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В Неделю Всех Святых
Иже во всем мире мученик Твоих,
яко багряни%цею и ви%ссом,
кровьми% Церковь Твоя украси%вшися,
теми вопиет Ти, Христе Боже:
людем Твоим щедроты Твоя низпосли,
мир жительству Твоему даруй
и душам нашим велию милость
(Тропарь праздника)
Господь наш Иисус Христос основал на земле
Церковь Свою – столп и утверждение истины –
общество верующих православных христиан,
назвав ее возлюбленной невестой Своей и обещав
торжественно, что врата адовы не одолеют
Ея (Мф 16, 18).
Почти двадцать веков протекло с основания этой
Христовой Новозаветной Церкви, и сколько за эти
двадцать веков пережили всяких испытаний ее
верные сыны, а она по-прежнему стоит непоколебимо и спасает силою Божией нас с вами, верных
еe сынов и дщерей. Она есть Невеста Христова, и
благоволил Небесный Жених ее Христос украсить
ее великолепной одеждой, которая приличествовала бы столь высокому ее званию.
В древности великие люди, повелители народов, облачались в драгоценные царственные
ткани: багряницу и виссон. Церковная песнь
называет багряницею – царственною одеждою,
весьма драгоценною, темно-красного цвета, – к р о в ь
с в я т ы х м у ч е н и к о в, обильно излиянную
ими за Христа с самых первых пор существования
Христовой Церкви.
Эти токи драгоценной мученической крови,
обильно напоившие землю, украсили Церковь
Божию лучше всяких царских
одежд, и ими, этими потоками
мученической крови, вопиет
она к Богу, умоляя Его о нашем
духовном и телесном благополучии.
Что кровь может вопиять
к небу – известно с глубокой
древности. Еще первому сыну
Адама Каину, убийце брата
своего Авеля, Б о г сказал: «Что
ты сделал?! Вот голос крови
брата твоего вопиет ко Мне
от земли!» (Быт 4, 10). И не
только первого, но и всех последующих бесчисленных мучени-

ков кровь вопиет от земли. Но о нас она вопиет
одно: просит нам крепости веры, просит жительству нашему мира, щедрот и великой милости
от Господа Бога каждой верующей душе; и много
может молитва праведного, тем более не пощадившего за Христа жизни своей.
А ви%ссоном Откровение Божие называет именно
п р а в е д н о с т ь святых. Это тоже царственная
одежда из драгоценнейшей тоньчайшей льняной
ткани желтоватого или тоже пурпурного цвета.
Весьма трогательный и утешительный для нас
образ рисует Церковь в своей другой священной
песни – к о н д а к е нынешнего праздника:
Яко начатки естества, Насадителю твари,
вселенная приносит Тебе, Господи,
святых мучеников,
ихже молитвами в мире глубоком
Церковь Твою Богородицею соблюди,
Многомилостиве!
В древности начатки плодов и овощей торжественно были отдаваемы хозяину сада или виноградника, а он приносил из всех этих начатков
чистую жертву Богу, испрашивая у Него благословения на употребление всего ниспосланного
в этом году урожая.
Точно так в первые века, на самой заре христианства, Церковь Христова начала приносить
своему Небесному Хозяину, своему таинственному Жениху, драгоценные плоды – святых мучеников. Это были люди, которых, по слову апостольскому, недостоин весь мир (Евр 11, 38). Они не пощадили за Христа – ни богатства, ни красоты,
ни военной славы, ни, часто даже, цветущей юности своей. Они так уверовали
во Христа, так возлюбили Его,
что ни во что вменили зубы
зверей, и острия мучилищных
терзающих и кромсающих
тело колёс, и всевозможные
другие невообразимые мучения. Их обвязывали соломой,
обливали смолой, привязывали к столбам и зажигали, под
ногти их медленно втыкали
острые железные спицы.
Женам и девам отрезали или
отдавливали тисками сосцы,
сдирали с живых кожу и палили живое и ободранное их
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тело свечами, строгали железными
когтями, поджаривали на огромных
сковородах и металлических решетках, или бросали в котлы, в которых кипело масло и расплавленное
олово. Отрезали один за другим все
члены тела по суставам, морили голодом, распинали на крестах, усекали
мечом, или привязывали к хвостам
диких коней, которые постепенно их
умерщвляли, носясь с ними по каменистым местам. Заставляли ходить в
особых сапогах, изнутри усаженных
частыми острыми гвоздями...
Невозможно перечислить всех ужасов мученичества, изобретаемых звероподобными мучителями древнего темного язычества. Богу же эти
в страшных мучениях умиравшие за Него люди
были все – благоприятные, благоуханные жертвы.
И великое дерзновение имеют святые мученики
пред Богом. Подражая Спасителю нашему в Его
Божественной любви ко всем, они молят Бога о всем
благопотребном для нашего спасения – и в сей нашей
временной, а наипаче же в будущей вечной жизни.
Но теперь, может быть, кто спросит: почему же
в тропаре воспеваются одни лишь мученики, в
кондаке тоже? А неделя-то ведь – всех святых, под
коими разумеются несомненно и пророки, и апостолы, и святители, и преподобные, и прославленные Церковью благоверные князья и княгини,
и Христа ради юродивые, и все вообще угодившие
Богу праведные люди?!
А п о т о м у восхваляются как бы одни лишь
мученики, ч т о в с е Х р и с т о в ы л ю д и
в о о б щ е – н е п р е м е н н о, о б я з а т е л ь н о,
так или иначе, – М у ч е н и к и !
Пророки? – Почти все мученики по их страдальческому самоотверженному служению Богу,
посылавшему их говорить Свою Божественную
истину нечестивым царям и их осуетившимся
подданным. И сколько их было замучено разными способами, один из них даже был перепилен
медленно д е р е в я н н о й п и л о й!
Апостолы? – Но почти ни один из них не миновал мученического жребия. Возлюбленному
Своему ученику и тайнозрителю Иоанну судил
Господь избежать насильственной смерти, но и он
претерпел в свое время немало тяжких мучений,
будучи бросаем мучителями то в котел с кипящим
маслом, то с камнем на шее в пучину морскую,
хотя в обоих случаях Господь сохранил его живым
и невредимым.

Преподобные? – Те были во
всей жизни своей добровольные
мученики, сами всячески распинали плоть свою со страстьми и похотьми, умерщвляли своего ветхого греховного человека всевозможными тяжелейшими подвигами,
бдением, пощением, в диких пустынях и подземных пещерах пребыванием, на земле возлеганием. Они
всячески изнуряли себя, чтобы
победить диавола, на них воюющего,
чтобы победить в себе не только
грехи, но и малейшие помыслы
о них. Они совершенно не жалели плоти своей,
которая у многих из них от пощения была почти
бескровною, как бы высохшею, но зато такое
состояние – бесстрастное, как бы бестелесное –
было необычайно удобно для непрестанной
молитвы и богомыслия.
Это они называли так: Дай кровь – и приимешь
дух! (Добротолюбие т. 5, 375). Это были уже
более ангелы, нежели человеки. С нашей же грешной человеческой точки зрения это были непрестанные страдальцы во имя духовного высшего
совершенства человеческого.
Почему их и преподобными называют: они уподобились Богу так много, насколько это возможно человеку.
Святители – мученики ли? Блестящие продолжатели апостольского дела, столпы Церкви,
нередко по великому сану своему облачавшиеся
в драгоценные одежды и принимавшие восторженные хвалы и величания верующих людей,
во все времена любивших и почитавших своих
архипастырей.
Но никого из них не укажешь такого, который в
какой-либо мере не был бы причастен мученичеству.
Всем известны примеры: Иоанна Златоуста,
загнанного нечестивой царицей Евдоксией до
смерти; митрополита Филиппа, которого по повелению Ивана Грозного задушил в келье Тверского Отроча монастыря лютый опричник Малюта
Скуратов; Патриарха Московского и всея Руси
Гермогена, не пожелавшего принять католичество и
замученного до смерти интервентами-католиками.
Уже этих примеров достаточно, чтобы понять,
что, прославляя мучеников, Святая Церковь разумеет в числе их и всех святителей без изъятия. Кто
и мирно из святителей Божиих почил, разве он
мало мучился душою за свою епархию, стараясь
самоотверженно править всегда право слово

Клеймо иконы «Святые Петр и Павел в житии».
XVI век.
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Христовой истины, болея душою за каждого
в епархии, кого видел уклоняющимся от правых
путей Божиих. А ведь и то поймите, что они,
за редким исключением, были все монахи. Они,
приняв архиерейский сан, монашества с себя не
снимали, и, следовательно, несли на себе двойной
ярем: иноческого жития и управления Церковью,
во все времена страшно трудного.
Князья? – Как будто всего меньше они похожи на мучеников, окруженные блеском, богатством, овеянные воинской славой, вооруженные
властью. Однако и они, если были верны заветам
Христа (а неверных Церковь не прославила) не
роскошествовали, не наслаждались, не ленились,
а именно являлись всегдашними и настоящими
мучениками, всегда в суровой смертельной борьбе за свободу и независимость Родины, в тяжелейшем подвиге печальников за нее, частых, иногда
униженных, ходатаев за нее перед иноверными
поработителями-агарянами. Сколько трудов бранных, сколько унижений и лишений, сколько
сердечных тяжелых переживаний, сведших его
рано в могилу, перенес один лишь благоверный
князь Александр Невский, не говоря уже о совершенно бесспорных мучениках – Борисе и Глебе,
и о нашем Романе страстотерпце Рязанском.
А Христа ради юродивые кто? – Несомненно
мученики, как и преподобные отцы и матери, подвизавшиеся, но особым наитяжелейшим способом. Как дорог нам ум наш, наше достоинство,
наше самое главное, чем мы утешаемся в жизни
сей, за что нас любят и уважают, за что говорят и
делают нам приятное. Как необходим и дорог всякому человеку его ум, подтвердил Сам Христос,
когда сказал: «Кто скажет брату своему
б е з у м н ы й – подлежит г е е н н е о г н е н н о й!»
(Мф 5, 22). И вот этой приятности быть уважаемыми ближними за светлый богоподобный человеческий ум, чего не лишены и монахи, – этого
блага жизненного, казалось бы, каждому необходимого, некоторые Божии избранники добровольно ради Христа себя лишили, явившись среди людей мнимыми безумцами, по-славянски юродивыми. Они нарочно говорили безумные слова, вели
себя как умственно ненормальные, одежду носили странную, нередко босыми ходили везде, зимою и летом, на теле только одна длинная рубаха, на голове железный колпак, под рубахою вериги. Неразумные дети и злые, тоже мало разумные, иные взрослые издевались над этими Божиими людьми: швыряли в них камнями, били их,
злословили, дразнили. При всех злостраданиях

оные Христовы рабы не желали уже снять с себя
этот удивительный подвиг, за что нередко Бог награждал их даром прозорливости. Они многим
сказывали, что нужно для спасения души, или
даже для успешного устроения земных дел, тем,
конечно, кто не глумился над ними и способен
был провидеть в Христа ради юродивом Божия
человека. А также обычно они говорили, как сказано в псалме, истину царям. И не боялись, смело
говорили царям то, что нужно было сказать во
всенародное обличение их неправды.
Итак, всякий последователь Христа – искренний, пламенный, самоотверженный, кто бы он ни
был, в каком бы звании ни подвизался – вполне
справедливо назван ныне Церковью мучеником, не
пощадившим, так или иначе, за Христа жизни своей.
И нынешний день есть великий день прославления их пламенной веры, беззаветной любви,
непоколебимой надежды на то, что е с т ь Б о г
и и щ у щ и м Е г о в о з д а е т, что не бесплоден будет их труд и что ждет их вечное Царство
со Христом.
Попросим же, братия, у всего этого великолепного бесчисленного сонма, у всех этих великих
праведников, чтобы они во многомощном дерзновении своем к Богу упросили Его – с п а с т и
н а с, г р е ш н ы х! Чтобы мы смогли переломить себя в наших греховных стремлениях, и устремились бы не к земным греховным утехам, прогневляющим Бога и топящим наши души, а туда,
к Небу, к светлому Христову Царству. Чтобы
мы научились и устроились – больше горняя
мудрствовать, а не земная (Кол 3, 1-2), чтобы
умели благодушно, безропотно переносить посылаемые нам беды и несчастья, чтобы души наши
настолько окрепли в вере Богу, в любви к Нему и
ближним, что не убоялись бы, если бы пришлось,
и самой мучительной смерти за Имя Его. Чтобы
мы не только не роптали на скудность нашей
пищи или на бедность нашего жилища и одеяния,
но и сами усилили бы свои подвиги поста, молитвы, коленопреклонений и других необходимых
духовных занятий по мере сил наших.
Будем молиться Господу, чтобы молитвами
всех Своих святых Он укрепил бы нас и утвердил,
соделал непоколебимыми и по скончании нашего
земного поприща водворил бы нас туда, где блаженствуют и вечно хвалят Бога все святые Его,
ныне нами торжественно воспоминаемые.
Аминь.
Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь 8 июня 1969 года
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Святые и мы
При обозрении жизни святых невольно напрашивается вопрос, каким это образом они достигали
такого душевного состояния, что становились способными воспринять в себя благодать Божию, водворяли вокруг себя любовь и мир, покоряли себе
умы и сердца людей и даже удостоивались славы на
все времена; хотя много веков прошло после их
смерти, но всё же память о них жива в человечестве;
тысячи сердец сжимаются горячей любовью к ним
и обращаются к ним с мольбой в разные моменты
своей жизни. Если святые могли восходить по пути
нравственного усовершенствования, то отчего же мы
не можем, хотя бы несколько, просветить свою душу,
хотя бы в малой мере, вкушать сладость общения
с Богом? Ведь и мы имеем такую же природу, такой
духовный организм, такие духовные силы, какие
были у святых; ведь Бог ко всем одинаково благоволит и желает им спаceния и готов излить на них
Свою благодать; ведь всем нам дана возможность
пользоваться Христовым учением.
Для разрешения этого вопроса надо сначала
внимательно всмотреться в жизнь святых и потом
проследить свою жизнь. При чтении житий святых
нам бросается в глаза следующая выпуклая черта
в святых, именно самоиспытание, самопознание и
самоисправление; черта эта проходит красной нитью
чрез всю их жизнь. Святые первым долгом познавали себя, направляя свой испытующий взор во все
изгибы, во все тайники своей души; тщательно,
беспристрастно проверяли свои склонности, мысли,
чувствования и желания; недостатки свои ставили
пред собою и зорко следили за их малейшими
движениями: всякий раз, как они заявляли себя, они
давали им отпор, употребляя усилия воли. Если
какие-нибудь порочные привычки глубоко коренились в них, то они, конечно, одним разом покончить
с ними не могли, сначала безуспешно боролись с
ними, но это не охлаждало у них рвения к самоочищению, не отнимало у них охоты и энергии к трудному делу борьбы с самим собою; они упорно продолжали брань годы и даже десятки лет и в концеконцов выходили победителями, изгоняя из себя
греховные привычки. Святые были настолько строги к самим себе, что прежде, чем исполнять даже
невинные и законные свои желания, обсуждали, не
приведут ли они как-нибудь ко греху, и только
после тщательного разбора удовлетворяли их.
Такой подвиг самоисправления святые, большей частью, начинали в молодости, когда силы их

бывали свежи и легко поддавались усовершенствованию. По вытеснении пороков из своего
существа святые давали простор в себе добру, развивали и укрепляли свою волю в доброделании.
Бог, видя возносящуюся к Нему душу, снисходил
к ней, вселялся в нее и наполнял ее радостными
и сладостными настроениями. Таким образом,
святые не только созерцали добродетели, влеклись к ним и услаждались ими, но на самом деле
воплощали их в себе.
Теперь обратимся к самим себе. Если мы внимательно пересмотрим нашу жизнь, то увидим,
что всё наше внимание обращено на внешний мир,
только и наблюдаем за словами и поступками других, а в свой внутренний мир не заглядываем.
Судим о качествах своих ближних, критикуем их
деятельность, порицаем, осуждаем их; проводим
дни в разговорах о том, кто что сказал и сделал:
рассуждаем, доказываем, что должно делать человеку и т. д. Но никогда мы не задумываемся над
самими собою, не углубляем внимания в душу
свою, не перебираем своих мыслей, чувствований,
желаний и действий, не познаем, какие у нас
порочные наклонности, и не боремся с ними.
Мы прекрасно понимаем, что для нравственного
усовершенствования нужно познать себя, вести
борьбу с своими злыми пожеланиями, изглаждать
их из себя, но мы этого знания не прилагаем
к делу, не приступаем к самоисправлению, не
отрешаемся от греховных привычек, а продолжаем оставаться при них. Правда, некоторые пытаются вступать в борьбу с своими дурными склонностями, но после первых неудач прекращают
дело самоборения, слагают оружие и в свое оправдание указывают на слабость воли, на глубокое
повреждение человеческой природы.
Таким образом, в нас нет той нравственной
черты, какою отличались святые, именно: самоиспытания, самопознания и самоисправления. В нас
существует противоречие между мыслью и делом,
несогласие между знанием того, что должно
делать, и жизнью. А раз мы не выработали привычки отказывать злу, раз мы не насадили в себе
христианских добродетелей, то, понятно, не
можем возрастать в духовной жизни, с Богом и
испытывать сладость от общения с Ним.
Епископ Давид
Кормчий. Религиозно-нравственный народный журнал.
№ 22. 30 мая 1909 г. С. 255-256.

6

КипрЭановскЭй источникъ № 6 (63), 2011

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

5
12
сентября
июня

Священномученик
Василий родился в 1869
году в селе Савельево
Серпуховского уезда Московской губернии в семье
псаломщика Петра Михайловича и его супруги
Евдокии Александровны
Смоленских.
Окончив в 1891 году
Московскую Духовную семинарию, Василий в том
же году был рукоположен
во священника ко храму
Казанской иконы Божией
Матери села Ламишино
Звенигородского уезда.
Первая деревянная церковь
была основана здесь в 1670
году, а каменный храм начали строить при отце Василии в 1902 году. 11 сентября 1905 года новый храм
был освящен епископом Можайским Серафимом.
В 1908 году церковь была расписана.
В 1918 году отец Василий был по ложному доносу арестован и заключен в Звенигородскую
тюрьму, откуда был освобожден через семь дней,
после того как дело было разобрано, и он, по
признании его невиновным, вернулся служить
в Казанский храм.
В 1929 году власти решили храм закрыть.
Для этой цели в сентябре в ОГПУ были вызваны
на допрос два молодых комсомольца.
Семнадцатилетняя комсомолка, секретарь
местной ячейки ВЛКСМ, сообщила следователю,
что однажды священник, встретившись с ней на
улице, поздоровался и спросил, правда ли комсомольцы собираются устраивать спектакль в Страстную пятницу. И узнав, что это правда, заметил,
как бы им от этого не было плохо, и посоветовал
этот вопрос продумать. Свою неприязнь к священнику она высказала следователю на допросе,
охарактеризовав деятельность отца Василия такими словами: «Наш район слишком верующий. Смо
ленский у крестьян на хорошем счету. В отноше
нии религии Смоленский производит большое вли
яние на окружающее население, что отмечается
в период антирелигиозных кампаний, когда крес

тьяне активно противоречат
мероприятиям комсомола».
Комсомолка вместе с родителями проживала по соседству с отцом Василием.
Спустя годы она вспоминала
о событиях тех лет: «Отец Василий был очень простым,
сердечным, порядочным. Семья у него была дружная,
трудолюбивая. Отец Василий
был уважаемым всеми на хуторе человеком. После революции просил меня, в то время бывшую секретарем комсомольской ячейки, не ставить во время Страстной седмицы спектаклей для молодежи, проводившихся в противовес богослужениям в
храме. Под страхом выселения семьи меня заставили
подписать показания против
отца Василия об угрозах в адрес комсомольцев.
Всю оставшуюся жизнь меня мучила совесть за эти
показания на глубоко уважаемого мною человека».
Еще один комсомольский активист из соседней деревни показал, что ему повстречался на
дороге священник и, узнав, что комсомольцы
собираются организовать пионерский отряд,
просил не показывать детям ничего худого.
19 октября 1929 года ОГПУ арестовало отца
Василия и заключило в Бутырскую тюрьму в
Москве. Продержав отца Василия в тюрьме две
недели, 2 ноября 1929 года его вызвали на допрос.
– Антисоветскую деятельность я нигде, никогда не вел. В частных разговорах я воздерживаюсь
от политических тем. Читаемые мною проповеди
носят чисто религиозный характер, и ничего в них
антисоветского нет, — сказал отец Василий следователю.
– Угрожали ли вы комсомольцам расправой
за то, что они ведут работу по безбожию?
– Никому никогда я не угрожал.
– Говорили вы комсомольцу Воронцову, что
если он не прекратит вовлекать детей в пионеры,
то ему будет плохо?
– Ничего подобного я ему не говорил. Считаю,
что возведенное на меня обвинение является ложью.

Протоиерей Василий Смоленский.
Москва, Бутырская тюрьма. 1929 год.
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На этом допросы были закончены. 18 ноября
1929 года Особое Совещание при Коллегии
ОГПУ приговорило священника Василия Смоленского к трем годам ссылки в Северный, и он
был отправлен в город Онегу.
14 августа 1933 года отец Василий вернулся
домой, но местные власти приказали ему, как отбывавшему наказание, выехать из села за 101 км от
Москвы. Он поселился в селе Холмец Шаховского
района Московской области и с 24 октября того же
года стал служить в Никольской церкви в этом селе.
Имея к этому времени все церковные награды, он ко
дню Святой Пасхи в 1934 году был награждён митрой.
В мае 1941 года протоиерею Василию было
приказано в административном порядке покинуть
пределы Московской области, и он выехал на жительство в село Ново-Никольское Ярославской
области. В храме в селе Холмец за отсутствием
священника богослужения прекратились.
В Ново-Никольском отец Василий четыре месяца добивался от местных властей, чтобы ему разрешили служить, но разрешения ему не дали, и он
уехал в село Кончеево Кармановского района Смоленской области. Здесь его застала война. В связи с
наступлением немецких войск и приближением
фронта, протоиерей Василий вернулся в село Холмец.
Через несколько дней после его приезда село
было занято фашистами. Отец Василий принял
решение возобновить богослужение. 26 октября
1941 года в храме состоялась первая служба, а
затем богослужения стали совершаться регулярно. Службы посещали жители соседних деревень
Костино и Артемки. При открытии храма немцы
сфотографировали священника и сфотографировались вместе с ним, а переводчик пожертвовал
священнику десять немецких марок.
В январе 1942 года войска Красной армии
освободили от немцев село Холмец, однако церковь сразу не закрыли, и отец Василий продолжал совершать в ней богослужения до начала
марта, когда его арестовали по обвинению в пособничестве немцам. Протоиерею Василию исполнилось в то время 73 года. Однако, несмотря
на возраст он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Начались многодневные допросы.
– Вы арестованы за антисоветскую подрывную деятельность. Предлагаю вам дать показания
в данном разрезе.
– Антисоветской подрывной деятельностью я
не занимался и виновным себя не признаю.
– О приближении немцев к селу Холмец вам
было известно?

– Да, было известно.
– Почему же вы из села Холмец от немцев
не побежали?
– В селе Холмец я остался со всеми верующими.
– То есть стали дожидаться немцев?
– Нет, немцев я не ждал, а остался служить.
– Где и кому служить?
– Являясь служителем культа в селе Холмец,
я остался служить в церкви верующим.
– Когда вы открыли церковь?
– Церковь я открыл 26 октября 1941 года,
когда село уже было занято немцами.
– Почему же вы сразу не открыли церковь?
– Я был больной, а затем колебался в возможности открытия церкви, а когда пришли немцы,
я ее открыл без всяких препятствий.
– Покажите о вашей связи с немцами.
– В доме, где я проживал, вместе со мной жили
два офицера и их денщики. Перед отступлением
немцев из села дня за два в моем доме размещался немецкий штаб.
– Покажите, какие вы получили задания от
немцев при их отступлении из села Холмец?
– Никаких заданий от немцев я не получал.
– На какие темы вам приходилось разговаривать с немецкими офицерами?
– В разговорах немецкие офицеры заявляли,
что Москву скоро возьмут и к весне войну с
Советским Союзом победоносно закончат.
– Что вы им в свою очередь говорили?
– На их заявления я только говорил: «Что Бог
вам даст».
– Сколько раз вы служили молебен о победе
немецкой армии?
– Таких молебнов я не служил.
– А проповеди произносили?
– И проповедей о том, чтобы победа была
на стороне немецкой армии, я не произносил.
– Вы говорите неправду.
– Я показываю так, как было.
– Покажите о своей предательской деятельности.
– Предательской деятельностью я не занимался.
10 апреля следствие было закончено.
Протоиерей Василий Смоленский умер
12 июня 1942 года в тюремной больнице и погребен
в безвестной могиле. 15 июля 1942 года Особым
Совещанием при НКВД отец Василий, к тому
времени уже умерший, был приговорен к расстрелу.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май. Тверь:
«Булат». 2007. С.387-392.
http://www.blagoistr.ru/much_v_smol.html
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

ДНЕСЬВОСКРЕСНАЯ
СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
ШКОЛА
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празднуется ежегодно в 4ю субботу по Пасхе, Патриарх Кирилл возглавил
Божественную Литургию под открытым небом на Бутовском полигоне.
Духовенство нашего храма представлял диакон Александр Копяткевич.
Среди приехавших помолиться паломников были и наши прихожане.

Фоторепортаж Людмилы Зосимовой.
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Селиван

Ирина
ина
Меркиш

Спектакли 15 и 22 мая 2011 года. Фоторепортаж Людмилы Зосимовой, Вероники Антонюк, Георгия Иванова.

Спектакль «ЗолҐшка»
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Мачеха (Маша Конторович, 22 мая).

Фея (Серафима Селиванова) и Золушка (Аня Анисимова).

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Два воскресенья подряд
учащиеся Воскресной шко
лы показывали новый спек
такль «Золушка»: 15 мая –
для учащихся Воскресной
школы и их родителей, а
22 мая – для всех прихожан
был устроен праздничный
концерт, в котором также
приняли участие гости из
детского хорового ансамбля
«Золотые лучики».
Жанна Викторовна, директор Воскресной школы:
Наконец-то радость, после
небольшого перерыва, вернулась в нашу Воскресную
школу в лице горячо любимого руководителя и режиссера театрального
кружка Тимофея Владимировича Пискунова.
И мы смогли поставить спектакль (уже шестой!)
к Пасхальному празднику, который мы, как и
Рождественский праздник, по традиции отмечаем
в Школе с чаепитием и подарками.
Много труда было положено, чтобы из текста
на бумаге возникла веселая музыкальная сказка и
даже – впервые! – с элементами компьютерной
графики. Трудились все, и взрослые и дети! Надо
было шить костюмы, делать декорации и реквизит, ставить танцы. От участников спектакля требовалось усиленное внимание, собранность и точность. Некоторые родители наших юных актеров
даже присутствовали на репетициях, помогая
детям держать дисциплину.
И вот, всё готово: спектакль поставлен, всевозможные сладости для стола закуплены, подарки разложены в подарочные пакеты. Я лично обзвонила всех учеников Воскресной школы – 60 человек! Но получилось по Евангельской притче: много
званных, но мало избранных. Пришло
чуть больше половины детей, это
вместе с участниками спектакля.
Грустно об этом писать, но не
могу не написать. Дорогие родители,
если ваши дети ходят в Воскресную
школу, то они должны принимать
участие в ее жизни. Только два раза
в году в нашей Школе проводится
праздник, а дачи и хорошая погода
будут еще много-много дней, – всё
лето впереди. Надо стараться с дет-

ства воспитывать детей в уважении к чужому труду, тем более
что этот труд был подъят, чтобы
порадовать ваших же детей.
Благодарю всех, кто принял участие в организации такого веселого и радостного
праздника, и всех тех, кто разделил эту радость с нами!
Саша Раджендрам (6 лет),
и мама Татьяна: Время праздничной встречи в Воскресной
школе пролетело быстро. Мы с
большим удовольствием и радостью смотрели спектакль
«Золушка». Большое спасибо
нашим юным исполнителям,
так старавшимся, режиссеру и
всем, кто помогал в организации и постановке спектакля. Когда уже вечером мы вспоминали спектакль, Саша сказал: «Мне понравились все исполнители и особенно учитель танцев – он такой веселенький и мой друг!»
Даша Сурдейкина (9 лет): Мне очень понравилась сказка «Золушка», особенно король, лесничий,
мачеха и маркиз. Вначале король очень смешно вышел, а лесничий грустно сел на стул. Была хорошая
музыка, особенно когда наряжались мачеха с дочками. Мачеха так смешно показывала, какая она
модная, раздвигала их руками и выходила вперед.
А еще я давно думаю – как приятно жить в
одном доме с артистами, которые выходят на сцену,
на них все смотрят. Мои братья Денис и Егор играли
короля и лесничего. Я у Егора даже взяла автограф.
Спасибо большое за такой замечательный
спектакль, за праздник и за подарки!
Ирина Рыкова, мама: Нахожусь
под огромным впечатлением от спектакля «Золушка», прошедшего в Воскресной школе 15 мая.
Уже не первый раз мы с детьми
смотрим спектакли, которые ставит гениальный режиссер Тимофей Владимирович, и каждый раз видишь происходящее на твоих глазах чудо. Эти постановки не похожи на то, что можно увидеть
в театрах города. И даже не потому, что
там играют дети – наши дети, не потому, что не надо покупать билетик, а потому что каждый раз испытываешь непередаваемые, светлые эмоции, которые
остаются с тобой ещё долго-долго.
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Желаю театральному коллективу нашего Храма дальнейшего
совершенствования, особенно в
чистоте произношения текста и
отдельных слов и в подборе музыкального сопровождения.
Трогательно и очень старательно пели девочки своими ангельскими голосами. Ощущаешь труд взрослых и труд маленьких девочек. Слава Богу,
что есть еще в нашей стране талантливые взрослые и талантливые дети.
Людмила Павловна Медведева: Всегда с интересом хожу на
спектакли нашей Воскресной
школы: знакомые дети на сцене
часто поворачиваются новой гранью. Так было и
в этот раз. И не важно, что кто-то говорил не очень
громко или чуть не потерял парик, – дети-то живые! И видно, что им самим это нравится. А раз
так – значит, нас ждут новые спектакли.
Настя Калугина: Хочется сказать спасибо всем,
кто организовал этот замечательный концерт!
Очень понравился спектакль, в котором участвовали ученики Воскресной школы. Сразу видно – ребята очень старались и серьезно подошли к этому
делу. Наши гости-певуньи тоже прекрасно выступили, за что им тоже – спасибо! Всё было очень замечательно и весело! Храни вас всех, Господь!
Ирина Дмитриевна Кислова: В восторге! Я получила огромное удовольствие. Восхищена детьми и самой постановкой – насколько всё очень
профессионально. Дети молодцы и понимают, что
они играют. Многие из детей смогут в будущем
выбрать в искусстве свой путь. Огромное, огромное спасибо! Низкий поклон. Хвала и честь!

Детский хоровой ансамбль «Золотые лучики»
под руководством Татьяны Анатольевны Нужновой

Сам выбор произведения очень удачен.
Смешно и трогательно
удалось ребятам передать
характер своих персонажей. Вспомнился чернобелый фильм «Золушка»,
Раневская. Думаю, если
бы жив был Евгений
Шварц, он снял бы
фильм снова, но уже с
этой группой. Каждый
принимавший участие в
спектакле уникален и
многосторонен, постановка танцев, компьютерная графика декораций –
всё это делали дети сами.
Не подумайте, что я расхваливаю своего ребёнка,
моя дочь не участвовала в спектакле. Она занимается в театральной студии, и я хожу на все спектакли с
её участием, сижу на репетициях, знаю – какая титаническая работа вкладывается в подготовку спектакля, но ТАКОГО эмоционального подъема, как после
спектаклей в Воскресной школе я не испытывала.
Вчера я опять просматривала видео запись со
спектакля и не могла сдержать слёз, и глаза моего мужа тоже были подозрительно влажные... и я
знаю, что даже спустя много лет, когда я в сотый
раз буду пересматривать эту запись, я буду плакать. И это будут слёзы радости. А в нашем суровом мире мы так редко плачем от РАДОСТИ.
Тимофей Владимирович, Жанна Викторовна,
Елена Васильевна, ребята-актёры и все-все, кто
принимал участие в том, что бы спектакль появился, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Говорят, что
для актёра нет большей благодарности, чем благодарность зрителя. Я думаю, вы видели эту благодарность в наших восхищённых зрительских
глазах. Спасибо Вам! Я с огромным нетерпеньем
буду ждать очередного спектакля. Ведь каждый
раз после праздника в Воскресной школе я чувствую, что сама становлюсь чуточку добрее и лучше. И мне это очень нравится!
Отзывы о спектакле 22 мая:
Ольга Владимировна Гайдук: Благодарю всех
участников спектакля «Золушка» и режиссера-постановщика. Очень интересная находка с расширением сценического пространства. Дети и большие, и маленькие с достоинством исполняли свои
роли. Неожиданно и чудесно исполнил свою роль
танцмейстера Дима Иванов.

Золушка (Аня Анисимова) и Принц (Ваня Журавлев).

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Празднование Дня Победы
9 мая, уже по традиции, после Литургии наши
прихожане, ветераны Великой Отечественной
войны, были приглашены на праздник. От име
ни прихода их поздравил иерей Владимир, поже
лав здоровья и долголетия.
Елена Тростникова: Концерт был застольный:
все сидели за угощением, слова поздравлений и
тостов перемежались с номерами программы и
общим пением, с рассказами ветеранов. Конечно,
преобладали песни и стихи о войне, да и просто
хорошие старые песни, не только военного време
ни. Чудесно пела и вела концерт совместно с
Георгием Ивановым наша певчая Надежда Чмиль.
Благодаря мастерству профессионального акком
паниатора Нонны Мироновны Кучерской всё про
шло вдохновенно, радостно, не хотелось расхо
диться. Пели и подпевали все, очень поддержали
исполнителей отец Владимир с матушкой Ольгой.
И получился у нас настоящий Праздник Победы.
Очень хочется, чтобы это стало приходской
традицией и в другие памятные дни и праздники.
Так собираться, общаться, радовать друг друга
творчеством и объединяться в пении.
Елена Иванова: Их остаётся всё меньше – тех,
кто были готовы отдать свои жизни, защищая нашу
Родину на фронтах Великой Отечественной вой
ны. С каждым годом редеют ряды свидетелей бы
лой воинской славы, тех, кто проявили личное му

жество, сражаясь за родную землю. И тех, кто при
ближал Победу своим трудом в тылу. Прошедший
год унёс жизнь нашего прихожанина Ивана Фёдо
ровича Голованёва, воевавшего с 1942 по1945 годы
в составе 1го Прибалтийского фронта.
Тем сильнее хочется нам, не знавшим войны,
отдать дань уважения и признательности этим
людям, которые ещё остаются среди нас. В этом
году многие прихожане живо откликнулись на
предложение принять участие в концерте для ве
теранов. Потому и получился он ярким и запоми
нающимся.
Открыли концерт юные артисты – учащиеся
Воскресной школы. Серафима Селиванова спела
песню «Журавли» и прочла стихотворение Рим
мы Казаковой, Оля Иванова исполнила песню
«Жди меня» на стихи Константина Симонова,
Настя Тростникова исполнила под гитару совре
менную песню о войне «Давай за жизнь...» груп
пы «Любэ%», Аня Иванова сыграла на фортепиано
произведения Баха и Калинникова. Не остались
в стороне и педагоги. С песней «За дальнею око
лицей» выступила Елена Иванова.
А затем стали петь все вместе: и ветераны, и
артисты. «Моя Москва», «Темная ночь», «Синий
платочек», «Эх, дороги...», «Огонёк»… В переры
вах между песнями не раз с теплыми словами
(Окончание на с. 14).

Фоторепортаж Анатолия Селиванова, Георгия Иванова, Людмилы Зосимовой.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Хранитель целомҐдрия Феодоры
Юная девица, именем Феодора, уличена была
в исповедании веры Христа Спасителя и пред
ставлена на суд к Евстратию, градодержцу Алек
сандрийскому.
«Любезная девица, – сказал он, – или покло
нись богам твоего отечества, или отведена будешь
в дом бесславия; это потому, что вы, христианки,
почитаете за первый долг соблюдать целомудрие».
«Ты знаешь, – отвечала Феодора, – что Бог,
как сердцеведец, смотрит на мысль и намерение
наше, и в случай невозможности, приемлет их за
самое действие; пусть что хотят со мною сделают:
я всё останусь невинна. Впрочем, Бог мой силен,
если восхощет сохранить непорочность, Ему обе
тованную».
Судия, несколько тронутый разумом молодой
девицы, дал ей три дня на размышление, в надеж
де, что она отступит от воспринятой веры, но cии
три дня святая Феодора употребила только на
Богомыслие.
Когда в другой раз представили ее на суд, и
Евстратий спросил: что теперь она скажет ему?
Девица отвечала решительно: «Ничего более, как
то же, что сказала прежде».
«Хорошо, – возразил судья, – посмотрим,
сколь всемогущ твой распятый Пилатом Иудея
нин!» И под стражею отослал ее в место срама и
нечестия.
«Господи Боже мой! Избавивый Сусанну от
бесстыдных старцев, – воскликнула Феодора, –
избавь и меня, рабу Твою, от таких же злодеев!»
Между тем толпа развратных юношей сбежа
лась к дому, и спорили между собою, кому преж
де войти к девице… Невинная Феодора трепетала
и молилась Богу, Хранителю невинности.

Вдруг некоторый юноша, облеченный в воин
скую одежду с поспешностью вбегает в круг сла
столюбцев, как бы нетерпением понуждаем, всех
расталкивает и входит в храмину. Никто не смел
противиться ему, думая, что это какойнибудь
чиновник воинский. Феодора, увидя его, ужасну
лась. «Ободрись, – сказал ей юноша; я один из
верных братий, называюсь Дидим, пришел изба
вить тебя от рук насилия. Надень мою одежду и
выйди отсюда; чрез cиe только можешь сохранить
непорочность твою. Что же касается до меня, я
останусь на твоем месте и знаю, что делать».
Великодушная Феодора не согласилась бы смер
тью другого купить себе жизнь, но здесь подверга
лось злосчастию ее целомудрие… Феодора восполь
зовалась благодеянием юноши, надела одежду его и,
закрывая лицо как бы от зазрения совести, вышла
из ужасного дома, как агница из стада волков.
Подстрекаем любострастием, немедленно во
шел другой юноша... Но как ужаснулся он, вмес
то девицы увидев мужа. Подумав, что сия переме
на не что иное, как волшебство христианки, он
выбежал вон, восклицая: «Уйдем отсюда! Скорее
уйдем, чтобы тайная сила и нас не обратила в жен
щин, как Феодору обратила в мужчину!» Не зная,
что с ним сделалось, все побежали вслед за ним.
В ту же минуту о столь странном происше
ствии узнало правительство... Послана стража,
чтоб взять Дидима, но христианину ли бояться
мучений и смерти? Таким образом Всевышний
Промысл в неминуемых бедствиях, когда Ему
угодно, избавляет страждущую невинность.
* Училище благочестия или Примеры христианских доброде
телей, выбранные из житий святых. В 2х томах. С.Пб., 1891.
Репринтное издание. М. Том 1. С. 6061.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
(Окончание. Начало на сс. 12#13).
к собравшимся обращался отец Владимир, они сами
делились воспоминаниями и впечатлениями. Сло
ва благодарности женщинам, вынесшим на своих
плечах все тяготы войны, высказал военный раз
ведчик Вадим Иванович Бритвин, дошедший с бо
ями до Кенигсберга. Рассказала об эпизодах войны,
которые видела своими глазами, Таисия Иванов
на Ярцева, участница трудового фронта.
И снова коснулись клавиш руки Нонны Ми
роновны, которая в течение нескольких часов

прекрасно аккомпанировала выступавшим: «День
победы», «В землянке», «Катюша»... Голоса отца
Владимира, диаконов Максима и Алексия много
украшали общее пение.
Несомненным подарком для всех стали ро
мансы и песни военных лет в исполнении нашей
певчей Надежды, музыка Шопена, виртуозно
сыгранная Нонной Мироновной в заключение
праздника.
«В прошлом году было хорошо, а в этом – ещё
лучше!» – говорили ветераны с благодарностью.
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Дорогие прихожане!
Хочу вам рассказать о поездке к нашим друзьям в детский приют «Исток». На Светлой седмице
мы отправились в Смоленскую область, за 450 км
от Москвы. Несмотря на далекое расстояние, доехали мы легко. Наша машина была загружена полностью, часть одежды и книги пришлось оставить
в Храме до следующего раза. Каждому ребенку был
куплен специальный подарок. Еще мы везли гостинцы: куличи, большое количество фруктов, а также разные игры. Всё это было пожертвовано для де-

тей р. Б. Еленой, которой также был куплен большой парник, отвезенный в приют ранее. После трапезы директор, воспитатели и дети собрались в
зале, где мы их поздравили с Воскресением Христовым и вручили подарки. Все дети на возглас
«Христос Воскресе!» дружно отвечали: «Воистину
Воскресе!» и радовались вместе с нами.
Благодарим всех жертвователей и благотворителей!
P. S. 12 июня 50 детей из необеспеченных семей Демидовского района, вывезут в лагерь на берегу озера поселка Пржевальское. Необходима следующая помощь – продукты, материальная поддержка, а также волонтеры для работы с детьми.

Фоторепортаж Бориса Лунева.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета

НАШИ БЛИЖНИЕ
Фрагмент письма, написанного нам в храм
из заключения:
Ïîçäðàâëÿþ âàñ è âñåõ íàøèõ ïðèõîæàí è ñëóæèòåëåé õðàìà ñ Áîëüøèì è Ñâåòëûì Ïðàçäíèêîì Ïàñõîé.
Æåëàþ âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
â âàøåì äîìå è ÷òîáû â ýòîò Ïðàçäíèê âàøè æåëàíèÿ
èñïîëíèëèñü. À òàêæå õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ òåõ
ëþäåé, êîòîðûå ïîìîãàþò ìíå è ïîääåðæèâàþò ìåíÿ
â ìîåì òÿæåëîì èñïûòàíèè æèçíè.

Èçâèíèòå ìåíÿ çà òî, ÷òî ÿ íå óìåþ êðàñèâî è óìíî
èçëàãàòü ñâîè ìûñëè, çàòî ïèøó îò âñåé äóøè. À ÷òî
òàì ïðîèñõîäèò – íå âñåãäà ìîæíî ïðàâèëüíî èçëîæèòü
íà áóìàãå.
Íàäåþñü âû ìåíÿ ïðîñòèòå.
Ñ Ïðàçäíèêîì è ìèð âàøåìó äîìó.
Õðèñòîñ Âîñêðåñå.
Ñâåòà

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 Ср

Отдание праздника Пасхи.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
8 ч. Пасхальные Часы. Божественная
Литургия. Пасхальный крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.
2 Чт
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Обре%тение мощей свт. Алексия, митр. Московского.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
3 Пт
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
4 Сб
17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс
Неделя 7-я по Пасхе,
Святых отцов 1-го Вселенского собора (325 г.)
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
7 Вт
Третье обре%тение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 г.)
8ч. Утреня. Божественная Литургия.
10 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня
Родительской субботы.
11 Сб Троицкая Родительская Суббота.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
8 ч. Часы. Кафизма. Божественная
Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.
12 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК. Нед. 8-я по Пасхе.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
После Литургии Вечерня с чтением
коленопреклонных молитв. Крестный ход.
13 Пн День Святаго Духа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Среда и Пятница с к о р о м н ы е.
17 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
18 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
19 Вс Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
9 ч. Божественная Литургия. (Литургия одна!)
Молебен с водосвятием. Панихида.
ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
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С понедельника 20 июня – начало Петрова поста.
22 Ср Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Прав. Алексия Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
24 Пт Свв. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно есть»
(«Милующая»).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
25 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
26 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Всех Российских святых. Всех преподобных,
в горе Афонстей просиявших.
9 ч. Божественная Литургия. (Литургия одна!)
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
27 Пн 17ч. Всенощное бдение.
28 Вт Свт. Ионы, митр. Московского.
Престольный Праздник.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

Чудо Природы около Троицкого храма.

16

В начале мая наша внимательная прихожанка
Ирина Тищенко заметила, что на клумбе напротив ворот вырос необычный тюльпан – на одном
стебле возвышались три (!!!) бутона. Когда чудесный
цветок распустился, мы поспешили его запечатлеть.
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