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Во имя Отца и Сына и Святого Духа

НЕДЕЛЯ 2�Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ,
АРХИЕПИСКОПА ФЕССАЛОНИТСКОГО

Через несколько дней опять пришел
Иисус в Капернаум; и слышно ста-
ло, что Он в доме. Тотчас собрались
многие, так что уже и у дверей не
было места; и Он говорил им слово.
И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; и, не имея
возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю
дома, где Он находился, и, прокопав
ее, спустили постель, на которой ле-
жал расслабленный. Иисус, видя веру
их, говорит расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи твои. Тут си-
дели некоторые из книжников и по-
мышляли в сердцах своих: что Он так
богохульствует? кто может про-
щать грехи, кроме одного Бога?
Иисус, тотчас узнав духом Своим,
что они так помышляют в себе, ска-
зал им: для чего так помышляете в
сердцах ваших? Что легче? сказать
ли расслабленному: прощаются тебе
грехи? или сказать: встань, возьми
свою постель и ходи? Но чтобы вы
знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи, - го-
ворит расслабленному: тебе говорю:
встань, возьми постель твою и иди в
дом твой. Он тотчас встал и, взяв
постель, вышел перед всеми, так что
все изумлялись и прославляли Бога,
говоря: никогда ничего такого мы не
видали. (Мк., 7 зач., 2:1-12).

Второе воскресение Великого по-
ста Святая церковь именует Неделей
Светотворных постов, поставляя в
центр нашего праздника Богооткро-
венное учение святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонит-
ского, великого богослова XIV века,
воздавая и ему честь и славу. Пропо-
ведником благодати именует Церковь
святителя Григория. Святитель Гри-
горий учил о нетварном Фаворском
Божественном свете Преображения,

который никогда не
начинается и никогда
не кончается, но всегда
пребывает там, где Гос-
подь, в Церкви Его, и
мы призваны быть сви-
детелями этого света,
мы можем видеть этот
свет, приобщаясь ему
по дару Христа, по
мере очищения наших сердец.

Сегодня за Божественной ли-
тургией мы слышим Евангельс-
кое чтение об исцелении рас-
слабленного, который прино-
сится своими друзьями в дом
тещи Петра. Христос снова
приходит в Капернаум и мно-
жество людей, как всегда со-
провождают его. Все слышали,
что Этот Человек совершает
необыкновенное. К Нему при-
ходят, для того чтобы получить
исцеление слепые, хромые, про-
каженные, все те кто в обыч-
ной жизни отвержен. Они сле-
дуют за Христом. Но  и много
людей просто праздных, кото-
рые хотят присутствовать при
чем-то необычном. И все эти
люди составляют толпу, кото-
рая всегда окружает Христа. И
когда Христос входит в дом
тещи Петра, множество людей вхо-
дит за ним, еще больше толпится в
дверях и во дворе дома.

И вот четверо людей, друзей при-
носят своего расслабленного, пара-
лизованного друга, для того чтобы
положить его к ногам Христа и про-
сить у Него исцелить их друга. Но у
них нет возможности, не то, что при-
близиться ко Христу, но даже видеть
Христа. И тогда по внешней лестни-
це дома они  поднимаются на кров-
лю, разбирают ее и спускают своего

болящего друга к стопам Христовым.
Христос с первых дней Своего об-

щественного служения совершает
множество исцелений, но это исце-
ление особенное. Христос видит веру
тех людей, которые принесли своего
друга к его ногам. И по их вере Он
дарует исцеление болящему, прощая
его грехи. Грех является причиной не
только наших недугов и нестроений,
но и нашей разобщенности. Христос
своим приходом в мир восстанавли-
вает подлинные отношения между

людьми. Только у ног
Христовых нам откры-
вается, что этот чело-
век, который рядом с
нами и который страда-
ет, на самом деле наш
брат и наша сестра.
Только тогда, когда
Христос посреди нас,
мы приобретаем  глубо-

кое общение между собой. И мы
узнаем, что связаны друг с дру-
гом гораздо теснее, чем привык-
ли об этом думать.

Христос видит их веру, кото-
рая и спасает их расслабленно-
го друга. Наша вера - это то,
что дает Христу возможность
войти в центр нашей жизни, в
наши души и сердца, в наши
тела, присутствовать во всех на-
ших делах, во всех самых сокро-
венных уголках нашей жизни.
Поэтому нет никаких преград
для веры. Там где вера, там Хри-
стос.

И Христос произносит слова:
«Встань, возьми постель твою и
иди в дом твой». И этот несчас-
тный человек встает, ибо бо-
лезнь мгновенно отступила от
него, и  поднимает одр свой, как
знамя победы Бога над всеми бо-

лезнями и нестроениями, над всеми го-
дами, что преклоняют нас все более и
более к земле. И это знамя по слову
Христову он несет в дом свой, тем са-
мым свидетельствуя, что Христос по-
сетил его необыкновенной любовью и
даровал ему радость прощения грехов.

Вера друзей даровала этому несчас-
тному человеку узнать любовь Бога к
нему и прикоснуться Его Благодати.
Так и мы в Церкви призваны быть вме-
сте, вместе молиться, вместе участво-
вать в таинствах церковных, так что-

бы жизнь каждого отдельного чело-
века уже не была отдельной, а была
связана с Христом.

Священное писание устами апосто-
ла говорит, что если один член бо-
лит, и другие члены Церкви страда-
ют. Мы серьезно больны и болезнь
наша не какая-то мелочь. Болезнь, ко-
торую мы носим в себе - к смерти.
Мы парализованы грехом и у нас нет
возможности самим придти к Хрис-
ту. Пресвятая Богородица, Святая
Церковь, все святые каждый день при-
носят нас своими молитвами к сто-
пам Христовым. Но и мы с вами при-
званы быть теми, кто может принес-
ти своего недугующего друга ко Хри-
сту. А Христос за наше покаяние, вос-
полняя нашу немощь Своим милосер-
дием, преодолевает все препятствия
и входит в нашу жизнь, наполняя ее
смыслом и Светом.

Этот Свет – присутствие Христово
в жизни человеческой - дает возмож-
ность каждому из нас уже сейчас уз-
нать эту радость. Свет и радость  Фа-
вора даны нам для того, чтобы путь
нашего поста был светел и радостен,
чтобы Свет Христов был виден всем,
чтобы унылость мира озарилась ра-
достью Церкви.

Слово Божие говорит: «Молитесь
друг за друга и исцелеете».  Только
тогда, когда мы молимся друг за дру-
га, мы обретаем подлинное исцеление,
то есть целостность. Потому, что сре-
ди нас, когда мы молимся, всегда при-
сутствует Господь, и значит, всякая
немощь восполняется совершенством
самого Бога. Предавая Свою жизнь
за нас, Христос исцеляет нас, разру-
шает грех и смерть и посылает нам
от Отца Животворящего Духа.

Аминь.

Протоиерей Сергий Шумилов.
2012 год.

Татьяна Сергеевна Ладыженская,
родившаяся в Дании русская право-
славная христианка, дочь камер-юн-
кера С.С. Ладыженского, личного по-
мощника супруги Императора Алек-
сандра III, Императрицы Марии Фе-
доровны – дочери датского короля
Христиана IX. Она на долгие годы
стала образцом русского характера,
символом имперской России для се-
верной Европы. Летом 2003 года жур-
нал «Русский предприниматель» пи-
сал о ней: «Татьяна Сергеевна - по-
истине бесценное русское сокровище,
и его хранит на своей земле датское
королевство».

В начале 1917 года вдовствующая
императрица Мария Феодоровна про-
следовала сначала в Крым, потом в
Великобританию, и, наконец, в Ко-
пенгаген, и в этом тяжелом и груст-
ном путешествии ее сопровождал вы-
пускник Пажеского корпуса, потом-
ственный дворянин и дипломат Сер-
гей Ладыженский. На родине бывшую
принцессу встретили сдержанно, но
верный паж и его семья не оставили
свою госпожу в этом испытании. Се-
мья Ладыженских, в надежде на ско-
рое возвращение, долго не распаковы-
вала большую часть вещей, но вынуж-
денная эмиграция все более и более
затягивалась…

Татьяна родилась в 1919 году в Ко-
пенгагене, но ее воспитывали в убеж-
дении, что ее Родина – Россия, что
сама она – русская, а Дания лишь ме-
сто, где она, волею случая, родилась.
В доме Ладыженских была большая
коллекция книг, картин и вещей, сре-
ди которых были подарки императ-

рицы Марии Федоровны.
Многие картины и вещи
были подарены великой
княгиней Ольгой, сестрой
Николая II, которая не-
сколько лет жила в их
доме. Этими милыми ве-
щицами – метками памя-
ти и благодарности – была
полна жизнь Ладыженских в эмигра-
ции. В некотором смысле они так и
не «распаковали чемоданов», навсег-
да оставшись иммигрантами. В то
время как в революционной России
грабили и разрушали храмы, ссыла-
ли и убивали священнослужителей и
мирян, сжигали иконы и церковные
книги, запрещали отмечать право-
славные праздники, семья Ладыжен-
ских в Копенгагене жила русскими
традициями, верой в Бога и надеж-
дой на возвращение. В доме говорили
по-русски, готовили русские блюда,
читали сказки Пушкина. Молились,
постились, приступали к Святым
Тайнам в храме святого благоверно-
го князя Александра Невского. И
ждали возможности вернуться до-
мой. До зрелого возраста Татьяна
не бывала в России, но семейное пре-
дание Ладыженских хранит память
о курьезном случае. На одном из
светских приемов некий высокопос-
тавленный датчанин сказал Тане,
что раз она родилась в Дании, она
просто не может быть русской. На
это замечание дядя Татьяны Серге-
евны ответил: «Сударь, если лошадь
родилась в коровнике — это совсем
не значит, что она корова…».

Это были те самые – первой вол-

ны – русские эмигранты, которые
твердо верили, что скоро все образу-
ется, и они смогут вернуться на Ро-
дину. Они не отделяли себя от Рос-
сии, которая в свою очередь, не отде-
лялась ими от православия, от веры,

от Бога. От жизни. Именно
они, эмигранты первой вол-
ны, сохранили ту русскую
культурную традицию, ко-
торую со временем утрати-
ла значительная часть их со-
временников в России, забыв-
ших о своих корнях, о пра-
вославии, о русской истории,

о Российской Империи. Прошло вре-
мя, и русская эмиграция тоже стала
терять надежду, ассимилируясь с но-
вой средой и теряя свою «русскость».
Но это не коснулось семьи Ладыженс-
ких, на всю жизнь сохранившей лю-
бовь к России и к русским. Татьяна
Сергеевна часто вспоминала, как ее ро-
дители утром за завтраком каждый
день ей напоминали: “Ты русская, го-
вори ПО-РУССКИ».

Во время войны Татьяна Сергеевна
помогала больным и раненым советс-
ким военнопленным, не боясь посе-
щать даже тифозных больных. А пос-
ле аварии на Чернобыльской АЭС она
организовывала в Дании лечение и от-
дых пострадавших детей, помогала
закупать оборудование для российских
больниц.

Большую часть жизни Татьяна Сер-
геевна отдала служению Русской Пра-
вославной Церкви, неся различные по-
слушания в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского в Ко-
пенгагене, а с 1988 года она исполня-

ла обязанности старосты прихода:
поддерживала порядок, день и ночь пре-
бывая в храме. Владея пятью языка-
ми, она проводила экскурсии, занима-
лась административной работой. Де-
лом всей жизни Татьяны Сергеевны

было исполнение завещания: перене-
сение праха Императрицы Марии Фе-
одоровны в Петропавловский храм
Петропавловской Крепости. В 1989
году Татьяна Сергеевна Ладыженская
была награждена орденом Русской
Православной Церкви святой равно-
апостольной княгини Ольги.

Последние годы жизни Татьяна Сер-
геевна отдала другому своему дети-
щу: созданию женского православного
монастыря в Хесберге – предместье
родины Ганса Христиана Андерсена,
что на острове Фюн. Господин Виг,
одинокий лютеранский пастор пере-
дал Татьяне Сергеевне свое родовое по-
местье – древний замок – для основа-
ния в нем православного монастыря
еще до того, как в 83-летнем возрас-
те он принял православие – отдал по-
тому, что знал: другого такого чес-
тного и бескорыстного человека ему
не найти, и он был спокоен за свое
наследство. Документальный фильм
«Монастырь», рассказывающий об
этом проекте Татьяны Сергеевны был
удостоен множества призов и наград.
Его премьера состоялась 16 ноября
2006 г. в кинотеатре «Дагмар» в Ко-
пенгагене. Но Татьяна Сергеевна не
увидела его: она умерла 21 февраля
2006 года, и ее похоронили на русском
участке кладбища Ассистенс.

В ноябре 2003 года Татьяна Серге-
евна Ладыженская была гостьей Ни-
кольского храма, что в Кунье на Мху,
у Пруда (ныне село Васютино) и По-
кровского храма в Электрогорске.

Как случилось, что в нашей провин-
ции, столь далекой от магистраль-

(продолжение на 2 полосе)

Татьяна Сергеевна Ладыженская
ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ
Вера и верность
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ных путей Истории, появилась эта
неординарная женщина? Ответ прост:
она была добрым другом настоятеля
нашего Никольского храма, протоие-
рея Сергия Шумилова.

– о. Сергий, как Вы познакомились
с Татьяной Сергеевной?

– Чтобы ответить на Ваш вопрос
начну с небольшого предисловия, так
будет понятнее. Я и мои друзья юнос-
ти относимся к поколению, которое
на рубеже 70-80-хх годов сознатель-
но вступило на путь Веры. Если хоти-
те, это было поколение церковных
дворников, сторожей, алтарников и
чтецов, пришедших из НИИ и КБ, про-
ектных институтов и ВУЗов, изда-
тельств и театральных подмостков.
К концу 80-х годов – мы уже вполне
определились, став на путь обретения
веры Христовой. В 1986 году по бла-
гословению духовника я покинул Мос-
проект, где работал по специальнос-
ти, и нес послушание алтарника в хра-
ме Преображения Господня на Крас-
нобогатырской улице в Москве. В те
годы православная молодежь внима-
тельно следила за тем, что происхо-
дило в Русской Зарубежной Церкви,
которая являлась свободной частью
единой русской Церкви. Именно в
Русской Зарубежной Церкви шел про-
цесс духовного осмысления сокруши-
тельных событий 20 века. Там изда-
валась духовная литература необхо-
димая нам как воздух. Оттуда звуча-
ли не подцензурные проповеди, давав-
шие пищу для размышлений под «со-
ветской» смоковницей. В СССР духов-
ной литературы – даже обычных мо-
литвословов – катастрофически не
хватало. Это было время, когда про-
поведи, акафисты и другие, жизнен-
но важные книги переписывались от
руки. Именно тогда появился право-
славный «самиздат». Его появление,
небезопасное в то время, обязано твер-
дости и решимости
о. Леонида (Гайдукевича), о. Алексан-
дра Шаргунова, других не робких свя-
щенников. На этой благодатной ниве
много потрудились и некоторые ми-
ряне.

Тогда же в Дании возникло моло-
дежное движение Некст Стоп (Next
Stop) – почти стихийный вариант так
называемой «народной дипломатии».
До этого момента за границы Советс-
кого Союза позволялось выезжать ис-
ключительно благонадежным членам
партии и комсомола. Для того чтобы
смягчить жесткий имидж тоталитар-
ного государства, было принято ре-
шение сделать «железный занавес»
более проницаемым и для некомсо-
мольской – в том числе и православ-
ной – молодежи. В рамках этого про-
екта, к которому я отнесся довольно
скептически, была организована пер-
вая поездка в Данию, в которую от-
правился мой близкий друг. Мы дол-
го обсуждали и планировали его мар-
шрут, конечно, мы не могли обойти
вниманием храм святого благоверно-
го князя Александра Невского, рас-
положенного на улице Бредгаде, на
Королевской площади – вблизи Ама-
лиенборга, ведь его история связана
с именем датской принцессы Дагма-
ры – Императрицы Марии Феодоров-
ны, супруги Императора Александра
III.

Первое, о чем спросили наши «дип-
ломаты», сойдя на берег - как попасть
на Королевскую площадь в храм св.
благ. князя Александра Невского в Ко-
пенгагене. Вот тут то они и попали
прямиком пред очи Татьяны Сергеев-
ны, которая в этом храме исполняла
все возможные и невозможные послу-
шания, главным из которых на тот мо-
мент была его грандиозная реставра-
ция. Она приняла их у себя дома – в
маленькой квартирке на четвертом
этаже пятиэтажного дома на улице
Вед Клостерет. Это был дом эконом-
класса конца XIX в., из потемневше-
го от времени красного кирпича с чу-
гунной винтовой лестницей. Квартир-
ка была такой маленькой, что им при-

шлось спать под столом!
Брат Татьяны Сергеевны

– Феодор Сергеевич – зна-
менательный человек! –
жил на первом этаже та-
кого же дома напротив.
Когда мне довелось при-
ехать в Копенгаген, я жил
именно у него. Он обладал
могучим – очень мужским
– умом, и был добрым, та-
лантливым и вдумчивым человеком.
Его очень волновало все, что проис-
ходило на Родине. Несмотря на то,
что они с Татьяной Сергеевной роди-
лись в Дании, они никогда не отделя-
ли себя от России и ее судьбы. Они
всегда живо интересовались
тем, что происходило у нас,
и всеми силами помогали тем
русским людям, которые слу-
чайно и не случайно оказыва-
лись в поле их зрения в Да-
нии и в Европе.

Феодор Сергеевич задавал
нам, молодым визитерам,
очень много вопросов, и всей
душой рвался в Россию. Ког-
да открыли границы, первым
делом он поехал в Петербург,
в Москву, стал прихожанином
одного из восстановленных
храмов в Петербурге, и так до
конца жизни и приезжал в
Питер на время Великого По-
ста, постился, молился, испо-
ведовался и причащался.

Вся его квартира была
сплошь уставлена полками и
шкафами с книгами. Среди ав-
торов библиотеки Феодора
Сергеевича были к тому вре-
мени известные мне, но недоступные
в СССР И. Ильин и И. Солоневич.

Ближе с Татьяной Сергеевной я по-
знакомился, когда она самоотвер-
женно взялась за помощь нашему
другу-инвалиду. Для того чтобы по-
мочь ему Татьяна Сергеевна обраща-
лась даже к Датской королеве Марг-
рете II. В результате ее невероятных
усилий наш друг получил вид на жи-
тельство и остался в Дании. Инва-
лидный дом, в который Татьяна Сер-
геевна устроила его, позволяет лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми полностью обслуживать себя, а
инвалидные коляски похожи на
сложный пульт управления космичес-
кого корабля, позволяющий достой-
но обходится без посторонней помо-
щи. Татьяна Сергеевна всю оставшу-
юся жизнь дружила с ним, помогая
ему во всем, даже отдыхать она бра-
ла его с собой.

– о. Сергий, чем Вам запомнился
храм св. Александра Невского?

– Наше первое знакомство с Та-
тьяной Сергеевной как квалифици-
рованным экскурсоводом состоя-
лась в храме св. Александра Не-
вского, где в Царской комнате она
познакомила нас с сокровищницей
храма – его драгоценной библио-
текой. В то время в храме еще со-
хранялись облачения ХIХ века: сти-
харь для алтарного служения, сви-
тый из серебряных нитей, он весил
не менее 40 кг! Храм св. Александ-
ра Невского близок мне по духу.
Своеобразная архитектура, назван-
ная современниками «стилем Алек-
сандра III», характерной особен-
ностью храма является его распо-
ложение в ряду жилых домов, и во
время крестного хода процессия об-
ходит не только храм, но целый
квартал!

Приход Александро-Невского
храма в то время был очень разно-
плановый: еще были живы некото-
рые русские эмигранты первой вол-
ны, среди которых были и потомки
Александра II (Ольга Александров-
на к тому времени уже уехала в
Америку, а вот ее сыновья Гурий и
Тихон, ровесники Татьяны Серге-
евны, бывали в Копенгагене). Но го-
раздо больше было эмигрантов, ос-
тавшихся после войны, а также по-

явились уже и советские эмигран-
ты, которых там называли «колбас-
никами».

– о. Сергий, как вспоминала Та-
тьяна Сергеевна военное время? Чем
она занималась во время войны?

– Освобождать Данию от нацис-
тских войск довелось советским вой-
скам, но по договоренности, они
вскоре должны были передать Да-
нию союзническим английским вой-
скам. Татьяна Сергеевна помогала
датским врачам лечить русских сол-
дат в качестве переводчика, но вна-
чале они буквально шарахались от
нее, думая, что она шпионка. Од-
нажды на заданный вопрос: «А Вы
из каких будете?» Татьяна Серге-
евна ответила, что это совершенно
не имеет значения, потому что все
из одного теста, и недоверие и от-
чуждение было преодолено. Боль-
ные стали поправляться. Передавая
представителям советских властей
больных и раненых военнопленных,
бережно выхоженных датчанами, их
осторожно вели под руки, а сотруд-
ники НКВД без особых церемоний
буквально пачками запихивали в
грузовые трюмы. Огромным потря-
сением для Татьяны Сергеевны было
узнать, что все эти, с трудом выхо-
женные ею люди, по прибытии в
Россию прямиком отправлялись в
тюрьмы и лагеря.

Послевоенное время в Дании было
голодным и в целом – очень тяже-
лым, но Татьяна Сергеевна отказалась
работать переводчиком при английс-
ких оккупационных частях. В самые
трудные времена ей приходилось бук-
вально выживать за счет маленького
огородика. И это касается не только
голодного послевоенного времени: всю
жизнь Татьяна Сергеевна, через ко-
торую проходили огромные суммы на
реставрацию храма и гуманитарные
программы, жила до чрезвычайности
скромно.

– О.Сергий, если характеризовать
характер и личность Татьяны Серге-
евны Ладыженской, какие качества
были ей присущи в наибольшей степе-
ни?

– Татьяна Сергеевна была очень
порядочным и верным человеком: она
никогда не поддерживала осуждаю-
щих разговоров ни о личных каче-
ствах близких и дорогих ей людей,
ни о своей Родине, которую она, не
смотря ни на что, любила до само-
забвения. Двери в ее доме не закры-
вались никогда, к ней постоянно при-
ходили самые разные люди с просьба-

ми и проблемами, которые
могла решить только она. В
2000 году на приеме в по-
сольстве России в Дании ей
понравилось угощение, и
она лично поблагодарила 30-
летнего шеф-повара. А ког-
да он вскоре заболел и в
одной из датских клиник пе-
ренес сложнейшую опера-
цию, Татьяна Сергеевна про-

сидела рядом с ним в операционной, а
затем в палате интенсивной терапии без
перерыва с 8 утра до 11 вечера, и все
это время молилась Богу об исцелении.
И то, что мне известно о ней - лишь
малая часть того, что в своей жизни

делала Татьяна Сергеевна.
Она организовывала лечение,

санаторный отдых, консульта-
ции ведущих врачебных специ-
алистов для детей из Черно-
быльской зоны, закупала и по-
ставляла оборудование для пер-
вых советских хосписов. Тать-
яна Сергеевна два десятка лет
несколько раз в неделю читала
лекции о православии, об Им-
ператрице Марии Феодоровне,
урожденной принцессе Дагмар,
о Российской Империи и импе-
раторской Семье: в малюсень-
кой Дании хорошо помнят о
том, что их принцесса Дагмар
была Императрицей шестой ча-
сти земли. В своих лекциях Та-
тьяна Сергеевна рассказывала о
православии, об св. благоверном
князе Александре Невском, ко-
торый ни на кого не нападал,
но защищал свою землю и свой
народ. Искренняя доброжела-

тельность к людям и любовь и к Богу,
высокая образованность и знание язы-
ков делали ее лекции очень популяр-
ными для самых разных аудиторий –
от подростков до государственных чи-
новников. Она помогала, умножала чу-
жую радость, делила чужую боль, лю-
била всех и молилась за всех.

Татьяна Сергеевна – потомственная
дворянка, принадлежавшая к одному
из самых именитых и древних родов –
она никогда не была высокомерной,
напротив, с ней было очень легко и ей
часто целовали руки – даже незнако-
мые люди! Именно так поступила и
наша прихожанка – когда Татьяна
Сергеевна появилась в 2003 году в По-
кровском храме Электрогорска, Анто-
нина Андреевна совершенно по-детс-
ки припала к ее руке, а Наталья Вла-
димировна Пушина оставила своих за-
вороженных молодых друзей внимать
рассказу Татьяны Сергеевны, поти-
хоньку собрала со стола и вымыла чай-
ную посуду…

Татьяна Сергеевна, будучи уже тя-
жело больным человеком, пользующим-
ся инвалидной коляской, ежедневно
предпринимала поездки к своей – еще
более нуждающейся в помощи подруге
– заезжала в аптеки, закупала продук-
ты, возила ее к врачам… И все это – с
учетом того, что для этого ей самой
приходилось штурмовать чугунную ви-
тую лестницу, чтобы спуститься со сво-
его четвертого этажа, и снова на него
взобраться. Ее выручал все тот же ста-
ренький Опель, подаренный Феодором
Сергеевичем. А однажды она просто
спустилась с четвертого этажа, села в
Опель, приехала в аэропорт Копенга-
гена, ее поместили в самолет. Для Да-
нии это нормально. А вот когда само-
лет приземлился в Московском аэро-
порту, ни один из советских служащих

не посмел задать ей ни одного воп-
роса, аккуратно и бережно доста-
вили ее туда, куда ей было нужно.
И это было во времена самой глу-
бокой разрухи перестроечного вре-
мени!

Самыми характерными чертами
Татьяны Сергеевны были верность
долгу, доверие промыслу Божию, и
вся ее жизнь была служением ближ-
нему. Татьяна Сергеевна безжалос-
тно истощала себя в этом служении,
безропотно принимая и нежную лю-
бовь и благодарность людей, кото-
рым она помогала. Принимала и
черную неблагодарность – тоже без-
ропотно и без тени осуждения. При-
нимала и болезни тела, но укрепля-
лась духом.

В дар Принцессе Дагмар был по-
строен храм св. Александра Невско-
го, а хранила и берегла его Татья-
на Сергеевна Ладыженская. Стара-
ниями и любовью, верой и вернос-
тью Татьяны Сергеевны прах дат-
ской принцессы Дагмар как семя по-
мещен в нашу русскую землю, а вот
сама она – русская дворянка, легла
в землю датскую, оставив на ро-
дине сказочника Андерсена женский
православный монастырь.

Как в апокалипсическую пусты-
ню из гибнущей Российской Импе-
рии первая волна русской эмигра-
ции перенесла в Данию, в Копенга-
ген «плодоносящую ветвь» право-
славия, где она сохранялась, укры-
тая до времени от жестокого вет-
ра времени. И с захоронением в
Петропавловской крепости праха
Императрицы Марии Феодоровны
русская эмиграция фактически за-
вершила свою историческую мис-
сию.

Отрадно, что именно этот, со-
вершенно удивительный и верный
человек передал нам эстафету хри-
стианской любви – через столетие
после гибели Российской Империи
в огне революции.

В 2010 году, в рамках Междуна-
родного литературного конкурса со-
чинений «Лицо России», ученица 6
класса гимназии из Чувашии – Уль-
яна Василькова написала сочинение
о Татьяне Сергеевне «Я такая же
русская, как и вы». Свое сочинение
Ульяна заканчивает словами, что на
ее взгляд, самым русским является
лицо именно Татьяны Сергеевны Ла-
дыженской. Девочка говорит о том,
что она хотела бы иметь такое
лицо. Так вот я желаю, чтобы у на-
шей Родины было именно ТАКОЕ
лицо.

     О. Дорофеева.
     2012 год.

Татьяна Сергеевна Ладыженская
ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ

(Продолжение. Начало на 1 полосе)

Вера и верность

Татьяна Сергеевна Ладыженская
вместе с прот. Сергием Шумиловым

во время посещения Никольского храма д. Васютино
в ходе визита в Россию в 2003 году


