 
уровне духовном. И в этом Божь-
ем мире главное назначение и 
цель человеческой жизни оста-
ются неизменными: вечная 
жизнь с Богом, богоуподобление 
и возведение к жизни в Боге все-
го творения. Как неизменной 
остается и дарованная нам сво-
бода самоопределения, ставя-
щая каждого перед главным вы-
бором, который мы должны осу-
ществить в этой земной жизни: 
«осознать свою цель, познать 
путь, ведущий к ней, и свобод-
но определить себя идти 
неуклонно сим путем, чтобы 
достигнуть цели и осуще-
ствить свое назначение» (свт. 
Феофан Затворник).   
 
Путь, ведущий нас к главной це-
ли, также неизменен: «хождение 
в воле Божией» (свт. Феофан 
Затворник). Воля Божья открыта 
нам в Его мудром Законе, 
неуклонное пребывание в кото-
ром и есть самый надежный путь 
к богообщению. На свободное 
повиновение воле Бога сподви-
гает понимание ее совершенной 
благости, ее направленности на 
то, чтобы помочь нам достичь 
духовного совершенства: «и не 
сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам позна-
вать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершен-
ная» (Рим.12:2). Начиная жить 
по воле Бога, все полнее вверяя 
себя Его мудрому руководству и 
наставничеству, человек начина-
ет осознавать, что воля Бога и 
истинная воля его души, очищен-

ной от наваждений «мира сего», 
– не противоречат друг другу, а 
пребывают в полном согласии! 
Что это по сути одно и тоже! 
Ведь Бог ведет нас к тому совер-
шенному Образу, который Он 
вложил в нашу душу при сотво-
рении, и достичь подобия кото-
рого – и есть главное стремле-
ние нашей души!  
 
Так, принося свою свободу в 
жертву Богу, человек сразу или 
постепенно, но обязательно 
убеждается, что ничего не поте-
рял, а совсем наоборот – обрел 
ту истинную свободу творческого 
восхождения к высотам боже-
ственного совершенства, что 
возможна только у Бога: «где 
Дух Господень, там свобо-
да» (2Кор.3:17). Господь вовсе 
не требует от нас отказа от чего-
либо, кроме греха. Само собой 
постепенно уходит все пустое и 
наносное. А все, что нам дорого, 
что истинно, остается с нами, но 
начинает удивительным образом 
преображаться. Ведомый Духом 
Божьим человек одухотворяется 
сам и одухотворяет все, к чему 
бы он ни прикасался. Вот тогда и 
рождаются те красивые поступ-
ки, те возвышенные взаимоотно-
шения, прекрасные творения, 
свершения и целые судьбы: кра-
сивые, честные, бескорыстные, 
самоотверженные, – что стано-
вятся примером на все времена, 
перерастая понятие «жизни» и 
превращаясь в «жития»… 
 
Тогда становится совершенно 
понятным выражение «раб Бо-
жий». Это тот, кто с радостью, 
всецело, свободно, из любви 
вверяет всего себя в волю Бога. 
Тот, для кого эта святая Воля 
является главным сокровищем, 
высочайшей ценностью, следуя 
которой он восходит к высоте 
своего истинного предназначе-
ния: «Но ныне, когда вы осво-
бодились от греха и стали ра-
бами Богу, плод ваш есть свя-
тость, а конец – жизнь веч-
ная» (Рим. 6:22). Ведь тех, кто 
полностью доверился Ему, Гос-
подь соединяет с Собой, напол-
няя Своей Любовью. Это и есть 
истинное освобождение, возмож-
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ное только по дару свыше: приобщение к присущей Богу совершенной свободе и к Его бесконечной Люб-
ви! А подлинное проявление свободы как полного согласия с Богом, самим собой, миром и людьми – и 
есть Любовь, в которой человек и обретает истинный образ Божий! 

Павел Корин. «Схиигумения Фамарь». 

Свидетельство христианского сопротивления  

ОКСАНА ГОЛОВКО. МОНАСТЫРСКИЙ ВЕСТНИК  

Схиигумения Фамарь (Марджанова) в 2016 году прославлена как преподоб-
ноисповедница в Грузинской Православной Церкви. Спустя год Синод Рус-
ской Православной Церкви также постановил включить имя святой в меся-
цеслов с определением празднования ее памяти 23 июня –как это установ-
лено в Грузии. Вспоминая сегодня матушку Фамарь, пребывающую в сонме 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, мы, вместе с автором ста-
тьи искусствоведом Оксаной Головко хотели еще раз напомнить о том, 
как близко в трагическом ХХ веке нам дано было соприкоснуться с реаль-
ностью Бога и Божественной любви к миру благодаря этим удивительным 
людям – почти нашим современникам, с такой силой веры несшим в себе 
свет Христов.  

С 
оветская живопись трид-
цатых годов – радостные 
портреты «новых людей» 

– улыбающихся, полнокровных, 
мощных физически, готовых к 
строительству коммунизма в от-
дельно взятой стране. В это же 
время Павел Корин пишет и со-
всем другие образы… 
 
Он пишет церковных иерархов, 
священников, монахов, инокинь, 
схимников и схимниц… Идея по-
местить их всех в картину 
«Реквием» возникла у Корина в 
1925 году, во время похорон Пат-
риарха Тихона в Донском мона-
стыре, когда пять суток шел 
нескончаемый людской поток, 
чтобы проститься с усопшим. 
 
Схиигумения Фамарь – одна из 
тех, кто, согласно эскизу, должен 
был стать героем картины. На 
эскизе она находится в правой 
группе, рядом с ее духовной до-
черью Татьяной Николаевной 
Протасьевой. А ранее, до того, 
как схиигумения Фамарь оказа-
лась на общем эскизном по-
лотне, художник сделал ее порт-
рет… 
 
Матушка Фамарь (Марджанова) 
– в миру Тамара Александровна 
Марджанишвили, грузинская 
княжна. Ее мать – из знаменито-
го рода Чавчавадзе. В юности 

Тамара Александровна однажды 
поехала посмотреть незадолго 
до того возрожденный Бодбий-
ский женский монастырь святой 
равноапостольной Нины и там 
произошла ее самая главная в 
жизни Встреча: девушка решила 
уйти в монастырь. О том, как в 
этом мире все непрочно, она уже 
знала, потеряв обоих родителей, 
и чтó на этом фоне значили титу-
лы и богатство… Княжна Тамара 
умерла для мира, а для служе-
ния Господу и людям родилась 
монахиня Ювеналия. 
 
Позднее она стала настоятель-
ницей Бодбийского монастыря, а 
затем – настоятельницей По-
кровской общины сестер мило-
сердия в Москве. В 1910 году она 
начала работу по созданию Се-
рафимо-Знаменского скита. Как 
вспоминал священномученик Ар-
сений (Жадановский), который 
станет духовником обители, а в 
1915 совершит постриг игумении 
Ювеналии в великую схиму с 
именем Фамарь, матушка мечта-
ла об уединенной молитве в ски-
ту Серафимо-Понетаевского мо-
настыря недалеко от Сарова, 
около преподобного Серафима... 
Но, молившись у иконы Божией 
Матери, она несколько раз услы-
шала глас: «Нет, ты здесь не 
останешься, а устраивай сама 
скит не только себе, но и дру-

гим». Перечитываешь факты из 
того, совсем недавнего прошлого 
и поражаешься концентрации 
духовной жизни в конкретной 
точке времени конкретной стра-
ны. Святые, у которых мы сего-
дня просим заступничества пе-
ред Господом, тогда, в конце XIX 
– начале ХХ века общались, 
наставляли друг друга. Так, еще 
будучи послушницей и в после-
дующие годы, матушка Фамарь 
общалась с великой княгиней 
Елизаветой Федоровной, именно 
по ее совету для строительства 
Серафимо-Знаменского храма 
был приглашен архитектор Алек-
сей Щусев. Так что даже на визу-
альном уровне получилась пере-
кличка между Покровским хра-

Павел Корин.  
«Схиигумения Фамарь» 
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мом Марфо-Мариинской обители 
и Серафимо-Знаменским скитом. 
А освящал в 1912 году Серафи-
мо-Знаменский скит митрополит 
Московский Владимир 
(Богоявленский) – первый в сон-
ме священномучеников, постра-
давших в годы гонений. Этот 
список можно продолжать и про-
должать. 
 
О настоящей радости 
По уставу новой обители сестры 
«...ни при каких обстоятельствах 
не должны были предаваться 
унынию, скорби; ничем не рас-
страиваться, всегда поддержи-
вать в себе свежее, бодрое, ра-
достное настроение». Тогда еще 
никто не представлял, что скоро 
это станет серьезным духовным 
заданием… 
 
Не предаваться унынию, когда в 
1924 году скит будет закрыт, не 
скорбеть в камере после ареста 
в 1931 году... Силу схиигумении 
Фамари чувствовали даже уго-
ловницы, которые находились с 
ней в камере. Это была другая, 
не физическая сила, гораздо ин-
тенсивнее, раньше им с такой 
сталкиваться не приходилось. 
Потому относились к матушке с 
уважением и, если она просила 
перестать ругаться, замолкали. 
 
Схиигумению Фамарь отправили 
в ссылку, в глухую сибирскую де-
ревню Усть-Уду на Ангаре, более 
чем за двести километров от Ир-
кутска. В ее письмах оттуда тоже 
звучат мысли про радость, 
настоящую, глубокую, не ту, что 
связана с настроением и улету-
чивается от малейшего дунове-

ния невзгод: «Друг друга тяготы 
носите. Вся жизнь есть терпение, 
а радость появляется, когда су-
меешь победить себя» или вот 
еще: «Я рада, что чаша испыта-
ния мне досталась сильнее моих 
деток. Так и должно быть...» 
 
Из ссылки матушка Фамарь вер-
нется уже больной, проживет 
всего три года. Кстати, в том чис-
ле и благодаря хлопотам Павла 
Корина, матушке разрешили по-
селиться под Москвой, недалеко 
от станции Пионерская Белорус-
ской железной дороги, а не за 
100 километров, как обычно се-
лили ссыльных. Там и напишет в 
1935 году художник ее портрет, 
сделав, кроме того – два предва-
рительных рисунка карандашом. 
 
В портрете Павла Корина нет и 
намека на телесную немощь ма-
тушки, хотя чувствуется след от 
перенесенных страданий… Чуть 
ссутуленные плечи, легкий упор 
на одну руку – все это замеча-
ешь, разглядываешь уже потом, 
тем более зная, что схиигумения 
Фамарь плохо себя чувствовала 
из-за болезни и всех, приезжаю-
щих к ней, принимала, сидя в 
кресле. Первое впечатление от 
образа – перед нами человек, 
которого не согнуть, не сломать. 
Глубокий взгляд больших глаз, 
почти иконных. Да, и на фотогра-
фиях, в том числе времен моло-
дости, у матушки большие глаза. 
Но Корин специально делает на 
них акцент, как и на все лицо, 
очерчивая его белым апостоль-
ником. Именно лицо, глаза – все 
это полно движения, передает, 
при внешней статичности обра-

за, напряженную духовную 
жизнь. Переходы от света к тени 
ярко выражены, не сглажены: 
если художник пишет свет, то 
почти близко к белому, если тень 
– к темному, что усиливает ощу-
щение напряженности. Цвет в 
картине сведен к минимуму, и 
это тоже помогает идее – под-
черкнуть внутреннюю, духовную 
жизнь героини. 
 
Христианское сопротивление 
Да, понятно, речь не об иконе, а 
о реалистической работе. Но Па-
вел Корин – уроженец Палеха, из 
семьи потомственных иконопис-
цев, его росписи находятся в 
крипте Покровского храма Мар-
фо-Мариинской обители, он хо-
рошо знал и что такое реализм 
иконы. Да, он говорит о здешнем 
мире, строго следуя его законам, 
– перспектива, светотеневая-
моделировка и так далее. Он пи-
шет на другом, не иконописном, 
художественном языке о реалиях 
мира здешнего, но в портрете 
схиигумении Фамари чувствуется 
и отзвук мира Горнего, по край-
ней мере – знания о нем. Корин 
как-то заметил, что всю жизнь 
стремился «вылезти» из иконо-
писца, но, тем не менее, знание 
языка иконы помогало видеть 
движение души героев, их внут-
реннюю суть.  
 
«Портреты церковных иерархов 
и этюды верующих… по силе ха-
рактеров, суровой реальности 
противостояния власти, мощи 
замысла и конкретного живопис-
ного воплощения можно оценить 
как искусство христианского со-
противления», – пишет искус-
ствовед Виталий Манин по пово-
ду работы «Русь уходящая. Рек-
вием» (Мы помним, что первое 
название дал Горький, не сам 
художник, так что оно очень и 
очень условно). Долго не хоте-
лось соглашаться с термином 
«христианское сопротивление», 
поскольку в нем слышится то, 
что совсем не вяжется с сонмом 
новомучеников, пострадавших за 
веру в годы гонений. А потом по-
думалось, – все-таки речь имен-
но о сопротивлении, только не 
власти, режиму, а князю мира 



 7  

 Православный Троицк 

сего, греху, который есть в этом мире. 
«Картина моя – на похоронный мотив “Святой Боже”. Удары колокола. Мрачно, безнадежно… Торже-
ственный трагизм», – писал Корин, приступая к работе над «Реквиемом», в эскизе которого мы видим и 
схиигумению Фамарь. В итоге – картина не получилась, но даже эскиз и портреты говорят совсем не о 
безнадежности. Замысел – замыслом, но потом – общение с героями, их портреты и – от безнадежности 
не осталось и следа. Потому что это слово никак не может быть связано с людьми, несущими свет Хри-
стов даже в годы гонений; потому что все христианство – про надежду и жизнь, а не наоборот. Если пере-
водить на художественный язык – даже в самой трагичной иконографии – Распятии – нет торжества 
смерти, наоборот, там – знание, что впереди Воскресение. 
 
Наверное, даже неважно, что Корин так и не написал задуманное масштабное полотно. Каждый его порт-
рет к нему – свидетельство. Причем не просто свидетельство конкретной эпохи, а гораздо больше. 
Настоящий художественный дар – от Бога и если художник этому дару не изменяет, порою то, что он со-
здает, оказывается даже больше замысла. 

Талант верности. Духовная музыка в СССР  

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Собирая экспозицию из церковной утвари Эпохи гонений 1917—1990 гг. и 
устраивая её показы для прихожан нашего храма, мы решили, что по ходу 
пополнения коллекции будем описывать её экспонаты для более полного 
понимания (прежде всего нашего собственного) той жизненной ситуации, в 
которой находились верующие люди Эпохи гонений, как они претерпевали и 
переживали драматические ситуации—следствия политических событий в 
жизни страны 1917—1990 годов. 
 
Однажды в храме Казанской иконы Божией Матери, что в селе Пучково под 
г. Троицком, нам пожертвовали несколько больших нотных тетрадей с пе-
реписанными от руки нотами. В конце каждого произведения была указана 
дата, когда это произведение было внесено в певческую тетрадь: 1936, …
1950, …1952 годы. Эти пометки заставили нас заинтересоваться судьбой 
регентского мастерства, клиросного пения работы духовных композито-
ров того времени. Мы, Варя Панкратова (регент нашего храма) и я, решили 
написать небольшую заметку по этому вопросу в наш журнал 
«Православный Троицк». Варя сказала мне, что отец известного московско-
го священника Сергия Правдолюбова (настоятель храма Троицы Живона-
чальной в Троице-Голенищеве), протоиерей Анатолий Правдолюбов, в 30-х 
годах отбывал срок в Соловецком лагере особого назначения и писал там 
духовную музыку. Мы записали интервью с отцом Сергием и положили его в 
основу статьи о судьбах церковных композиторов, регентов, певчих Эпохи 
гонений.  

П 
ротоиерей Анатолий 
Правдолюбов - из семьи 
потомственных рязанских 

священников, родился в 1914 го-
ду в Киеве, где его отец, Сергий 
Правдолюбов (будущий священ-
ноисповедник) заканчивал обуче-
ние в Киевской Духовной Акаде-
мии. Мальчик родился одарён-
ным незаурядным музыкальным 
талантом, и с детства обучался 
игре на фортепиано, пел в цер-
ковном хоре, впоследствии сам 
регентовал им. 
 
-Батюшка, скажите, чем была 
для Вашего отца музыка? В по-
вседневной жизни Вы сталкива-
лись с любовью Вашего отца к 

духовной музыке? 
 
-И не только к духовной… Не 
знаю, как оно было у нас в роду, 
любили ли музыку или нет, но 
мой отец был одним из самых 
больших любителей музыки, ко-
торых я видел в жизни. Музыка 
была очень большим и серьёз-
ным его увлечением.  
 
В 1929 году он закончил сред-
нюю школу г. Касимова. Для про-
должения обучения в 8-м классе 
нужно было подавать заявление, 
но администрация школы Анато-
лию отказала по причине якобы 
отсутствия в школе свободных 
мест. На самом деле места бы-

ли, его не хотели брать в стар-
шие классы по причине проис-
хождения из семьи священника. 
В 1918 г. первая Конституция 
РСФСР 65-м пунктом лишила мо-
нахов и всех лиц духовного зва-
ния и их родственников избира-
тельных прав. «Лишенцы» и их 
дети не имели права получать 
образование выше 7-го класса, 
им не разрешалось проживание 
в больших городах. Материаль-
ная помощь «лишенцам» могла 
обернуться для благодетелей, 
которые рисковали её оказывать, 
собственным тюремным сроком. 
 

Протоиерей Анатолий Правдолюбов 
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Дальнейшее музыкальное обра-
зование для Анатолия было так-
же затруднено: во время 
«раскулачивания» начала 30-х 
годов у семьи Правдолюбвых 
конфисковали фортепиано и при-
ходилось договариваться со зна-
комыми и ездить в разные концы 
города, чтобы позаниматься не-
сколько часов на инструменте. У 
таких знакомых Анатолия одна-
жды представили московскому 
композитору Александру Олени-
ну, который приехал в Касимов 
отдыхать. Прослушав игру и 
ознакомившись с некоторыми 
сочинениями юноши Александр 
Алексеевич отметил несомнен-
ное музыкальное дарование и 
нашел, что «не учиться далее-
есть преступление». Он посове-
товал Анатолию написать пись-
мо временному заместителю ди-
ректора Московского Музтехнику-
ма Михаилу Михайловичу Иппо-
литову-Иванову, крупному музы-
кальному и общественному дея-
телю, композитору и дирижеру. 
Письмо было написано, и вскоре 
пришёл ответ от Ипполитова –
Иванова с приглашением прие-
хать к нему в столицу. 
 
Анатолий незамедлительно вы-
ехал и с успехом прошёл все не-
обходимые испытания. Получив 
прекрасные отзывы от москов-
ских преподавателей, и положи-
тельную резолюцию, Анатолий 
написал заявление на принятие 
его в число учащихся Музтехни-
кума. Вопреки ожиданиям, поло-
жительного ответа не последова-
ло. Некие представители началь-
ства отказали ему в приёме, т. к. 
он «как лишенец и служитель 
культа станет позором для учеб-
ного заведения». 
 
Безусловно, такой ответ стал 
большим огорчением для Анато-
лия. Вместе с Олениным они 
предпринимали и другие попыт-
ки, но безрезультатно. Анатолию 
пришлось вернуться обратно в 
Касимов. В 1934 году он вернул-
ся из Москвы в Касимов. Через 
полгода, в 1935 его арестовали 
вместе с отцом и дядей и отпра-
вили в Соловецкий лагерь особо-
го назначения… 

Положение церковных певчих, 
регентов и духовных компози-
торов в СССР было незавид-
ным. Пение церковных певчих во 
время Литургии или вечернего 
богослужения приравнивалось 
законами того времени к кон-
цертному выступлению и обла-
галось налогом в 5 руб. за одну 
службу. (Всего существовало 
три категории оплаты певцов 
в театрах и на эстраде за одно 
выступление: 3-я – 3 руб.; 2-я – 
5 руб.; высшая - 13-19 руб.). В 
отношении к церковным певчим 
разница заключалась в том, что 
не им платило государство, а 
они должны были платить госу-
дарству за пение в церкви. 
 
После трагических событий 
1917 года многие регенты и 
церковные композиторы оста-
вили Россию, некоторые оста-
лись в изменившейся стране, не 
мысля себя без родной земли. 
 
В 1929г.вышло постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религи-
озных объединениях», которое 
явилось самым жестким в отно-
шении Церкви законодательным 
актом ХХ столетия. Оно юри-
дически закрепило ограничения 
практически на все формы цер-
ковной жизни, свойственные 
Русской Православной Церкви 
на протяжении предыдущих 
столетий. Были запрещены лю-
бые формы духовного образова-
ния, любая миссионерская и про-
светительская деятельность, 
любые формы благотворитель-
ности и т. д. 
 
Церковные регенты того вре-
мени, в массе своей имевшие 
хорошее музыкальное образова-
ние, в свободное время вели хо-
ровые кружки, руководили част-
ными хорами, преподавали хоро-
вое пение в общеобразователь-
ных школах, или руководили хо-
ровыми отделениями в Консер-
ваториях, после выхода этого 
Постановления оказались под 
особым вниманием органов Со-
ветской власти. Возникло подо-
зрение, что они, как люди, име-
ющие отношение к Церкви, мо-
гут влиять на умонастроения 

своих учеников или студентов 
не в сторону угодного власти 
атеизма, а наоборот - в сторо-
ну поддержки Церкви, по поня-
тиям того времени институ-
та, совершенно контрреволю-
ционного, противостоящего 
новому Советскому государ-
ству. 
 
Специальные циркуляры наби-
равшего силу ОГПУ, 
(Объединённое Государствен-
ное Политическое Управление- 
1923-1934 гг.), запретили сов-
мещать руководство церковны-
ми хорами с преподаванием в 
каких бы то ни было учебных 
или культурных заведениях 
страны. Вопрос сочинения ду-
ховной музыки для Церкви от-
пал сам собой—в пылу строи-
тельства нового государства, 
новой экономики, новой 
(пролетарской) культуры и со-
провождавших этот процесс 
политических репрессий, он вы-
глядел неактуальным. 
 
Почти все регенты и духовные 
композиторы г. Москвы были 
вынуждены оставить руковод-
ство церковными хорами и 
творческую работу в области 
написания церковной музыки и 
сосредоточиться на интересах, 
более соответствующих поли-
тической ситуации в стране.  
 
Так, например, Александр Васи-
льевич Александров, регент 
храма Христа Спасителя в 1918
-1922 годах, стал преподавате-
лем композиции и хорового пе-
ния в Музыкальном техникуме 
имени А.Н. Скрябина и позже с 
1928 года — организатором и 
музыкальным руководителем, 
главным дирижёром Ансамбля 
красноармейской песни и пляски.  
 
Профессиональное образование 
регента и практика работы с 
церковными хорами позволили 
ему создать монументальный 
Гимн Советского Союза и все-
народно известную песню 
«Священная война», многочис-
ленные обработки русских 
народных песен, но духовную 
музыку он уже не писал… 
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До конца жизни он вынужден 
был скрывать то, что с дет-
ства пел в церковном хоре, за-
тем был солистом в хоре Ка-
занского собора в Санкт-
Петербурге, закончил обучение 
в Придворной певческой капелле 
и получил звание регента, был 
регентом соборного хора в селе 
Бологое Тверской губернии, за-
тем регентом архиерейского 
хора в самой Твери. С 1918 по 
1922 года А. В. Александров воз-
главлял хор храма Христа Спа-
сителя г. Москвы. Кроме того, 
в 20-е годы он был регентом 
московского храма святителя 
Николая Чудотворца на Трёх 
горах. А. В. Александров был 
также духовным композитором, 
но нотных текстов его духов-
ных сочинений не сохранилось… 
 
-Батюшка, писал ли отец Анато-
лий духовную музыку на Солов-
ках? Вам что-нибудь об этом из-
вестно? Как это происходило? 
 
-Отец об этом не рассказывал. 
Понимаете, он не ставил себе 
цель писать музыку. Скорее это 
было некоторое восполнение от-
сутствия Богослужения, молит-
венной жизни. Он написал 
«Сподоби Господи…» и ещё не-
сколько песнопений… Музыка 
может слагаться в голове…
Написанное в особых случаях 
жизни запоминается навсегда… 
Это не были объёмные произве-
дения, их не надо было никуда 
вывозить… Несколько песнопе-
ний…  
 
-Но, чтобы писать музыку нужна 
нотная бумага, нужно место, где 
можно сесть. Где он это делал? 
Кто его окружал, какие разговоры 
происходили вокруг него? 
 
-Отец Анатолий приехал на Со-
ловки в 1935 году, а 35-36 годы - 
это было некоторое ослабление 
режима, когда они там были. Ле-
соповал на Соловках был, но 
отец не на самых тяжёлых рабо-
тах был. Это потом началось, в 
37-м.Тогда они уже в другом ме-
сте сидели. В районе Медьвежь-
егорска (Карелия). Там было тя-
жело, очень тяжело. 

На Соловках у них была возмож-
ность подойти, взять инструмент 
и сыграть… У него в бараке скри-
пач, солист Большого театра иг-
рал на скрипке и как играл!! На 
своей скрипке играл! Там была 
большая культурная среда. Был 
о. Павел Флоренский (богослов, 
религиозный философ, поэт, 
учёный, инженер). Был театр с 
уникальными постановками, был 
журнал, для которого они писали 
свои статьи и свои стихи…была 
библиотека. Была культурная 
среда, в которой можно было 
нормально существовать. 
 
В общении с окружающими они 
были аккуратными, добросовест-
ными, никогда не протестовали. 
Они терпели заключение, как от 
Бога и над ними даже смеялись: 
«Что вы такие весёлые ходите?! 
Что такое?! - Так мы же страда-
ем за Христа, нам стесняться 
нечего, нам хорошо…» 
 
…Да, в письмах домой они не 
говорили о трудностях, особен-
ноотец Анатолий. Его крестница, 
младшая сестра Вера сама писа-
ла ему: «Анатолий, что ты пи-
шешь, что у вас хорошо? Мы-то 
знаем, что ты ноги обморозил, 
что того у тебя нет, этого—нет. 
Ты хоть нам-то не пиши, что у 
вас всё хорошо…». 

Он написал 3-4 песнопения без 
всяких страданий, без ужасов. В 
этих песнопения очень прослу-
шивается желание не терзать, не 
ранить своих близких. 
 
У моей сестры есть диск, где 
среди прочих, записаны два пес-
нопения отца Анатолия, создан-
ных на Соловках. Я как-то дал 
его прослушать одной женщине - 
она возмутилась: что такое?! На 
Соловках написано, а так как-то 
спокойно! И четырёхголосье, а 
не знаменный распев!.. 
 
Каким образом он писал?.. Про-
сто, очень просто. Они же, быва-
ло, там на часах стояли. Что 
охраняли? Сено, собранное в 
зароды (конструкция из двух вер-
тикальных шестов с закреплён-
ными на них несколькими гори-
зонтальными шестами. На них 
развешивалось сырое сено для 
просушки, чтобы не подмокало 
от росы, лёжа на земле). Их по-
сылали охранять, без оружия, 
конечно. И он там стоял, охра-
нял. Как рассказывал отец, стоит 
на часах и думает об ирмосах 
Рождества Христова и даже мо-
жет их напеть! «Христос Рожда-
ется…» И такая глубина откры-
вается! ТАКАЯ ГЛУБИНА!! Он-то 
их наизусть знал. Он мог стоять 
и петь! 
 
-Это на него природа Соловков 
такое впечатление производила? 
 
-Дело не в природе. Какая приро-
да на Соловках?!! Там Северный 
Полюс ближайшее место или 
Кольский полуостров. Травка или 
снег. Ветер дует северный, хо-
лодный… А однажды он сидел 
на скамеечке, охранял что-то 
(это уже летом было). Читал 
книжку какую-то. Молитвослов 
или какую- другую книжку, а у 
него—раз! —кто-то книжку дёрга-
ет. Он смотрит, оказывается—
лисёнок чёрно –бурый: он подо-
шёл, ему интересно, и он книжку 
тянет на себя… 
 
…И потом, жизнь-то идёт внут-
ренняя духовная. Отец Анатолий 
и его отец, протоиерей Сергий в 
лагере прошли курс Духовной 

Домашний квартет  
Правдолюбовых. (ок. 1966 г.) 
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Академии (заочно, конечно). У 
него (о. Анатолия), там были та-
кие люди, у кого он исповедовал-
ся…ТАКИЕ ЛЮДИ!! 
 
Сам отец Анатолий считал годы, 
проведённые в заключении, са-
мой радостной частью своей 
жизни, когда всё гармонично сов-
пало: жизнь, природа, общение с 
окружавшими его людьми, твор-
чество. О трудности и нелепости 
лагерного быта как-то само со-
бой не вспоминалось. 
 
После освобождения из лагеря в 
1940 году, он работал в Касимо-
ве на утюжном заводе. В 1941 
ушёл на фронт. В 1944 году при 
освобождении Пушкинских Гор 
получил ранение левой руки раз-
рывной пулей и был комиссован. 
На фронте Анатолий дал обет 
Богу в том ,что если выживет, 
обязательно посвятит оставшую-
ся часть своей жизни служению 
Ему и Церкви. 
 
Никакие перипетии жизни, даже 
серьёзное ранение руки, поста-
вившее крест на его музыкаль-
ной карьере, не смогли победить 

его любви к музыке. В 1947 году 
его рукоположили во священника 
и в каком бы храме он ни слу-
жил—везде создавал хороший 
церковный хор… 
 
Мы все получили прекрасное му-
зыкальное образование и до тех 
пор, пока не разъехались из до-
ма, принимали участие в домаш-
нем музыкальном квартете. Бы-
вало, идёшь мимо нашего дома, 
а жили мы в двух деревянных 
избах, соединённых между собой 
деревянными досками, и слы-
шишь, как в одной комнате один 
играет на скрипке, в другой ком-
нате—на фортепиано занимает-
ся, в третьей –на виолончели.  
 
Настоящая музыкальная школа. 
Отец Анатолий наш квартет со-
здал сам и играли мы его по чет-
вергам, когда не было Великого 
Поста. Он сам играл партию аль-
та на специально подстроенной 
под его покалеченную руку ма-
лой виолончели. Он с удоволь-
ствием расписывал нотные пар-
тии для нас. Приходилось бро-
сать свои детские занятия… И 
всё время было духовное руко-

водство… Макарий Рязанский. 
Отец всё время ездил к нему на 
исповедь. Когда Макарий скон-
чался (в 1963году в возрасте 104 
лет), через несколько лет к нам в 
Касимов приехал отец Иоанн 
(Крестьянкин). И они подружи-
лись! И как подружились! Тот ла-
герник и фронтовик и этот лагер-
ник и фронтовик… Целый год у 
нас служил. Мы все к нему при-
лепились и ездили к нему в Пе-
чоры за советом, а отец Анато-
лий прямо как высшего началь-
ника его чтил и почитал, каждое 
слово его было свято… 
 
-Батюшка, а где исполнялись 
произведения Вашего отца? Они 
были востребованы в наше вре-
мя? 
 
-В Елоховском соборе 
(Богоявленский кафедральный 
собор в Елохове г. Москва.), у 
отца Матфея Мормыля 
(выдающийся церковный регент 
и композитор, руководитель хора 
Троице-Сергеевой лавры) в биб-
лиотеке была нотная тетрадь о. 
Анатолия. Но, главное отец Ана-
толий после себя оставил музы-
кально-методические работы, 
например, книгу «Жизненные 
правила для регента-любителя», 
в которой собраны ценные сове-
ты и замечания, актуальные и по 
сей день, сборники проповедей, 
воспоминания, где он рассказы-
вает о своей жизни, о выдающих-
ся людях, с которыми был зна-
ком. 
 
О своей непростой жизни отец 
Анатолий сказал так:  
«Когда оглянешься на вчераш-
ний день, тем более—на много 
прожитых дней, то видишь це-
лое море благодея-
ний ,сначала непонятных, и 
лишь потом возвестивших не-
догадливому человеку, что са-
мые скорби, самые неполез-
ные и досадные злоключения 
были посланы или попускае-
мы Любящей Божией Рукой во 
благо нам, во имя Любви, ни-
кому не желающей погибели. 
Что-то непонятно и ныне, не 
будет понятно, может быть, и 
никогда, однако—Благо!» 

Семья Правдолюбовых. 1973 г. 
Справа налево: Серафим, будущий протоиерей, фортепиано; Феодор,  

будущий протоиерей и благочинный 1-го Касимовского округа, фортепиа-
но; Ольга Михайловна, мама, сопрано в церковном хоре; Сергей, будущий 

протоиерей, 1-я скрипка; протоиерей Анатолий, тенор-виола; Лидия,  
виолончель; Елена, художница-миниатюрист и реставратор, иконописец; 

Михаил, будущий протоиерей, 2-я скрипка.  
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Как научиться непрестанной  

молитве при повседневных делах.  

Десять советов свт. Феофана Затворника  

РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА «РУССКИЙ АФОН»  

29 июня Церковь празднует память святителя Феофана (Говорова,1815-1894) Вышенского Затворника. Плодо-
творный, выдающийся духовный писатель, богослов и подвижник, он поддерживал тесные контакты с монахами 
Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне.  
 
Редакция портала «Русский Афон» собрала десять наставлений святителя Феофана о том, как научиться 
непрестанной молитве при множестве повседневных дел. 

1. 
 Вы жалуетесь на хлопо-
ты, развлекающие и не 
дающие помнить о Госпо-

де. Попробуйте так понять все 
дела свои по хозяйству и по дру-
гим отношениям, как бы они пря-
мо от Самого Господа были вам 
назначаемы; не вообще только, 
а частно всякое дело таковым 
понять. Тогда, приступая к делу 
и совершая его, можно содер-
жать в мысли и то, что вам сле-
дует исполнить его, как было бы 
приятно Господу... Чрез это при 
делании мысль будет с Госпо-
дом. Если в конце, сознав по-
мощь Божию, возблагодарите 
Господа, то вот и в конце Гос-
подь. Если затем в том же поряд-
ке исполните второе, третье и 
так далее до конца дня, то вот 
вы весь день с мыслию о Госпо-
де. А это ведь и есть то, что тре-
буется, то есть ходить в присут-
ствии Божием. Отсюда будет 
чувство к Господу, чувство стра-

ха, благоговеинства, преданно-
сти, благодарения. Чувства и 
есть молитвы без слов. 
 
2. Не думайте, что все, что вы 
делаете по дому и хозяйству, 
есть суета. Нет, на это есть запо-
веди, и должное исполнение сих 
дел есть в числе дел, Богу угод-
ных. Только исполняйте все как 
заповедь, как волю Божию, на 
вас наложенную. Пред всяким 
делом Бога призовите в помощь, 
в продолжение его к Богу обра-
щайтесь о наставлении и по 
окончании возблагодарите Бога. 
И будет, что, хлопоча по хозяй-
ству, вы будто молитвенное пра-
вило исполняете. Если при хло-
потах мысли разбегаются, воро-
чайте их назад. И как только, 
кончив дела, останетесь одни, 
сядьте и молитвою Иисусовою 
соберитесь в себя. С верою сие 
совершая, всегда будете полу-
чать помощь в сем и успех. 
 
3. Вас гости рассеивали. Жалею 
вас. Но попробуйте принимать их 
как посланцев Божиих и заботу 
об их довольстве и удовольствии 
быть у вас, как бы лично Самому 
Господу служили, – и будете все-
гда с Господом. Можно навык 
приобрести справлять все требу-
емое течением дел как службу 
Божию, ибо Бог везде и все ви-
дит и всякое обращение мысли к 
Нему не пропускает незамечен-
ным. 
 
4. Что значит непрестанно мо-
литься? – Быть непрестанно в 
молитвенном настроении. Мо-

литвенное настроение есть 
мысль о Боге и чувство к Богу 
совместно. Мысль о Боге – 
мысль о Его вездесущии, что Он 
везде есть, все видит и все со-
держит. Чувство к Богу – страх 
Божий, любовь к Богу, ревност-
ное желание всем угождать Ему 
одному с таким же желанием из-
бегать всего Ему неугодного и, 
главное, предание себя в Его 
святую волю беспрекословно и 
принимание всего случающегося 
как от руки Его непосредственно. 
Чувство к Богу может иметь ме-
сто при всех наших делах, заня-
тиях и обстоятельствах, если оно 
не ищется только, но уже водру-
жено в сердце. 
 
5. Вопль из сердца, краткий и 
сильный, – вот что доходно!.. А 
это можно походя делать... А 
следовательно, и молиться 
непрестанно. 
 
6. Что всякое дело, сознанное 
достодолжным, надо делать со 
всем усердием, – это есть долг, 
огражденный страшным преще-
нием: проклят всяк, творяй дело 
Божие с небрежением. Но забота 
или многозаботливость, точащая 
сердце и покоя ему не дающая, 
есть болезнь падшего, который 
взялся сам устроить свою судьбу 
и мечется во все стороны. Она 
разбивает мысли и даже на том 
деле, о котором хлопочет, не да-
ет им сосредоточиться. Так вот, 
извольте вникнуть, и если найде-
те, что и вас одолевает иногда 
эта забота, потрудитесь прогнать 
ее и не давать ей хода. Усердие 

https://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/svt-feofan-zatvornik-i-afon-k-istorii-kontaktov-svt-feofana-s-naselnikami-afonskogo-panteleimovnova-monastyrya
http://afonit.info/
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к делам имейте и, делая их со 
всем тщанием, успеха ожидайте 
от Бога, Ему посвящая и самое 
дело, как бы оно мало ни было, – 
а заботу подавляйте. Сделайте 
так – и ваши занятия и дела жи-
тейские не будут вас отвлекать 
от Бога. 
 
7. Извольте законом иметь вся-
кое дело Богу посвящать в са-
мом его зародыше, к Богу обра-
щать его во время производства 
его и у Бога просить сил на со-
вершение его; потом, кончивши, 
и благодарение Ему же воздать 
за то... каясь, если что проторг-
лось покривившее дело или 
представляющее его пред очами 
Божиими в чем-либо недостаточ-
ным. Действуя так, вы, наконец, 
сим трудовым путем достигнете 
того, чего достигают от всего от-
решающиеся пустынники. А если 
не будете, то останетесь на од-
ной степени с иудеями, не тепе-
решними, а древними, кои жили 
по предписанной им норме. 
 

8. Бросить ваших дел житейских 
нельзя. Вы связаны в отношении 
к ним заповедями и, нарушая их 
или не исполняя, будете делать 
неугодное Господу. На все есть 
заповеди: на все отношения ва-
ши к мужу и слугам, и к родным, 
и ко всем сторонним. Так уясните 
себе, как должны вы действовать 
по заповедям относительно всех 
и всего, и действуйте так... Это, 
конечно, будет занимать ваше 
внимание. Спрашивается, как же 
Господа при сем иметь во внима-
нии? – Так: какое бы дело, боль-
шое или малое, вы ни делали, 
держите в уме, что его вам пове-
левает делать Сам Господь Вез-
десущий – и смотрит, как вы его 
сделаете. Так себя держа, вы и 
дело всякое будете делать со 
вниманием, и Господа будете 
помнить. 
 
9. Помню, у Василия Великого 
вопрос о том, как Апостолы мог-
ли непрестанно молиться, реша-
ется так: они при всех своих де-
лах о Боге помышляли и жили в 

непрестанной преданности Богу. 
Это настроение духа было их 
непрестанною молитвою. Вот 
вам и пример. Я вам, кажется, 
уже писал, что от деятельных 
людей, к коим вы принадлежите, 
нельзя того же требовать, что от 
людей сидяк. Главною их забо-
тою должно быть то, чтоб не до-
пускать неправых чувств при де-
лании дел и всячески стараться 
все их посвящать Богу. Это по-
священие превратит дела в мо-
литву. 
 
10. Есть же люди, которые так 
установились в Господе, что, не-
смотря ни на какие разволоки, 
все пребывают с Господом. Кре-
пость ли духа у них выше, со-
бранность ли более сосредото-
ченна, или жар любви и сердеч-
ной теплоты обильнее! Будем 
молиться, чтоб и нам Господь 
даровал сию благодать. А Он 
любообщителен. Усердие, труд, 
искание не отщетит. Сам пропи-
сал: ищите и обрящете. Поищем 
и обрящем. 

Троицкие церкви старой Москвы 
ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА. ПРАВОСЛАВИЕ.РУ 

В  
старой Москве стояло 
множество Троицких 
церквей, связанных с вы-

дающимися делами и именами 
русской истории. Троицкими были 
домовая церковь в Странноприим-
ном доме Шереметева, (ныне НИИ 
Скорой помощи им. Склифосов-
ского) и храм в его усадьбе Остан-
кино, сохранившийся до наших 
дней. Во имя Живоначальной Тро-
ицы освящен один из придельных 
храмов в соборе Василия Блажен-
ного на Красной площади. Святой 
Троице посвящены главные пре-
столы многих московских храмов, 
известных по приделам, например, 
в Сергиевской церкви Рогожской 
слободы или в Никольской церкви 
на Берсеневке... 
 
Одна из сохранившихся и ныне 
действующих Троицких церквей 
притаилась на Воробьевых горах – 
она хорошо известна посетителям 
смотровой площадки перед Глав-

ным зданием МГУ и пассажирам, 
переезжающим Москву-реку по 
метромосту. Эта церквушка беле-
ет на фоне густых крон Воробье-
вых гор, как на узорчатом ковре, 
особенно осенью, а в ясную пого-
ду сверкают золотом ее маленькие 
главки – и такой крохотной она ка-
жется рядом с исполином-
университетом.  
 
Троицкая церковь всю свою жизнь 
была связана с историей древнего 
дворцового села Воробьево. Ее 
ныне существующее здание вы-
строено в начале XIX века, но ос-
нование этой церкви относится к 
очень ранним временам москов-
ской истории. Достоверно село 
Воробьево известно с 1451 или 
1453 года, когда княгиня Софья 
Витовтовна, супруга московского 
великого князя Василия I, купила 
его у «попа Воробья» – считается, 
что от имени священника и про-
изошло название села, а потом и 

всей местности «Воробьевы го-
ры». Московские легенды толкуют 
это название иначе: будто бы рос-
ли здесь густые вишневые сады и 
поэтому развелось множество во-
робьев, клевавших ягоды. Или же 
просто окраинные горы Москвы – 
вовсе и не горы, а просто холмы, 
такие маленькие, что «горы» они 

Храм Троицы Живоначальной  
на Воробьёвых горах  
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не для людей, а для воробьев. 
 
Поскольку Воробьево с самого 
начала своего появления в исто-
рии Москвы называлось 
«сельцом», это означает, что в те 
времена здесь уже был право-
славный храм. Возможно, что 
именно Троицкая церковь и стояла 
тогда в селе Воробьеве, которое 
стало летней дворцовой резиден-
цией московского государя.  
 
Отец Ивана Грозного, великий 
князь Василий III, полюбил это 
красивейшее место.  
 
А когда Иоанну Васильевичу ис-
полнилось 17 лет, он удалился в 
отцовский приют во время страш-
ного летнего пожара в Москве в 
1547 году. Так, в Воробьевском 
дворце Иван Грозный переживал 
первые страшные дни своего цар-
ствования – прошло всего полгода 
после его венчания на русский 
престол. Горящий город опустел, и 
сюда, к царскому дворцу кинулся 
восставший народ, но был встре-
чен пушками. Этим событием и 
ознаменовалось начало правле-
ния первого русского царя. 
 
Воробьевский царский дворец про-
жил долгую жизнь. Любили его и 
Борис Годунов, и Петр I, повелев-
ший насадить в его саду березо-
вую рощу, и Екатерина Великая, 
но к концу ее правления в 1790-х 
годах дворец был разобран за вет-
хостью. И через двадцать лет на 
Воробьевых горах, «короне Моск-
вы», по образному выражению им-
ператора Александра I, началось 
строительство храма Христа Спа-
сителя по проекту А. Витберга – их 
первая «великая стройка». 
 
Троицкая церковь, ставшая одной 
из местных дворцовых церквей, 
оказалась свидетельницей всех 
этих событий. Она упоминается в 
1644 году как очень древняя цер-
ковь, давно стоявшая в Воробье-
ве. Дело в том, что наряду с ней 
там существовали еще 2–3 двор-
цовые церкви. Однажды они все 
были разобраны и взамен их вы-
строили один Троицкий храм с 
придельными престолами. Но и 
нынешнее здание церкви, постро-
енное всего лишь в 1811 году, не-
мало повидало на своем веку. Уже 
в 1812 году в ней молился сам 

М.И. Кутузов перед тем, как отпра-
виться на военный совет в Филях.  
 
По преданию, эта местность из-
древле была связана с родом Ку-
тузовых. Соседнее с Воробьевым 
село Голенищево, с другой, тоже 
Троицкой церковью в районе со-
временной Мосфильмовской ули-
цы, и вошло с XV века в их старин-
ную боярскую фамилию – будто 
бы святитель Московский митро-
полит Иона исцелил там боярина 
Василия Кутузова, и это чудо было 
изображено в одном из клейм 
местной иконы святителя в Троице
-Голенищевском храме. Оттого и 
стали потомки исцеленного бояри-
на именоваться Кутузовыми-
Голенищевыми. 
 
А Троицкая церковь в Воробьеве 
уцелела и после того, как сам 
Наполеон приехал сюда смотреть 
на панораму Москвы, лежавшей у 
подножия Воробьевых гор.  
 
Отдаленная от центра Троицкая 
церковь чудом уцелела и в совет-
ское время – хотя Воробьевым 
горам большевики уделяли внима-
ние (где-то здесь была дача само-
го Луначарского, а потом и Хруще-
ва) и придавали огромное значе-
ние в градостроительных планах 
новой, социалистической Москвы.  
 
А по печально знаменитому Гене-
ральному Плану социалистиче-
ской реконструкции Москвы 1935 
года Ленинские горы были конеч-
ной, завершающей частью предпо-
лагаемой главной парадной маги-
страли нового города – проспекта 
Ильича, проходившего через 
центр Москвы и Дворец Советов.  
 
По замыслу авторов проекта, Ле-
нинские горы становились основ-
ным местом отдыха москвичей. 
«Представьте себе массовый 
праздник в социалистической 
Москве, когда десятки тысяч отды-
хающих пролетариев будут прохо-
дить по аллее Ильича, ликовать на 
полях массовых действ, отдыхать 
на воде. Воздушная подвесная 
дорога несет все новые и новые 
партии москвичей над Москва-
рекой на зеленые Ленинские горы, 
откуда открывается волшебная 
панорама новой Москвы, уже без 
блестящего медного купола б. хра-
ма Спасителя, но с возвышаю-

щимся силуэтом из металла, бето-
на и стекла – величественного 
здания Дворца Советов», – писал 
один восторженный апологет Ге-
нерального плана 1935 года. 
 
Однако Троицкая церковь не толь-
ко сохранилась от социалистиче-
ских разрушений, но даже не за-
крывалась в советское время, по-
этому сохранился ее старинный 
интерьер. Более того, после из-
вестного большевистского запре-
щения колокольного звона во всей 
Москве именно в воробьевской 
Троицкой церкви продолжали зво-
нить колокола – так как она нахо-
дилась тогда за административной 
городской чертой. И православные 
москвичи тайком ездили «на Ле-
нинские горы» послушать благост-
ный звон на этом чудом оставшем-
ся заповедном островке старой 
Москвы.  
 
В очередной раз Троицкая церковь 
уцелела при строительстве высот-
ного здания МГУ в конце 1940-х – 
начале 1950-х годов – а такое 
строительство обычно никого и 
ничего не щадило.   
 
Среди других московских Троицких 
церквей замечательна своей исто-
рией красивая и стройная церковь 
Святой Троицы в Листах, на углу 
Сретенки и Сухаревской площади. 
Храм на этом месте известен с 
1635 года, а его сохранившееся 
здание было построено после 
1661 г.   
 
И еще одна бело-голубая Троиц-
кая церковь в Серебряниках нахо-
дится на маленькой Яузской улице 
между Солянкой и Котельниками – 
прямо напротив местной 
«высотки».  
 
В XVII веке здесь находился Де-
нежный двор, где чеканили сереб-
ряную царскую монету и жили ма-
стера – серебряники. Отсюда и 
происходит название местности. 
Церковь появилась здесь еще до 
Романовых, а в 1781 году была 
перестроена известным москов-
ским архитектором К.И. Бланком. 
Она интересна тем, что в 1768 го-
ду ее колокольню построил на 
свои средства прапрадед жены 
Пушкина, Афанасий Гончаров, 
имевший рядом собственную 
усадьбу и полотняную фабрику.   



·Расписание богослужений  

 14 · июнь 2021 г. 

 Православный Троицк 

Месяцеслов Троицкий храм 

1 июня, вторник 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии 

8.30 Часы. Литургия 
  

2 июня, среда 
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. Алексия, митр. Московского, всея России 
чудотворца 

7.30 Утреня. Литургия 
  

3 июня, четверг 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены 

7.30 Утреня. Литургия 
  

4 июня, пятница 
Мч. Василиска 

8.30 Утреня. Литургия 
  

5 июня, суббота 
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

6 июня, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

7 июня, понедельник 
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня  
Иоанна 

7.30 Утреня. Литургия 
  

8 июня, вторник 
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея 

8.30 Часы. Литургия 
  

9 июня, среда 
Отдание праздника Пасхи 

7.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

10 июня, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

11 июня, пятница 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 

8.30 Утреня. Литургия 
  

12 июня, суббота 
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

13 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

14 июня, понедельник 
Прав. Иоанна Кронштадтского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

15 июня, вторник 
Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского 

8.30 Часы. Литургия 
  

16 июня, среда 
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву 

7.30 Утреня. Литургия 
  

17 июня, четверг 
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

18 июня, пятница 
Отдание праздника Вознесения Господня 

8.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 
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19 июня, суббота 
Троицкая родительская суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

20 июня, воскресенье 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия. 
Вечерня с коленопреклоненными 
молитвами. Крестный ход 

21 июня, понедельник 
День Святого Духа 

7.30 Утреня. Литургия 
  

22 июня, вторник 
Прав. Алексия Московского 

8.30 Часы. Литургия 
  

23 июня, среда 
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

24 июня, четверг 
Апостолов Варфоломея и Варнавы 

7.30 Утреня. Литургия 
  

25 июня, пятница 
Прп. Онуфрия Великого 

8.30 Утреня. Литургия 
  

26 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

27 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

28 июня, понедельник 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

29 июня, вторник 
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского 

8.30 Часы. Литургия 
  

30 июня, среда 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

7.30 Утреня. Литургия 
  

16 
 мая 2021 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме 

Христа Спасителя г. Москвы. 

 

На малом входе во внимание к усердным архипастырским трудам на благо Русской Православной Церк-

ви Святейший Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита архиепископа Каширского Феогноста. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/232770.html


Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6 (125). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


