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ПОСТИМСЯ ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ, БЛАГОУГОДНЫМ ГОСПОДЕВИ
Всякий раз, когда наступает время
поста, проявляется главная его проб
лема – гастрономическая. С этой точ
ки зрения сегодня поститься легко,
множество различных подсластителей
и заменителей идентичных натураль
ным продуктам, когда можно и букву
соблюсти и чрево потешить. Очень
удобно – и душе, и, как говорится,
телу. Мы очень любим рассуждать, что
можно, а чего нельзя есть, забывая о
главном, пост – это прежде всего вре
мя, когда мы должны разучиться гре
шить, и кулинария должна быть нашим
средством, а не целью.
Но вопросы, несмотря ни на что воз
никают всякий раз. Что делать, если нас
одолевают болезни? Что делать, если
нет возможности готовить постную
пищу? Как правильно поступать бере
менным женщинам? Раз есть подобные
вопросы, значит должны быть и отве
ты. С одной стороны мы понимаем, что
совершенный пост для больных людей, либо для беременных
женщин невозможен, с другой стороны, этих людей постоянно
гложет чувство вины за то, что они делают что-то не так, если
они позволяют себе определенные послабления в еде. В глазах
собратьев верующих не
хочется выглядеть на
рушителем церковных
устоев, и поэтому мы
спешим к батюшке,
чтобы он благословил
нам диету, и тогда мы
со спокойной совестью
будем есть то, чего дру
гим будет нельзя. Ко
нечно, это правильно,
когда мы советуемся с
духовенством, но мы
должны понимать, что
мы всегда сами несем
ответственность за то,
каким образом посту
паем.
Всегда легко перело
жить ответственность
на другого и сказать:
«а это меня батюш
ка благословил!», за
бывая, что пост, не
смотря на то, что мы
едим, а чего нет, всегда
остается постом. Если мы стали христианами не по велению
времени, не потому что мы русские, и так принято, а потому,
что мы действительно хотим жить вместе с Богом, мы долж
ны понимать, что христианство – это постоянная ответст
венность. Нет такого времени, когда мы можем сказать: «ну
вот, можно немножечко расслабиться, сегодня вечером я по
буду чуть-чуть нехристианином». Хотя нет, сказать мы так,
конечно, можем, и очень часто так себе и говорим, но это
уже далеко не христианство, а его полная противополож
ность. Так что, у христиан нет времени на то, чтобы тратить

его впустую. Вся наша церковная
жизнь должна быть устремлена к
одной цели – Христу.
Так а зачем же тогда пост? За
чем люди мучают себя, огра
ничивают в пище, когда можно
просто быть «хорошим челове
ком»? Но «хороший человек»
- не профессия, и мы призваны к
тому, чтобы быть хорошими хри
стианами, а это немыслимо без
осознания того, насколько мы
сами по себе плохи. Пост – это
время осознания своей собст
венной ограниченности, физи
ческой и духовной. Именно в это
время мы понимаем насколько
мы слабы, и насколько наших
собственных человеческих сил
не хватает для того, чтобы побе
дить элементарное – «себя лю
бимого». Но невозможное чело
веку - возможно Богу, и именно
осознания своего собственного бессилия, первый шаг на
пути к спасению.
Пост – это время жертвы, жертвы духовной. «Яко аще вос
хотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволи
ши. Жертва Богу дух
сокрушен, серд
це сокрушенно и
смиренно Бог не
уничижит» (Пс.
50:18-19). Каждый
день мы читаем
слова этого псал
ма, но каждый ли
день мы задумыва
емся о его смысле?
Библия – это не
«Книга о вкусной
и здоровой пище»,
Библия – это книга
о нашем спасении.
Но как, все-таки,
поступить конк
ретным людям в
конкретной ситу
ации? Ситуации
бывают разными,
и способы разре
шений этих ситуа
ций бывают также
очень
разными.
Было бы легко всех подогнать под одну схему, и этой схемой
руководствоваться, но христианство – это не схема, а жизнь.
Каждый из нас всегда должен помнить о своей собственной
ответственности перед Богом, поэтому решения принимать
нам самим, а для того, чтобы в этом решении не ошибиться,
нужно не только прикладываться к Евангелию перед помаза
нием, но иногда и читать, что написано в нем: «суббота для
человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27).
Иерей Димитрий Карпенко
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НОВОСТИ ПРИХОДА
ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА
27 января, в день отдания праздника Богоявле
ния Господня, клирик нашего храма священник
Димитрий Полещук по приглашению заведующей
детского сада № 2729 Северного административ
ного округа города Москвы Никоновой Марины
Александровны освятил новопостроенное здание.
Отрадно знать, что есть люди, которые не стесня
ются и не боятся говорить о Боге и приглашать
священника, чтобы по христианскому обычаю
освятить помещение, где будут пребывать детки.
ЧТОБЫ УЧЕНИЕ НЕ БЫЛО СКУЧНЫМ
30 января состоялось праздничное мероприятие в
Воскресной школе, посвященное темам церковнославянского языка и Закона Божия. В нем принима
ли участие ученики средней группы.
Ольга Викторовна Козлицына (преподаватель
церковнославянского языка) и Алина Александров
на Попкович (преподаватель Закона Божия) под
готовили для ребят развлекательную программу, в
ходе которой учащиеся могли повторить пройден
ный материал в непринужденной обстановке.
В ходе этого мероприятия учащиеся не только
закрепили свои знания, но и показали свое умение
работать в едином коллективе и принимать согла
сованные решения – все это в игровой форме поз
волило им больше сблизиться с учителями и друг с
другом.

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ
4 февраля в военной части № 45680 поселка
Алабушево Солнечногорского района состо
ялась торжественная церемония приведения
к присяге военнослужащих срочной службы
нового призыва. По приглашению командо
вания в мероприятии приняли участие глава
администрации городского поселения Анд
реевка В.К. Соломатин и клирик Спасского
храма священник Димитрий Полещук.
После того, как новобранцы дали торжест
венную клятву верности Отечеству и россий
ским гражданам, их поздравили командир
части и глава поселения.
Отец Димитрий благословил ребят на во
инскую службу и пожелал им с честью нести
свой воинский долг, слушать командиров, слу
жить Богу и Родине. Затем он окропил их свя
той водой и подарил каждому молитвослов
православного воина и небольшую иконку
покровителя всех моряков – святого правед
ного Феодора Ушакова.
После торжественной части родители ново
бранцев имели возможность пообщаться со
священнослужителем в здании казармы.
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ВСТРЕЧА В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
7 февраля учащиеся и учителя МОУ Андреевская СОШ при
нимали у себя в гостях на уроке «Основы православной культу
ры» автора оздоровительной программы для детей и взрослых
Л.И. Латохину.
Ребятам были предложены разработанные ей оздоровитель
ные минутки, которые можно использовать на уроках, а также
чтобы снять стресс, страх или волнение перед контрольными и
экзаменами. После ее занятий дети пришли к выводу, что мало
быть добрым, надо еще и проявлять доброту так, чтобы она была
приятна и понятна другим людям. При помощи Любови Ива
новны дети составили «золотые» правила, которые необходимо
соблюдать всегда.
Учащиеся разных классов и учителя школы заинтересованно
слушали гостью и с удовольствием выполняли оздоровительные
упражнения, составили азбуку положительных качеств человека,
учились правильно дышать, ознакомились с тем, как надо зака
ляться. Дети и педагоги задавали вопросы и высказывали свое
ховного совершенствования. Безусловно, для каждого человека
отношение к данной проблеме.
Сегодня уже многие понимают, что только гармония духа, важны истинные знания, которые помогут не только сохранить
души и тела дает истинное здоровье, раскрывает замечательные здоровье, но и определить свое место на земле и сформировать
возможности, заложенные в нас, и помогает выйти на путь ду для себя настоящие непреходящие ценности.
ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ ЦЕНТРА «КРЮКОВО»
10 февраля священник Михаил Вокуев посетил отделение
дневного пребывания для несовершеннолетних Комплекс
ного центра социального обслуживания «Крюково».
На встречу со священником собралась группа детей, око
ло двадцати человек 9 – 14-ти лет, и несколько воспитателей
во главе с заведующей отделением Мариной Андреевной
Марченко. Гостю показали помещения центра, рассказали
о его деятельности. Юные посетители центра и педагоги
проявили неподдельный интерес к вопросам веры и духов
ности и выразили надежду на дальнейшее продолжение
встреч и бесед со священником.
В завершение отца Михаила любезно пригласили на полд
ник с детьми.
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

12 февраля, в субботу, в нашем храме состоялось богослу
жение, в котором дети, ученики Воскресной школы, смогли
принять непосредственное участие. Традиция совершать
детские службы возникла на приходе не так давно, но та
кие богослужения, на которых учащиеся и преподаватели
могут вместе помолиться, уже приносят свои плоды, укре
пляя дружный коллектив Воскресной школы в духе любви
и единства. Дети пели на клиросе, читали, помогали за бо
гослужением. Ребята очень ответственно подошли к подго

товке: регулярно проводились хоровые спевки, осваивались
богослужебные книги. Немалый вклад внесли певчие основ
ного хора, которые помогали детям в подготовке и руково
дили ими на клиросе. Само богослужение возглавлял иерей
Димитрий Полещук – директор Воскресной школы. Также
в службе приняли участие и преподаватели. Вместе с ребя
тами на богослужение пришли и их родители, тем самым
свидетельствуя о том, что это наше общее дело, которое не
обходимо делать вместе.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
15 февраля, в
деньправославной
молодежи, когда
Святая Церковь
отмечает празд
ник Сретения Гос
подня, участники
молодежного при
ходского движе
ния при нашей
Воскресной школе
и хор Спасского
храма во главе со
священником Василием Лакомкиным побывали в Московском
областном госпитале ветеранов войн.
Послушать выступление хора пришли пациенты и персонал
госпиталя. Отец Василий рассказал собравшимся о содержании
праздника Сретение, а молодежный хор исполнил церковные и
светские песнопения. Среди зрителей чувствовалась теплая и
праздничная атмосфера.
В заключение участники молодежной группы раздали каждому
из присутствующих по номеру Приходского листка Спасского
храма и по просфоре.
Многие захотели продолжить общение со священником после
выступления и задать интересующие их вопросы. Все участники
праздничного мероприятия отметили необходимость подобных
встреч и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
СЕМИНАР ДЛЯ КАТЕХИЗАТОРОВ-МИССИОНЕРОВ
миссионеры из Солнечногорского, Клинского и Истринского
благочиний. От нашего храма на встрече представителями были
священник Василий Лакомкин и Е.Ю. Окорокова.
В качестве докладчиков были приглашены заместитель декана
миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета Андрей Борисович Ефимов и заве
дующий Учебно-методическим центром Артем Альбертович Ша
рафутдинов.
Андрей Борисович рассказал о том, каким должен быть
катехизатор-миссионер, как он должен вести себя на беседах, и
особо подчеркнул, что в деле оглашения и катехизации мы явля
емся только со-работниками Богу. Артем Альбертович поделился
опытом оглашения на различных приходах, дал практические ре
комендации по организации и проведению огласительных бесед.
После докладов состоялось обсуждение проблем оглашения на
приходах. В частности, поднимались такие вопросы, как критерии
допуска до крещения оглашенных и восприемников (или родите
лей), в каком случае священник должен отказать в крещении, коли
чество и форма бесед.
Этот семинар является продолжением серии семинаров, кото
18 февраля в районном центре народного творчества и досуга
им. Лепсе г. Солнечногорска состоялся семинар для духовенства и рые проходят по всей Московской епархии, поскольку поднимае
приходских катехизаторов-миссионеров на тему: «Методические мая тема является назревшей, но при этом совершенно новой для
Русской Православной Церкви, и содержит в себе немало острых
вопросы оглашения перед таинством крещения».
В семинаре приняли участие духовенство и катехизаторы- вопросов, требующих совместного обсуждения.
В ГОСТЯХ У МАДАМ «МУ»
19 февраля учащиеся Воскресной школы и прихожане храма во главе со священником Ми
хаилом Вокуевым совершили увлекательную и познавательную экскурсию на современную
подмосковную животноводческую ферму.
Сотрудники хозяйства подробно рассказали ребятам о животных, биологических особен
ностях каждого и о процессе содержания и ухода за ними, показали много предметов, без ко
торых не обходится ни одно подобное хозяйство, о существовании некоторых из них многие
дети и не подозревали.
В уютном и теплом коровнике, где содержится огромное поголовье коров и телят, можно
было увидеть процесс кормления и даже самим принять участие в нем. Гости увидели, как со
держатся поросята, козы, овцы и лошади.
В заключение гостей ждало чаепитие со сладостями и катание в экипаже. Для деток был ор
ганизован мастер-класс по росписи игрушки, которую участники поездки забрали с собой на
память об этом замечательном путешествии.
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НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Современный мир размывает границы между добром и злом, возможно благодаря
и ответ на известный с детства вопрос «что такое хорошо и безвозмездному труду
что такое плохо?» сейчас становится сложной задачей для опытных педагогов,
думающего родителя. Дети самостоятельно получают огром среди которых есть,
ный объем информации, и она столь доступна, что люди бо например, заслужен
лее старшего поколения поражаются, сколько, а главное, ЧТО ный учитель России.
знают наши чада, начиная с самого нежного возраста.
 Пр одол ж аю тс я
Поэтому задачей современной Воскресной школы, с одной традиционные обще
стороны, является духовное просвещение детей, а с другой школьные богослуже
- она призвана компенсировать недостаточность духовного ния, проходящие при
образования современных пап и мам. Для достижения этого непосредственном учас
нескольких сорокаминутных уроков, проводимых один раз тии наших учеников,
в неделю, недостаточно, и мы стараемся, чтобы Воскресная родителей, учителей.
школа стала не просто детской, а семейной. Привлекая роди
 Второй год подряд
телей к участию в жизни школы через семейные дежурства, с успехом проходит
через общие собрания, труд для благоустройства территории Ин тел лек т у а л ьн ы й
храма, паломнические поездки, а самое главное, через сов турнир по основам
местные церковную молитву и участие в таинствах мы при Православия, который
виваем детям любовь к Воскресной школе, а в конечном итоге изначально задумывал
и к Церкви. Мы создаем православную среду, где во главу ста ся как внутришколь
вится Христос. Видя наше стремление быть совершенными, ное мероприятие, но
как нам это заповедано, может быть и наши детки полюбят с течением времени
эту жизнь, а не мир, живущий по принципу «бери от жизни приобрел более высо
все», и не будут себя в нем чувствовать «белыми воронами». кий статус.
Основные принципы, на которые мы опираемся, развивая
 Большой популярностью пользуются благотворительные
нашу школу – это:
праздничные ярмарки, на которых выставляются поделки,
 приобщение к совместному богослужению (именно под изготовленные учениками на занятиях в Воскресной школе,
службы и подстроено наше школьное расписание);
кулинарные изделия, приготовленные руками родителей, и
 возможность участия всей семьи в жизни Воскресной многое другое.
школы, о которой сказано выше;
 Мы стараемся знакомить наших воспитанников и их
 как можно больший возрастной охват: у нас учатся дети родителей не только с духовной и культурной историей,
6 - 15-летнего возраста, подростки 15 – 18-летнего возрас но и с современной жизнью, совершая различные поездки
та могут участвовать в молодежном движении, на практике (Саввино-Сторожевский монастырь, Новодевичий монас
применяя полученные ими в школе знания и навыки. Для тех, тырь, Вознесенская Давидова пустынь, военная часть пос.
кто старше, действует Воскресная школа для взрослых, где по Алабушево, животноводческая ферма, социальный центр для
воскресным дням всякий желающий с 14:00 до 16:00 может детей и др.).
присоединиться к тематической беседе со священниками и
 Приглашаем интересных и мудрых гостей: священников,
специально приглашенными гостями нашего храма;
педагогов, писателей, участников исторических событий для
 открытость и доброжелательность между собой и по отно общения с детьми и родителями (прот. Валериан Кречетов,
шению к тем, кто только собирается к нам присоединиться;
С.Н. Голышев, Л.И. Латохина, бывшие узники фашистских ла
 мы в любое время учебного года принимаем для обуче герей, ветераны ВОВ, военнослужащие Российской Армии).
ния в Воскресной школе всех желающих.
 Большой популярностью у гостей пользуются экскурсии
Воскресная школа при нашем храме существует с 1994 года, по храму, его территории и Воскресной школе, которые с удо
и многие из числа молодых прихожан являются ее выпуск вольствием проводят наши ученики.
никами. В 2008 году на должность директора был назначен
 Знакомимся с жизнью в других благочиниях (туристичес
священник Димитрий Полещук. Сохраняя добрые традиции, кий слет православной молодежи в Богородском округе, се
новое руководство и педагогический коллектив продолжают мейный православный лагерь «Дружина» под Суздалем).
совершенствовать школьную жизнь:
 При необходимости родители могут обратиться за помо
 Школа получила Устав, в котором подробно изложена щью к логопеду, который теперь постоянно работает с наши
концепция ее существования и принципы осуществления об ми детками.
разовательной деятельности.
 Значительно расширился список преподаваемых пред
Мы развиваемся и готовы к любому доброму сотрудни
метов. Помимо традиционных для Воскресных школ За честву. Если Бог даст, будем и дальше трудиться над спасени
кона Божьего и церковнославянского языка, у нас ведутся ем своих и детских душ, которые вручил нам Господь.
такие курсы, как: история Русской Православной Церкви,
рисование, пение, экология и краеведение, православное пат
риотическое воспитание, вязание, бисероплетение. Все это
иерей Димитрий Полещук
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На тему значимости Воскресной школы и роли педаго
гов в обучающем процессе с учителями школы, детьми и
их родителями беседовали священник Василий Лакомкин
и члены молодежной приходской группы: Кривошеев
Петр, Королева Ксения, Мотина Светлана, Зубаха Юрий,
Александров Роман, Мыздриков Иван, Лупачева Пела
гия, Худоярова Арина, Кутлаева Анастасия, Савчук Анна,
Панкратовы Георгий и Полина.
Заслуженный учитель Российской Федерации Петроченко Александр Уарович:
Воскресная школа на прихо
де необходима, иначе и быть
не должно. Всегда вся жизнь
вращалась вокруг храмов
Божьих. Воскресная шко
ла – это часть Церкви. Вся
кий православный человек
должен знать основы веры и
христианской нравственнос
ти. Церковь, а следователь
но, и школа, воспитывает не
только духовно-благодатно,
через Таинства, но и душев
но (психологически), через
весь свой богослужебнопросветительский строй. Ухо
дящие из Церкви постепенно теряют практически все: и
веру, и дух.
Мои сыновья в конце девяностых закончили Воскрес
ную школу при нашем приходе. Все эти годы я старался
помогать, чем могу, это моя обязанность. Как учитель
биологии и экологии с большим стажем я твердо убеж
ден, что данные молекулярной физики, генетики и биохи
мии полностью доказывают невозможность случайного
самопроисхождения живых существ. К тому же сегодня
Россия заново открывает для себя истинность и красоту
Священного Писания. Мы вновь переосмысливаем эво
люционную теорию и с удовольствием спрашиваем себя:
как такое заблуждение вообще могло случиться? Лично
я, исповедуясь, отрекся от этого заблуждения еще в 90-е
годы. Хочу свои мысли передать детям.
Родителям, которые не решаются привести своих детей
в Воскресную школу, я бы посоветовал в качестве наблю
дателей прийти сюда и познакомиться с ее обитателя
ми, укладом жизни, поговорить с родителями, детьми. В
любых учебных заведениях проводится "День открытых
дверей". Почему бы и в нашей школе не проводить такие
"Дни"?
Диакон Сергий Попкович: Церковная жизнь любого
человека, считающего себя христианином, не должна
ограничиваться посещением
воскресных богослужений.
Христианин – это способ
жизни, мировоззрение. Воск
ресная школа помогает
сформировать именно пра
вильное представление о
Церкви, дать нравственные
ориентиры и, что самое глав
ное, укрепить веру в Бога.
Она помогает укрепить веру
в то, что в мире есть добро,
радость и любовь. Все это
нужно искать не где-то на
стороне, а именно в Церкви,
именно в Боге.
Решение стать педагогом
пришло не сразу. Есть неко
торые вещи, которые ты точ
но знаешь, что должен делать,
потому что можешь это сделать. Если пренебрегать этим,
будешь плохим христианином. Однако учительство – это
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также и огромная ответственность: за каждое слово чело
век даст ответ, тем более, это касается учителя. Но уходить
от ответственности – это тоже неправильный путь. Если
есть силы и возможность помочь, то помочь необходимо,
помочь обязательно, иначе какой смысл того, что мы на
зываем себя верующими, ничего при этом не делая?!
Родители, которые не решаются привести своих детей в
Воскресную школу, боятся неизвестности. Они сами не
знают, что такое Церковь, куда они ведут ребенка, и что
с ним там будут делать. Как решить эту проблему? Узнать
самим о том, что же такое Церковь, принимать более ак
тивное участие в жизни прихода. Есть Воскресная шко
ла для взрослых, где можно поговорить со священником,
пообщаться такими же родителями, дети которых уже
учатся в Воскресной школе. Все это возможно. Было бы
желание.
Попкович Алина Александровна: В храм приходит с
каждым годом все больше не только детей, но и молодежи.
Молодому и пытливому уму тяжело посещать храм, уча
ствовать в церковной жизни,
если человек не понимает, что
делает. Со временем у ребен
ка накапливается все боль
ше вопросов, на которые не
всегда могут ответить взрос
лые в силу различных обстоя
тельств. Воскресная школа
может, и даже призвана удов
летворить эту потребность
детей. Современный ребенок
очень загружен: общеобразо
вательная школа, музыкаль
ная, английский, прочие за
нятия. Думаю, что родители
не должны бояться отнять у
детей те крупицы свободно
го времени, которые у них
остаются и привести ребенка
в храм и Воскресную школу,
ведь в будущем маленькие семена, посеянные в чуткие
детские души, дадут обильные всходы и помогут молодо
му человеку правильно ориентироваться в современном
мире.
Шакирова Ирина Тарасовна: Я считаю, что человек
должен жить с верой. Чем
раньше ее человеку при
вивать, тем ему легче жить.
Его не будут терзать всякого
рода сомнения, у него будет
крепкий стержень. И именно
наличие Воскресной школы
способно привить эту веру
детям, т.к. этим занимаются
верующие, грамотные и лю
бящие детей люди.
Петухова Мария Евгеньевна: В процессе обучения в
Воскресной школе ребенок по
лучает те знания, которых не
даст ни общеобразовательная
школа, ни какое-либо другое
учебное заведение. Это знания
о Церкви, о Боге, о мире и о
любви. У ребенка развивают
ся духовные и нравственные
качества, а так же, вследствие
преподавания некоторых дру
гих дисциплин, еще и творчес
кие способности.
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Зубаха Андрей Анатольевич: Мы - взрослые - должны
воспитывать наших детей, пе
редавать им свой жизненный
опыт воцерковления, зная
свои прегрешения, прошед
шие и настоящие, научить де
тей не повторять их.

Петухов Георгий Евгеньевич: Родителям, которые
сомневаются, приводить ли
своих детей в Воскресную
школу или нет, я бы посо
ветовал
взгля
нуть на самих
себя, попытаться
разобраться в своих жизненных проблемах,
прибегнуть для этого к помощи священников
и знакомых православных людей. Затем они
должны обратить внимание на проблемы и не
достатки своих детей, попытаться решить их не
только традиционными способами, а вникнуть
в суть проблем с православной точки зрения,
с позиций православного вероучения и миро
воззрения. Не исключено, что для этого им при
дется приложить немалые усилия, но Бог воз
наградит их за труды. Может быть, после этого
некоторые укрепившиеся в православной вере
родители решатся отдать своих детей учиться и
в Воскресную школу.
Тимофеева Ольга Валерьевна: Чтобы дети стали искрен
не к чему-то стремиться, их
нужно заинтересовать. Нужно
давать им возможность лично
участвовать в церковной жиз
ни (служении ближним, помо
гать во время богослужения),
т.е. через ощущение пережитых
эмоций познать Бога. Чтобы то,
что дети услышали от учителя
на уроках в Воскресной школе
о богослужении, о церковной
жизни, они могли сами про
чувствовать и
пережить.
Полещук Екатерина Александровна: Воск
ресная школа на приходе необходима для во
церковления людей (и не только детей, но и
взрослых), а также создания православной
среды для общения.
Чтобы привить детям любовь к Церкви, надо
стремиться самому показывать им такой пример.
Священник Михаил Вокуев: Воскресная шко
ла при храме обязательно должна быть, ведь
Сам Христос сказал: «Идите, научите все на
роды…». А процесс
обучения
под
разумевает нали
чие соответствующего учебного
заведения.
Те из родителей, которые еще
колеблются относительно целесо
образности обучения своего чада
в Воскресной школе, в таком слу
чае должны постараться сами вло
жить в него хотя бы минимальные
общехристианские знания, дабы
не лишать ребенка духовного бо
гатства.

На наши вопросы отвечают ро
дители и учащиеся Воскресной
школы.
– Скажите, как Вы решили
отдать Вашего ребенка в Воск
ресную школу?
Окорокова Елена Юрьевна:
Здесь, наверное, нужно сказать,
что привела сама жизнь, потому
что хочется светлого, доброго, а
где еще это можно получить, как
не в стенах храма?
Алексюткина Тамара Викторовна: Нам по
мог наш одноклассник Кирилл. Как-то мы шли
вечером со школы
домой, он говорит:
«А почему Богдан
не ходит в Воскрес
ную школу?». И с
прошлого года мы
записались. Богда
ну очень нравится.
Мы уже были под
готовлены, многие
молитвы он знал на
память еще с трех
лет. До этого были в
Иерусалиме, у Гро
ба Господня, в Египте
были в монастыре святого Анто
ния и Павла.
Садчикова Наталья Станиславовна: Мы сначала ходили в
храм в пос. Голубое, и там я со
вершенно случайно услышала,
что где-то недалеко есть Воск
ресная школа. Спросила у детей,
хотят ли они туда ходить, и они
согласились. А моя старшая дочь
сама пошла в школу, еще давнымдавно, в Приморье, после того,
как ее туда отвела
крестная.
– А как ребенок воспринимает приходскую
жизнь в Церкви?
Окорокова Елена Юрьевна: Любит ходить в храм
и молиться, и ему очень нравится помогать, особен
но, если просят чем-то помочь по храму, для него
это просто счастье. Он тут же берется за работу:
шкрябает, подметает, убирает снег и т.д. Ему все
это очень нравится. И еще он любит процесс подго
товки к праздникам, особенно на Троицу, ездить за
березами, за травой. И он
всегда этого очень ждет.
– Трудно ли Вашему ребенку сочетать посещение Воскресной
школы с учебой в обычной?
Черемисина Людмила Васильевна: Несмотря на то, что это воскре
сенье, и у него шесть учебных дней в
обычной школе, он с удовольствием
сюда ходит. Здесь помимо образова
тельного процесса важен и воспита
тельный момент. Бывает иногда, что
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он капризничает. Но это вполне естест
венно и преодолимо.
Ломакин Владимир Николаевич:
Нет, она с удовольствием сама ходит, и
я вместе с ней.
Садчикова Наталья Станиславовна: Только раз был случай, когда дети
сказали: «Ой, мы так устали, завтра ни
куда не пойдем». Мы с мужем сказали:
«Пожалуйста, ваш выбор». Утром их
оставили с бабушкой. Приезжаем - у
них сопли, слезы: «Почему вы нас не
взяли?». «Ну, вы же говорили, что вы устали». С тех пор са
мым суровым наказанием для них будет, если они не пойдут в
Церковь и в Воскресную школу.
Шеньшина Виктория Григорьевна:
Есть, конечно, некоторые проблемы.
Поскольку кроме общеобразователь
ной школы у каждого есть еще и еже
дневные нагрузки в других образова
тельных учреждениях, то в воскресенье
дети хотят расслабиться по полной
программе. Но поскольку жизнь без
Воскресной школы и храма мы себе не
мыслим, то стараемся преодолевать эти
проблемы.
– Скажите, влияет как-то обучение в Воскресной школе
на воспитание и развитие Вашего ребенка?
Черемисина Людмила Васильевна: Если возникают какието нарушения, непослушания, я говорю: «Ты же читал запо
веди, ты знаешь». Да и с эстетической стороны, такие пред
меты, как рисование, оказывают благотворное влияние на
ребенка. К тому же есть предметы, которые влияют на разви
тие мелкой моторики. Хотя мальчику уже 8 лет, все равно это
очень положительно влияет на общее развитие.
Ломакин Владимир Николаевич: Да, развиваются творчес
кие способности. Меня поразил недавний случай, когда в об
щеобразовательной школе им задали написать сказку на произ
вольную тему. Дочке всего 10 лет, но она написала такую сказку
о добре, в которой был глубокий религиозный смысл. Я, честно
говоря, был шокирован, это сказка была написана не десяти
летним ребенком. И я думаю, что это во многом ей удалось, бла
годаря Воскресной школе. Надеюсь, что она станет хорошим,
православным, образованным, добрым человеком.
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рую знает на память еще с первого класса. Поэтому я очень
довольна, ведь Церковь – это основа жизни, и в наше время,
когда столько соблазнов, я рада, что мой ребенок под Ее за
щитой. Если он сохранит приобретенное здесь, то пойдет по
верному пути и не собьется со своей дороги.
Окорокова Елена Юрьевна: Мне с ним легче общаться, т.е.
я могу опираться на те знания, которые дает ему Воскресная
школа и свободно обсуждать основы Евангелия. Мы говорим
о том, как он их понимает, и о том, как он может их применять
в своей жизни. И на его развитие, конечно, школа оказывает
также большое влияние. Он с удовольствием посещает уроки,
но в особенности ему нравится общаться со старшими деть
ми. Ему нравится ходить на дополнительные предметы, кото
рые тоже рассчитаны на среднюю и старшую группу, напри
мер, православное патриотическое воспитание, краеведение
и бисероплетение.
Садчикова Наталья Станиславовна: Дети стали добрее,
внимательнее, помогают с удовольствием дома, стараются
меньше хамить.
Шеньшина Виктория Григорьевна: Я могу сказать, как
мама, что другого пути к духовному воспитанию, как водить
детей в сюда мы себе и представить не могли, поскольку пол
новесное слово Божие, я думаю, дети могут услышать именно
здесь, почерпнуть истину, в ней укрепиться и устояться. Над
этим мы и работаем, но, на сколько успешно, могут сказать
только преподаватели.
– А на Вас это как-то отражается?
Ломакин Владимир Николаевич: Дочка ходит и я вместе с
ней.
Садчикова Наталья Станиславовна: Мы следом за деть
ми пошли в Воскресную школу, но уже для взрослых. Когда
они приходили со школы, часто задавали такие вопросы, на
которые мы не могли ответить. Так и решили пойти.
– Что, по Вашему мнению, изменилось в жизни школы за
эти два года?
Халили Елена Николаевна: Ну во-первых, растет количест
во предметов, которые здесь преподают, очень нравится
профессионализм преподавателей и их отношение к детям.
Во-вторых, заметна взаимовыручка самих детей, т.е. они не
оставляют друг друга в беде, стараются друг другу чем-то
помочь, что-то подсказать. Ну и потом, я считаю, что у детей
здесь есть такой костяк, вокруг которого сплотились осталь
ные детки. Мне очень нравится это.

Халили Елена Николаевна: Из
менения, конечно, видны, что меня
очень радует. Потом, я сама узнала
много интересного о нашей пра
вославной вере, познакоми
лась с очень интересными
людьми, которые мне помо
гают, и которым могу помочь
я. Всегда спрашиваю у доче
ри, какие предметы она изу
чает, и что они проходили, и
многое узнаю от нее. Я смот
рю за ростом детей, кото
рые учились до того, как мы
пришли сюда. Все это меня радует.

Ломакин Владимир Николаевич: Стал заметен больший
порядок в организационном плане.

Алексюткина Тамара Викторовна: Да, заметно
влияет. Раньше он был очень раздражительный, нерв
ный, а сейчас стал намного спокойнее, и как-то легче
ему. Не всегда хватало терпения и усидчивости, но со време
нем это все пришло. Учится он на отлично и в общеобразо
вательной школе, и здесь. Перед школой он всегда молится,
читает молитву преподобного Сергия Радонежского, кото

Мотина
Светлана: Я училась с
1999 по 2003 гг. Мне
очень нравилось учиться, потому что
в Воскресной школе были предметы,
которых не было в обычной школе,
поэтому всегда было интересно узна

8

– Нравится ли вам учиться в Воскресной школе? Почему?
Королева Ксения: Я очень рада, что учусь в
Воскресной школе. В наше время много иску
шений, соблазнов, а Воскресная школа учит с
ними справляться.
Кривошеев Петр:
Да, нравится, потому
что интересно, да и
знания никогда лиш
ними не бывают.
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вать что-то новое. Педагоги были очень
добрые и внимательные, но в тоже вре
мя – строгие. Некоторые из них служи
ли примером для подражания. У меня
появилось много друзей, с которыми
я общаюсь до сих пор. Сейчас я хожу
в молодежную группу, где продолжаю
узнавать много нового, интересного и
полезного. Тематические встречи, обще
ние и совместная деятельность
способствуют моему духовнонравственному развитию.
Кутлаева Настя: Для меня
это радость и здесь я получаю духовное воспитание.
Панкратова Полина: Да,
очень. В ней мне лично нравит
ся почти все. Особенно то теп
ло, с которым там принимают.
Несмотря на то, что это школа,
я все равно иду туда с какой-то
тихой радостью.
– Что нового вы здесь узнали?
Мотина Светлана: Я узнала основы
православной веры, заповеди, научи
лась молиться; изучила церковно-славянский язык, стала по
нимать содержание и смысл богослужений и Таинств.
Панкратова Полина: Что такое вера и истинная любовь к
Богу, а также много чего интересного.
– Что вам понравилось больше всего за время обучения в
Воскресной школе?
Кутлаева Настя: Сложно сказать... Пожалуй, за все вре
мя мне понравилось изучать богослужение, закон Божий и
церковно-славянский язык. Хотя пение и рисование также ин
тересны, все-таки мне больше всего нравится узнавать что-то
новое в своей жизни – то, чего не услышишь в обычной школе.
Худоярова Арина: Понравилось рисование и бисероплете
ние.
Кривошеев Петр: Серьезный подход к обучению детей, да и
самое главное – дети заинтересованы.
Панкратова Полина: Знания учителей и доброта учеников.
– Помогает ли вам в жизни вера в Бога?
Худоярова Арина: Помогает. В учебе, по жизни.
Мотина Светлана: Вера в Бога помогла мне обрести и по
нять смысл жизни. Вера дает некий духовный стержень, кото
рый помогает «не сломаться» в этом мире, противостоять злу,
со смирением переносить скорби, болезни и другие жизнен
ные трудности. Вера дает определенные ориентиры, помогает
строить свою жизнь в соответствии с заповедями, способствует
духовно-нравственному совершенствованию личности. Вера
помогает в сложных ситуациях и в моменты опасности: всегда
есть надежда на помощь Божию, Богородицы и всех святых, на
их заступничество.
Панкратова Полина: Да. Особенно, в те моменты, когда
очень плохо или хочется плакать. В какой-то момент приходит
озарение.
– Можете рассказать о том, как Бог появился в вашей жизни?
Кривошеев Петр: Сколько себя помню, столько и знаю, что
Бог в моей жизни.
Королева Ксения: Однажды мы с подругой проезжали на
велосипеде недалеко от храма, и она рассказала мне, что они с
братом пошли в Воскресную школу, и как-то даже не задумы
ваясь, я тоже туда захотела. После этого мы с сестрой начали
ходить в школу. Там нам очень понравилось. Вскоре, по мере
моего взросления, я начала больше понимать, больше верить,
стала ходить на богослужения. И теперь я очень рада, что Бог
появился в моей жизни. Сейчас мне трудно представить свою

жизнь без Бога.
Худоярова Арина: Родители с малого возраста рассказывали
мне о Боге.
Мотина Светлана: Бог появился в моей жизни благодаря
двум болящим Татьянам. Одна из них была моей подругой,
она тяжело болела раком и уже не выходила из дома. Когда она
была здорова, то ходила в Воскресную школу. Она мне много
рассказывала о Боге, о Церкви, о школе, и мне тоже захотелось
пойти туда учиться. Ее вера, надежда, смирение и терпение
очень тронули меня. Я начала верить в еще не
очень понятного мне Бога, молилась о здравии
подруги. А на Светлой Седмице мамина знако
мая (тоже Татьяна) взяла меня с собой в храм
и на Пасхальный концерт в ДК. Сама Татьяна
воцерковилась только когда заболела, но вера
помогла ей прожить еще год после сложной
операции, хотя врачи сказали, что жить ей оста
валось две недели. Это чудо очень повлияло на
меня, и я еще сильнее уверовала в милосерд
ного Бога. В сентябре 1999 года я записалась в
Воскресную школу.
Кутлаева Настя: Бог появился в моей жиз
ни благодаря моим родителям, они воспитали
меня в вере, и я чуть ли не с 3 лет (когда начала понимать про
исходящее вокруг) не представляю жизнь без Спасителя. Он
изменил мою жизнь к лучшему и избавил меня от многих бед и
соблазнов, и я Ему за это очень благодарна!
Панкратова Полина: В моей жизни Бог появился очень
тихо. Сначала, благодаря Ему, я перестала кричать по ночам, а
вскоре к Нему пришел мой папа.
– Какой у вас любимый православный праздник? Почему?
Королева Ксения: Даже не знаю, все православные праздни
ки любимы, потому что радуется душа.
Мотина Светлана: Мой любимый православный празд
ник – Пасха. Он очень торжественный, светлый и радост
ный. Своими страданиями и Воскресением Господь искупил
наши грехи, указал нам путь ко спасению и даровал возмож
ность вечной жизни. Именно на Светлой Седмице в 1999
году меня впервые привели в Спасский храм.
Кутлаева Настя: Я люблю все праздники, но предпо
чтение я все ж таки отдаю Пасхе. Это главный праздник для
православного христианина, но для меня он важен еще и по
тому, что в 6 лет на Пасху я пришла в храм, и Бог изменил
мою жизнь, и все вокруг изменилось! С того момента Бог
поселился во мне, поэтому я люблю этот праздник!
Панкратова Полина: Введение во храм Пресвятой Бого
родицы. Во-первых из-за того, что это мой день рождения.
А во-вторых, этот праздник говорит, что каждый может
стать христианином.
– Как вам кажется, христианин это - счастливый человек?
Почему?
Королева Ксения: Христианин – счастливый человек, потому
что он всегда со Христом, он счастлив и в горе, и в радости.
Худоярова Арина: Конечно счастливый! Бог помогает,
и становится легче жить, зная, что Бог всегда придет на по
мощь.
Мотина Светлана: Я думаю, что христианин – это счаст
ливый человек. Счастье – это значит, быть с частью кого-то.
Благодаря Таинству Причастия христианин всегда имеет воз
можность пребывать со Христом, духовно быть с Богом, об
щаться с Ним во время молитвы. Счастье – свобода от греха.
Господь искупил наши грехи. Поэтому христианин, покаяв
шись в своих грехах на Таинстве Исповеди, и получив проще
ние, становится счастливым.
Кутлаева Настя: Христианин, безусловно, счастливый че
ловек, потому что Бог преобразовывает всю его жизнь. И когда
в человеке наступает переломный момент, Сам Бог начинает
жить в сердце человека, а ведь это счастье, не правда ли?!
Кривошеев Петр: Да, христианин - счастливый человек.
Потому что имеет возможность потрудиться для своего
спасения.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Торжество Православия. XVII в.
Ярославль

Праздник Торжества Православия уста
новлена Церковью в память о событии
победы над иконоборчеством, которая
ознаменовала собой победу над ложны
ми учениями вообще. Последний иконо
борческий император, Феофил, скончался
20 января 842 года (предание говорит о
том, что в последние минуты своей жизни
Феофил раскаялся в своем иконоборчест
ве, а впоследствии его жена, святая импе
ратрица Феодóра, еще при его жизни от
рицавшая иконоборческую ересь, через
откровение во сне узнала о прощении

Дискуссия по вопросам веры и икон с участием
императорицы Феодоры .
Миниатюра, начало XIII века

своего мужа), и этим закончилась эпоха
так называемого второго иконоборчества
– повторного гонения на святые иконы,
начавшегося в 812 году, то есть спустя чет
верть века после первого иконоборчества,
которое завершилось утверждением дог
мата об иконопочитании на VII Вселенс
ком Соборе 787 года.
Примерно год после смерти Феофила
ушел на исправление церковной ситуации
в Империи – необходимо было избрать
нового Константинопольского патриарха
вместо иконоборца Иоанна Грамматика и
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устранить другие нестроения. Наконец, в
марте 843 года патриархом был торжест
венно провозглашен святой Мефодий,
пострадавший за иконы исповедник, быв
ший некогда архидиаконом святого патри
арха Никифора, также пострадавшего за
иконопочитание. Известие об избрании
и поставлении православного патриарха
вместо иконоборца очень воодушевило
всех верных, которые с радостью собра
лись в главном храме Константинополя
для всеобщей благодарственной молитвы.
Это произошло 11 марта 843 года, в первое
воскресенье Великого поста (вероятно,
спустя неделю после поставления святите
ля Мефодия). Вот что пишет о ней аноним
ный византийский историк, в науке имену
емый Продолжателем Феофана: «Получив
Церковь, они [православные] отдали свя
тейшему Мефодию чин
первосвященства и в первое
воскресенье Святого поста
вместе с самой госпожой
[Феодорой]
совершили
всенощное песнопение в
святом храме Всесвятой Бо
городицы во Влахернах, а
утром с молениями отправи
лись в Великий храм Слова
Божия [константинополь
ский храм Святой Софии].
И восстановила Церковь
свою красу, ибо вновь ста
ли непорочно совершаться
святые Таинства. И расцве
ла Православная Церковь
и обновилась подобно орлу,
согласно Писанию, а все ере
тики во всей вселенной под
верглись унижению вместе с
ересиархом».
Перед Божественной Литургией сос
тоялась торжественная процессия со
святыми иконами по Константинополю.
Предварять Литургию в праздничные дни
процессией было в ту эпоху обычной прак
тикой Константинопольской Церкви, но
здесь эта процессия имела особый смысл
– множество духовенства, монахов и ми
рян, участвовавших в ней, являло победу
Православия над лжеучением, а преднесе
ние участниками процессии святых икон
утверждало догмат об иконопочитании.
Вот что пишет об этой процессии-литии
Никифор Каллист Ксанфопул, автор синак
сарей Постной и Цветной Триоди: «Цари
ца очень обрадовалась, послала к патриарху
и повелела собрать весь народ с честными
крестами и святыми иконами в Великую
церковь, дабы вернуть в нее святые образа и
возвестить всем новое Божие чудо. Вскоре,
когда все собрались в церковь со свечами,
пришла и царица с сыном. Во время литии
они вышли и достигли так называемого Ми
лия (место в Константинополе), со святыми
иконами, Божественным и Честным Дре
вом Креста, священным и Божественным
Евангелием, взывая: «Господи, помилуй».
И так вернувшись снова в церковь, они со
вершили Божественную Литургию».

С той поры в Церкви утвердился обычай
ежегодно совершать в первое воскресенье
Великого поста торжественную процес
сию с иконами и читать в этот день Сино
дик Православия – продолжительное пере
числение различных учений, искажающих
суть православной веры, с анафематствова
нием каждого из них, а также торжествен
ные поминовение усопших благочестивых
поборников Православия – императоров
и патриархов, и многолетствование всех
здравствующих православных, во главе
с царями и патриархами. Синодик Пра
вославия, в его современной редакции, и
сейчас читается в храме за богослужением
первой недели Великого поста в составе
Молебного пения Торжества Правосла
вия, которое начинается с торжественного
изнесения духовенством святых икон из
алтаря и заканчивается их
целованием.
Но память Торжества
Православия – не единст
венная память первой неде
ли Великого поста. Еще до
самого события Торжества
Православия за этой не
делей была закреплена
память Всех святых проро
ков. И хотя в современном
Типиконе (в отличие от
древних Уставов) в назва
нии первой недели поста
память святых пророков не
обозначена, песнопения и
чтения этой памяти доныне
сохраняются в богослужеб
ных книгах. Так, в современ
ной Постной Триоди памя
ти Торжеству Православия
посвящены: тропарь, кон
дак, канон, ряд стихир, седальны и эксапо
стиларии, тогда как памяти Всех святых про
роков посвящены: икос, канон, ряд стихир,
седален и, главное, – литургийные чтения.
Моисей и Аарон и все святые пророки
прославляются как в литургийных проким
не и аллилуиарии первой недели Великого
поста, так и в Апостоле (Евр 11:24–26, 32
– 12:2) и Евангелии (Ин 1:43–51). В част
ности, в Евангелии повествуется о встрече
Господа Иисуса Христа с Филиппом и На
фанаилом и вспоминаются следующие сло
ва, сказанные Филиппом Нафанаилу: «Мы
нашли Того, о Котором писали Моисей в
Законе и пророки – Иисуса, сына Иосифо
ва, из Назарета».
Соединение вместе памяти Всех святых
пророков и Торжества Православия не
случайно – оно напоминает нам об истин
ности православной христианской веры, в
которой исполняются все ветхозаветные
пророчества, и которую не смогли одолеть
ни древние ереси, ни тяжелые гонения, –
как и восклицает Святая Церковь в Молеб
ном пении Торжества Православия: «Сия
вера апостольская, сия вера отеческая, сия
вера православная, сия вера вселенную
утверди!»
священник Михаил Желтов
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ МАРИЯ И МАТРОНА (ГРОШЕВЫ)

Послушница Мария Грошева.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

Преподобномученица Мария роди
лась в 1876 году, а преподобномученица
Матрона – в 1882 году в селе Варюковка
Егорьевского уезда Рязанской губернии
в семье крестьян Наума и Платониды
Грошевых; у которых было четыре доче
ри и сын. Как-то в молодости три дочери
– Мария, Матрона и Пелагия посетили
некоего старца, которого многие почи
тали за подвиги и прозорливость, и спро
сили его, как им жить. Марии и Матроне
старец сказал: «В монастырь, в монас
тырь...», а Пелагии: «В нечестивую се
мью, в нечестивую семью, замуж».
В 1909 году сестры Мария и Матрона
поступили послушницами в АлександроМариинский монастырь, расположен
ный в десяти верстах от Егорьевска; Ма
рия проходила послушание портнихи, а
Матрона – на монастырском хуторе. Пе

лагия вышла замуж в семью совершенно
неверующих людей. И как всегда в таких
случаях бывает, в семье этой царили раз
ногласия и распри, и только терпение
и кротость Пелагии склонили ее мужа
к вере, в конце концов он стал ходить в
храм и даже пел на клиросе.
После прихода к власти в России без
божников, Александро-Мариинский мо
настырь был закрыт, и сестры вернулись
домой. Некоторое время они жили в доме
отца, а затем переселились в церковную
сторожку при храмах во имя Казанской
иконы Божией Матери и великомучени
цы Параскевы в селе Туголес Шатурс
кого района Московской области. Один
храм был каменным, другой – деревян
ным, оба они были расположены на вы
соком холме среди моря хвойного леса.
Здесь послушницы подвизались в тече
ние двадцати лет. У сестер был огород и
корова. Они пекли для храма просфоры,
были алтарницами, убирались в храме, а
в оставшееся время подрабатывали руко
делием – стегали одеяла.
Сестер в селе все любили за ласковое
и приветливое обхождение. Своих пле
мянниц они с детства приучили молить
ся и помогли им полюбить богослужение
и храм. Одну из племянниц они научили
читать Псалтирь, и впоследствии, когда
все храмы в округе были закрыты, она
читала Псалтирь по усопшим.
Председатель местного сельсовета,
безбожник Василий Языков, люто нена
видевший храм, всякий раз, когда начи
налось богослужение, выходил на дорогу
и старался угрозами разогнать идущих в
церковь крестьян.
В 1931 году был арестован и пригово
рен к пяти годам ссылки в Казахстан свя
щенник Казанско-Пятницкого прихода
Назарий Грибков. Председатель сельсо
вета, приехав в село с милиционерами с
намерением храм разорить, стал требо
вать ключи от храма у старосты Василия
Занина, но тот ключей не отдал, и мили

Послушница Матрона Грошева.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

ция уехала ни с чем. В следующий раз ми
лиция арестовала старосту, но он по до
роге в Шатуру бросил ключи в снег, и их
нашла, по предварительной договорен
ности с ним, сестра послушниц Пелагия.
Послушницы тайно перенесли из храма
в свою келью некоторые богослужебные
предметы, спасая их от безбожников.
После закрытия храма послушницы
Мария и Матрона стали ходить в храм
во имя Казанской иконы Божией Мате
ри в селе Петровском, расположенном в
пятнадцати километрах от села Туголес.
Здесь около сорока лет служил протоие
рей Александр Сахаров, благочинный
Шатурского района. Перед каждым
богослужением послушницы убеждали
женщин-крестьянок не оставлять мо
литвы и не малодушествуя отправляться
вместе с ними в храм Божий.
Хотя за отсутствием священника служ
ба в храмах в селе Туголес не соверша
лась, но председателю сельсовета Язы
кову этого казалось мало, и он разрушил
до основания деревянную колокольню
Пятницкого храма, а в самом храме раз
местил цех по разливу лимонада.
В 1933 году в Казанский храм в Туголе
се был направлен служить вернувшийся
из заключения священник Георгий Ко
локолов, а в 1936 году, к великой радости
прихожан, в храм вернулся священник
Назарий Грибков; в 1937 году в храм был
направлен служить псаломщик Петр Ца
рапкин. В ноябре 1937 года оба священ
ника и псаломщик были арестованы, и в
храме прекратилось богослужение. Про
тив всех арестованных лжесвидетелем
выступил председатель сельсовета Васи
лий Языков.
С этого времени сестры остались единст
венными в округе «церковницами», кто

Продолжение на стр. 14
Александро-Мариинский монастырь
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

ШИПЫ, КОЛЮЧКИ И ЛЮБОВЬ
щеки и, улыбаясь, сказала:
– Прости меня, неуклюжую, я, наверное, тебя испугала
своим криком?
У Кактуса словно пелена с глаз упала, и стал он размыш
лять: “А за что любить Розу? В чем ее заслуга? Бог дал ей
красоту, чтобы радовать других. Растил, ухаживал, а чем
ответила она Богу? Что она сделала для того, чтобы мир
стал прекрасней? Выставляла свои шипы?
А за что любить меня? Значит, любовь живет в самой
девочке. Она любит всех: с шипами и колючками, с
капризами и зазнайством, и не ждет ответа и благодар
ности.
А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не полю
бить за доброту? А вот как научиться любить не только
ее, но и долговязый Фикус, и соседку Герань с ее резким,
дурманящим запахом, и назойливый Вьюн, и его родст
венницу – легкомысленную Лиану...”
Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и Он
спросил:
– Не пришло ли время вернуть тебя в сад в прежнем
виде?
Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о девочке:
– Как же она утром проснется, а меня нет на окне? – не
Жила-была Роза дивной красоты. И стройный стан, и хотелось ему на добро равнодушием отвечать, девочку
нежное личико, и роскошная прическа – глаз не отвести. огорчать. – Пусть я навсегда останусь колючим, но буду
Да только уж больно колкая, и на соседок свысока погля рядом с ней, может быть, и я от ее доброты любви нау
чусь!
дывала. Так и жила злюкой и гордячкой.
Смотрел на нее Бог, смотрел, все ждал, вдруг одумает Бог в ответ только улыбнулся. Огляделся Кактус. Цве
ты на подоконнике уже не казались ему такими, как
ся, да и говорит ей однажды:
– Дорогая Роза, ты так прекрасна и утонченна, но твоя прежде.
– Какой же Фикус все-таки могучий и надежный. А до
злость совсем не к лицу твоей нежности.
– Это мне, мне, – захлебнулась от возмущения уязвлен чего изящен Вьюнок... Какие замечательные цветы у Ге
ная Роза, – советы давать? Да мне вообще... нет равных! рани! – с удивлением замечал Кактус. Все они приветли
Тогда Бог решил по-другому Розе помочь, иначе погиб во махали в ответ своими головками.
нет, высохнет от злости. И превратил ее в Кактус! Оста И тогда он понял, что Бог, видя стремление к добру,
одарил его способностью любить. Так захотелось Какту
лись от прежней Розы одни колючки.
Очутился Кактус на окошке девочки. Огляделся. Вок су сделать для всех что-нибудь приятное, что от перепол
руг множество растений: были здесь Герань и Фикус, няющих его чувств он... расцвел.
был и Вьюнок, а рядом вилась Лиана. И все на него стали Встала утром девочка и – к окошку.
– Мамочка, мамочка! – воскликнула она, – чудо, чудо
поглядывать с недоверием.
Увидела девочка Кактус и чуть не расплакалась от жа Божие! Наш Кактус зацвел!
Запрыгала на месте, захлопала в ладоши.
лости:
– Бедненький, как тебе трудно живется: ни листочка, А Кактус был так счастлив, как никогда не радовалась
ни цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни приласкать, ни Роза.
Раз в год от любви и Кактус цветет.
погладить не может. Колючка!
“Фи, еще чего! Какие фиалкины нежности!” – подумала
бывшая Роза, но почему-то все же промолчала.
Девочка любила все растения, но больше всех задержи
валась возле Кактуса. И столько дарила ему тепла, что
после ее ухода Кактусу было даже как-то неуютно.
– Здравствуй, радость моя, мое бесценное сокрови
ще. Как тебе спалось? Какие сны виделись сегодня?
Может, тебе снились теплые страны? – говорила по
утрам девочка.
А Кактус недоумевал: “За что меня любить? За колюч
ки? Если бы я был Розой, тогда понятно...”
Так проходили день за днем. Но однажды девочка боль
но укололась о Кактус и громко вскрикнула. Кактус даже
зажмурился от страха: “Ну все, закончилась девочкина
любовь!”
А девочка смахнула непрошеную гостью-слезинку со
12
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ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Светлана Высоцкая

Поутру печальный звон
Растревожил крепкий сон.
Полный грусти серебристой,
Нынче – понедельник Чистый.
Накануне в Воскресенье
Совершался чин прощенья,
В подражание святым
Мы друг другу все простим.
С понедельника говея,
Будем Критского Андрея
Покаянный петь канон
И творить земной поклон.
Будет семь недель поста –
Благодати полнота!
Будем с радостью поститься
И от всей души молиться.
На святой Крестопоклонной
Морем света озаренный
Батюшка выносит в храме
Крест, украшенный цветами.
И молитву распевая,
Крест поклонный величая,
Славим Господа Христа
В дни Великого Поста.
В день апрельский мы с весною
Благовещенье встречаем
И на волю всей семьей
Божьих птичек выпускаем.
Птички радостно взлетают,
Птичью песенку поют,
Нас с весною поздравляют
И приветы с неба шлют.
Вербочки пушистые,
Серо-золотистые
В Воскресенье Вербное
Мы приносим в храм,
Веточки узорные,
В храме освященные,
Дома, по обычаю,
Ставим к образам.
Входит в Иерусалим
Иисус, Давидов Сын,
Славой осиянный.
И бежит за Ним народ,
Устилая вербой Вход,
И кричит: «Осанна!»

В пятницу Страстной Седмицы
В храме – вынос Плащаницы.
К ней с молитвой припадаем,
Страсть Господню воспеваем.
В этот день распят Господь.
И обвил Святую Плоть
Плащаницею Иосиф,
И во гроб Христа уносит.
Праздник праздников грядет.
В храм святить народ несет
Яйца, пасхи сырные,
Куличи имбирные.
А за храмом трехпрестольным
С бойким звоном колокольным
Ночью крестный ход идет.
Пасха – в небеса исход.
Служба кончилась. Светает.
Солнышко крестом играет.
С нами – благодать небес!
Чистым золотом сияя,
К жизни вечной призывая,
Смерть поправ, Христос воскрес!
13

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

Окончание. Начало на стр. 11
мог почитать Псалтирь по умершему
родственнику, наставить в вере, в ис
полнении церковных правил и научить
молиться.
В феврале 1938 года власти возобно
вили аресты. Священников на свободе
почти не осталось, и арестовывались уже
миряне. 15 февраля 1938 года председа
тель сельсовета Василий Языков, высту
пив лжесвидетелем против послушниц,
написал, что они враждебно настроены
к советской власти и коммунистической
партии. На религиозные праздники сест
ры ходят по домам колхозников и в неко
торых домах совершают богослужение.
Явившись в один из домов, они говорили
колхозникам: «Завтра Господский празд
ник, лучше идти в церковь молиться Богу,
а не в колхозе работать». Колхозницы
в количестве восьми человек, вместо
того чтобы работать в колхозе, ходят в
церковь в село Петровское Шатурского
района за 15 километров молиться Богу.
А на вопрос, почему они не работают в
колхозе, колхозницы отвечают: «Богу
лучше молиться, а то Он нас всех нака
жет». В церковь с колхозницами ходят
и сами монашки. В дома колхозников
монашки приносят церковные книги и
читают колхозникам о рождении Иисуса
Христа, о сотворении Богом мира, о рае,
о Страшном Суде.

хозники заходили к нам поговорить о
чем-либо или взять какую-нибудь вещь,
необходимую для покойника, например
покрывало. Я лично читаю Псалтирь над
умершими.
– Скажите, бывали ли случаи, когда вы
ходили по домам колхозников и вместе
с религиозной пропагандой занимались
антисоветской деятельностью, направ
ленной на срыв работы в колхозе?
– Я специально для ука
занной цели по домам кол
хозников не ходила, но в
отдельных случаях ходила
в дома читать Псалтирь,
но никакой подрывной
работы против колхозов
я не веду и против власти
ничего не говорю.
– Вспомните случай,
происшедший в ноябре,
когда вы вместе с сестрой
Матроной Грошевой со
вершали в домах богослу
жение и высказывали свое
недовольство советской
властью, называя большевиков антихрис
тами.
– Этого я не помню, и случай с
антисоветскими высказываниями я от
рицаю.
– Вы говорите, что у себя на дому вы
богослужений не совершали, а между
тем при обыске в вашем доме были обна
ружены церковные книги, кресты, чаши,
ризы и другие принадлежности религи

Церковь Параскевы Пятницы в селе Туголес

26 февраля 1938 года власти арестовали
послушниц и заключили в тюрьму в горо
де Егорьевске.
– Скажите, – спросил следователь по
слушницу Марию, – бывали ли случаи,
когда вы вместе с Матроной Грошевой
созывали к себе на дом колхозниц и
устраивали у себя богослужения, особен
но под религиозные праздники?
– Таких случаев не было, – ответила
Мария, – но бывали случаи, когда кол
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озного культа. Почему же вы не говорите
истины?
– Да, я подтверждаю, что у меня указан
ные предметы были обнаружены, но они
принадлежат церкви, у меня хранятся с
момента ареста священников и закрытия
церкви, но ни я, ни моя сестра на себя вы
полнение обрядов не брали, за исключе
нием чтения Псалтири.
– Скажите, признаете вы себя виновной
в антисоветской деятельности и агита
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ции, направленной на подрыв советской
власти и колхоза?
– Нет, в этом я себя виновной признать
не могу.
Тогда же была допрошена и ее сестра
Матрона.
– Расскажите, чем вы сейчас, проживая
при церкви села Туголес, занимаетесь? –
спросил следователь.
– Вот уже двадцать лет, как я и моя сест
ра Мария прислуживаем
во время богослужений в
церкви и живем на церков
ные средства.
– Бывают ли у вас в доме
колхозники и какие у вас с
ними идут разговоры?
– В дом к нам иногда захо
дили разные лица; приез
жающие издалека остава
лись у нас ночевать. Но вот
уже три месяца, как закры
та церковь по случаю аре
ста священника, и потому
на ночлеге у нас никого не
бывает. Между нами ведут
ся разговоры на религиозные темы.
– Вам предъявляется обвинение в
том, что вы вместе с Марией Грошевой
занимаетесь антисоветской агитацией.
Признаете ли вы себя в этом виновной?
– Контрреволюционной агитацией я
не занималась и виновной себя в этом
не признаю, но разговоры на религиоз
ные темы мы ведем.
– Скажите, вы совершаете у себя на
дому богослужения? Кто к вам ходит?
И ходите ли вы по домам колхозников
с целью совершения богослужений? И
высказываетесь ли против колхозов и
советской власти?
– Богослужений на дому у меня не бы
вает, но колхозникам или кто приходит
я рассказывала о Христе. По домам кол
хозников для совершения церковных
обрядов я не ходила и недовольства со
ветской властью не высказывала. О том,
что в праздничные дни нужно молиться,
я говорила, и что работа в колхозе по
дождет, это верно, но в этом я никакой
агитации не усматриваю. Имея цель по
молиться Богу, я после закрытия церк
ви у нас в селе Туголес ездила в церковь
села Петровского Шатурского района.
Со мной ездили и другие лица, в том
числе и колхозники.
11 марта 1938 года тройка НКВД при
говорила послушниц Марию и Матро
ну к расстрелу, и они были перевезены
в Таганскую тюрьму в Москве. 20 мар
та 1938 г. судил Господь преподобным
сестрам Марие и Матроне подъять стра
дания за веру Христову и мученическим
венцом завершить свой путь временной
жизни. В этот день сестры Грошевы
(Мария в возрасте 61 года и Матрона
в возрасте 55 лет) были расстреляны на
полигоне НКВД в Бутово, под Москвой,
и погребены в общей безвестной моги
ле. Память преподобномучениц Марии
и Матроны совершается в день их му
ченической кончины 20 марта, а также
в день празднования Собора новомуче
ников и исповедников Российских.
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