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О добром деле, которое ты намерен сделать,
не говори никому наперед, но сделай его.

(Преп. Антоний Великий )

НОВАЯ  РУБРИКА!!!
ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ 

Приезд патриарха Тихона

Это  произошло  во  время  Рождественских 
праздников в 1924 году. Настоятель нашего хра-
ма отец Илья Четверухин (ныне священномуче-
ник) был лично знаком со Святейшим патриар-
хом  Тихоном,  приходил  к  нему  на  Троицкое 
подворье  и  пил  чай  в  знаменитом  садике,  где 
Святейший любил  принимать  своих  многочис-
ленных гостей. Познакомил его со Святейшим, 
скорее  всего,  митрополит  Кирилл  (Смирнов, 
ныне священномученик), который покровитель-
ствовал  отцу  Илье  начиная  еще  со  служения 
того в Ермаковской богадельне в Сокольниках. 
Уже в те годы митрополит Кирилл оценил его 
талант  проповедника  и  приглашал  с  собой  в 
разные храмы Москвы для совместных служб, а 

после окончания службы поручал ему читать проповедь. Отец Илья очень це-
нил  эту  возможность,  т.к.  душа  его  стремилась  проповедовать,  а  в  Ерма-
ковской богадельне у него была не очень благодарная аудитория – старушки-
богаделки.

Вот живой и непосредственный рассказ матушки Евгении Леонидовны, су-
пруги отца Ильи, об этом знаменательном событии в жизни храма: «В начале 
Рождества Христова Батюшка поехал к Святейшему поздравить его с празд-
ником, а Святейший и выразил ему свое желание послужить в нашем храме. 
Батюшка, конечно, был очень рад этому, и день служения был назначен на 31 
декабря(13  января  1924  г.  по  новому  стилю),  каковой  день  приходился  в 
воскресенье.  Когда Батюшка вернулся к нам и объявил эту радостную но-
вость, все Толмачи пришли в движение. До 31 числа оставалось лишь дня 
четыре, а дела было много».

Для благолепия был приглашен протодиакон Холмогоров, который обла-
дал мягчайшим баритоном, не читал, а пел ектении, служил молитвенно. Он 
был высокого роста с красивым крупным лицом и пышными рыжеватыми во-
лосами до середины спины. Его старались переманить на сцену, но он катего-
рически отказывался, хотя в частных домах, в том числе и в доме отца Ильи, с 
удовольствием пел романсы, арии и дуэты с сестрой матушки Евгении – Ла-
рисой Леонидовной, которая обладала великолепным голосом. Для соборного 
служения были приглашены батюшки из соседних храмов.

Предоставим опять слово матушке Евгении:  «Мама Кока [Лидия Григо-
рьевна Надеждина, которая получила такое имя, т.к. была крестной матерью 
младшего сына отца Ильи – Николая] стала распоряжаться уборкой и украше-
нием храма.  Батюшка  сам руководил  каждодневными спевками.  А дома  у 
меня надо было тоже произвести генеральную уборку, в которой принимали, 
по обыкновению, самое большое участие Юлия Васильевна Разевиг, Мария 
Николаевна Палибина и Галичка (Галина Николаевна Тюрикова). Помню, как 
уставали мы на спевках, стараясь как можно лучше приготовиться к патриар-
шему служению и ко всенощной, которую должен был служить накануне епи-
скоп Николай Звенигородский, ведь наш маленький хор совсем не знал ар-
хиерейской службы.

А тем временем молодые прихожанки украшали главный иконостас пре-
красными цветами под руководством Екатерины Васильевны Сотниковой, ко-
торая, надев пенсне, руководила снизу работой.

Наконец наступил вечер 30 декабря... 
(окончание на стр. 5)
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Казанская икона Божией Матери

1  октября  1552  г.,  в 
праздник Покрова Пресвя-
той  Богородицы,  русское 
войско  покорило  Казань. 
Так  было завершено  дело, 
начатое  в  1164  г.  святым 
князем  Андреем  Боголюб-
ским: Волга – главный вод-
ный  путь  страны  –  стала 
русской  рекой.  Из  татар-
ского  плена  было  освобо-
ждено  60  тысяч  русских 
людей.  Началось  просве-
щение  татар  светом  Еван-
гельской  истины.  Явились 

первые мученики – святые Петр и Стефан (память 24 
марта).  Новоучрежденная Казанская епархия вошла в 
состав Русской Церкви и вскоре просияла своими ар-
хиепископами,  святителями  Гурием  (†1563)  и  Герма-
ном (†1567).

Но  особенно  способствовало  возвышению  Право-
славия в глазах волжских магометан явление в городе 
Казани 8 июля 1579 г. чудотворной иконы Божией Ма-
тери. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покорен-
ном царстве. Пресвятая Богородица, покровительница 
проповедников Слова Божия, еще в земной Своей жиз-
ни разделявшая со святыми Апостолами благовестни-
ческие труды, видя старания русских миссионеров, не 
замедлила послать им Небесную помощь,  явив Свою 
чудотворную икону.

28 июня 1579 г. страшный пожар, начавшийся около 
церкви  святителя  Николая  Тульского,  истребил  часть 
города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. 
Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог 
прогневался  на  христиан.  "Вера  Христова,  –  говорит 
летописец, – сделалась притчею и поруганием". Но по-
жар  в  Казани  явился  наоборот  предзнаменованием 
окончательного падения ислама и утверждения Право-
славия на всей златоордынской земле, будущем Восто-
ке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с дру-
гими погорельцами недалеко от места начала пожара 
строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней 
дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Ма-
терь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще 
при  господстве  мусульман  тайными  исповедниками 
Православия. На слова девочки не обратили внимания. 
Трижды являлась  Богородица и указывала место,  где 
укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей 
матерью стали рыть в указанном месте и обрели свя-
тую икону.  На место чудесного обретения прибыл во 
главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес свя-
той образ в близрасположенный храм во имя святителя 
Николая,  откуда,  после  молебна,  перенесли  его  с 
Крестным  ходом  в  Благовещенский  собор  –  первый 
православный  храм  города  Казани,  воздвигнутый 
Иоанном Грозным. Во время шествия получили исце-
ление два слепца – Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение об-
стоятельств ее обретения и описание чудес были по-
сланы в 1579 г. в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел 
устроить на месте явления иконы храм в ее честь, в ко-
тором и поместить святыню, и основать женский мона-
стырь.  Матрона  и  ее  мать,  послужившие обретению 
иконы, приняли постриг в этой обители.

В Никольском храме, где был совершен первый мо-
лебен пред Казанской иконой, был в то время священ-
ником  будущий  Патриарх  Ермоген,  святитель 
Московский (†1612; память 17 февраля). Через пятна-
дцать лет, в 1594 г., уже будучи митрополитом Казан-
ским,  он  составил  сказание  о  священных  событиях, 

очевидцем и участником которых был, Повесть и чуде-
са Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея яв-
ления образа, иже в Казани.

Небольшая  икона,  обретенная  девочкой  Матроной 
на  недавно  присоединенной  инородческой  окраине 
Российского царства, стала вскоре всенародной святы-
ней, знамением Небесного покрова Божией Матери, яв-
ленного всей Русской Церкви, ибо душа православного 
народа чувствовала особое участие Пречистой Влады-
чицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Ка-
занский образ является списком с древней Влахернской 
иконы и относится по иконографическому типу к ико-
нам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много 
раз Матушка Казанская указывала путь к победе рус-
ским православным воинам в исполнении их священ-
ного долга перед Богом и Родиной.

В Смутное время Русскую Церковь возглавлял вели-
кий исповедник Православия – священномученик Ер-
моген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор Сказа-
ния о ней и Службы ей. В трудные дни, когда Москва 
была занята поляками, а по стране ширились усобицы 
и нестроения, непреклонный страдалец за Святую веру 
и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отпра-
вить в Нижний Новгород воззвание: "Пишите в Казань 
митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и 
к  казацкому  войску  учительную  грамоту,  чтобы  они 
крепко  стояли  за  веру,  унимали  грабеж,  сохраняли 
братство, и, как обещались положить души свои за дом 
Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совер-
шили.  Да  и  во  все  города  пишите...  везде  говорите 
моим именем". Нижегородцы откликнулись на призыв 
первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь 
Димитрий Михайлович Пожарский. Присоединившие-
ся к ополчению казанские дружины принесли с собой 
список  с  Казанской  чудотворной  иконы,  которую  в 
Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Вла-
дычица взяла ополчение под Свое покровительство, и 
Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские войска. В 
осеннюю непогоду двинулись они на штурм Москвы, 
находившейся  в  руках  поляков.  Трехдневный  пост  и 
усердная молитва пред Казанской иконой Божией Ма-
тери преклонили Господа на  милость.  В осажденном 
Кремле находился в то время в плену прибывший из 
Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, 
архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии ар-
хиепископ Суздальский; †1626). Ночью келия святите-
ля Арсения вдруг озарилась Божественным светом и он 
увидел  преподобного  Сергия  Радонежского,  который 
сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны; предста-
тельством Богородицы суд Божий об Отечестве прело-
жен  на  милость;  заутра  Москва  будет  в  руках 
осаждающих и Россия спасена". Как бы в подтвержде-
ние истинности пророчества архиепископ получил ис-
целение от болезни.

Святитель послал известие об этом радостном собы-
тии русским воинам. На следующий день, 22 октября 
1612  г.,  русские  войска,  воодушевленные  видением, 
одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 
два дня – Кремль. В воскресенье 25 октября русские 
дружины торжественно,  с  Крестным ходом,  пошли в 
Кремль,  неся  Казанскую  икону.  На  Лобном  месте 
Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля ар-
хиепископом  Арсением,  который  нес  Владимирскую 
икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясен-
ный  свершившейся  встречей  двух  чудотворных  икон 
Богородицы, народ со слезами молился Небесной За-
ступнице.

Некоторое время спустя иждивением князя Пожар-
ского на Красной площади был воздвигнут Казанский 
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собор, и святая икона, бывшая в его войсках при осво-
бождении Москвы, в 1636 г. перенесена была в ново-
устроенный храм. Ныне этот святой образ находится в 
Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память  освобождения  Москвы от  поляков  уста-
новлено было совершать 22 октября (4 нояб. н. ст.) осо-
бое  празднование  в  честь  Казанской  иконы  Божией 
Матери. Сначала это празднование совершалось лишь 
в Москве, а с 1649 г. было сделано всероссийским.

Собор Архистратига Михаила

Празднование  Собора 
Архистратига Божия Миха-
ила  и  прочих  Небесных 
Сил бесплотных установле-
но  в  начале  IV  в.  на  По-
местном  Лаодикийском 
Соборе,  который  осудил  и 
отверг  еретическое  покло-
нение ангелам как творцам 
и  правителям  мира  и 
утвердил  православное  их 
почитание.  Совершается 
праздник  в  ноябре  –  девя-
том месяце от марта (с ко-
торого  в  древности 
начинался год) – в соответ-

ствии с числом девяти чинов Ангельских. Восьмой же 
день  месяца  указывает  на  будущий  Собор  всех  Сил 
Небесных  в  день  Страшного  Суда,  который  святые 
отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, 
идущего седмицами дней, наступит "день осьмый",  и 
тогда "приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси 
святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).

Чины Ангельские  разделяются  на  три  иерархии  – 
высшую,  среднюю  и  низшую.  В  высшую  иерархию 
входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех 
Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафи-
мы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламене-
ют любовью к Богу и других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят многоочитые 
Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит "излияние пре-
мудрости, просвещение", ибо через них, сияющих све-
том  Богопознания  и  разумения  тайн  Божиих, 
ниспосылается премудрость и просвещение для истин-
ного Богопознания.

За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, 
данной  им для  служения,  Престолы (Кол.  1,  16),  та-
инственно и непостижимо носящие Бога. Они служат 
правосудию Божию.

Среднюю  Ангельскую  иерархию  составляют  три 
чина: Господства, Силы и Власти. Господства (Кол. 1, 
16) владычествуют над последующими чинами Анге-
лов.  Они  наставляют  поставленных  от  Бога  земных 
властителей  мудрому  управлению.  Господства  учат 
владеть  чувствами,  укрощать  греховные  вожделения, 
порабощать плоть духу,  господствовать над своей во-
лей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет.  3,  22)  исполняют волю Божию. Они 
творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения 
и прозорливости угодникам Божиим.  Силы помогают 
людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, 
даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укро-
щать силу диавола. Они отражают от людей бесовские 
искушения,  утверждают  подвижников,  оберегают  их, 
помогают людям в борьбе со злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Ар-
хангелы и Ангелы.  Начала (Кол.  1,  16)  начальствуют 
над  низшими  ангелами,  направляя  их  к  исполнению 
Божественных повелений. Им поручено управлять Все-
ленной, охранять страны, народы, племена. Начала на-
ставляют  людей  воздавать  каждому  честь, 
подобающую его званию. Учат начальствующих испол-
нять должностные обязанности не ради личной славы 
и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и 
преславном, открывают тайны веры, пророчества и ра-
зумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, 
просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они 
возвещают намерения Божии, наставляют людей к до-
бродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, 
удерживают от падений, восставляют падших, никогда 
не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы по-
желаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ан-
гелов, по сути своего служения (Ангел с греч. вестник, 
посланник).  Господь  открывает  Свою  волю  высшим 
Ангелам, а они,  в свою очередь, просвещают осталь-
ных.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом свя-
той Архистратиг  (греч. главнокомандующий)  Михаил 
(имя его в переводе с еврейского "кто как Бог"), верный 
служитель Божий. Он низринул с Неба возгордившего-
ся Денницу с другими падшими духами, а к остальным 
Ангельским Силам воскликнул: "Вонмем! Станем до-
бре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного 
Богу!"

Архистратиг Михаил принимал участие во многих 
ветхозаветных  событиях.  Через  него  явилась  Сила 
Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследо-
вавших израильтян. Архангел Михаил запретил диаво-
лу  явить  иудеям  тело  святого  пророка  Моисея  для 
обожения (Иуд. 1, 9). Он же явился Иисусу Навину и 
открыл волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 13-
16). Сила великого Архистратига Божия явилась в уни-
чтожении 185 тысяч воинов Ассирийского царя Сенна-
хирима  (4  Цар.  19,  35),  в  ограждении  от  огня  трех 
святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, брошен-
ных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу 
(Дан. 3). По воле Божией, Архистратиг перенес проро-
ка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Да-
ниилу,  "в  рове  со  львами  заключенному"  (акафист 
Архангелу Михаилу, кондак 8).

С древних времен прославлен своими чудесами Ар-
хангел  Михаил  на  Руси.  В  волоколамском  Патерике 
приводится рассказ преподобного Пафнутия Боровско-
го  со  слов  татарских  баскаков  о  чудесном  спасении 
Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград ни-
когда же не бысть взят от агарян ... внегда по Божию 
попущению  грех  ради  наших  безбожный  агарянский 
царь Батый Российскую землю поплени и пожже и по-
иде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Бого-
родица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани 
ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и 
прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми 
написан  великий Михаил Архангел  и  глагола  князем 
своим указуя перстом: "сей ми возбрани пойти на Ве-
ликий Новгород"».

Предстательства за города русские Пресвятой Цари-
цы Небесной всегда  осуществлялись  Ее  явлениями с 
Воинством  Небесным,  под  предводительством  Архи-
стратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богоро-
дицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. 
Архистратигу посвящено  множество  монастырей,  со-
борных,  дворцовых  и  посадских  храмов.  В  древнем 
Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут 
Архангельский собор и устроен монастырь. Ему посвя-
щен  один  из  главнейших  храмов  города  Москвы  – 
храм-усыпальница в Кремле.
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Из  Священного  Писания  и  Священного  Предания 

известны также Архангелы: Гавриил – крепость (сила) 
Божия, провозвестник и служитель Божественного все-
могущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил – врачевание 
Божие, целитель человеческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 
12, 15); Уриил – огонь или свет Божий, просветитель (3 
Езд. 5, 20); Селафиил – молитвенник Божий, побужда-
ющий к молитве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил – славящий 
Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господ-
ней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Ва-
рахиил – раздаятель благословения Божия на добрые 
дела, испрашивающий людям милости Божии; Иереми-
ил – возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).

Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальни-
ка Вышних Сил и его Собора. Изображаются Арханге-
лы  в  соответствии  с  родом  их  служения:  Михаил 
попирает  ногами диавола,  в  левой руке  держит зеле-

ную финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоруг-
вью  (иногда  пламенный  меч),  на  которой  начертан 
червленый крест. Также он часто изображается с тро-
стью-копьем в одной руке и особой сферой-зерцалом 
(символом предведения,  данного  Архангелу Богом)  в 
другой. Гавриил – с райской ветвью, принесенной им 
Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой 
руке и зеркалом из ясписа – в левой. Рафаил держит со-
суд с целительными снадобьями в левой руке, а правой 
ведет Товию, несущего рыбу. Уриил в поднятой правой 
руке держит на уровне груди обнаженный меч, в опу-
щенной левой – "пламень огненный". Селафиил – в мо-
литвенном положении, смотрящий вниз, руки сложены 
на груди. Иегудиил в деснице держит золотой венец, в 
шуйце – бич из трех красных (или черных) вервий. На 
одежде Варахиила множество розовых цветов. Иереми-
ил держит в руке весы.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси

Патриарх  Тихон  (в  миру 
Василий  Иванович  Белавин) 
родился  19 января (1  фев.  н. 
ст.)  1865 г.  в маленьком селе 
Клин  близ  города  Торопца 
Псковской  губернии  в  семье 
приходского  священника. 
Детство  его  прошло  среди 
простого  народа,  он  видел 
крестьянский  труд  и  жил 
обыкновенной народной жиз-
нью. Из замечательных эпизо-
дов его детства известно, что 
однажды его отцу во сне яви-

лась мать и предсказала судьбу трех его сыновей, своих 
внуков.  Про  одного  она  сказала,  что  он  будет  жить 
обычной жизнью, про другого, что умрет молодым, а 
про Василия сказала, что он будет велик. Отец Иоанн, 
проснувшись, рассказал этот сон своей жене, таким об-
разом это предание сохранилось в семье. Пророческий 
сон впоследствии в точности исполнился.

По  достижении  соответствующего  возраста  Васи-
лий начал учение: сначала в Торопецком духовном учи-
лище,  затем  в  Псковской  семинарии,  а  после 
блестящего  ее  окончания  в  Санкт-Петербургской  Ду-
ховной Академии. Любовь к Церкви, кротость, смире-
ние,  чистота  сердечная,  целомудрие,  удивительная 
врожденная простота, так прежде присущая русскому 
народу,  постоянная доброжелательность ко всем, осо-
бенный дар рассудительности, положительности — все 
это сделало Василия Белавина любимцем товарищей-
студентов, которые шутя называли его  патриархом. В 
те времена не могло и в голову прийти,  что это шу-
точное  прозвище  окажется  пророческим,  потому что 
патриаршества тогда в России не существовало.

После окончания Духовной Академии в 1888 г. Ва-
силий  Белавин  был  отправлен  в  родную  ему 
Псковскую  духовную  семинарию  преподавателем.  В 
1891 г. он был пострижен в монашество с именем Ти-
хона в честь любимого им святителя Тихона Задонско-
го.  Вскоре  его  рукоположили  в  сан  иеромонаха  и 
направили в Холмскую духовную семинарию (Варшав-
ской епархии), где он назначен был сначала инспекто-
ром, а затем ректором. На 33-м году жизни, в 1897 г., 
совершилась его хиротония во епископа Люблинского, 
викария Варшавской епархии.

Очень скоро, однако, молодого епископа Тихона от-
правили в Америку. Там его ждала огромная епархия, в 
которую входили Северо-Американские  Соединенные 
Штаты, Канада и Аляска. В этой епархии были русские 
люди, но их было не очень много. Поэтому, конечно, он 
должен  был  обратиться  к  местному населению,  изу-
чить  местные  традиции  и  язык.  Епископ  Тихон  про-
явил  себя  здесь,  как  и  везде,  удивительно  легким, 

радостным,  бодрым  человеком.  Он  очень  деятельно 
взялся  за благоустройство своей епархии,  принял це-
лый ряд мер для того, чтобы развивалась православная 
жизнь, в частности, разделил эту епархию и ввел вика-
риатство. Он открыл духовные училища, старался раз-
вивать  миссионерскую  работу,  чтобы  англикан 
привлечь к Православию. Удивительные по размаху и 
христианскому духу годы его архипастырских трудов 
сделали святителя Тихона одним из самых почитаемых 
святых православной Америки. 

Один раз за годы своей американской жизни он при-
езжал в Россию, где его успешные труды были отмече-
ны:  он  был  возведен  в  сан  архиепископа.  В  1907  г. 
архиепископ Тихон был переведен на Ярославскую ка-
федру. В 1914 г. – на Виленскую. Замечательно, что в 
знак  своей  любви  к  переведенному  владыке  жители 
Ярославля избрали его почетным гражданином города.

Вскоре началась война, и его служение осложнилось 
многими новыми заботами. Ему пришлось думать о бе-
женцах, эвакуировать в Москву мощи Виленских муче-
ников,  у  него  же  сохранялась  и  чудотворная 
Жировицкая икона Божией Матери,  впоследствии им 
возвращенная в Жировицкий монастырь.

В это время приходит очередь архиепископа Тихона 
присутствовать в Святейшем Синоде. Его деятельность 
расширяется, он много времени проводит в Москве, где 
его и застает Февральская революция 1917 г. После ре-
волюции обер-прокурором Святейшего Синода был на-
значен В.Н. Львов. Он сместил с кафедр двух старших 
митрополитов  Русской  Церкви,  митрополита  Мо-
сковского  Макария  (Невского)  и  митрополита  Санкт-
Петербургского  Питирима  (Окнова),  затем  распустил 
Синод,  чтобы  новый  состав  сделать  для  себя  более 
удобным.  В  числе  опальных  оказался  и  архиепископ 
Виленский  Тихон.  Желая  привлечь  к  церковному 
управлению новых людей, В.Н. Львов организовал вы-
боры на освободившиеся московскую,  петербургскую 
и некоторые другие кафедры, которые возглавляли не-
приемлемые  с  точки  зрения  реформаторов епископы. 
Наступившая в это время невиданная в России свобода 
сделала  эти  выборы  возможными.  Действительно,  в 
древности в Церкви епископов выбирал народ,  но за 
многие века эта  традиция была утрачена и епископы 
стали получать  назначение от власти.  Вдруг  ставшие 
возможными  выборы  на  главные  кафедры  Русской 
Церкви  были,  конечно,  небывалым  событием  и  при-
влекли к себе общее внимание.

Выборам предшествовала, конечно, молитва, совер-
шавшаяся перед главной московской святыней — Вла-
димирской иконой Божией Матери. 4 июля 1917 г. на 
Московскую кафедру был избран архиепископ Вилен-
ский Тихон, на которого сразу же было возложено бре-
мя  подготовки  Поместного  собора  и  организации 
выборов его будущих участников. Поместный собор в 
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Русской  Церкви  не  собирался  более  двухсот  лет.  На 
открывшемся в день Успения Божией Матери Соборе 
было решено избрать патриарха.

5/18 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя была 
совершена  Божественная  литургия.  Перед  Владимир-
ской иконой Божией Матери, специально принесенной 
из Успенского  собора Кремля,  был поставлен запеча-
танный  ковчег  со  жребиями.  После  литургии  старец 
Зосимовой Смоленской пустыни иеросхимонах Алек-
сий вынул жребий. Будущий священномученик митро-
полит  Киевский  Владимир  огласил  имя  избранного: 
«Митрополит Тихон». В праздник Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московско-
го  Кремля  была  совершена  интронизация  патриарха 
Тихона.

Излишне говорить, что жизнь свт. Тихона после из-
брания его на патриаршество была постоянным подви-
гом.  Она  проходила  под  постоянным  давлением  со 
стороны советской власти, тяжесть которого усугубля-
лась тем, что за неугодные власти действия гонениям 
подвергались  ближайшие  и  любимейшие  люди,  хотя 
были  покушения  и  на  самого  патриарха.  Таким  об-
разом, предстоятель Церкви не только сам вставал на 
крестный путь, но направлял на него всю Церковь. Кто 
мог бы понести такую ответственность? В чем причина 
его способности сделать  это?  Патриарх  Тихон навык 
вручать себя, судьбу Церкви, паствы, всех своих ближ-
них воле Божией, которой он всегда был верен и всегда 
ее искал. И верил, что воля Божия одна только может 
управить Церковь, она одна спасительна.

Для патриарха Тихона было характерно удивитель-
ное смирение, кротость, тихость, он был великим мо-
литвенником.  Существует  несколько  замечательных 
свидетельств о его духовной жизни. Очень характерно 
свидетельство конвоиров, которые охраняли его во вре-
мя домашнего ареста: «Всем хорош старик, только вот 
молится долго по ночам. Не задремлешь с ним». Сам 
патриарх Тихон говорил: «Я готов на всякое страдание, 

даже на смерть во имя веры Христовой». Другие его 
слова объясняют «компромиссные» послания:  «Пусть 
погибнет мое имя в истории, только бы Церкви была 
польза».

Описание  жизни  святителя  Тихона  после  револю-
ции  требует  отдельной  статьи,  публикация  которой 
планируется в следующих номерах ТЛ. В заключение 
же хочется привести слова о нем нескольких церков-
ных деятелей. «Патриарх в узах во главе России стал 
светом  мира.  Никогда  от  начала  истории  Русская 
Церковь не была столь возвышена в своей главе,  как 
она была возвышена в эти прискорбные дни испыта-
ний, и во всем христианском мире нет имени, которое 
повторялось бы с таким уважением, как имя главы Рус-
ской Церкви» (прот. Сергий Булгаков). «Он, Патриарх 
Тихон, исчерпал все возможные для Церкви и церков-
ного  человека  меры  примирения  с  властью  гра-
жданской  и  явился  жертвой  в  самом  внутреннем, 
широком и глубоком смысле этого слова. Жертвуя со-
бою,  своим именем,  своей славой исповедника и об-
личителя  неправды,  он  унижался,  когда  переменил 
свой тон с властью, но ни разу не пал. Он унижал себя, 
но никого больше, не сохранялся и не возвышался уни-
жением других. Он не щадил себя, чтобы снискать по-
щаду пастырям, народу и церковному достоянию. Его 
компромиссы — делание любви и смирения. И народ 
это понимал и жалел его искренне и глубоко, получив 
полное убеждение в его святости. Это мужественное и 
кротчайшее  существо,  это  исключительно  безукориз-
ненная святая личность» (прот. Михаил Польский).

Память патриарха Тихона празднуется 25 марта (7 
апр. н. ст.) в день преставления, 26 сентября (9 окт. н. 
ст.) в день прославления и в воскресенье 25 января (7 
фев. н. ст.) или ближайшее после него вместе с Собо-
ром новомучеников и исповедников Российских. 18 но-
ября,  день  избрания  святителя  Тихона  на 
патриаршество, отмечается Православным Свято-Тихо-
новским Гуманитарным Университетом как универси-
тетский праздник.

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ
Приезд патриарха Тихона

(начало на стр. 1) 
... все было готово и убрано. Все были уставшие, но 

радостные. Всенощную служил Владыка Николай. Она 
была уставная, великолепная. Сам Батюшка почти все 
время был с нами на клиросе и канонаршил и читал. 
Владыка прекрасно сказал слово. Ему у нас все так по-
нравилось, что он выразил желание и еще послужить в 
нашем храме.

А у меня была еще одна большая забота – пригото-
вить все к столу. Мама Кока принесла семь фунтов све-
жей осетрины, которую я должна была сварить. Надо 
было испечь пироги, накрыть на стол.

Спасибо моим помощницам, они пришли помогать 
мне рано утром. У нас было два старинных Юрьевских 
кресла (мать отца Ильи была из рода Юрьевых): на од-
ном Батюшка всегда сидел, когда обедал, а другое стоя-
ло перед его письменным столом. Оба они были уже 
потрепаны, и я не решилась ни одного из них поста-
вить для Святейшего, а поставила их по бокам для епи-
скопов.  Для  патриарха  я  попросила  кресло  у  мамы 
Коки.

Литургия прошла прекрасно, Святейшему сослужи-
ли епископ Николай Звенигородский, епископ Петр По-
лянский и епископ Серафим Тверской. Кроме этого, у 
нас  еще был посвящен какой-то новый епископ,  имя 
его я забыла.

Патриарху все понравилось – облик храма,  пение, 
служба. После литургии, Святейший пришел к нам до-
мой, и, видя, что ему поставлено красивое кресло, ре-
шительно его отодвинул, а себе попросил простой стул. 

Кушал все с большим удовольствием. Пил из моей си-
ней  чашечки  (подарок  Раисы  Адамовны Кудашевой), 
был очень весел, шутил и был так благодушен, что все 
чувствовали себя по-домашнему.  Одному священнику 
из соседнего храма, который принимал участие в служ-
бе,  Святейший сделал отеческое  замечание:  «Что это 
ты камилавку не умеешь надевать – шалды-булды ка-
кая-то, надо поглубже на уши надевать».

Мой Коля, которому тогда было всего девять меся-
цев, вел себя очень развязно, вцепился в бороду епи-
скопа Николая, а когда Святейший встал из-за стола и 
стал прощаться с нами и благословлять, Коля схватил у 
него из рук посох и не давал его обратно: «Будешь епи-
скопом», – улыбаясь, прорек ему Святейший.

Это посещение Патриарха было для всех толмачев-
цев радостным великим праздником. В Святейшем все 
почувствовали истинно родного отца, молитвенника за 
нас и за всю землю Русскую».

Вскоре  после  патриаршего  служения  в  Толмачах 
отца Илью наградили золотым наперсным крестом. Од-
нако в то время ни у него самого, ни у его прихожан не 
было  возможности  купить  такую  дорогую  вещь.  На 
Пасху батюшка поехал поздравлять Патриарха с Вели-
ким Праздником и Святейший спросил, почему он не 
носит  золотой  крест.  Отец  Илья  чистосердечно  при-
знался ему, в чем дело. Тогда Святейший дал ему свой, 
сказав:  «Вернешь,  когда  сможешь  приобрести  соб-
ственный». Отец Илья был счастлив!

О.С. Четверухина
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Вот некоторые сведения о владыках, сослуживших 

Святейшему патриарху Тихону в Толмачевском храме:

Епископ Петр (Петр Федорович Полянский), с 1924 
г.  митрополит Крутицкий,  впоследствии  Местоблю-
ститель Патриаршего престола. Арестован в 1925 г.  
и до самого расстрела 10 октября 1937 г. находился в  
тюрьмах и ссылках. Несмотря на настойчивые требо-
вания властей и ужасные условия содержания, он так  
и не отрекся от своего сана Местоблюстителя,  чем 
способствовал  сохранению  единства  Православной 
Церкви. Причислен к лику святых.

Епископ  Серафим (Дмитрий  Александрович  Алек-
сандров).  Епископ  с  1914  г,  в  1916-1917  гг.  –  Челя-
бинский,  с  сентября  1918  г.  –  Тверской.  Впервые  
арестован в апреле 1922 г. В 1923 г. был освобожден.  
В 1924 г. стал митрополитом. В декабре 1925 г. был  

арестован,  затем находился в  ссылке.  В 1927 г.  был 
включен в  состав Временного  Патриаршего Священ-
ного Синода. В 1933-1936 гг. митрополит Казанский и 
Свияжский. Расстрелян 2 декабря 1937 г. в Казахста-
не. Причислен к лику святых.

Епископ Николай (Добронравов Николай Павлович),  
член Предсоборного Совета и Собора 1917-1918 гг. С 
1921  г.  епископ  Звенигородский,  викарий  Московской 
епархии.  Арестовывался  начиная  с  1918  г.  несколько 
раз. В 1923 г. выслан в Зырянский край. Все время до 
последнего ареста в 1937 г. архиепископ Николай так 
и провел в ссылках. Арестован снова 27 ноября 1937 г.  
и расстрелян в Бутове 10 декабря 1937 г. Священному-
ченик.

Использованы материалы сайтов 
www.pstgu.ru и www.kuz3.pstbi.ru

О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ

До Октябрьского переворота в России наиболее зна-
чительными, как по составу, так и по профессиональ-
ным качествам  и  известности,  были  два  хора.  Это  – 
Синодальный хор (в Москве) и Придворная певческая 
капелла (в Петербурге). Оба хора своими истоками ко-
ренятся в Москве, так как эти истоки значительно стар-
ше  Петербурга,  основанного,  как  известно,  в  1703  г. 
Придворная  певческая  капелла  ведет  свое  начало  от 
хора  Государевы  певчие  дьяки, основанного  по  указу 
великого  князя  Иоанна  III (деда  Иоанна  Грозного)  в 
1479 г. С 1701 г. хор был назван Придворным хором, а с 
1763 г. –  Императорской придворной певческой капел-
лой.  Ныне это  Государственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга.

Московский  же  хор  несколько  моложе.  Он  ведет 
свое начало с конца XVI в. от хора Патриаршие певчие 
дьяки, преобразованного в 1710 г. в  Синодальный хор. 
С 1767 г. в этот хор была введена группа мальчиков, об-
разовавших хоровые партии дискантов и альтов, соот-
ветствующих по высоте звучания женским голосам – 
сопрано и альтам. Получился хор, по своим возможно-
стям подобный современному. В 1830 г. при Синодаль-
ном  хоре  было  открыто  Московское  синодальное 
училище церковного пения.  Синодальный хор и учили-
ще просуществовали до 1919 г. Несколько позднее был 
открыт в Московской консерватории дирижерско-хоро-
вой факультет, многие профессора которого вышли из 
недр Синодального хора и училища.

Однако  далеко  не  только  в  Москве  и  Петербурге 
были крупные очаги хорового (в основном церковного) 
пения. Такие очаги нередко возникали и в провинции. 
Так, например, в Пензе в последней трети XIX в. сфор-
мировалась  целая  группа  музыкантов-любителей,  из 
которой вышло немало впоследствии видных деятелей-
профессионалов,  как  например  Н.Д.  Кашкин  (1839-
1920),  в  будущем профессор  Московской консервато-
рии, друг П.И. Чайковского, и ряд других.

 Среди  них  для  нас  особенно  интересна  фигура 
А.А.Архангельского (1846-1924). Окончив Пензенское 
духовное  училище,  где  он  получил  начальное  музы-
кальное  образование,  обучаясь  позднее  частным  об-
разом  игре  на  фортепиано  и  скрипке  и  пению, 
Архангельский стал руководителем хора в родном учи-
лище. В 1872 г. в Петербургской придворной певческой 
капелле  получив  звание  регента,  объехав  затем  со 
своим  хором  ряд  российских  и  зарубежных  городов, 
Архангельский пришел к мысли о желательности вве-
дения в  хор женских голосов,  что и было сделано:  в 
конце 80-х гг. он заменил детские голоса в своем хоре 
на женские. Но самое важное, что именно он добился  
разрешения  Синода  на  введение  женских  голосов  в  
церковные хоры!

Архангельский  проявил  себя  и  как  крупнейший 
церковный  композитор,  создав  значительное  количе-
ство песнопений, которые до сих пор звучат практиче-
ски во всех наших православных церквах.

Вернемся, однако, к Синодальному хору. Репертуар 
его был велик и разнообразен: помимо церковной му-
зыки,  в  частности  и  написанных  специально  для 
церкви  произведений  крупнейших  композиторов 
(например, Чайковского, Рахманинова), в него входил и 
целый ряд светских произведений. В послереволюци-
онный период он нашел свое продолжение далеко не 
только в деятельности дирижерско-хорового факульте-
та Московской консерватории, но и в искусстве как ди-
рижеров-выходцев  из  Синодального  хора  (например, 
А.В. Свешникова (1890-1980), долгие годы руководив-
шего консерваторией, создавшего в 1942 г. знаменитый 
Хор Свешникова –  Академический русский хор СССР), 
так  и  многочисленных  других  хоровых  деятелей 
(например,  Н.В.  Матвеева  (1909-1994)).  Эти  люди  не 
только  развивали  традиции  Синодального  хора,  во 
многом  опираясь  на  его  богатый  репертуар,  но  и 
многое сделали для собственно церковной музыки.

Понятно, что при активной богоборческой позиции 
властей исполнять церковную музыку было весьма за-
труднительно.  Однако  Свешников  в  начале  60-х  гг. 
осмелился со своим хором записать в Доме звукозапи-
си «Всенощную» Рахманинова. Весь тираж пошел на 
экспорт: в продажу ничего не допустили. Исключение 
было сделано только для профессорско-преподаватель-
ского состава консерватории: мы получили по пластин-
ке.

Не случайно упомянут здесь и Матвеев. Он – свет-
ский хормейстер (как хормейстер – он окончил Инсти-
тут  им.  Гнесиных,  но  кроме  того  окончил  и 
Архитектурный институт, став архитектором!) – был к 
тому же одновременно и регентом храма Всех скорбя-
щих радосте на Ордынке! В дни памяти Чайковского и 
Рахманинова его хор пел Литургию Чайковского и Все-
нощную  Рахманинова.  В  эти  дни  в  церкви  помимо 
обычных  прихожан  было  великое  множество  мо-
сковских  музыкантов.  Профессора  консерватории  и 
Гнесинского института, отворачивая головы от коллег, 
чтобы случайно не встретиться с ними глазами, внима-
ли  звукам,  навеянным великим композиторам  Самим 
Господом Богом!

Вероятно, читатель впервые услышал об удивитель-
ном  человеке  Николае  Васильевиче  Матвееве,  но  он 
очень хорошо знает его талантливого ученика, продол-
жателя традиций Синодального хора – Алексея Алек-
сандровича  Пузакова,  управляющего  нашим 
Толмачевским Свято-Никольским хором!

Кстати близится  день  памяти П.И.  Чайковского  (6 
ноября  н.ст.).  В  этот  день,  или  ближайшее  к  нему 

6



Толмачевский листок. Ноябрь, номер 11
воскресенье,  в  Толмачах  обычно  звучит  Литургия 
Чайковского (регентуют либо Алексей,  либо матушка 
Светлана).

Проф. А.Н.Мясоедов

В этом году Литургия П.И. Чайковского будет ис-
полняться 4 ноября. Вход свободный

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
БУКВЫ «ИЖЕ» И «I»

Иевусеи –  хананейский  народ,  хамиты,  ведущие 
свое  начало  от  Иевесея,  сына  Ханаана,  сына  Хама. 
Иевусеи жили в нагорных областях южной Палестины, 
главным их городом был Иевус, позднее завоеванный 
царем  Давидом  и  получивший  название  Иерусалим. 
Несмотря на это, иевусеи не были всецело изгнаны из 
своих горных ущелий и впоследствии мирно жили сре-
ди  евреев.  Во  времена  Давида  особенно  известен  из 
них Орна иевусеянин, у которого Давид купил гумно и 
волов за 50 сиклей серебра. Соломон понудил иевусеев, 
крепость которых была взята Давидом, платить дань (II 
Пар. VIII, 7-8). Вместе с другими ханаанскими племе-
нами иевусеи упоминаются и по возвращении иудеев 
из плена Вавилонского, но они уже заметно теряют то-
гда свое выдающееся значение и затем о них более уже 
ничего не говорится в Библии.

Иерей (греч. старец) – священник. 

Иеродиакон – дьякон-монах. 

Иеромонах – священник-монах. 

Икономия –  используемый  Церковью  принцип 
снисхождения и практической пользы при решении не 
догматических, т.е. не вероучительных вопросов. Этот 
принцип дает возможность принимать решение, хотя и 
нарушающее букву церковного канона, но не противо-
речащее его духу.  Так, например, солдату,  уходящему 
на войну, может быть разрешено обвенчаться даже во 
время Великого поста. Но икономия ни при каких об-
стоятельствах не может позволить или оправдать гре-
ховный  поступок.  Антиподом  икономии  является 
акривия – твердое применение правил и канонов, кото-

рое необходимо при разрешении вероучительных, а не 
дисциплинарных вопросов.

Индикт –  цикл  летоисчисления,  введенный  рим-
ским  императором  Константином.  Им  пользовались 
для ведения коммерческих дел и сбора податей. Непре-
рывную последовательность лет делили на 15-летние 
интервалы —  индикты. Цикл начался 1 января 313 г. 
Чтобы найти год индикта, надо к цифре года от Р. Хр. 
прибавить 3 и разделить на 15: остаток есть год теку-
щего индикта.  Ныне же в  церковной среде индиктом 
именуется начало церковного года – 1 сентября – и сам 
церковный год. Существует понятие  Индикт (или Ин-
диктион) великий –  532-летний цикл,  по прошествии 
которого на одни и те же числа юлианского календаря 
приходятся те же дни недели и те же расчетные  фазы 
Луны, т.е. полностью повторяется круг богослужений.

Иота – самая маленькая буква греческого алфавита. 
Она, как правило, использовалась в дифтонгах. Причем 
ее  добавление  к  слову могло  существенным  образом 
изменить его значение. Ни на иоту – ни на сколько, ни 
на самую малость. 

Ирмологий или Ирмологион – богослужебная кни-
га, содержащая ирмосы и катавасии канонов из Октои-
ха и праздничных канонов из Минеи и Триоди. Данная 
книга используется в качестве удобного сборника пев-
цами хора.

Ирмос (греч. связь) – первая строфа песни канона. 
В византийских  канонах ирмос служит мелодическим 
образцом для последующих тропарей песни. Ирмос яв-
ляется  также  смысловым  связующим  звеном  между 
библейской песнью и тропарями песни канона. 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Лекции по Основам Православия
При нашем храме для взрослых с октября по май 

читаются лекции по предмету «Основы Православия».
Курс рассчитан на два года.
Курс  включает  в  себя  изучение  базовых  понятий 

таких богословских дисциплин как  Библеистика  (Св. 
История Ветхого и Нового Завета), Литургика (наука о 
богослужении), История Вселенской Церкви, История 
Русской  Православной  Церкви,  Догматическое 
богословие и некоторых других.

Читают  лекции  преподаватели  и  выпускники 
Православного  Свято-Тихоновского  Гуманитарного 
Университета.

Занятия 1 курса –  воскресение 1200-1400

(Преподаватель –  Куприянов Федор Алексеевич)
Занятия 2 курса –  суббота 1400-1600

(Преподаватель –  Николаева Анна Владимировна)

Посещать бесплатные занятия могут все желающие

БИБЛИОТЕКА ХРАМА
В нашем храме работает Библиотека Православной 

литературы.  Все  прихожане  храма  могут  бесплатно 
пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются на 
срок 2-3 недели.

Расписание работы библиотеки:

Суббота: с 1600 до 1700

Воскресение: с 1130 до 1400
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2 пятница  (20)  Вмч.Артемия. Сщмч.Николая пресвитера. Прав.отрока Артемия Веркольскаго
Утреня  (Парастас) 1600

3 суббота  (21 окт)  Димитриевская родительская суббота. Прп. Иллариона Великаго
новый стиль     старый Литургия  900

Всенощная 1600

4 воскресенье (22)    Неделя 23-я по Пятидесятнице. Казанской иконы Божией Матери.    Глас 6-ый  
Литургия    900 

7  среда (25) Мчч. Маркиана и Мартирия. Прп. Матроны исповедницы
Молебен  1000

9 пятница (27)    Мч. Нестора Солунскаго. Прп. Нестора летописца Печерскаго
Утреня 1600

10 суббота (28) Прп. Иова, игумена Почаевкаго. Свт. Димитрия, митр. Ростовскаго
Литургия   900

Всенощная 1600

11 воскресенье (29) Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни  . Глас 7-ый  
Литургия   900     

14 среда  (1 ноя) Безсеребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
Молебен  1000

16 пятница (3)    Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Прав. Сандулии
Утреня 1600

17 суббота (4) Прп. Иоаникия Великаго. Прп. Меркурия Печерскаго. 
Литургия   900

Всенощная 1600

18 воскресенье (5) Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы архиеп. Новгородскаго.    Глас 8-ый  
Литургия   900

21 среда  (8) Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
Литургия   900

23 пятница (10)   Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия
Утреня   1600

24 суббота (11)   Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита исповедника. Мч. Стефана Дечанскаго
Литургия     900

Всенощная 1600

25 воскресенье (12) Неделя 26-я по Пятидесянице. Прп. Нила постника. Глас 1-ый.
Литургия     900

28 среда (15) Прп. Паисия Величковскаго.   Начало Рождественскаго поста  
Молебен 1000 

30 пятница (17)   Прп. Никона, игумена Радонежскаго, ученика прп. Сергия
Утреня   1600

© Толмачевский Листок. Издается по благословению прот. Николая Соколова
Над номером работали Куприяновы Елена и Феодор, Тихонова Елизавета
Желающие помочь в издании листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!
Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru
Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru 
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