ИЮЛЬ 2019 г. № 7 [228]

ПРОТОИЕРЕЙ КИРИЛЛ СЛАДКОВ —
настоятель нашего храма
16 июля 2019 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл своим
распоряжением назначил настоятелем нашего храма протоиерея Кирилла Сладкова, одновременно возложив
на него руководство Молодежным отделом Московской городской епархии.
Это произошло в дни проведения
IV ежегодного молодежного образовательного добровольческого форума
«ДоброЛето. Территория веры — 2019».
17 июля, в канун дня памяти обретения
честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, Первосвятитель
посетил форум и, обратившись к его
участникам, в частности сказал: «... нам
нужно активизировать молодежную
работу в епархиях, в приходах. Нужно
создавать молодежные объединения.
Нужно, чтобы православная молодежь почувствовала личную ответственность — каждый молодой человек — за будущее Церкви, а значит, и за будущее нашего народа и нашей страны.»
Поскольку отец Кирилл — руководитель Московского городского отдела
по молодежной работе, надеемся, что молодежное служение в нашем храме
приобретет новый импульс.
Протоиерей Кирилл родился 30 октября 1981 года в г. Коломне. В храме
с 10-летнего возраста. Сначала обучался в воскресной школе, потом пономарил. В 2004 г. окончил Коломенскую духовную семинарию и 14 лет в ней
преподавал.
7 апреля 2004 г. рукоположен в сан иерея, был настоятелем двух сельских
храмов Коломенского района, затем Иоанно-Предтеченского храма г. Коломны. В 2009 г. окончил Коломенский государственный педагогический
институт, а в 2017 — заочно Московскую духовную академию. В 2015 г. возведен в сан протоиерея.
С марта 2014 г. по июль 2018 г. был благочинным церквей Луховицкого
округа и настоятелем Христорождественского храма города Луховицы Мо-
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сковской области. За эти годы была налажена работа канцелярии в помощь священникам
благочиния, укрепились связи со многими
учреждениями и общественными организациями. Милостью Божией и по благословению Владыки Ювеналия, открыли и освятили
молельную комнату в Луховицкой ЦРБ. Все
отделения больницы духовно окормляются
священниками, которым помогают волонтеры
молодежного волонтерского движения «Мы
вместе».
Совместно с Управлением соцзащиты населения были реализованы социально значимые
проекты, ориентированных на поддержку незащищенных категорий луховичан: «Соберем
детей в школу», «Согреем детские сердца» и
другие. Особая радость отца Кирилла — создание хора духовенства, который принимал
Протоиерей Кирилл с супругой
участие во многих мероприятиях и подготовил
несколько концертов. Активизировалась реставрационная работа, постепенно восстанавливаются разрушенные сельские храмы на Луховицкой земле.
На территории Христорождественского храма в Луховицах по инициативе отца Кирилла построен и оснащен современной техникой духовно-просветительский центр (ДПЦ), который посещают и взрослые, и дети. Открыты классы астрономии и рисования, театральный кружок, курс выпечки.
Важным начинанием отец Кирилл считает создание при ДПЦ Христорождественского храма молодежного волонтерского движения «Мы вместе».
Богословские курсы, организованные на приходах благочиния, помогают
углубленному изучению Священного Писания, заповедей Спасителя, библейской истории, смысла молитвы.
Летом 2018 года решением Священного Синода протоиерей Кирилл был
назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела
по делам молодёжи и настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы —
Патриаршего подворья на Крутицах в Москве.
За год служения на Крутицком подворье отец Кирилл успел организовать несколько социальных, благотворительных и волонтерских проектов
и акций. По его инициативе была создана организация «Волонтеры Крутицкого подворья», а самым заметным и важным проектом, который начал
отец Кирилл, стало создание историко-культурного комплекса «Музей на
Крутицах».
С сожалением провожали своего пастыря прихожане Луховицкого благочиния и Крутицкого подворья, благодаря его за совместную работу и желая
дальнейших успехов в служении Церкви и обществу.
В субботу 20 июля отец Кирилл первый раз служил в нашем храме. После
чтения Евангелия на всенощном бдении он представился приходу, пообещав
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продолжить труды архимандрита Дионисия, и произнес проповедь на тему
прочитанного Евангелия.
Желаем отцу Настоятелю благодатного и многоплодного служения
на нашем приходе и будем посильно ему в этом помогать.
Награды протоиерея Кирилла:
— медаль блгв. кн. Даниила Московского (2006);
— орден святого преподобного Серафима Саровского III степени (2013);
— медаль «В память 1000-летия преставления равноап. вел. кн. Владимира» (2015).

Контакты в соцсетях:
https://www.instagram.com/kirill.sladkov/
https://web.facebook.com/profile.php?id=100012000692730
https://vk.com/id512161320

Продолжение. Начало в № 6 (227) за июнь 2019 г.

ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦА
ФАМАРЬ (МАРДЖАНОВА)
Эта размеренная жизнь, полная молитв,
прервалась в 1931 году арестом и заточением
схиигумении Фамари в Бутырскую тюрьму.
В этот же год были арестованы многие участницы монашеской трудовой артели «Общее
дело» при храме Покрова Пресвятой Богородицы Покровской общины сестёр милосердия.
Находясь в многонаселённой камере Бутырской тюрьмы, матушка Фамарь среди
этого многолюдства оставалась радостной и
бодрой, утешала и подбадривала страдальцев. Все ночи, когда всё стихало в камере,
молилась, стоя на коленях на нарах. Полученными передачами делилась со всеми
окружающими. Утром находящаяся вместе
с ней монахиня разносила угощения матушки по всей камере.
После завершения следствия был вынесен
приговор: пять лет вольного поселения в ИрКартина П.Д. Корина
кутской области. «Все обитатели камеры – и
«Схиигумения Фамарь»
верующие, и неверующие, и воровки, и проститутки подходили к ней под благословение, прощаясь, целовали ей руку».
Перед отъездом матушка пишет прощальное письмо Татьяне Михайловне
Некрасовой (в девичестве Шепелевой), духовной дочери епископа Арсения,
которую матушка очень любила и состояла с ней в переписке, интересуясь
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её семьёй, узнавая от неё о всех близких, родных, сёстрах, знакомых. Письма
эти были сохранены её дочерью Ольгой Александровной Некрасовой.
Отрывки из этих писем дадут возможность представить жизнь матушки
Фамари в сибирской ссылке.
16/29 июля 1931.
«Танечка, радость моя, любимейшая моя детка, уезжая, хочу послать
тебе последнее прости из Москвы, но не последнее в нашей жизни. Я так чувствую, что никакое расстояние не может отдалить моего чувства и моей
любви от тебя. Далеко – но очень близко. Конечно, мне ужасно хотелось повидаться с тобой после всего пережитого, но уезжать тебе сейчас оттуда [из
деревни с детьми – Примеч. Г.Г.] нельзя и оставить деток. Буду надеяться,
что увидимся… Я счастлива и благодарю Господа и Ц[арицу] Н[ебесную] и
Преп[одобного] за необычайное милосердие надо мной. Всё время я была необычайно бодра. Крепко тебя целую. Слава Богу за всё. Прошу, молись.
Твоя с[хи]и[гумения] Ф.».
В ссылку с матушкой последовала простая девушка, монашка-крестьянка
Нюша, ещё молодая, с нестеровским ликом. Их ссадили на какой-то станции
в двухстах верстах за Иркутском. Старенькая матушка [63 года с больными
ногами] и Нюша шли пешком к месту назначения. Сил не было идти, и тут
впервые матушка заплакала… Их подвезли, и кое-как добрались до места
ссылки, где матушка и провела пять лет. Жили в избе у одного крестьянина».
29 сент. Понедельник.
«Родная моя, незабвенная любимая Танечка, как светлый луч солнца, появившийся в серую туманную погоду, так твоё дорогое письмецо в моей тяжёлой жизни, особенно от твоих крошек, этих ангелочков, внесло какую-то радость… Не проходит часу, чтобы все вы не проходили перед моими мысленными очами. Так хочется видеть и телесными! Временами у меня эта надежда
совершенно пропадает. Ты подумай, детка, пять лет при таком неудобстве
сообщения! Ведь добраться сюда в [Усть-Уду – Примеч. Г.Г.] из Ирк[утска]
трудней, чем попасть во Владивосток. Пароходы ходят очень неаккуратно,
а на днях и совсем прекратятся. Почта, очевидно, ходит на лошадях, т.к.
письма получаются и тогда, когда нет парохода. Конечно, если бы я жила
в Ирк[утске], то я не переживала бы этого смертельного страха и ужаса,
кот[орый] я переживаю здесь. Ты, конечно, моя родная детка, и без слов поймёшь меня, когда я ехала в Ирк[утск] – я ехала совершенно спокойно. Правда,
страшная даль, но сообщение прямое железнодорожное не пугало. Да и город,
в котором так или иначе можно устроиться, можно приспособиться и можно
на рынке всё достать. Я бы больше ничего не хотела, как жить в Ирк[утске].
И, пожалуй, это легче всего устроить. И легче, и правильней, и проще…. Здесь
переживается убийственное одиночество…
О внешней обстановке жизни описывать не буду. Она, вероятно, у всех
таких, как я, очень тяжела. Да и что же можно иметь лучшее в самой обычной деревне среди крестьян. Живу в уголке за печкой, в полу – дверь в погреб,
да и за это Бога благодарю, хотя бы тут оставили!..
Мало, мало ты пишешь о себе, детка моя родная, и как хочется всё знать.

ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА
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Крепко целую тебя и твоих крошек. Сашу поздравляю с великим чудом над
ним. Мам[у], Ир[ину] целую, папе привет. Всех, всех я помню.
Крепко тебя люблю».
Упоминая в письме об Иркутске, матушка Фамарь подсказывает родному
брату Константину Александровичу Марджанову, известному театральному
режиссёру 20–30-х годов, приехавшему в Москву хлопотать об освобождении сестры из ссылки. В очередном письме 25 нояб. / 8 дек. 1931 года дополняет: «Скоро в Москву должен приехать брат К.А. Как бы я хотела, чтобы
ты его повидала. Ведь я всю жизнь проработала при больнице и вот этого
самого главного мне не хватает. Может быть, вы бы сообща нашли лучшим
прямо в санаторий к Вале, хотелось бы умереть в привычной обстановке, а
здесь нигде, пожалуй, так и не устроишься на службе». Словами «больница», «санаторий» иносказательно обозначается монастырь. Завершает свою
просьбу по-христиански словами: «А в общем, может быть, всецело положиться на моего Небесного Покровителя, ведь если нужно для спасения моей
души. Он силён и сейчас сотворить чудо, как уже творил неоднократно. Я
рада, что чаша испытаний мне досталась сильней моих деток. Так и должно
быть. Временами только тоскую о всех вас моих любимых. Но, может быть,
для очищения моих грехов мне нужно умереть вдали от всех близких любимых
в духов[ном] одиночестве. Да будет Его Св[ятая] воля!».
Г.А. Главатских
Продолжение следует

Памяти Татьяны Васильевны Калининой
Моя бабушка, Татьяна Васильевна Калинина, родилась 14 декабря 1940 года в Москве в семье военнослужащего. В столице
она прожила почти всю свою жизнь, исключая трёхлетнюю эвакуацию в Самару в годы
Великой Отечественной войны и летние
месяцы, проведённые на даче, в последние
25 лет её жизни. Была крещена в младенчестве, но сознательную религиозную жизнь
начала лишь в пенсионном возрасте.
Закончив школу с серебряной медалью,
Татьяна Васильевна поступила в МВТУ
им. Баумана, который окончила в 1964 году.
На протяжении почти четверти века она
проработала старшим технологом на Автомобильном заводе «Москвич», последние годы перед пенсией трудилась в проектном институте «ГИПРОАВТОПРОМ», ветеран труда. В 1965 году вышла замуж за Станислава Тимофеевича Стельмаха (1938–1979), впоследствии семья распалась. 2 января
1967 года у неё родилась дочь Ольга; в семье также воспитывалась дочь Татьяна (р. 1961) от первого брака супруга. Из-за сложной экономической си-
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туации в начале 1990-х годов Татьяна Васильевна вышла на пенсию раньше
положенного срока, в 52 года, посвятив себя воспитанию внуков.
Несмотря на почтенный возраст и обострившиеся болезни, Татьяна Васильевна активно работала на даче, где она проживала на протяжении тёплых месяцев – с конца апреля по начало сентября. Дачный участок под её
мудрым руководством давал богатые урожаи; его украшением был обширный цветник, где в конце лета благоухали розы и ромашки. Бабушка поддерживала дружеские отношения со своими соседями по даче, помогала им
советами, в свою очередь перенимала у них лучшие способы ведения дачного
хозяйства. Теперь наша дача осиротела.
Более двадцати лет Татьяна Васильевна являлась прихожанкой нашего
храма, а с конца 2002 по ноябрь 2011 года трудилась поваром в трапезной в холодное время года. Прихожане нашего храма сохранили о ней добрую память,
поскольку Татьяна Васильевна относилась ко всем одинаково – с любовью и
лаской. Она не делала различия между работниками храма и его прихожанами. Она одинаково вкусно готовила и для священника, и для его детей, и для
пришедшего попросить немножко еды бездомного. К сожалению, после перенесённого инсульта Татьяна Васильевна не могла работать, как прежде в трапезной, и её на какое-то время заменила моя мама – Ольга Станиславовна.
У Татьяны Васильевны на протяжении более двадцати лет были серьёзные проблемы со здоровьем. Они не сломили её волю и не помешали заниматься любимыми дачными хлопотами, хотя и не так интенсивно, как раньше. Бабушка практически не жаловалась на здоровье вплоть до того январского дня, когда обнаружилась вода в лёгких. Чтобы не допустить отёка, мы
положили её в больницу; во время планового обследования у Татьяны Васильевны нашли опухоль. По мнению врачей, новообразование возможно было
удалить хирургическим путём, но из-за слабого бабушкиного сердца это не
представлялось возможным. Татьяна Васильевна смиренно приняла испытание смертельной болезнью и с честью его выдержала, несмотря на страшную
боль и невозможность чего-либо изменить. Она жила очень светло и умерла
без агонии в течении часа после Причастия, которое ей преподал наш дорогой отец Павел. На прощание батюшка назвал её «Божьим человеком»…
Упокой Господи, душу рабы Твоея Татианы в селениях праведных!
Дмитрий Дремков
Еженедельно по четвергам в 12:00 совершаетсямолебное пение с акафистом
перед частичкой мощей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО В ПОКРОВСКОМ

Преподобного Серафима Саровского
Преподобного Паисия Печерского (перед мощами)
31 июля
среда
17:00 Всенощное бдение
1 августа четверг
8:30 Божественная литургия

Пророка Илии
2 августа пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Онуфрия молчаливого, Печерского (перед мощами)
3 августа суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
3 августа суббота
17:00 Всенощное бдение
4 августа воскресенье 8:30 Божественная литургия
Почаевской иконы Божией Матери
5 августа понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
Преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского (перед мощами)
6 августа вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы (перед мощами)
7 августа среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
(перед иконой с частичкой мощей)
8 августа четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Великомученика и целителя Пантелеимона (перед мощами)
9 августа пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Смоленской иконы Божией Матери
Святителя Питирима, епископа Тамбовского
10 августа суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Рождество святителя и чудотворца Николая (перед мощами)
10 августа суббота
17:00 Всенощное бдение
11 августа воскресенье 8:30 Божественная литургия
Мученика Иоанна Воина
Преподобного Анатолия Оптинского (перед мощами)
12 августа понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Предпразднство происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского
13 августа вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста
14 августа среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с акафистом Покрову
			 Пресвятой Богородицы
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
15 августа четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
16 августа пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Семи отроков Ефесских
17 августа суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия

Начало расписания см. на стр. 6

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мученика Евсигния Антиохийского
17 августа суббота
17:00 Всенощное бдение
18 августа воскресенье 8:30 Божественная литургия
Преображение Господа Бога Нашего Иисуса Христа
18 августа воскресенье 17:00 Всенощное бдение
19 августа понедельник 8:30 Божественная литургия
Преподобного Антония Оптинского (перед мощами)
Святителя Митрофана, епископа Воронежского
20 августа вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Григория, иконописца Печерского (перед мощами)
Толгской иконы Божией Матери
21 августа среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю
Апостола Матфия
22 августа четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Мученика архидиакона Лаврентия (перед мощами)
23 августа пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
День рождения священомученика Павла Ансимова
Преподобномучеников Феодора и Василия, Печерских
Преподобного Феодора, кн. Острожского, Печерского (перед мощами)
23 августа пятница
17:00 Всенощное бдение
24 августа суббота
8:30 Божественная литургия
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
24 августа суббота
17:00 Всенощное бдение
25 августа воскресенье 8:30 Божественная литургия
Отдание праздника Преображения Господня
26 августа понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Феодосия Печерского
27 августа вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Успение Пресвятой Богородицы
27 августа вторник
17:00 Всенощное бдение
28 августа среда
8:30 Божественная литургия
		
18:00 Всенощное бдение с чином погребения
			 Плащаницы Пресвятой Богородицы
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
29 августа четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Алипия, иконописца Печерского (перед мощами)
30 августа пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Мучеников Флора и Лавра
31 августа суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском
Москва, ул. Бакунинская, д. 100, тел. (499) 2678682; www.nikolopokrov.ru
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