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Знаменский приход

В жизни каждого человека есть что-то 
важное, оставляющее след в его душе на 
всю жизнь. События, люди, вещи, мысли 
– это для каждого свое, личное. Но есть 
то, что не заменят ни вещи, ни поступки, 
ни слова, ни даты. То, о чем вспоминаешь 
в самые светлые и горькие минуты. Это 
память нашего детства, воспоминания о 
дорогих нам людях, которые заботились 
о нас, ничего не ожидая взамен, просто 
потому, что любили.

Рассказывает Анна Щеголева:
Мне хочется познакомить вас со своей 

бабушкой – простой русской женщиной, 
прожившей долгую интересную жизнь. 
Емельянова (Дубина) Анна родилась 12 
октября 1940 года в селе Синие Липя-
ги под Воронежем. Ей исполнился всего 
годик, когда отец ушел на фронт, а через 
год она лишилась и матери. Двух малень-
ких мальчишек и двухгодовалую девочку 
пришлось выхаживать дедушке и бабуш-
ке. Трудно было прокормить троих мало-
летних детей в тяжелые военные годы.

В деревнях жизнь всегда была непро-
стая, и особенно в послевоенное время. 
Аня подрастала и ей, как и остальным де-
тям, приходилось работать наравне со 
взрослыми. Дел было много, надо было 
успевать везде: и в поле помогать, и за 
скотиной ухаживать, и по дому хозяйни-
чать. Отец Ани тем временем вернулся 
с войны и завел новую семью, в которой 
места для девочки не нашлось. Каждый 
вечер бегала она между бабушкиной ма-
занкой и отцовским домом с подушкой в 
руках – места для нее не было ни там, ни 
там. И зачастую на ночь она устраива-
лась на сеновале. Забиралась на души-
стую копну свежескошенного сена, за-
дирала голову к звездному небу и начи-
нала мечтать, как она вырастет, выучит-
ся и создаст свою семью. Да так и засы-
пала в мечтаниях. 

Прошли годы. Анна получила школьный 
аттестат и решила податься в город. Не-
просто складывалась ее жизнь и на но-
вом месте. Деревенская девчонка, одна, 
без поддержки. Не все получалось сразу: 
и совета спросить не у кого, и не приль-
нуть к родному плечу. Где оно, то плечо – 

то?! Но Анна старалась, очень старалась. 
Назад ей пути уже не было... Она окон-
чила техникум по специальности «швея-
закройщица» и стала работать в ателье. 
Ее очень любили и сослуживцы, и заказ-
чицы. У Ани был настоящий талант – все 
хотели шить только у нее! 

В 22 года Анна вышла замуж, у нее роди-
лась девочка. Детские мечты сбывались! 
Но счастье было не долгим: муж Ани вско-
ре погиб, и она осталась одна, с малень-
кой дочкой на руках. Теперь ей приходи-
лось работать и днем и ночью, ведь нужно 
было кормить не только себя. Все вечера 
просиживала она за машинкой, склонивши 
голову, и шила, и шила… лишь иногда от-
влекаясь, чтобы подойти к дочурке… Кто 
мог еще позаботиться о них кроме нее са-
мой?! Несколько лет пришлось им скитать-
ся по съемным углам. И где только они не 
ютились, даже в подвале жили. Очень вы-
ручало деревенское прошлое – Аня могла 
и дров нарубить, и печь затопить. 

В 30 лет она снова вышла замуж, роди-
лась еще одна дочка. Теперь у Ани было 
все, о чем она так мечтала: семья, работа, 
дом. Казалось, жизнь наладилась, но Ан-
нушка вдруг почувствовала, что ей чего-
то не хватает. Сердце ныло от непонят-
ной тоски, болела душа. И многое пере-
осмыслив, она поняла, сколько времени 
было потрачено напрасно и что именно 
ей предстояло исправить. 

Так Анна устремилась к Господу. Нет, 
она, конечно же, всю жизнь верила и сама 
была крещеная, и детей крестила во вре-
мена повсеместного атеизма, но, види-
мо, только сейчас пришло время ее осоз-
нанного выбора. Анна стала читать духов-
ные книги, постоянно молиться, регуляр-
но посещать службы, поститься. Сначала 

она стала ходить в церковь неподалеку от 
своего дома, в Акулово. Там Анна и встре-
тилась со своим будущим духовником, ба-
тюшкой Алексеем. Вслед за ним перешла 
в храм «Знамения Пресвятой Богороди-
цы» в селе Знаменское. Она не ходила, а 
летала на службу. Да – да, именно лета-

ла. Даже тогда, когда ей поставили страш-
ный диагноз, и болезнь сломила ее сла-
бое тело. Но смертельный недуг не смог 
угасить ее дух и остановить ее. Еле жи-
вая, опираясь на палочку, шла она в храм 
и выстаивала там всю службу на ногах, ни 
разу не присев. И чем сильнее скрючива-
ла ее боль, тем сильнее становилась ее 
молитва и крепла вера. В последний раз 
в свой любимый храм Анна пришла на Тро-
ицу. Пришла сама, превозмогая боль, от-
стояла всю службу, но на обратную доро-
гу сил уже не осталось: до дома ее прово-
жали, практически неся на руках. Сестры 
во Христе не оставили Анну и в послед-
ние дни ее жизни: ухаживали за ней, сто-
рицей возвращая ей ту любовь, которую 
она так щедро дарила им сама...

В Знаменском храме моя бабушка мно-
го лет простояла у подсвечника возле 
большой иконы пророка Илии (сейчас на 
этом месте икона Божией Матери «Ско-
ропослушница»). И именно в Ильин день 
ее не стало. Как-будто пророк сам при-
шел за ней, чтобы проводить ее в небес-
ные обители… Отпевал Аню ее духовный 
отец, батюшка Алексей.

Бабушка ушла от нас вслед за своим 
мужем, всего лишь через 10 месяцев по-
сле его смерти. И ее уход не был неожи-
данным, ведь она долго болела. Но невоз-
можно быть готовым к смерти близкого 
человека. Даже если это старики. Ведь с 
ними уходит детство, и неважно, сколько 

тебе на этот момент лет. После таких по-
терь сразу становишься гораздо взрослее. 
И многое из того, что бабушка говорила, 
становится понятным. А ведь так неохот-
но слушала я ее наставления: любите друг 
друга, не завидуйте, помогайте тем, кто 
нуждается в вашей помощи. И только те-
перь осознаешь, что в этих наставлениях 
была огромная забота о нас, которую, на-
верное, никто не проявит в такой мере...

Рассказывает Екатерина Клюева:
С Анной мы познакомились в нашем 

храме. Она всегда молилась у иконы Пре-
святой Богородицы «Скоропослушница», 
и на службах мы стояли рядом. Только 
сблизились не сразу: однажды моя мама, 
будучи у меня в гостях, в нашем же хра-
ме познакомилась с Анной Федотовной, 
а потом и мы с ней стали больше общать-
ся. Она оказалась человеком с открытым 
сердцем, и я часто заходила к ней в го-
сти. С ней было интересно поговорить, 
и не только на духовные темы. Обсужда-
ли мы и бытовые вопросы.

Анна Федотовна поразила меня своей 
простотой, добротой и смирением. Жила 
она скромно. По мере своих сил помогала 
тому, кто нуждался в помощи. Для каждо-
го у нее находилось улыбка и доброе сло-
во. Лицо отражало свет ее души. А ведь 
она была неизлечимо больна и знала, что 
неотвратимый конец приближается. Но 
она не отчаивалась, из ее уст я никогда не 
слышала слов ропота. И предавшись воле 
Божией, терпя сильные боли, она готови-
лась к переходу в вечность. Много моли-
лась, бывала практически на всех вечер-
них и утренних богослужениях, старалась 
чаще причащаться. Анна очень пережи-
вала за своих близких и молилась за них 
всем сердцем, даже в самые тяжелые ми-
нуты думала больше о них, чем о себе. И 
Господь услышал ее молитвы, дети и вну-
ки – прихожане нашего храма…

Общаясь с рабой Божией Анной я по-
няла, что невозможно словами убедить 
другого верить, но можно самому стать 
примером «живой» веры, проповедуя 
своей жизнью Евангельские заповеди.

Из летописи Храма

Покой, Спасе наш,  
с праведными рабу Твою Анну  

и всели во дворы Твоя…

Наши прихожане

«Живая» вера

Село Знаменское,  Денисьево тож...

2 августа – день сугубой молитвы за рабу 
Божию Анну, которая ушла от нас год 
назад… 

Во Успении мира не оставила еси, Богородице
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
С малой Пасхой, дорогие братие и сестры! С последним Великим праздником церковно-

го года. Осталось всего 2 недели, и начнется новый. Начнется он тоже праздником, посвя-
щенным Матери Божией  – Ее Рождеством. Святая Церковь не случайно в эти дни соверша-
ет память Богородицы – первой из творений Божиих, кто обожился еще на земле. Она взош-
ла на небо во плоти. 

Она взошла на небо и вернулась на землю со словами: «Я с вами во все дни до скончания 
века». Помните рассказ Андрея, Христа ради юродивого, который оказался в раю и не уви-
дел там Богородицы. Он спросил: «А где Матерь Божия?» Ответ был: «Ее нет, Она на земле, 
людям помогает». 

Мы все знаем, что любые богослужебные тексты завершаются молитвой Матери Божией. 
Церковь верит и исповедует то, что на Страшном суде, когда уже нам нечего будет сказать, 
Матерь Божия встанет и будет нас вымаливать. А сейчас вот Она с нами в многочисленных 
иконах. Иконах, показывающих ее безграничную любовь к роду человеческому: Споручни-
ца грешных, Взыскание погибших, Утоли моя печали… Вот помощь, реальная помощь! Ма-
терь Божия с нами!

Она оставила нам всего одну заповедь – «Его послушайте». На многих иконах Матерь Божия 
показывает рукой на Своего Сына, по существу говоря: «Его послушайте». Богородица ука-
зует нам путь к единению, к единению во Христе. С Материю Божией в мир пришел Господь. 
И если я иду к Богу, я должен идти к Матери Божией, к Ней взывать, Ее просить. 

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Из проповеди настоятеля Храма

Дубина Анна Федотовна
12.10.1940 – 02.08.2012



30 июля (12 августа по новому стилю) 
1904 года, в час с четвертью дня в венце-
носной семье Николая II и Александры Фе-
доровны появился пятый ребенок – дол-
гожданный, вымоленный у Господа сын. 
«Незабвенный, великий для нас день, в 
который так явно посетила нас милость 
Божия…» – записал в своем дневнике Го-
сударь. Наследник родился богатырем 
и по всеобщему признанию был «самое 
прелестное дитя, о каком только можно 
мечтать»*. Нарекли его в честь Митропо-
лита Московского и святителя Алексея, 
причем во время Крещения произошло 
невероятное: ребенок поднял свою руч-
ку и простер пальчики в явственном же-
сте благословения всех присутствующих.

«Удивительно спокойный ребенок, почти 
никогда не плачет» – продолжал свои на-
блюдения счастливый отец, однако уже 8 
сентября в его дневнике появляется тре-
вожная запись об открывшемся у сына пу-
почном кровотечении. Во дворец были вы-
званы лучшие доктора, которые обнару-
жили у маленького Цесаревича роковую 
болезнь английского королевского дома – 
гемофилию. Царь созвал консилиум, по-
слал телеграммы всем европейским спе-
циалистам, но врачи с горечью констати-
ровали, что эта болезнь крови неизлечима, 
и жизнь наследника зависит от любой слу-
чайности. Очевидцы утверждают, что Ни-
колай II за один месяц постарел на десять 
лет. И что говорить о матери – она, будучи 
не в силах перенести мучения своего ре-
бенка, зачастую падала в обморок, а боль 
за единственного сына навсегда сделала 
ее сердце открытой раной.

Однако державные родители маленько-
го страдальца в уповании на Господа про-
явили непостижимую для обычных людей 
выдержку и самоотверженность, а сестры 
– редкую любовь и заботу. Вся семья пе-
ребралась из столичного Дворца в Цар-
ское село, где стала жить в полном затворе 
от света и где для Алексея была устроена 
жизнь, защищенная от возможных рисков 
и предполагающая ответственный про-
цесс воспитания и обучения Наследника 
Российского Престола. Учителя говорили 
о необычайных способностях Алексея, о 
благородстве его ума и доброте сердца. 
«В душе этого ребенка не заложено ни од-
ной скверной или порочной черты; душа 
его – самая добрая почва для всех добрых 
семян, и если суметь их насадить и взра-
стить, то Русская земля получит не толь-
ко прекрасного и умного Государя, но и 
прекрасного Человека»*.

Несмотря на созданные в Александров-
ском дворце условия и постоянную опе-

ку родных, от всех детских опасностей 
мальчика оградить все-таки было невоз-
можно, тем более, что маленький Цеса-
ревич обладал на редкость живым и рез-
вым характером. И в зависимости от со-
стояния здоровья наследника жизнь се-
мьи чередовалась черными и светлыми 
полосами. Когда Алексей лежал в горяч-
ке, мучаясь от боли в отекших суставах 
после падений и ушибов, мир во дворце 
мерк. Зато когда наследник был здоров и 

весел, солнце восходило в душе его ма-
тери, отца и сестер. Маленький ребенок с 
огромным христианским сердцем, он был 
пронзительной радостью и ясным светом 
для всей семьи, недаром о нем так и го-
ворили – «Солнечный лучик». Цесаревич 
Алексей сиянием своей чистой ангельской 
души благословлял вокруг всех и вся и ум-
ножал всеобщую любовь, отвечая на нее 
горячим потоком нежности. В разлуке с 
бесконечно любимой матерью он тоско-
вал по ней, молился о ее здоровье и пи-
сал ей ласковые письма, называя «Голу-
бушка, золотая моя, милая Мама», «Род-
ная моя, милая Мама», «Ненаглядная моя, 
душка Мама», «Милая моя, уютная Мама»… 
Причем к себе Цесаревич относился безо 
всякого трепета и с присущим ему живым 
чувством юмора подписывался в письмах 
к родителям и сестрам: «Холостой, неже-
натый Алексей», «Любящий тебя Алексей, 
шалун», «Любящий вас, ваш Ефрейтор»…

Алексей не переносил придворного эти-
кета и так же, как и отец, обожал все са-
мое простое и русское – и людей, и при-
роду, и язык, и уклад, и традиции. Стены 
его комнаты были украшены репродук-
циями картин Васнецова. Одежду он лю-
бил простую солдатскую, и вкуснее кухни 
подшефных ему полков ничего не призна-
вал – «буду есть щи и кашу, и черный хлеб, 
который едят все мои солдаты». Все сво-
бодное время Цесаревич старался прово-
дить с рядовыми Царскосельского гарни-
зона. Он не только участвовал в строевой 
подготовке, но и жарил с ними на костре 
картошку и собственноручно собранные 
грибы, слушал солдат-сказочников, об-

ладавших особым даром рассказчиков и 
знавших сотни русских народных сказок. 
Алексей перенял от них любовь к балалай-
ке и в итоге выучился виртуозно играть на 
этом музыкальном инструменте, время от 
времени выступая перед императорской 
родней и поражая всех своим неожидан-
ным талантом.

Цесаревич помнил каждого, с кем встре-
чался, заботился и хлопотал о простых лю-
дях перед родителями и, обладая твер-

дым характером, не успокаивался, пока 
не достигал результата. Однажды Цесаре-
вич присутствовал при беседе отца с же-
лезнодорожным служащим, который по-
дошел к нему на станции, когда Царский 
поезд следовал из Ливадии в Петербург. 
Железнодорожник сетовал Императору, 
что его жалованья не хватает на содержа-
ние многодетной семьи. Царь сказал слу-
жащему: «С этого дня ты будешь получать 
от меня еще 30 рублей в месяц». Наслед-
ник же, положив свою ручку на его рукав, 
добавил: «А от меня будешь получать еще 
40».  И это притом, что Алексей был очень 
бережлив и скромен и часто говорил: «Из-
за меня одного не надо тратиться!».

У наследника «было то, что мы, русские, 
привыкли называть «золотым сердцем»*. 
Может, его сострадательность происходи-
ла от того, что на его собственную долю 
выпали недетские страдания: из-за бо-
лезни он часто мучился сильными боля-
ми, а в 8-летнем возрасте пережил еще 
и смертные муки, но выжил, сохранив с 
тех пор в своих ясных, кротких и ласко-
вых, глазах недетскую серьезность и глу-
бину. А может, его душа, от рождения по-
знавшая заповеди Блаженства, до краев 
была наполнена Божественной Любовью… 
Цесаревич Алексей обладал редкой для 
своего возраста и времени религиозно-
стью, он любил Церковные службы и всег-
да с великим трепетом преступал к при-
нятию Святых Христовых тайн. Он писал 
всем родным поздравления на все Право-
славные праздники, а для бабушки сочи-
нил стихотворение «Христос Воскрес!». В 
его спальне был молельный угол, состояв-

ший из шестистворчатого киота с огром-
ным множеством икон, каждая из которых 
была по-своему ему дорога. С особой лю-
бовью развешивал Цесаревич образки и 
крестики, в большом количестве присы-
лаемых ему солдатами с фронта, а также 
иконы святителя Алексея, которые часто 
дарили ему духовные лица.

Отдельных слов заслуживает отноше-
ние Цесаревича Алексея к своему Цар-
ственному отцу. Мальчик его обожал, впи-
тывая его образ, вслушиваясь в каждое 
его слово, внимая каждому его движе-
нию и произнесенному звуку. И, как вся-
кий ребенок, льнул к отцу, всеми силами 
задерживал его у своей постели, когда тот 
по обычаю перед сном рассказывал сыну 
о событиях русской истории или о воен-
ном деле. Он мечтал следовать за отцом 
и быть с ним рядом везде, и особенно в 
военно-полевых учениях. Когда Импера-
тор брал наследника на военные смотры, 
в Ставку и даже, несмотря на страхи ма-
тери, на линию фронта – тот трепетал от 
счастья! «Он глубоко преклонялся перед 
своим отцом, боготворил его и старался 
подражать ему во всем»*.

«Это был изумительно красивый маль-
чик, стройный, изящный, смышленый, на-
ходчивый. На нельзя было не залюбовать-
ся, когда он шутливо становился на часы 
у столовой палатки Государя или показы-
вал ружейные приемы своим крошечным 
ружьем – даже искусный унтер-офицер из 
образцового полка не мог проделать эти 
упражнения сноровистее и изящнее»*.

К слову сказать, после ареста Импера-
торской семьи в Царском Селе это ружье 
было грубо отнято у Алексея конвойным 
солдатом и сломано об колено на его гла-
зах, наполненных горькими слезами. Сын 
преданно разделил с отцом его последние 
унижения и душевные страдания. В ссыл-
ке и перед самым концом они, как никог-
да, были близки, ведь Император уже не 
разрывался между государственными де-
лами и семьей. На расстрел отец нес сына 
по-библейски на руках. Убили Алексея Ро-
манова последним, в него стреляли, а он 
все еще сидел на стуле и был жив на удив-
ление свирепеющих убийц. В него снова 
стреляли, пока он не упал со стула… Чтобы 
вознестись на Небо, к Престолу Господню 
и навсегда остаться чистым и светлым от-
роком, которому так никогда и не испол-
нится 14 лет. Чтобы навсегда остаться Це-
саревичем земли Русской.

-----------------
* здесь и далее цитаты из воспоминаний П. Жилья-

ра, С. Офросимовой, А. Мордвинова

Екатерина Балашова
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Этот День был учрежден в России Царем Никола-
ем II. Идея же его проведения принадлежала Европей-
ской Лиге борьбы с чахоткой при Международном об-
ществе Красный Крест. Чтобы справиться с эпидеми-
ей туберкулеза, на улицах городов за пожертвования 
раздавали цветы и листовки о профилактике заболе-
вания, на местах организовывали пункты по сдаче ана-
лизов, читали бесплатные лекции. Сначала эту иници-
ативу поддержал Датский королевский дом, а затем и 
царская семья Романовых. И с 1911 года такие благо-
творительные дни стали проводиться во многих горо-
дах России. Эта идея очень крепко прижилась в нашей 

стране и стала настолько популярна, что такие празд-
ники организовывали по нескольку раз в год. 

В День Белого цветка проводили благотворительные 
базары, работали буфеты, шли концерты. К ним готови-
лись заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вруч-
ную изготавливались десятки тысяч цветков и переда-
вались в комитеты праздника. Курсистки – слушатель-
ницы Высших женских курсов и Женского медицинско-
го института – забирали цветы и расходились по всему 
городу. Плата за такой цветок была посильной – каждый 
давал, сколько может. Особым украшением праздника 
были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, 
увитыми символическими белыми цветами, и собирали 
пожертвования, призывая: «Жертвуйте на борьбу с чахот-
кой». Собранные средства шли на помощь малоимущим 
больным, отчет об их использовании печатался в газетах.

В Дне Белого цветка принимали участие все слои на-
селения. Так, императрица Александра сама органи-
зовала четыре больших базара в пользу туберкулез-
ных больных в 1911 – 1914 годах. Она вместе с Вели-
кими княжнами загодя придумывала поделки, рисова-
ла и вышивала для базара, а на самом празднике весь 
день стояла у киоска, окруженная огромной толпой на-
рода. Александра Федоровна писала государю во вре-
мя Первой мировой войны: «Выставка-базар действу-
ет очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем 
они появятся…».

В наши дни праздник Белого цветка был возрожден в 
Ялте, в 2000 году. Сначала это был небольшой школь-
ный праздник, организованный по инициативе мест-
ной учительницы истории. С 2005 года идею поддер-
жал Крестовоздвиженский домовый храм Царской се-
мьи в Ливадии. Постепенно, набирая популярность, он 
прошел в Курске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Петербурге и других городах России. В 2011 году к бла-
готворительной эстафете присоединилась Москва. А 
вслед за ней Белый цветок «расцвел» в подмосковных 
весях и селах. Пустил он свои корни и в Знаменском. 

В преддверии престольного праздника преподавате-
ли и учащиеся воскресной школы провели благотвори-
тельные ярмарку, аукцион, концерт и чаепитие. На призыв 
принять участие в Дне Белого цветка откликнулись мно-
гие прихожане нашего храма. Все потрудились по мере 
сил и во славу Божию: шили, вязали, рисовали, мастери-
ли. Главное – все было сделано своими руками. Для яр-
марки наши хозяйки передали свои домашние заготов-
ки: целебные травы и травяные чаи, варенье и компоты. 
Ученицы воскресной школы удивили всех своими конди-
терскими творениями. Даже мыло, изготовленное в виде 
георгинов, было ручной работы. А сколько бумажных цве-
тов было вырезано и склеино! Сколько теплых часов про-
вели мы вместе за этим занятием! Украсили наш празд-
ник и живые цветы, которые дети разносили в корзинах. 
Весело и задорно прошел благотворительный аукцион: 
милые и трогательные детские поделки и рисунки были 
очень хороши. В концерте выступили приходской хор, 
дети и взрослые. Пели, читали стихи, музицировали. Про-
звучал отрывок из полюбившегося всем спектакля «Ко-
лобок». Свою лепту в сбор средств на благое дело внес-
ли и всеми любимые «знаменские» булочки. Их уплета-
ли за обе щеки, запивая горячим чаем, который пришел-
ся очень кстати, поскольку все действо происходило под 
прохладным моросящим дождем! А Господь одарил нас 
ливнем тепла и любви друг к другу. Капли дождя напом-
нили нам о том, что в этот день 96 лет назад Царская се-
мья в последний раз молилась на Литургии.

Вот так и наш приход не остался в стороне от воз-
рождения обычаев доброй старины. Хочется от всего 
сердца поблагодарить всех прихожан, внесших свою 
лепту в общую жертву, которая нашла своего адреса-
та: часть собранных средств уже передана на проведе-
ние оперативного лечения потери зрения у воспитан-
ника одного из подмосковных детских домов. Благо-
даря этой помощи у мальчика появился шанс видеть. 
Спаси Вас Господь!

Юлия Климова

Цесаревич Алексей – 
пресветлый отрок, 

святой страстотерпец

Еще раз о 
Белом цветке

Воскресная школа

Царский год

Блаженны милости-
вые, ибо они помило-
ваны будут

 (Мф., 5:7)

14 июля сего года на нашем приходе прошел 
благотворительный праздник – День Белого 
цветка.


