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НОВОСТИ  ПРИХОДА

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

3 сентября торжественной линейкой начался но-
вый 2011-2012 учебный год в Воскресной школе 
Спасского храма поселка Андреевка. Все со-
брались на храмовой площади под знакомые 
и полюбившиеся с детства мелодии и песни. В 
праздничном мероприятии приняли участие ро-
дители, учителя и ученики школы.

С поздравлениями и напутственными словами к 
собравшимся обратились настоятель храма ие-
ромонах Николай (Летуновский), директор Вос-
кресной школы иерей Димитрий Полещук и гости: 
глава городского поселения Андреевка В.К. Со-
ломатин, директор Андреевской средней школы 
В.И. Кулябина, заведующая детским садом пос. 
Андреевка Л.И. Логутова. 

С радостью можно отметить, что коллектив пре-
подавателей школы пополнился – теперь их 18 
человек. Впервые порог Воскресной школы пере-
ступили 25 ребятишек, в связи с чем увеличилось 
количество учебных групп. Новым преподавателям 
и ученикам священник Димитрий вручил значки с 

эмблемой школы и Детские Библии, а ребята, в 
свою очередь, поздравили гостей и преподавате-
лей красивыми букетами. 

В празднике также приняли участие гости из Вос-
кресной школы храма святой блаженной Матро-
ны Московской микрорайона Сходня Химкинско-
го благочиния.

Каждый христианин начинает новое дело с мо-
литвы, поэтому здесь же, на площади, был совер-
шен молебен на начало учебного года. Все про-
сили Господа о ниспослании любви, терпения, 
усердия в учебе и делах милосердия. По оконча-
нии все присутствующие были окроплены святой 
водой, а ученики получили на память иконки пре-
подобного Сергия Радонежского – святого покро-
вителя учащихся.

Первый звонок позвал в новый учебный год, и ди-
акон Сергий Попкович предложил ребятам под 
руководством членов молодежного приходского 
движения принять участие в викторине – отправить-
ся в интеллектуальное путешествие. Все младшие 
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ученики должны были сгруппи-
роваться в команды, а старши-
ми назначались или выпускники 
прошлых лет, или ученики стар-
шей группы. По всей территории 
храма были установлены так 
называемые «станции». Каждая 
«станция» обозначала какую-
либо дисциплину, изучаемую 
в Воскресной школе, будь-то 
церковнославянский язык, Закон 
Божий, история Русской Право-
славной Церкви, церковное пе-
ние, рисование, краеведение и 
экология. Ребятишки, взявшись 
за руки, должны были обойти все 
эти «станции» и на каждой из них 
ответить на поставленные вопро-
сы, которые задавали педаго-
ги школы по своему предмету. 
Старшему в команде выдава-
ли лист, на котором отмечали, 

сколько баллов команда зара-
ботала, и как себя вели участни-
ки викторины. 

Для родителей Кривошеев Петр 
и Королева Ксения провели экс-
курсию по храму и его террито-
рии храма.

По окончании эстафеты участ-
ники праздника отправились на 
чаепитие.

В завершение праздника свя-
щенник Димитрий Полещук по-
здравил победителей и вручил 
сладкие призы.

Приятно было смотреть на счаст-
ливых, нарядно одетых в новую 
школьную форму детей и их не 
менее счастливых, испытываю-
щих смешанные чувства радос-
ти, гордости и тревоги за своих 
любимых чад родителей.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ

1 сентября в Андреевской 
общеобразовательной шко-
ле состоялась торжественная 
линейка, в которой приняли 
участие глава городского по-
селения Андреевка В.К. Со-
ломатин, директор школы 
В.И. Кулябина, а также клирик 
Спасского храма пос. Ан-
дреевка священник Димитрий 
Полещук. В своем слове отец 
Димитрий призвал учащихся к 
прилежанию и послушанию в 
непростом деле обучения, по-
желал во всякий день искать 
помощи Божией и заступниче-
ства святых.

ВСТРЕЧА ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

4 сентября в Богородском благочинии состоялась 
встреча православной молодежи, в которой приняли 
участие более трехсот человек, в том числе препода-
ватели, родители и ученики нашей Воскресной школы 
под руководством священника Димитрия Полещука и 
диакона Сергия Попковича. 

Праздник начался с Божественной литургии в Бого-
явленском соборе г. Ногинска, за которой многие 
причастились Святых Христовых Таин. Благочинный Бо-

городского округа протоиерей Михаил Ялов приветст-
вовал собравшихся. После богослужения участники 
встречи сфотографировались на память на собор-
ной паперти и затем на нескольких автобусах все от-
правились за город, на территорию оздоровительного 
лагеря «Мир».

Сразу по прибытии участники праздника включились 
в большую командную игру, подготовленную органи-
заторами. На семнадцати игровых площадках гостей 



5

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 10 (34) октябрь 2011 г.

ждали герои лю-
бимых с детства 
сказок с раз-
личными зада-
ниями. Каждая из 
команд должна 
была пойти все 
площадки, зара-
батывая баллы. 
Пока шла игра, 
на походной кух-
не готовился плов 
и чай для всех же-
лающих.

По окончании 
игры прошел 
традиционный 
конкурс празд-
ничных столов. 
Каждая команда 
встречала кон-
курсную комис-
сию чтением сти-
хов и потешек, 

пением песен. 
Священники благословили трапезу. Тем временем 
начался концерт, в котором приняли участие юные ис-
полнители и творческие коллективы благочиния. Еще в 
программе праздника были спортивные соревнова-
ния по командным играм: футболу и пионерболу. 

По итогам соревнований наша Воскресная школа 
заняла следующие места:

I и III места в эстафетных соревнованиях из 17 ко-
манд;
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II место по игре в пионербол, а 
также получила Грамоту за уча-
стие в футбол.

Приятно удивили родители и 
дети, сумевшие подготовить все 
необходимое для украшения 
праздничного стола, который, 
пока другие отстаивали призо-
вые места, с особой заботой и 
вкусом накрыли Шашкина Ири-
на Викторовна, Антонян Роман 
Арталуйсович и Инесса  Рома-
новна, Черемисин Ярослав. 

Праздник закончился общим 
пением молитвы «Достойно 
есть», а затем участники встречи, 
полные добрых и светлых впечат-
лений, отправились в обратный 
путь.

Выражаем особую благодар-
ность организаторам и всем 
участникам слета.

ДЕТСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВОЛЕТИЕ»

С 12 по 18 сентября на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Орленок» Клинского района проходил 
ежегодный Межрегиональный детский этнографиче-
ский лагерь «Новолетие-2011», в работе которого при-
нял участие клирик нашего храма священник 
Михаил Вокуев.

Своим названием лагерь обязан празднова-
нию Нового года, так как до 1700 года на Руси 
Новый год отмечали по церковному календа-
рю 1 сентября (14 сентября по новому стилю).

На «Новолетие» ежегодно съезжаются детские 
фольклорно-этнографические коллективы со 
всей России и ближнего зарубежья для учас-
тия в выступлениях, конкурсах и совместном 
заключительном концерте, который проходит 
в ДК «Зеленоград» и в этом году состоялся 18 
сентября. 

Коллективы, участвующие в лагере, занима-
ются научным изучением и освоением культур-
ного наследия наших предков. Дети изучают 
одежду, песни, танцы, музыкальные  инстру-
менты, народные игры, прикладное искусство 
народов, населявших разные регионы нашей 
Родины.

В этом году в лагерь съехались ансамбли «Ве-
ретенце» из Москвы, «Колядки» из Удмуртии, «Ра-
доница» из Клина, ансамбль центра традицион-
ной народной культуры из Вологодской области, 
«Гусельки» из Омска, всего 220 человек, из кото-
рых 160 детей разного возраста. Детскую школу 
искусств им. С.П.Дягилева Зеленоградского АО 
г.Москвы представлял ансамбль «Околица» (худо-
жественный руководитель Танский М.В.). Этот ан-
самбль изучает традицию Смоленской области.

В этом году в работе лагеря также приняли учас-
тие представители Российского фольклорного 
союза Асимов В.В., член союза композиторов 
России, и профессор Московской консервато-
рии им П.И. Чайковского Гилярова Н.Н.

 Отец Михаил с радостью отметил, что дети на 
его занятиях проявляют неподдельный интерес к 
вопросам веры. На молебне перед началом ра-
боты лагеря многие преподаватели и дети пели 
вместе со священником слова церковных песно-
пений. 

Хотелось бы, чтобы не оскудевала в народе любовь к 
традиции и ко всему лучшему, что нам оставили жив-
шие до нас люди, ведь и сама вера дана нам Богом 
через наших святых предков.
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ОДНА ЧЕТВЕРТАЯ ДОБРА
Временами я мечтаю о лодке Боромира¹. Этот ге-

рой погиб, защищая своих товарищей. Его положили 
в лодку, груженную трофеями, и, пропев над телом 
погребальные песни, отпустили на милость бурному 
течению Андуина.

Бывают в жизни минуты, когда так хочется просто ле-
жать в лодке не живым и не мертвым, плыть, отдав-
шись течению, плыть и молчать, отпустив прошлое 
– плохое и хорошее, – и не просить будущего, а про-
сто – плыть. Лежать в полудреме, подоткнувшись мед-
вежьей шкурой, и слушать мерное течение вечной 
реки. На груди – расколотый рог: его голоса больше 
не услышит никто, никогда – я отдал все долги, я все 
выплатил с лихвой. И сердце пусть не стучит, не тре-
вожит меня своим говором – никогда. Лодку слегка 
качнет – коснешься воды, легонько, только кончиками 
пальцев. И чтобы обязательно листья, осенние листья 
падали в реку и плыли рядом, слегка притопленные. 
И аромат осени в воздухе, и чтобы непременно ды-
шалось сосной, и – тишина, смешанная с шепотом 
реки, с ее дыханием…

Временами я мечтаю о лодке Боромира. У каждо-
го из нас есть такие “лодки”, в которых мы прячемся, 
когда жизнь нас обманывает и будто нашептывает с 
мягкой печалью: “У тебя нет оснований жить”. В по-
добных мечтах признавались многие люди. Это не 
стыдно, потому что это – человеческое, а все чело-
веческое – важно. Они доверяли эти мечты своим 
честным книгам, раскрывая чужим людям свои об-
наженные сердца.

Тогда лежал бы я, дремля,
Спал бы и был в покое,
Среди царей и советных вельмож,
Что зиждут себе строенья гробниц,
Среди князей, у которых злато,
Полнящих серебром домы свои.
Там кончается ярость злых,
Там отдыхает, кто утомлен;
Узники в кругу своем не знают тревог,
Не слышат голоса палача;
Малый и великий там равны,
Пред господином волен раб (Иов 3:13–19²).

Блаженный Иов грезил о дремотном покое шеола, 
над Лермонтовым – “дуб склонялся и шумел”, веч-
ный покой булгаковского Мастера такой же дремот-
ный и величаво-грустный. Отчего-то людям безумно 
хочется “забыться и заснуть”.

…Взять бы все вышенаписанное и порвать в клочья, 
развеяв прах прилюдно и вызывающе, а автора нака-
зать строго и примерно в назидание потомкам, что-
бы нервно содрогались от мысли и намерения. 
Потому что уныние жутко привлекательно в своих 
образах. Какая это липкая и чарующая греза! Как 
пленительно его вожделение! Уныние – обычная 
сладострастная отрава, реальная и изнуряющая 
человека страсть с известным набором мук и 
томлений.

Однако народ унывает так люто и массово, что 
на всех уже не хватает ни дубов, ни лодок. Толь-
ко когда оно объемлет христианина – это особый 
случай. При всей пестроте и многообразии ее 
личин, при всей неуловимой изворотливости ее 
химер один из ликов этой страсти следует обо-
значить особо. Слишком часто люди забираются 
в “лодки Боромира”, когда устают делать добро.

Быть может, о таком опыте упоминал апостол Па-
вел: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое вре-
мя пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9), или: «…
братия, не унывайте, делая добро» (2 Фес. 3:13).

Проблема в том, что наше добро не усваива-
ется. Это особенно ощутимо, когда близкий че-
ловек, неоднократно облагодетельствованный 
тобой, предает тебя. Так горько и больно бывает 
на душе, что – лежать бы в лодке, ничего не видя, 
никого не зная, “спать, дремля” без снов и про-
буждения, без желаний и чувств. Такое случается 
между влюбленными, среди отцов и детей, учени-
ков и педагогов, многолетних друзей и сотрудни-
ков. Вопрос: почему добро пропадает? – ставится 
резко и принципиально, особенно для нас, хри-
стиан, только спустя десяток лет узнавших, что де-
лать добро – это вообще-то сердцевина христи-
анского опыта.

«И вот сыплешь в человека мерою доброю, утря-
сенною» (Лк. 6:38), вкладываешь всю душу, а он 
остается глух и слеп к твоему труду. И спрашива-
ешь: не напрасно ли я тружусь, не пустые ли это 
траты сил и добра в бессмысленных попытках нау-
читься любить ближнего? Люди просто устают делать 
добро. И в этом – пугающая странность. Потому что 
– как это можно устать от добра? Разве доброде-
лание не должно приносить радость и успокоение? 
Откуда тогда это мертвящее уныние?

Тем не менее принято считать, что добрые дела 
– весьма полезное занятие. Так говорит апостол 
Павел, рекомендующий Титу печься о том, чтобы 
уверовавшие в Бога старались быть прилежными 
к добрым делам: «это хорошо и полезно челове-
кам» (Тит. 3:8). Правда, не уточняется, кому полез-
но: тем, кому делаешь или самим делателям. По 
крайней мере, фраза, так любимая батюшками: 
наставляемый словом, делись всяким добром с 
наставляющим (Гал. 6:6), описывает выгоду кон-
кретных заинтересованных лиц.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Однако в каком смысле здесь употреблено слово 
«добро»? Во вполне земном и осязаемом: добро 
как материальные блага – «то, что нажито непосиль-
ным трудом». Такое же значение имел в виду Еван-
гельский неразумный богач: «...душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы» (Лк. 12:19).

Но в той же главе Послания к Галатам этот же тер-
мин содержит иной смысл: «доколе есть время, бу-
дем делать добро  всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал. 6:10). Разве Апостол здесь призывает галатов 
делать деньги, наживать всякое добро? Нет, конечно. 
Здесь речь идет о добре нравственном.

Во многих языках мы встретим такую закономер-
ность: слово добро распадается на два куста зна-
чений: материальные блага (мн. число) и благо 
нравственное (ед. число). И в нашем родном языке у 
слова добро такие два значения, и латинское bonum 
несет в себе те же смыслы, да и английское good 
того же поля ягода.

В греческом есть еще одно слово с таким же се-
мантическим ветвлением. В уже приведенной фра-
зе «делая добро, да не унываем» (Гал. 6:9) стоит 
именно оно. Это же слово мы встретим в необычай-
но красивом и утешительном восклицании из книги 
Бытия: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма» («добра зело») (Быт. 1:31).

Уместно спросить: чего это вдруг меня, нормально-
го человека, то есть не лингвиста и не философа, 
вдруг понесло на всю эту «иностранщину»? А вот не-
спокойно мне от вопроса: почему эти значения, так 
предельно четко нами различаемые, настолько тесно 
сплетены в человеческих языках? Насколько лингвист 
надежнее философа, настолько же язык нормаль-
нее и мудрее всех наших уродливых разделений на 
стерильно-этическое и грубо-материальное.

Добро – это вот оно и есть то самое сотворенное 
Добрым, грубое и материальное, которое неустан-

но прет из земли и доверчиво бросается в руки чело-
века. Почему оно «добра зело»? Потому что сотворе-
но на пользу человеку. Все сотворенное – добротно, 
полезно и прекрасно, и если человек употребляет 
его на пользу, то есть включает его в естественный (то 
есть соответствующий замыслу Творца, а потому – 
добрый) порядок вещей, он творит добро.

 Зачем вообще писать такие банальности? Затем, 
что наша обыденная христианская этика, прижатая 
к стенке и спрошенная в упор, оказывается этикой 
аристотелевской.

У Аристотеля нравственные поступки добропоря-
дочного мужа имеют целью стяжание блага. Ста-
гирит описывает некоторую иерархию добра: на 
нижней ступени – материальные блага, венчает же 
все это добро – нравственная красота поступка, и 
действия добропорядочного мужа есть своего рода 
этическая спекуляция: «он расточит имущество и по-
чести и вообще блага, за которые держатся другие, 
оставляя за собою лишь нравственную красоту» (Ни-
комахова этика 1169а.20). Отдав без сожаления ме-
нее ценное, человек получает взамен подлинное со-
кровище. Более того, «добропорядочным считается 
тот, кто всему предпочитает нравственную красоту. 
А можно предоставить другу и [прекрасные] поступ-
ки, и даже прекрасней оказаться причиною [пре-
красного поступка] для друга, нежели совершить 
его самому» (Никомахова этика 1169a.34).

Как красиво сказано! Ну и что же, скажут, все верно 
– то же и у христиан. Скажут и ошибутся, потому что 
у христиан иначе расставлены акценты. Добропо-
рядочный муж у Аристотеля целью своего поступка 
имеет самого себя: «друзьям достанутся деньги, а 
им самим – нравственная красота, так что самим 
себе уделяется большее благо» (Никомахова этика 
1169а.29).

Но ведь и христианин как будто бы должен именно к 
этому и стремиться: зарабатывать, как говорят, копе-
ечку в Царствие Небесное. Однако, читая апостола 
Павла, убеждаешься в обратном: «...я угождаю всем 
во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, что-
бы они спаслись»  (1 Кор. 10:33).

Другими словами, цель для христианина – не на-
копление нравственно прекрасных поступков, а ре-
альная польза ближнего. Мы же часто больше заняты 
именно сведением бухгалтерии наших добрых дел 
и поступков, и своих ближних используем, как это ни 
грубо звучит, именно – используем для зарабатыва-
ния Царствия Небесного.

Вот поэтому христианина может и должна трево-
жить гибель добра и неуспех его благих замыслов. 
Добро пропадает и не усваивается, а значит, пользы 
нет ни воспринимающему, ни добротворителю. И 
это касается всего спектра добра, который включа-
ет в себя и доброе слово родителя или педагога, и 
слово Евангельское, и простое соучастие в чужом 
труде, и сочувствие чужому горю.

Происходит совсем как с сеятелем в Евангельской 
притче – сплошной камень и терновник.

Притчу о сеятеле не очень любят проповедники. Она 
слишком известна, слишком понятна и слишком 
проста. Кроме того, свободный полет экзегезы не-
выносимо сковывает тот простой факт, что Христос 
Сам дал толкование Своей притчи. При всей чисто-
те и прозрачности ее смысла, ясности изложения и 
святой простоте образов один момент притчи может 
разбудить недоумение читателя: как Господь, не вли-
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вающий новое вино в мехи ветхие (Мф. 9:17) и за-
прещающий метать бисер пред свиньями (Мф. 7:6), 
допускает гибель трех четвертей семян?

На добрую почву упало одно семечко, остальные 
– при дороге, на камне и в терние – погибли. И тут 
– вполне иудин вопрос: «К чему такая трата?» (Мф. 
26:8). Ведь это не единственный библейский случай, 
когда пропадает добро. Вот – манна: что бы там ни 
говорили, это была чудесная пища, «хлеб ангель-
ский яде человек, брашно посла им до сытости» (Пс. 
77:25). Однако Господь попускает этому хлебу гнить: 
«и завелись черви, и оно воссмердело» (Исх. 16:20).

Подумайте: святыня – гниет, в манне заводятся чер-
ви.

Черви заводятся и в людях. Когда видишь, как ода-
ренный человек тратит себя на какую-то пустошь, 
когда таланты захлебываются в вине, из-за глупости и 
черствости гибнут замечательные замыслы, душатся 
добрые начинания, прекрасные и нужные люди ухо-
дят в расцвете сил, люди, в которых столько вложено 
времени, трудов, усилий – все – в могилу.

Почему столько добра пропадает?
Подобный вопрос, помнится, мучил преподобного 

Антония Великого, и ангел ответил ему: «Антоний, все 
это суды Божии. Внимай себе и спасешься». Одна-
ко Писание дается нам как некий ориентир в пони-
мании судов Божиих относительно добра. Притча о 
сеятеле как будто бы фиксирует странную статисти-
ку эффективности наших усилий в доброделании: 
усваивается только одна четвертая добра, остальное 
– руда. Конечно, это не жесткая статистика, скорее 
образ, описывающий объективный закон, который 
мы должны иметь, помнить, делая добро, помнить – 
чтобы не унывать – что четвертушка добра стоит по-
траченных усилий.

Можно посмотреть и с другой стороны. Так ценен 
в очах Божиих человек, что Господь попускает гибель 
добра, даже попрание святынь, удушение очень нуж-
ных для общества начинаний – все ради конкретно-
го человека. Сколько история знает моментов, когда 
нужный для страны, науки, Церкви, семьи человек, 
влиянием и талантами освещающий путь целой на-
ции, погибал в расцвете сил, и с ним гибло его дело, 
такое нужное и полезное. Бог ценит нас больше на-
шего дела.

Наше дело и наша миссия могут быть благород-
ными и очень полезными, но Господь попускает 
гибнуть любому добру ради спасения человека, то 
есть меня, того самого, кто это добро творит. Какая 
нелепость: гибель добра ради спасения человека. 
Большего юродства и не придумаешь. Между тем 
на Кресте произошло именно это. Все это – суды 
Божии, Его мудрость и прозорливость. А Богу нужно 
доверять и подражать Его щедрости. Щедрой рукой 
Господь рассыпает Свое добро по земле, такой же 
щедрости наставляя чад Своих. «Подражайте Богу, 
как чада возлюбленные» (Еф. 5:1).

Вот только кто-нибудь проницательный и смелый 
прочтет и скажет: хорошо и приятно сыпать добром, 
когда ты видишь ясно и четко, что принялась хотя бы 
четвертушка, – а Бог видит Свои плоды, – «но как же 
нам, чья суть – разлад, пройти стезею Бога» (Р. М. 
Рильке) – мы порой не видим и этой четвертушки, да 
и к добру нашему примешивается столько мелкой 
порочности и неуловимой нечистоты, что впору и в 
лодку лезть.

Как это верно!
Однако человек себе не судья. Подумать только – 

любимое развлечение христианина – люто и неис-
тово вгрызаться в свою совесть, немилосердно пре-
парировать себя и казнить – все это есть, в сущности, 
незаконное и бессмысленное занятие. «Ибо если 
бы мы судили сами себя, – пишет Апостол, – то не 

были бы судимы» (1 Кор. 11:31). А поскольку мы все 
же судимы, то есть в известный момент предстанем 
пред Единым и Единственным Судией, то Его право – 
право судить – нам не дано.

Думаю, что однажды, покинув этот мир, пройдя «пу-
тем всея земли», окажешься в конце истории пред 
чистым и светлым ликом Господа. Ведь это непре-
менно случится. И, быть может, Он скажет: «Милое 
Мое дитя, как давно Я хотел видеть тебя. Не удивляй-
ся Моим словам: ты всегда был у Меня на виду, но 
Я так хотел видеть тебя человеческими глазами. Я не 
дарю тебе никаких богатств – они и так твои. Но двум 
дарам ты будешь удивляться, не переставая: только 
здесь ты поймешь, как же ты прекрасен и дорог Мне 
и – сколько здесь людей с радостным нетерпением 
ждут обнять тебя и расцеловать за все то добро, что 
ты принес им. Прими нашу любовь. Вниди в радость 
Господа Твоего».

«...в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал 6:9). 
Игумен Савва (Мажуко)

1. Герой трилогии “Властелин колец” Дж. Р. Р. Толкиена.
2. Перевод С.С. Аверинцева.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КОНСТАНТИН (ГОЛУБЕВ)
Священномученик 

Константин Алексее-
вич Голубев, Богородс-
кий протоиерей, ро-
дился в 1852 году в 
селе Барановке Воль-
ского уезда Саратов-
ской губернии в се-
мье псаломщика, и 
во святом Крещении 
был наречен именем 
благоверного князя 
Константина Ярослав-
ского. Отец его ото-
шел ко Господу, когда 
мальчику исполни-
лось 9 лет. Вскоре 
после смерти отца 
Константин поступил 
в Саратовскую Ду-
ховную Семинарию, 
которую окончил по 
первому разряду.

Когда Константину исполнилось 
24 года, он почувствовал в себе 
дар миссионерского служения. 
Он вступил в Саратовское брат-
ство Святого Креста и по благо-
словению епископа Саратов-
ского и Царицынского Тихона 
отправился в качестве миссио-
нера Братства в родное село Ба-
рановку, население которого на-
ходилось под сильным влиянием 
старообрядцев. Константин Алек-
сеевич был уверен, что отход от 
Церкви происходит только тогда, 
когда нет церковной проповеди 
и подлинного просвещения. Пер-
вым делом он основал церковно-
приходскую школу. Помогал мо-
лодому миссионеру настоятель 
местного храма М. Васильев, 
поддерживало его и Вольское 
земство.

Круг его миссионерской дея-
тельности постепенно расширял-
ся – по благословению преосвя-
щенного Тихона в 1876 году он 
был назначен учителем русско-
славянского языка Вольского Ду-
ховного училища и миссионером 
братства Святого Креста, руково-
дителем миссионерских бесед и 
основателем просветительской 
библиотеки в городе Вольский. 
Еще через три года преосвящен-
ный Тихон, учитывая успех Кон-
стантина Голубева на миссио-
нерском поприще, назначил его 
противораскольничим и противо-
сектантским миссионером Са-

ратовской епархии.
Деятельность Сара-

товского епархиаль-
ного миссионера 
обратила на себя 
внимание митропо-
лита Московского и 
Коломенского Сер-
гия (Ляпидевского). 4 
марта 1895 года он 
определяет Констан-
тина Голубева в Бо-
городск на протоие-
рейскую вакансию. 
12 марта 1895 года 
епископ Можайский 
Тихон (Никаноров) 
рукоположил Кон-
стантина Голубева 
во священники. Отец 
Константин очень бы-
стро завоевал рас-
положение не только 

православных верующих, но и ста-
рообрядцев. В том же году отец 
Константин вошел в число обяза-
тельных директоров Богородского 
уездного отделения попечитель-
ного о тюрьмах Комитета и стал 
принимать активное участие в его 
деятельности на пользу заключен-
ных: он совершал богослужения в 
тюремном храме, покуда туда не 
был определен постоянный свя-
щенник. За свою деятельность по 
обращении из старообрядчества 
и сектантства отец Константин 
был награжден наперсным 
крестом. Весной 1896 
года его назначают пред-
седателем Богородского 
Богоявленского отделения 
Кирилло-Мефодиевского 
братства.

В 1897 году отец Кон-
стантин Голубев избира-
ется на три года членом 
попечительного совета 
Богородской женской 
протогимназии. Занятия 
в попечительном совете 
открыли перед священ-
ником проблемы рели-
гиозного образования и 
просвещения женщин 
в России, от которых в 
значительной мере за-
висело религиозно-
нравственное воспитание 
народа. Какие будут жен-
щины в стране, считал 
батюшка, какова будет их 

вера и религиозная просвещен-
ность, такими будут и граждане 
России. Это имело особенное 
значение для фабричных городов, 
каким был Богородск в то время. 
И в 1900 году отец Константин от-
крыл при Богоявленском соборе 
женскую церковно-приходскую 
школу, в которой состоял заведу-
ющим и законоучителем. В 1901 
году его избрали членом Богород-
ского Комитета народной трез-
вости. При этом он не оставлял 
миссионерской деятельности.

Несмотря на огромную пастыр-
скую деятельность, отец Констан-
тин находил время и для своей 
семьи. Семья у него была боль-
шая, дружная, дети – а их было 
семеро – воспитывались в строго 
православном духе. Две стар-
шие дочери его были замужем за 
священнослужителями, старший 
сын, митрофорный протоиерей 
Константин Константинович Голу-
бев, в послевоенные годы был на-
стоятелем Троицкого храма в На-
ташине (г. Люберцы), а младший, 
Леонид Константинович, окончил 
Московскую духовную академию 
и позднее был педагогом и ди-
ректором средней школы.

Отец Константин, по свидетель-
ству членов семьи, был духовно 
близок священномученику про-
тоиерею Иоанну Восторгову, 
часто бывал в Москве, служил 

в Покровском со-
боре и Чудовом 
монастыре, а в 
приезды Госуда-
ря Императора 
Николая II был 
участником тор-
жественных мо-
лебнов в Кремле. 
После переворо-
та 1917 года нача-
лись жестокие го-
нения на Церковь 
Христову. Докати-
лись они и до ти-
хого Богородска. 
Хотя новая бого-
борческая власть 
еще не вполне 
была установле-
на в Богородске, 
отца Константина 
довольно быстро 
арестовали. Не-
сколько дней его 
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содержали под арестом в Бого-
родской тюрьме, а затем без суда 
и следствия приговорили к смерт-
ной казни. По-видимому, о том, 
что он будет расстрелян ему было 
объявлено, так как после этого он 
передал из тюрьмы на волю свой 
наперсный Крест и служебник.

О подробностях гибели про-
тоиерея Константина мы узнаем 
из доклада члена Всероссийско-
го Церковного Поместного Со-
бора 1917-1918 годов В.П. Шеина, 
впоследствии новомученика ар-
химандрита  Сергия, расстре-
лянного в 1922 году вместе со свя-
щенномучеником митрополитом 
Петроградским и Гдовским Вени-
амином. Возможно, что мучени-
ческий подвиг отца Константина 
и многих свидетелей веры первых 
лет гонения на Церковь Христову 
явился примером для архиман-
дрита Сергия свидетельства за 
истину «даже до крови». В докла-
де будущего мученика мы чита-
ем такие слова о смерти отца 
Константина: «При расстреле в 

Богородске Московской епархии 
протоиерея отца Константина Го-
лубева, убийцы нанесли ему толь-
ко рану и еще живого бросили в 
яму и стали засыпать землей. Не-
счастный поднимал из ямы голову 
и молил прикончить его; находя-
щаяся при этом дочь его на коле-
нях с рыданиями умоляла также, 
чтобы отца не хоронили живым, но 
ничто не помогало, и злодейство 
было доведено до конца. Его за-
сыпали живым».

Свидетели расстрела священ-

ника вспомина-
ли, что вместе с 
отцом Констан-
тином были рас-
стреляны женщи-
на, бесстрашно 
его защищавшая, 
и воин, отказав-
шийся привести 
в исполнение 
смертный приго-
вор. Их тела были 
сброшены в тот 
же ров. По свиде-
тельству старшей 
дочери убиенного 
протоиерея Ма-
рии Константи-
новны, приговор 
привел в исполне-
ние некий Белов. 
Больная совесть, 
очевидно, трево-
жила убийцу. Ему не раз яв-
лялся покойный отец Константин. 
И вот однажды, увидев свою жену, 
вошедшую в дом с неубранны-
ми волосами, Белов в припадке 

умопомешательства принял ее 
за расстрелянного священника 
и, выстрелив, убил ее, а затем за-
стрелился сам.

Многие десятилетия место кон-
чины отца Константина на опуш-
ке соснового бора за городским 
стадионом г. Богородска почита-
лось благочестивыми жителями, 
хотя безбожники не раз вырав-
нивали маленький холм, пытаясь 
уничтожить все признаки погре-
бения мученика, духовные дети 
и почитатели отца Константина 

вновь и вновь воссоздавали его, 
принося на могилу цветы, ико-
ны и свечи, возжигали лампаду, 
служили панихиды по убиенному 
протоиерею.

Так память о выдающемся мис-
сионере и мученике дошла до 
нашего времени. В конце 1995 
года были открыты нетленные 
мощи отца Константина, а также 
останки убиенных с ним воина и 
мученицы.

Мощи священномученика Кон-
стантина почивают в Богоявлен-
ском соборе г. Ногинска (Бого-
родска) – храме, в котором он 
предстоял Престолу Божию бо-
лее двадцати лет.

Канонизован священномученик 
протоиерей Константин Голубев 
как местночтимый святой Москов-
ской епархии в 1996 году, а в ав-
густе 2000 года причислен к лику 
святых новомучеников и исповед-
ников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви для обще-
церковного почитания.

День памяти святого 2 октября.

Тропарь:
Украшение священников явил-

ся еси Константине, восприем бо 
Крест яко оружие, проповедию 
славною устраняя раскол и ере-
си, благовествовал еси Иисуса 
Христа глаголя: спасайтеся от 
рода сего развращеннаго. Сего 
ради мученическою кровию оба-
грися славне и ныне радуяся с 
лики ангельскими, моли Христа 
Бога Церковь Всероссийскую от 
ересей и расколов сохранити и 
спасти души наша.

Крест, установленный на месте расстрела священномуче-
ника Константина и иже с ним пострадавших

У мощей священномученика Константина
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ СПИЧКИ

Алёшка с Настёной и ещё парой ребят 
решили пойти в тайгу. Им было уже по 
четырнадцать и они считали себя очень 
взрослыми. Правда, часто спорили, кто из 
них старше, допытываясь у мамы, кто же 
всё-таки первым из двойни появился на 
свет. Мама только смеялась в ответ и, лу-
каво подмигнув, ворошила волосы на их 
макушках.
Летние каникулы, вначале такие желан-

ные, стали надоедать. Ребятам наскучило 
сидеть в посёлке, даже голова стала болеть 
от ничегонеделания. А тут к бабушке Наде 
из соседнего дома на лето из Краснояр-
ска приехали внуки погостить. Светлень-

кая, с голубыми глазами, хорошенькая, 
как кукла, Тонечка сразу же полюбилась 
Настёне, а её брат, двенадцатилетний 
Игорь, быстро сдружился с Алёшкой. Вот 
этих-то «городских» и хотели удивить тай-

гой двойняшки.
Наскоро побросав в рюкзаки кое-что из 

еды, коробку спичек, компас, они зашли 
к соседке за друзьями. А потом, не преду-
предив взрослых, отправились в тайгу.
– Я тут такие места знаю! – хвастался Алёш-

ка. Игорь поглядывал на бывалого «лесни-
ка» восторженно и старался прибавить 
шагу. Девчонки весело щебетали о чём-то 
своём, в их руках запестрели букеты.
Время летело незаметно, и ребята уже 

довольно далеко отошли от дома. Они на-
брели на чудесную, усеянную кустиками 
дикой клубники полянку и вволю полако-
мились. Потом сжевали всухомятку бутер-
броды и решили возвращаться домой. Од-
нако тропинка всё никак не находилась, к 
тому же никто из детей не помнил, с какой 
стороны они вышли на поляну. Тогда Алек-
сей достал из рюкзака компас:
– Ничего страшного! Да я сто раз попадал 

в такое положение! Я мигом выясню, куда 
нам надо направиться!
Но то ли компас был какой-то бракован-

ный, то ли Алёша не так уж хорошо знал, в 
какую сторону света им надо идти, а только 
чем дальше дети продвигались по лесу, тем 
гуще и непроходимей становилась чаща...
Небо, едва видимое через переплетен-

ные кроны деревьев, совсем потемнело. 
И вскоре началась гроза.
Могучая и суровая природа Сибири... Кто 

не видел грозы с устрашающей молнией, 
вспыхивающей над сопкой, кто не слы-
шал громовые раскаты, вольно бегущие 
по широкому небу, которые, кажется, раз-
рывают небесное пространство, тот не 
поймёт весь ужас детворы, забившейся 
под еловые лапы. Скоро дождь перестал, 
но дети вымокли до нитки. А маленькая 
Тонечка так ослабла от рыданий, что чуть 
смогла идти. Наступал вечер. Сгустились, 
как сливки, сумерки, засветились синевой 
мягкие тени. 
– Надо устраиваться на ночлег, – заявил 
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Алёшка, – в тайге быстро темнеет. Собе-
рём скорее из-под ёлок сухого хвороста и 
разведём костер. А завтра, как рассветёт, 
станем искать дорогу домой.
Дети согласились с ним и стали живо 

таскать в кучу ветки, какие смогли найти. 
Всем хотелось поскорее согреться. Нако-
нец, им показалось, что они уже довольно 
наносили дров для костра, и Алёша дос-
тал спички. Он чиркал и чиркал, а спички, 
быстро вспыхивая, гасли одна за другой. 
Они отсырели.
Вдалеке послышался волчий вой. Вначале 

голос подал как будто один зверь. Но тут 
ему ответил другой, поближе. Настя пере-
дёрнула плечами и с испугом посмотрела 
на брата. Вой раздался совсем близко.
– Волки... – испуганно прошептал Игорёк, 

и Тонечка снова заплакала.
А спички всё гасли и гасли. Наконец в ко-

робке их осталось всего две, последние. 
Алёша нахмурился и, взяв одну из них, со-
бирался чиркнуть ею об коробку.
– Стой! – вдруг схватила его за руку Настя. 

– Помнишь, Алёша, как баба Надя говори-
ла, что когда у нас будет беда, надо читать 
«Отче наш»! И Бог обязательно услышит и 
придёт на помощь!

– Точно, точно, – согласно закивали го-
ловами Игорёк и Тонечка, – бабушка нас 
назидала каждый день читать эту молит-
ву. Говорила, что мы должны её знать, как 
дважды два!
– Ладно, давайте, – нехотя произнёс Алёш-

ка. А брат с сестрой нестройно затянули: 
– Отче наш, Иже ecи на Небесех... 
Когда они допели до конца, Алёша тоже 

перекрестился и после этого чиркнул спич-
кой о коробок. Спичка вспыхнула, и ма-
ленький весёлый огонёк скоро затрепетал, 
запрыгал с одного сучка на другой. Дети 
придвинулись поближе к теплу, и пламя 
осветило их встревоженные бледные лица.
Вскоре послышались выстрелы, а минут 

через пять на поляну выехали на лошадях 
несколько егерей с ближайшего кордона.
– Вот вы где?! – радостно заговорили они. 

– А вас уже все обыскались! Все окрестные 
кордоны на ноги подняли! Да и волки что-то 
совсем расшалились, пришлось постре-
лять немного. Искали вас, а тут смотрим, 
огонь сквозь деревья засветился, так и наш-
ли. Чего ж раньше костёр не развели?
– Да вот, – смущённо сказал Алёша, – у нас 

оставались только две последние спички...
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Священник Александр Павлович 
Тетюев родился 10 марта 1879 года 
в селе Салтанове Чердынс кого уез-
да Пермской губернии. Все предки 
его были священнослужителями в 
Пермской губернии. Прадед его, 
Савва Иоакимович Тетюев, служил 
в начале XIX века. Его сын, Стефан 
Саввич, родился в 1825 году и слу-
жил дьяконом. Жена Стефана Сав-
вича, дочь пономаря из Ныробской 
церкви, родилась в 1828 году. Их сын 
Павел Стефанович родился в 1853 
году в Соликамске; его жена, Лю-
бовь Федоровна, родилась в 1858 
году и была дочерью псаломщика. 
Павел Стефанович был рукополо-
жен в сан священника к одному из 
храмов города Соликамска, где 
прослужил до самой кончины, 1916 
года. Его сын Александр поступил 
учиться в городское училище в Со-
ликамске, окончить которое ему 
не пришлось. Однажды он с това-
рищами решил пошутить. За одну 
ночь они перевесили почти все го-
родские вывески. Вывеску купца 
второй гильдии повесили сапожни-
ку, а вывеску сапожника      – купцу и 
т.д. Отец Павел на шутку посмотрел 
строго и решил своего сына при-
мерно наказать. Он забрал его из 
училища и отдал на исправление в 
Соликамский Троицкий монастырь. 
Два года пробыл Александр пос-
лушником, в последнее время – у 
архимандрита Хрисанфа Клемен-
тьева. Монастырская жизнь благо-
творно повлияла на юношу. В мона-
стыре он стал усиленно заниматься 
и сдал экстерном экзамены за курс 
училища, получив право на препо-
давание в церковно-приходских 
сельских школах. В 1901 году Алек-
сандр Павлович поступил учителем 
в церковно-приходскую школу села 
Мошева; через год он стал помощ-
ником учителя в селе Усть-Ныроб. 
Здесь он женился на Клавдии Алек-
сандровне.

Когда-то, рано или поздно, но все 
настойчивее начинает предносить-
ся в уме человека вопрос о смыс-
ле его жизни. Если иному человеку, 
живущему за пределами Руси, для 
удовлетворения запросов души до-
статочно отыскать свое дело, то для 
русского человека этого мало. Ему 
желается, чтобы смысл его жизни 
совпадал со смыслом жизни веч-
ной, как он открыт людям Христом, 
желается, чтобы он был близок и 
смыслу жизни народному. В мо-
мент таких поисков архимандрит 
Хрисанф посоветовал Александру 

Павловичу оставить учи-
тельство и благословил 
стать священником. В 
1903 году он был рукопо-
ложен в сан священника 
села Лекмартово. Не-
долго отец Александр 
здесь прослужил, и был 
переведен в Воскре-
сенский собор города 
Чердыни. Еще не прока-
тился по русской земле 
большевистский каток, и 
город славился многими 
выдающимися людьми и, 
в частности, священника-
ми. По приходе в Чердынь 
большевиков многие свя-
щеннослужители были 
сразу замучены, причем 
самым жестоким обра-
зом: их обливали ледя-
ной водой на морозе до 
смерти.

В первый раз отец Алек-
сандр был арестован в 
1920 году за отказ сотруд-
ничать с ЧК, он просидел 
в тюрьме Чердыни около 
года. Во второй раз его 
арестовали в 1929 году 
за сопротивление об-
новленчеству. В этот год 
обновленцы употребляли 
значительные усилия, чтобы захва-
тить православные храмы. Они си-
лой захватили Воскресенский со-
бор, надеясь, что отец Александр 
продолжит свое служение в нем и 
тем самым присоединится к обнов-
ленцам. Но священник категориче-
ски отказался служить с обновлен-
цами и перешел в храм Успения, 
остававшийся православным, а за 
ним перешли и все прихожане.

Обновленцы запротестовали про-
тив ухода прихожан и обратились 
за помощью к ГПУ. Отец Александр 
был арестован и обвинен в том, что 
он своими действиями внес рознь в 
среду верующих. Сидел он в тюрь-
ме на Усолье. Здание это ранее 
принадлежало церкви, и здесь 
родились все братья и сестры о. 
Александра. Освободившись из за-
ключения, отец Александр вернул-
ся в Чердынь, продолжал служить в 
храме. Гонения на Православную 
Церковь тем временем не только 
не уменьшались, но все увеличива-
лись, и священник, чтобы не подвер-
гать жену и детей преследованиям, 
благословил их переехать в другой 
город, откуда они приезжали наве-
щать подвижника-отца. В 1936 году 

близкие стали уговаривать отца 
Александра оставить священство 
и перейти на гражданскую служ-
бу, домашние даже и костюм ему 
купили, но он категорически от этих 
предложений отказался. Всю жизнь 
он более всего любил Православ-
ную Церковь, православную Рос-
сию, русский народ, наиболее 
полно воплотивший в себе идеал 
христианского совершенства, и для 
него немыслимо было оставить цер-
ковное служение. «Я верю, – говорил 
он, – что, несмотря на все гонения, 
православие, которое исповедует 
русский народ, не будет уничтоже-
но». Отец Александр был аресто-
ван 5 августа 1937 года и спустя 2 
месяца – 3 октября – расстрелян. В 
1989 г. он был реабилитирован, а в 
2000 году причислен к лику святых. 
Память его совершается в день его 
мученической кончины – 3 октября.

Тропарь:
И нравом причастник, и прес толом 

наместник апостолом быв, деяние 
обрел еси, Богодухновенне, в виде-
ния восход, сего ради слово истины 
исправляя, веры ради пострадал 
если даже до крове, священномуче-
ниче Александре, моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

Священномученик Александр (Тетюев)

Священник Александр Тетюев с женой. 1903 год
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