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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ  ПРИХОДА

ПАСХАЛЬНЫЕ  ТОРЖЕСТВА

В светлый день Пасхи Христовой по приглашению иерея 
Димитрия Полещука наш храм посетили военнослужащие во-
енной части пос. Алабушево во главе с лейтенантом А.С. Бор-
зовым. Ребята помолились за Пасхальной вечерней, написали 
записки, поставили свечи. Затем ученики Воскресной школы 
провели для них экскурсию по храму, храмовой территории 
и Воскресной школе. Каждый гость получил пасхальные по-
дарки: кулич и яйца, которые накануне удалось собрать для 
военных в рамках акции «Кулич солдату».

27 апреля в Светлую Среду наш храм с экскурсией посети-
ли 37 детей и 8 воспитателей из трех социальных учреждений 
Зеленограда: из Комплексного центра социального обслу-
живания «Крюково», из санаторного Детского дома № 14 и 
Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Крюково». 

В храме детей встретили священник Михаил Вокуев и уче-
ники нашей Воскресной школы Петр Кривошеев, Ксения Ко-
ролева и Павел Кинах. Священник Михаил рассказал детям 
о значении открытых царских врат алтаря в Светлую неделю, 
объяснил символизм алтаря и престола: царские врата – это 
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врата рая, семис-
вечник на престоле 
– это древо жизни, 
которое стало недос-
тупным для людей 
после грехопадения, 
но к которому мы 
можем получить дос-
туп через жертву Гос-
пода Нашего Иисуса 
Христа, в таинст ве 
Причастия Его Пре-
чистой плоти, рож-
денной от Прес-
вятой Девы Марии. 
Поэтому на царских 
вратах изображается 
Благовещение Бо-
жией Матери, так как 
именно в этот момент 
произошло Боговоп-
лощение. 

Затем Петр Криво-
шеев и Ксения Коро-
лева рассказали гостям 

о храме, его святынях и истории, благотворителях и некрополе. 
В здании Воскресной школы дети познакомились с жизнью 

школы, занятиями и мероприятиями, проходящими в ней. Вос-
питанники Комплексного центра социального обслуживания 
«Крюково» подарили храму на память сделанный с любовью 
пасхальный стенд с фотографиями с прошлых экскурсий.

В завершение встречи все были приглашены в приходскую 
трапезную на чаепитие с пасхальными куличами и яйцами, с 
любовью подготовленное поваром храма Ларисой Денисо-
вой. Здесь священник Михаил к радости всех детей от при-
хода подарил всем воспитанникам и преподавателям пасхаль-
ные подарки, а Павел Кинах исполнил несколько классических 
произведений на гитаре.

Со своей стороны дети и воспитатели поблагодарили храм в 
лице отца Михаила за радушный прием и пригласили в гости 
в свои социальные центры.

В дни пасхального торжества христиане делятся друг с другом 
радостью о Воскресшем Господе. На Светлой седмице принято 
всю неделю ходить на праздничную службу, а после Литургии 
посещать своих близких, родных, знакомых, поздравлять друг 
друга пасхальным лобзанием и дарить подарки. 

Одним из таких дружественных визитов для нашего прихода 
стал приезд 28 апреля в наш храм группы преподавателей и 
выпускников из Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. Наш приход уникален тем, что все 
клирики, которые в нем служат, являются выпускниками, а 
некоторые – и преподавателями этого учебного духовного за-
ведения. Все они «вскормлены» в стенах одной alma mater, 
и продолжают сохранять с ней связь. Особенно приятным 
было то, что Божественную литургию возглавил заместитель 

декана богословского факультета ПСТГУ протоиерей Ни-
колай Емельянов. После службы отец Николай обратился ко 
всем присутствующим в храме со словами благодарности за 

молитву и совместный труд всех, кто помогает развитию это-
го прихода. Он призвал помнить о том, что теплая атмосфера 
в храме, уважение и взаимное доверие между прихожанами 
и священниками не является чем-то безусловным и само по 
себе приходящим, но тем, что достигается кропотливым тру-
дом каждого, и что нужно беречь и ценить. На трапезе кли-
рики продолжили беседу в неформальной обстановке, где 
обсудили вопросы приходской жизни, а затем ребята из мо-
лодежной группы Воскресной школы провели экскурсию по 
территории нашего прихода. Все участники встречи остались 
довольны и выразили надежду на то, что с помощью Божией 
в скором времени приход сможет посетить и ректор ПСТГУ 
профессор протоиерей Владимир Воробьев. 

Такие встречи очень нужны для взаимной поддержки, об-
мена опытом и, самое главное, для совместной молитвы, что 
является сильным фактором нашего духовного единства.

Пасхальные дни для каждого человека обязательно долж-
ны сопровождаться делами любви. 

В рамках нашего прихода было организовано несколько ме-
роприятий, в которых клирики, сотрудники и прихожане хра-
ма могли оказать посильную помощь своим участием.

Священник Василий от имени прихода поздравил с Воскре-
сением Христовым сотрудников и подопечных Московского 
областного госпиталя ветеранов войн и Зеленоградского со-
циального центра «Крюково». Батюшка рассказал о содержа-
нии и значении этого Праздника. Затем выступил хор с празд-
ничным концертом, на котором были исполнены пасхальные 
и светские песнопения. В заключение всем участникам встре-
чи были подарены пасхальные сувениры и праздничный но-
мер Приходского листка. Участники молодежной группы 
Воскресной школы участвовали в поздравлении, помогали в 
организации мероприятия и раздаче подарков. Многие люди 
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подходили и благодарили организаторов и участников кон-
церта, поскольку побывать на праздничной службе в храме у 
них не было возможности, а такие встречи несут людям боль-
шую радость и утешение. Людям очень важно почувствовать, 

что радость о воскресении Христа – это и их радость, а мы, 
как христиане, должны ей делиться друг с другом и со всеми, 
кто ее ждет, тем самым, ее преумножать. В этом заключается 
призвание христианина, и это есть наше общее дело.

ЧТО  БОГ  СОЧЕТАЛ,  ЧЕЛОВЕК  ДА  НЕ  РАЗЛУЧАЕТ

 В праздник Антипасхи (1-го мая)  наш приход разделил ра-
дость двух юбилеев: серебряной свадьбы постоянных при-
хожан и помощников храма Левицких Бориса Орестовича и 
Ирины Николаевны и золотой свадьбы сотрудников церкви 
Барановых Валентина Семеновича и Лидии Сергеевны.

После ранней Литургии священник Михаил Вокуев от лица 
настоятеля, духовенства и прихожан поздравил юбиляров, 
вручив им памятные подарки и пожелав счастья, многой по-
мощи Божией и долгоденствия. Валентину Семеновичу и 
Лидии Сергеевне за усердные труды во славу Святой Церкви 
была вручена Благословенная грамота митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия.

Такие семьи должны стать для подрастающего поколения 
примером для подражания. Эти люди прожили вместе много 
лет, прошли через многие трудности, но сумели сохранить в 
своих сердцах любовь друг к другу и Богу и воспитать дос-
тойных и порядочных граждан нашего Отечества. 

Многая лета юбилярам!

ДЕНЬ  НАШЕЙ  ПОБЕДЫ

В преддверии празднования 66-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне клирики нашего храма приняли учас-
тие в торжественных мероприятиях посвященных этому дню. 

5 мая священник Михаил Вокуев с церковным хором принял 
участие в митинге и возложении цветов к памятнику павшим 
воинам на рубеже обороны 1941 года в поселке Баранцево. В 
мероприятии участвовали заместитель главы Солнечногорс-
кого района Панфилова М.В., глава городского поселения 
Андреевка Соломатин В.К., ветераны войны, узники лагерей 
и работники тыла, представители вооруженных сил и моло-
дежных объединений Солнечногорского района, школьники 

и другие представители власти и общественности. Отец Ми-
хаил поздравил всех собравшихся с Днем Победы, отметив, 
что место, на котором проходит митинг, свято, так как здесь 
воины, по слову Святого Евангелия, «положили души свои за 
друзей своих» (Ин.13:15). Затем была вознесена заупокой-
ная молитва по вождям и воинам, погибшим на полях сраже-
ний за веру и Отечество. 

6 мая, в день великомученика Георгия Победоносца, в 
торжест венных митингах у братских могил в поселке Алабуше-
во принял участие священник Василий Лакомкин. В своем сло-
ве отец Василий подчеркнул, что сильный народ – это тот на-
род, который помнит свою историю, хранит свою веру и ценит 
культуру. Поэтому помнить о подвиге своих предков является 
нашей святой обязанностью, и нашим христианским долгом 
является молиться о всех, кто положил жизнь «за други 

своя». На братских могилах были отслужены панихиды. 
В этот же день священник Димитрий Полещук на празд-

ничном приеме в банкетном зале ОАО НПО «Стеклоплас-
тик» сердечно поздравил ветеранов, пожелав им во всем 
Божией помощи. 

8 мая, после воскресной Литургии, от лица настоятеля и всего 
прихода священник Димитрий Полещук поздравил ветеранов, 
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которые являются постоянными прихожанами, провозгласил 
им многолетие и преподнес каждому ветерану памятные по-
дарки, а дети Воскресной школы подарили цветы. 

В этот же день в Московский областной госпиталь поздра-

вить ветеранов войн с Днем Победы пришли священник Васи-
лий Лакомкин, певчие церковного хора, ребята из молодежной 
группы и прихожане. После слова отца Василия хор исполнил 
военные песни. А по завершении праздничного концерта отец 
Василий совершил водосвятный молебен и подарил персоналу 
и пациентам госпиталя пасхальные яйца и Евангелия.

9 мая состоялся праздничный митинг у памятника павшим в 
Великой Отечественной войне возле НПО «Стеклопластик», 
на котором присутствовали глава администрации В.К. Солома-
тин, иеромонах Николай (Летуновский), генеральный дирек-

тор НПО «Стеклопластик» Трофимов Н.Н., ветераны войны 
и труженики тыла, школьники. В своем слове отец Николай 
поздравил всех с праздником Победы, горячо поблагодарил ве-
теранов за их жертвенный подвиг и призвал героев нашей стра-
ны продолжать свидетельствовать о страшных и великих днях 
войны и воспитывать в уважении к этому дню подрастающее 
поколение. Митинг закончился возложением венков к памят-
нику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

9 мая в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя сос-
тоялся благотворительный праздник «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Для участия в благотворительном празднике в Храм Христа 
Спасителя прибыли Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны и ло-

кальных конфликтов, священнослужители-ветераны Воору-
женных сил, курсанты 1-го Кадетского корпуса и Военной ака-
демии РВСН им. Петра Великого, воспитанники Суворовских 
училищ, детских домов и Можайской детской колонии. 

В составе гостей была и группа прихожан Спасского храма 
во главе со священником Димитрием Полещуком, куда вош-
ли преподаватели и учащиеся Андреевской средней школы и 
Воск ресной школы нашего храма, ветераны войны и тружени-
ки тыла, военнослужащие.

Обращаясь к собравшимся, Первосвятитель Русской Церк-
ви, в частности, сказал: «Совершенно особое значение име-
ет для всех нас жизнь ветеранов. Потому что вы – хранители 
той исторической памяти, в которой запечатлена слава на-
шего народа, победа не только воинская, но и победа духа. 
Победа над таким врагом, который изначально был во много 
крат сильнее нас и побеждал всех, с кем только входил в во-
енное соприкосновение… 
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Ветераны – люди, прошедшие трудными тропами войны, 
донесшие до нашего времени весть о Победе, – не просто ее 
очевидцы. Они – творцы той Победы. 

Так важно, чтобы сегодня в сознании молодого поколения 
отображалось эта историческая память, подогревая патрио-
тические чувства, любовь к Родине, любовь к Церкви, к на-
роду своему…

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас, дорогие вете-
раны, ветераны фронта и ветераны тыла – те, кто и в тылу ковал 
Победу, – за подвиг, который принесли вы на алтарь Отечества. 
И просил бы вас не оставлять своей вахты, свидетельствовать о 
той Победе, доносить ее до сознания молодого поколения, что-
бы никакие соблазны века сего, никакие ложные историосо-

фии, никакие лживые комментарии, связанные с изложением 
событий Великой Отечественной войны, не помрачили созна-
ние молодежи. Дай Бог, чтобы и нынешнее молодое поколение 

имело в своем сердце и в своем сознании ту силу, которую име-
ли вы, дорогие ветераны».

Во время концертного выступления зрители мысленно пере-
носились на фронты Великой Отечественной войны, в бло-
кадный Ленинград, эвакуировались по «Дороге Жизни» на 
Ладожском озере, выжили в Афганистане и встретили Победу 
радостным выступлением детских коллективов. На глаза наво-
рачивались слезы – это были одновременно слезы сочувствия, 
радости и гордости за свой народ, за великую и особенную 
страну, которая на протяжении столетий хранима Богом.

КОНЦЕРТ  ЕГОРА  СТРЕЛЬНИКОВА

8 мая в неделю жен мироносиц в Доме Культуры поселка Андре-
евка прошел праздничный концерт, посвященный празднику свя-
той Пасхи и наступающему дню Победы. На концерте выступили 
православные музыканты-гусляры Егор Стрельников и его коллек-
тив «Живая вода», а также Александр Носов из группы «Медве-
жья гора». В программе концерта прозвучали пасхальные и народ-
ные песнопения, духовные стихи, былины, шуточные, бытовые и 
патриотические песни. На концерте присутствовало много детей, 
с которыми музыканты общались прямо со сцены: они задавали ре-
бятам вопросы, устраивали конкурсы, раздавали призы и исполня-
ли песни вместе со всеми. Концерт прошел на одном дыхании и за-
вершился торжественным пасхальным гимном, который подпевали 
все присутствующие в зале, а дети закружились в веселом хороводе. 
Все гости испытывали простую детскую радость. После концерта 
музыканты посетили наш храм, где ребята из молодежной группы 
Воскресной школы провели небольшую экскурсию. Затем все про-
должили общение в приходской трапезной. На прощание гостям 
подарили праздничный выпуск Приходского листка и пожелали 
творческих успехов, а также выразили надежду на то, что подобные 
встречи станут доброй традицией нашего прихода.
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ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ
Завершился второй учебный год в Воскресной школе для 

взрослых. Сама идея проведения подобных занятий при-
надлежит родителям, которые приводят детей для обуче-
ния в Воскресную школу и желают глубже познакомиться с 
православным вероучением, Священным Писанием, богос-
лужением и церковными традициями, так как очень часто 
даже те люди, которые ходят в храм не первый год, имеют 
весьма размытые представления о православной вере и о 
том, как к ней приобщить своих детей. С течением времени 
к ним присоединились и другие прихожане. 

За два учебных года количество слушателей многократно 
выросло (начинали 5-6 человек, сейчас приходит до 50-ти). 
Занятия проходят по воскресеньям в форме тематических 
бесед со священником или специально приглашенным гос-
тем. Продолжительность бесед составляет около двух ча-
сов, т.к. с этого учебного года они состоят из двух частей. 
В первой изучается богослужение православной Церкви, 
а вторая имеет тему, как правило, предложенную самими 
слушателями. За последний год обсуждались такие темы, 
как: «Смысл православного паломничества», «Как приве-
сти ребенка в храм», «О ложном и истинном смирении и 
терпении», «О крестоношении», «Современный приход: 
будни и праздники», «Кто такой духовник?», «Воспита-
ние любовью – необходимость и потребность», «Духовная 
жизнь христианина», «Православный взгляд на чудеса», 
«Иерархия и устройство Русской Православной Церкви», 
«Покаяние и пост», «Итак идите, научите все народы… 
(Мф. 28:19)», «Должен ли каждый христианин быть мис-
сионером?», «Нужно ли христианину праздновать Новый 
год?», «Праздник Богоявления и традиции празднования 
святок», «Церковная и домашняя молитва», «О почита-
нии святых в православной Церкви», презентация новой 
книги Л.И. Латохиной «Творим здоровье души и тела», 

«Прославление и почитание святых», «Церковные рас-
колы», «Покаяние и Великий Пост», «Великий Канон 
преподобного Андрея Критского», «День правос лавной 
книги», «Секты», просмотр и обсуждение фильма «Ги-
бель империи. Византийский урок», «Страстная седми-
ца», «Заповеди блаженства», «Внутреннее устройство 
храма». В конце года для учащихся была проведена экс-
курсия по нашему храму.

Несмотря на жаркие споры, возникающие порой между 
слушателями в ходе занятий, которые проходят за чашкой 
горячего чая, сложилась неформальная и доброжелательная 
атмосфера. Присоединиться к нам может каждый желаю-
щий. Занятия возобновятся в сентябре. До новых встреч!

ПАСХАЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ

15 мая 2011 года в Доме Культуры поселка Андреевка состо-
ялся Пасхальный концерт Воскресной школы Спасского храма 
и наг раждение победителей Первого пасхального конкурса 
творчес ких работ родителей и учеников Воскресной школы. 

Почетными гостями праздника стали учащиеся и педагоги Воск-
ресной школы храма преподобного Серафима Саровского посел-
ка Алабушево во главе со священником Александром Усовым. 

Перед началом концерта каждый мог принять участие в викто-
ринах и играх и получить приз от доброй бабушки и ее внучки. 

В первом отделении концерта ребята продемонстрировали 
свои успехи в театральном мастерстве, показав зрителям спек-
такль «Лекарство для царя». Замечательная игра юных актеров 
никого не оставила равнодушным, зал был полон оваций. 

Дети, занимающиеся хоровым пением под руководством 
М.Е. Петуховой, подарили зрителям радостную песенку 
«К нам пришла весна».

Состоялось награждение победителей Первого пасхального 
конкурса творческих работ родителей и учеников Воскресной 
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школы, проходившего в марте-апреле 
этого года. На конкурс были представ-
лены работы в номинациях: изобра-
зительное искусство (графика, живо-
пись, батик), традиционная народная 
кукла, бисероплетение и вязание (ин-
дивидуальная и коллективная работы, 
открытка). В малом зале ДК препо-
давателями О.В. Тимофеевой, Ю.А. 
Красновой, Е.А. Полещук и И.Т. Ша-
кировой была организована выставка 
работ победителей. Были тут и ориги-
нальные поделки из глины, и изящные 
украшения, и работы из коллекции са-
мих преподавателей. 

После антракта, во время которого 
все желающие могли рассмотреть выс-
тавочные работы и фото-отчет о жиз-
ни Воскресной школы «От Пасхи до 
Пасхи», а также подкрепиться чаем с 
бутерб родами, зрители вернулись в зал.

Второе действие не менее первого до-
ставило радость гостям. Концерт продолжился выступлением цер-
ковного хора Спасского храма поселка Андреевка, фольк лорного 
коллектива «Околица» школы искусств им. Дягилева и лауреатов 
конкурса «Виват Победа» 2011 года ма-
тросов Романа Новикова и Александра 
Платонова. 

Усердные труженики прихода были 
наг раждены Благословенными грамота-

ми митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Сердечно благодарим всех организаторов, помощников, родите-

лей, детей и зрителей!
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ТИХО!  ИДЁТ  ЭКЗАМЕН!
Экзаменами закончился очередной учебный год в Воск-

ресной школе. 
Первыми после общешкольного богослужения 21 мая экзаме-

ны сдавали малыши. Для многих из них это было не вполне по-
нятное событие, ведь некоторым из них не исполнилось еще и 
семи лет, однако и они тянули билеты и отвечали со всей серьез-

ностью на вопросы. Для ребят постарше это было волнительное 
и радостное событие одновременно. Но особенно в этот день 
переживали и всячески поддерживали своих детей родители, с 
замиранием в сердце смотревшие на двери со строгой над писью: 
«ТИХО! ИДЁТ ЭКЗАМЕН!».

Учащиеся средней и старшей групп сдавали экзамен в день прес-
тольного праздника нашего храма, 22 мая. Ребята, ожидая своей 
очереди, сидели во всех уголках школы и церковного двора, пов-
торяя, доучивая и рассказывая друг другу все, что они знали.

По-взрослому серьезными были в этот день выпускники на-
шей школы, а их в этом году 8 человек. Многие продолжат свою 
деятельность уже в молодежной группе, где займутся к тому же 
и социальной работой. Экзамены у них принимали священник 
Димитрий Полещук и диакон Сергий Попкович.

Все учащиеся сдали экзамены успешно. По окончании учени-

кам были вручены Свидетельства, а выпускникам – Аттестаты, а 
также значок, который является обязательным элементом фор-
мы и выдается учащемуся Воскресной школы только за хорошее 
поведение и успехи в учебе.

Окончательно мы попрощались с 2010-2011 учебным годом в 
Воскресной школе у мощей преподобного Сергия Радонежско-
го, совершив традиционную паломническую поездку в Троице-
Сергиеву Лавру и поблагодарив Пресвятую Троицу и игумена 
Земли Русской за успешный год. Впереди каникулы!
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ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  ДИОНИСИЙ (ПЕТУШКОВ)

Преподобномученик Дионисий ро-
дился 26 сентября 1866 года в деревне 
Сумино Савцинской волости Кашин-
ского уезда Тверской губернии в се-
мье крестьян Иосифа Иоакимовича и 
Матроны Ивановны Петушковых. 24 
сентября 1905 года Дионисий Иоси-
фович поступил послушником в Нило-
Столобенскую пустынь в Осташковском 
уезде Тверской губернии и исполнял 
здесь послушание свечника. 10 января 
1910 года он был пострижен в монашест-
во с именем Евфимий. Впос ледствии он 
был пострижен в схиму с именем Диони-
сий и подвизался в обители до ее закры-
тия безбожниками в 1927 году.

На следующий день после закрытия 
пустыни сюда приехал благочестивый 
богатый крестьянин Сергей Федоро-
вич Комаров; он был давним благотво-
рителем Нило-Столобенской обители. 
В 1910 году он к своей земле прикупил 
землю вышневолоцкого купца, пост-
роил на этой земле хутор и успешно 
занимался хлебопашеством, приме-
няя передовые технологии и машины; 
он регулярно жертвовал в монастырь 
сельскохозяйственные продукты, выра-
щенные на своей земле. В 1920-х годах 
прихожане избрали его председателем 
церковной двадцатки.

Видя бедственное положение братии 
при советской власти, он давно мечтал 
пригласить жить на хутор кого-нибудь 
из монахов и, когда оказался в закрытом 
монастыре, то тут же и пригласил пере-
ехать к себе отца Дионисия, которого 
знал в течение многих лет и почитал как 
благодатного старца. Сергей Федоро-
вич выделил ему на своем хуторе Черен-
чиха пустовавшую избу из двух комнат. 
В одной комнате старец ночевал, а дру-
гая была отведена под моленную, где он 
пос тавил сделанный для себя гроб.

Местному населению скоро стало из-
вестно, что на хуторе поселился схимо-
нах из Нило-Столобенской обители, и 
люди потянулись к нему – кто 
за благословением на то или 
иное дело, кто исп росить со-
вета, как поступить в трудном 
случае чаще всего семейной 
жизни, кто приходил спросить, 
стоит ли вступать в колхоз, а 
иные просили помолиться об 
исцелении от какого-нибудь 
недуга. Отец Дионисий всех 
принимал и, помолившись, 
больных помазывал маслом из 
лампады. Со временем к стар-
цу стало стекаться все больше 
людей, и все это стало извест-
но властям.

В начале 1930 года в доме, 
где жил схимник, при участии 
сельских властей и колхозни-
ков был произведен обыск; 
обыскивавшие забрали для 
своих нужд некоторые вещи, 
необходимые в хозяйстве, но 
не тронули старца; вскоре 
пос ле обыска отец Дионисий 
покинул дом и так поначалу 
избежал ареста. Схимника 
приютили верующие люди на 
другом хуторе, и, поскольку 
таких людей было немало, отец 
Дионисий мог перемещаться с 
одного хутора на другой.

В полночь 6 февраля 1931 года 
на хутор Черенчиха прибыли 
сотрудники ОГПУ с намерени-
ем арестовать старца. Не обнаружив его 
здесь, они приступили к хозяйке, чтобы 
она немедленно сообщила, где находит-
ся схимник. В это время вернулся муж 
хозяйки, Сергей Федорович, от кото-
рого они также стали требовать, чтобы 
он выдал местонахождение старца, но 
он на это ответил: «Не знаю, где он, и 
какое вам до него дело. Лучше берите 
вместо него меня, я хочу пострадать за 
старца». Увидев, что с ним бесполезно 
вести переговоры, один из сотрудников 
вновь обратился к его жене, потребовав 
от нее, чтобы она разыскала схимника, и 
в конце концов заставил ее вместе с ними 
отправиться на его поиски. Отец Диони-
сий вскоре был арестован и привезен в Че-
ренчиху, а оттуда его отправили в тюрьму.

Сотрудники ОГПУ, допросив местных 
жителей и убедившись, что схимонах Ди-
онисий пользовался большой любовью и 
авторитетом среди крестьян, решили его 
из заключения не выпускать.

Схимник сначала был доставлен в 
Тверс кое отделение ОГПУ, а затем 18 
февраля перевезен в Бутырскую тюрьму 
в Москве, и материалы его «дела» были 
присоединены к общему «делу» аресто-
ванных тогда священнослужителей, мо-
нахов и мирян.

Отвечая на вопросы следователя, отец 
Дионисий подтвердил, что к нему дейст-

вительно приходило много женщин «за 
получением благословения и совета по... 
многим вопросам, на что я им всегда давал 

ответ. Лично я считаю, что настало послед-
нее время перед Страшным Судом, то есть 
время антихристово, и существующая 
советская власть – есть власть анти-
христа, а поскольку ее организатором 
является Ленин, то последнего считаю 
антихристом. Советскую власть приз-
наю лишь постольку, поскольку эта 
власть послана Богом, и считаю, что 
она послана нам за наши грехи в нака-
зание. Колхозы я считаю богопротив-
ными, антихристовыми организация-
ми, и, как верующий человек, сам в них 
не пойду и обязан удерживать других, 
так как в колхозах верующему нельзя 
быть, потому что там молиться нельзя, 
следовательно, должны отрешиться от 
Бога. Приходившим ко мне я говорил 
вышеуказанные свои мнения, но не на-
вязывал им, а кто хочет, слушает и как 
хочет, так и поступает».

На этом допросы были закончены, и 6 
июня 1931 года Коллегия ОГПУ приго-
ворила схимонаха Дионисия к расстрелу. 
Схимонах Дионисий (Петушков) был 
расстрелян 10 июня 1931 года и погребен 
в общей безвестной могиле на Ваганьковс-
ком кладбище в Москве.

Канонизирован Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви 
в 2000 году. Память его совершается в 
день мученической кончины – 10 июня.

Схимонах Дионисий в заключении. 1931 г.
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  «ДОСТОЙНО ЕСТЬ» («МИЛУЮЩАЯ»)
Икона Божией Матери «Достойно 

есть» находится на горнем месте алтаря 
соборного храма Карейской обители на 
Афоне. Время ее явления определяется 

980 годом, прославления – 1864 годом.
В конце Х века недалеко от Афонского 

Карейского монастыря в келье жил один 
старец-отшельник со своим послушни-
ком. Однажды старец отправился к все-
нощному бдению в храм, а послушник 
остался в келье вычитывать молитвен-

ное правило. При наступлении ночи он 
вдруг услышал стук в дверь. Отворив ее, 
юноша увидел перед собой незнакомого 
монаха, который попросил разрешения 
войти. Послушник впустил его, и они 
вместе начали молитвенные песнопения. 

Так текла их ночная служба своим по-
рядком, пока не настало время величать 
Пресвятую Богородицу. Став перед 
Ее иконою «Милующая», послушник 
начал петь общепринятую молитву: 
«Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим...», но гость 
остановил его и сказал: «У нас не так ве-
личают Божию Матерь» – и запел иное 
начало: «Достойно есть, яко воистину, 
блажити Тя Богородицу, Приснобла-
женную и Пренепорочную, и Матерь 
Бога нашего». А потом уже к сему до-
бавил «Честнейшую Херувим…» 

Инок наказал послушнику всегда петь 
в этом месте богослужения только что 
услышанную песнь в честь Богороди-
цы. Не надеясь, что он запомнит столь 
чудесные слова услышанной молитвы, 
послушник попросил гостя их напи-
сать. Но в келье не оказалось ни бумаги, 
ни чернил, и тогда незнакомец написал 
слова молитвы пальцем на камне, кото-
рый стал неожиданно мягким, как воск. 
Затем он внезапно исчез, и инок только 
и успел спросить у пришельца его имя, 
на что тот ответил: «Гавриил». 

Вернувшийся из храма старец был 

удивлен, услышав от послушника слова 
новой молитвы. Выслушав же его рас-
сказ о чудесном госте и увидев чудесно 
начертанные письмена песни, старец 
понял, что явившийся небожитель – это 
архангел Гавриил. 

Весть о чудесном посещении арханге-
ла Гавриила быстро распространилась 
по Афону и дошла до Константинопо-
ля. Афонские иноки отослали в Кон-
стантинополь каменную плиту с начер-
танною на ней песнью Богородице как 
доказательство истинности передавае-
мого ими известия. С той поры молитва 
«Достойно есть» стала неотъемлемой 
частью православных богослужений. А 
икона Божией Матери, перед которой 
впервые была воспета песнь «Достой-
но есть», была перенесена в соборный 
храм Успения Пресвятой Богороди-
цы Кареи (административного центра 
Афона. Многочисленные списки с ико-
ны «Достойно есть» («Милующая») 
свято почитаются в русских храмах. 

День празднования: 24 июня. 

ТРОПАРЬ:
Притецем, вернии, со дерзнове-

нием к Милующей Царице Богоро-
дице и умиленно воззовем к Ней: 
низпосли на ны милости Твоя бо-
гатыя: град сей избави от всяка-
го обстояния, мир даруй мирови и 
спасение душам нашим.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ДОМ  ТВОЕЙ  ДУШИ
Построить дом, посадить дерево, вы-

растить сына – вот «три кита», на ко-
торых зиждется уверенность человека 
в том, что жизнь прожита не напрасно. 
При этом не принято упоминать о глав-
ной «стройке» нашей жизни – о строи-
тельстве дома духовного.

Довольно часто в Писании встреча-
ются духовные поучения, в которых в 
качестве аналогии используется образ 
построения дома. Этим образом окан-
чивается Нагорная проповедь Спаси-
теля. Всякого, кто слушает Христа и ис-
полняет слова Его, Господь уподобляет 
мужу благоразумному, который пост-
роил дом свой на камне. Такому дому 
не будут страшны дожди, разливы рек 
и сильные ветры, непременно имею-
щие устремиться на здание. Напротив, 
человек, слушающий, но не исполняю-
щий слова Христа, подобен человеку 
безрассудному, построившему дом на 
песке. Этот дом от напора стихий упа-
дет, и его разрушение будет великое. 
(См. Мф. 7:24-27.) 

Подобным образом говорит и апо-
стол Павел. Он называет себя тем, кто 
положил основание веры, а человек 
уверовавший затем обязан возводить 
здание из благородного вещества: зо-
лота, сереб ра, драгоценных камней (1 
Кор. 3:10-15). Тому, кто строит из де-
рева, сена и соломы, апостол угрожает 
уроном, поскольку огонь испытает дело 

каждого. Под огнем разумеем великий 
день всеобщего воскресения и послед-
него Суда. 

Призыв апостола строить из драго-
ценных материалов напоминает о виде-
нии Иоанном Богословом Небесного 
Иерусалима, где основания стены го-
рода украшены всякими драгоценными 
камнями... А двенадцать ворот – двенад-
цать жемчужин: каждые ворота были 
из одной жемчужины. Улица города – 
чистое золото, как прозрачное стекло 
(Откр. 21:19-21). 

Это, кроме прочего, означает то, что 
будущее блаженство не равно утра-
ченному раю, но больше его. Больше 
и сложнее настолько, насколько город 
сложнее девственного леса. Согрешив, 
люди были изгнаны из цветущего сада. 
А в будущем им предстоит наследовать 
город. Об этом прямо сказано в Писа-
нии: они (праведники древности) стре-
мились к лучшему, то есть к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом: ибо Он приготовил им 
город (Евр. 11:16). 

Таким образом, строительство, зодчест-
во вписано в божественные планы, и при 
помощи его можно объяснять и уяснять 
духовные тайны точно так, как это можно 
делать, всматриваясь в растущий колос, 
в невод, полный рыбы, в подрастающую 
квашню, во все то, чем изобилуют притчи. 

Честертон в «Вечном человеке» дает 

себе труд остановиться на образе клю-
чей, данных Петру. «Ключ, – говорит 
Честертон, – есть вещь замысловатая, 
хитрая. Это не камень и не дубина, но 
произведение ремесла и художества». 
Поборники радикальной простоты 
должны на этих словах призадуматься. 
Кроме того, ключ должен подходить 
к замку. Если ключ красив и крепок, 
но дверь не открывает, то что пользы 
в нем? Итак, ключи от Царства Небес-
ного должны быть именно ключами от 
этого Царства, а не просто ключами. 
И без сомнения, ключ есть плод труда, 
дос тупного не всякому.

Взглянем теперь на строительство 
духовного дома с того же ракурса. Что 
является одинаково необходимым в ду-
ховных трудах и созидании дома? 

И то, и другое есть процессы длитель-
ные и требующие специальных знаний. 
Размешивать раствор и носить кирпич 
может каждый, у кого достаточно здо-
ровья. Но ровно поднимать стены и свя-
зывать углы, угадывать не заметные для 
непосвященного глаза нюансы может 
лишь тот, кто имеет опыт. Это – первое. 

Второе подобие кажется мне еще бо-
лее важным. Дом строится постепенно, 
этап за этапом, и ни одним из промежу-
точных этапов нельзя пренебречь, ни-
что нельзя отбросить, забыть, ни от чего 
нельзя отмахнуться. Нельзя, чтобы кре-
пость фундамента не соответствовала 
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запланированной тяжести стен. Нельзя, 
чтобы кривизна превысила допустимый 
предел отклонения. Нельзя экономить 
на материалах, заменяя нужное коли-
чество цемента песком. Нельзя строить 
дом, начиная с крыши, словно ты рису-
ешь его на мониторе компьютера, но 
нужно зарываться в землю и затем под-
ниматься вверх, в строгом соответствии 
с направлением роста дерева. Ибо ис-
кусство всегда подражает природе и не 
имеет права пренебрегать ее законами. 
Собственно, цивилизационные навыки 
человека и есть некая «вторая приро-
да», в которой живет человек. 

Наш духовный дом строится так труд-
но и так медленно; его стены так часто 
обрушиваются, незавершенное строе-
ние столь некрасиво и завершению 
работ не видно конца именно потому, 
что мы строим абы как и сикось-накось. 
Строим по принципу «и так сойдет», 
словно строим не для себя, а работаем 
в стройбате и сооружаем казарму для 
чужого подразделения. Мы допускаем 
грубейшие ошибки в планировании, не 
соблюдаем технологии. И души наши, 
возможно, похожи на недостроенный 
дачный городок, где куплена земля и на-
чаты работы, но ни один домик не дове-
ден до ума. Там нет крыши и отсырели 
стены. А вот там ночуют бомжи и выби-
ты стекла. Ну а здесь из фундамента вы-
росло дерево и стены подняты лишь на 
локоть. Спасение не такое простое дело, 
и глубоко неправы протестанты, в своем 
благодушии убежденные, что сам факт 
прихода ко Христу через веру делает их 
раз и навсегда спасенными. 

Образ строящегося дома присутству-
ет не только в Писании, но и в святоо-
теческих творениях. Авва Дорофей, к 
примеру, подробно останавливается на 
этом образе. Он говорит о полагании 
фундамента, каковым является беспри-
месная апостольская вера. Затем нас-
тупает черед возведения стен. Стены 

складываются из кирпичей. Кирпичи 
– добрые дела, совершенные ради Гос-
пода, исполнение заповедей. Простил 
обиду – положил кирпич. Сдержал гнев 
и не дал развязаться зачесавшемуся на 
зло языку – положил еще кирпич. По-
молился внимательно и от сердца – еще 
кирпич. Чтобы кирпичи держались друг 
друга, нужен цемент. Цемент – это сми-
рение. Гордо 
совершенные 
д о б  р од е т е л и 
рано или поздно 
рухнут, словно 
кирпичи, не дер-
жащиеся один 
за другой. Та-
кое строитель-
ство продолжа-
ется долго. И, 
наконец, когда 
стены возведе-
ны и не падают, 
можно покры-
вать дом кры-
шей. Крыша – 
это любовь, она 
же – венец всех 
добродетелей.

Очень важно 
отметить, что 
любовь как са-
мостоятельная 
добродетель отсутствует. Ее, любовь, 
невозможно возделывать и взращивать 
отдельно от всех остальных доброде-
телей. Наоборот, нужно воспитывать 
в себе терпение, сострадание, умерен-
ность, воздержность, молитву, отзывчи-
вость. И лишь когда эти труды продол-
жаются упорно и начинают приносить 
плод, есть надежда, что Бог увенчает их 
подарком. Бог подарит любовь, и она 
явится сама, как небесный дар, как ве-
нец всех ранее понесенных трудов. У нас 
нет любви. Это надо признать. Но в на-
ших силах делать дела любви без самой 

любви. А в Божией власти подарить нам 
любовь, когда Ему будет угодно. 

Сентиментальные рассуждения о люб-
ви не имеют никакого смысла, если па-
раллельно не воспитываются все пред-
шествующие любви добродетели. Это 
– закон. Так Ной долго строил ковчег, 
чтобы войти в него с семьей и животны-
ми. А когда вошел, затворил Господь Бог 
за ним ковчег (Быт. 7:16). То есть Ной 
строил, а когда закончил, последнее 
дело осталось за Богом. За Богом всегда 
остается последнее дело, и Он Сам вен-
чает наши труды. Это – тоже закон. 

Подобное положение вещей видим 
и при служении Литургии. Перед ее 
началом священник говорит: «Время 
сотворити Господеви», – то есть «нас-
тало время Господу действовать». Мы 
служим, и просим, и молимся, а Он со-
вершает, творит. Так что о любви лиш-
ний раз говорить не стоит, но стоит 
трудиться ради получения любви в по-
дарок. В противном случае мы рискуем 
раздражать Бога неуместными словами 
и нарушением строгой последователь-
ности духовных действий. 

Трудно сказать, на какой стадии готов-
ности находится наш бесценно важный 
строительный объект. У кого-то вырос-
ли стены. У кого-то только положен фун-
дамент. Но с крышей точно проблемы 
у всех. А у некоторых проблемы, быть 
может, даже с основанием. Гордиться 
нечем, а труды всех ожидают немалые. 
Посему стоит подумать об убегающем 
времени и о душе, стремящейся на 

встречу с Воскресшим Господом. Он бу-
дет принимать работу. И не только при-
нимать работу, но и поселиться захочет 
в сооруженном жилище, поскольку ска-
зано: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Откр. 3:20). Стыдно будет 
предоставить Господу недостроенное и 
неукрашенное жилище без крыши, не 
могущее укрыть путника ни от дождя, 
ни от зноя.

протоиерей Андрей Ткачев
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про  лисичку
«Не хочуууууу! Не будуууууу!»

От такого крика, разбудившего утром весь лес, ма-
ленькая птичка, до этого мирно дремавшая на ветке, 
испуганно встрепенулась, и улетела в лес.

Кто же так кричал? Что случилось?
А случилось вот что:
Мама Лисица, разбудив свою дочку, Личичку, пы-

талась уговорить ее пойти умываться. Именно она, 
Лисичка, так кричала, перепугала весь лес, и напуга-
ла кроху-птичку.

«Почему, ну почему ты не хочешь умываться, доч-
ка?» - спрашивала мама Лисица.

«Водааааа холоднаяяяя!» - недовольно захныкала 
Лисичка и наморщила свой рыжий носик. Перед 
ней стояло ведро с чистейшей водой, которую мама 
утром принесла из колодца. 

«Ты хочешь пойти в школу неумытой? Чтобы все 
над тобой смеялись?» - спросила мама. 

«Никто не будет смеяться! Вот Поросенок тоже не 
умывается, и над ним никто никогда не смеется! И 
надо мной не будут!» - ответила Лисичка.

«Ну, хорошо…иди в школу так…» - вздохнула 
мама. Она очень устала каждый день уговаривать 
капризную дочку. Сначала она старалась разбудить 
ее пораньше, чтобы Лисичка успела умыться и по-
завтракать, потом выслушивала ее недовольство по 
поводу манной каши и жесткой расчески, которой 
мама старалась причесать непослушную челку доч-
ки…

И так было каждый день…
Лисичка, даже не попрощавшись с мамой, недо-

вольная, уходила в школу. Настроение у мамы было 
испорчено на целый день…

***
А тем временем Лисичка, покинув свою нору, шла 

по тропинке в школу. Настроение у нее (как и у 
мамы) было не самым хорошим.

«Ну почему, почему мама меня всегда будит так 
рано?! Так хочется спать! Почему она заставляет 
меня умываться этой холодной водой из колодца? 
Ведь я совсем не грязная! А эта противная каша! 
Уууууу….больше никогда не буду ее есть! Уж лучше 
идти в школу голодной!»

Всё вокруг Лисичке не нравилось. И камушки на 
дороге попадались острые, и сучки за хвост цепля-
лись, и ветер челку ерошил…

В общем, все было не так!
Недовольная, насупившаяся, Лисичка шла по тро-

пинке. Вдруг, под высокой березой она увидела 
гриб. 

«Чего ты-то здесь растешь!» - крикнула она, и сби-
ла гриб лапой.

«Ай-яй-яй…а ведь я его на завтрак берёг…»
Вдруг рядом с Лисичкой зашуршала листва, и на 

полянке появился дядюшка Ёж. Он был старый, 
доб ырый и очень мудрый. Наверно не было зверя в 
лесу, кто бы ни обращался к нему за советом. И всем 
дядюшка Ёж помогал.

«Ну и что?! Новый себе найдешь!» - ответила Ли-
сичка, показала Ежу язык и побежала дальше.

Дядюшка Ёж только вздохнул и с укоризной пока-
чал головой …

Настроение у Лисички лучше не становилось. 
Даже наоборот! Всё ей не нравилось, всё злило.

Вдруг она увидела на ветке ели Сову. Сложив 
крылья, Сова спала. Все знали, что она летает по 
ночам, а днем ее никто не беспокоил. 

Никто, кроме нашей Лисички. Она остановилась, 
взяла в лапку большую шишку, которую нашла тут 
же, под ёлкой, и запустила ею в Сову.

«Ой!» - от неожиданности Сова чуть не свали-
лась с ветки.

А Лисичка хохотала!
«Какая я смелая! Какая я ловкая! Даже Сова не 

услышала, как я к ней подкралась! А еще, говорят, 
слух у нее лучше всех в лесу! Как бы ни так!» - ду-
мая так, Лисичка побежала дальше. 

Перед ней была речка. Не очень широкая и бы-
страя, но маленькой Лисичке, которая совсем не 
умела плавать и очень боялась воды – казалась са-
мой широкой и самой бурной, какую только мож-
но себе представить!

Но через речку был мостик. Именно по нему и 
собралась пройти Лисичка, как вдруг увидела до-
мик Бобра. Бобер – известный в лесу строитель и 
плотник. Сейчас хозяина дома не было. Лисичка 
огляделась – вокруг было тихо. Тогда она начала 
выдергивать прутики из бобриного дома, и стала 
кидать их в воду.

«Ах, как замечательно плывут! Ах, как кружатся! 
- радовалась Лисичка, глядя, как вода уносит пру-
тики прочь. - Если Бобер и впрямь такой замеча-
тельный строитель, как про него говорят, то пусть 
он еще лучше себе дом построит! Эка невидаль! 
Дом!»

И вот, разрушив дом Бобра, довольная собой Ли-
сичка пошла по мосту на другой берег. 

Мост был старый, скрипел и качался. А Лисичка 
дрожала, как кленовый лист, идя по нему. 

Но вот, она на другом берегу. 
Тут Лисичка застыла в изумлении: прямо перед 

ней, на цветке, сидела удивительной красоты Ба-
бочка! Яркая, с золотистыми большими крылья-
ми.

«Вот бы ее поймать!» - подумала Лисичка. 
Но стоило ей сделать шаг, как Бабочка полетела 
прочь.

«Догоню!» - и Лисичка бросилась вдогонку за 
крылатой красавицей…

***
Уже утро сменилось днем, солнце было высоко в 

небе, а маленькая Лисичка все бегала за Бабочкой. 
Та перелетала с цветка на цветок, уводя за собой 
рыжую охотницу. 

Наконец Лисичка устала. Она присела на травку, 
чтобы передохнуть, и уже смирилась с тем, что Ба-
бочку ей не поймать, как поняла, что она заблуди-
лась…

Вокруг нее была чужая, незнакомая полянка. И 
лес совсем не тот, в котором они жили с мамой.

«Ой…» - только и успела прошептать Лисичка, 
замирая от ужаса.

«Я потерялась…куда мне идти…где мама? Ма-
маааааа! Мамочкааааа!» - Лисичка заплакала, рас-
тирая слезы лапкой. Конечно, в звериной школе 

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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учитель Медведь рассказывал своим ученикам, как 
нужно ориентироваться в лесу, как можно найти 
дорогу, даже если ты потерялся. Но лисичка тогда 
не слушала учителя. Она болтала со своей сосед-
кой по парте – Белочкой. А как бы ей сейчас помог 
урок Медведя!…

Лисичка все плакала и плакала. Она не знала, что 
делать. Ей стало казаться, что она больше никогда 
не увидит свой дом, маму, друзей…

За своими всхлипываниями, Лисичка не услыша-
ла, как прилетела Сова и села на дерево неподале-
ку.

Конечно, она помнила, что Лисичка бросила в 
нее шишку, но Сова понимала, что малышка попа-
ла в беду, и ей нужно помочь.

«Лисичка! Лисичка, не плачь! Я тебе помогу!» 
Лисичка подняла красные от слез глазки и всхлип-

нула.
«Сп…Сп…спасибо!»
Сова сказала Лисичке, что она полетит чуть впе-

реди, а Лисичка пойдет за ней. 
Сова знала все леса вокруг, поэтому могла без 

труда найти дорогу. 
Лисичка так и сделала. Она не отрывала взгляд от 

Совы, которая летела впереди.
«Как же так…я в нее шишку бросила, а она 

мне помогает…» - подумала Лисичка, и ей стало 
очень-очень стыдно…

Наконец, они были у реки. Казалось бы, что мо-
жет быть проще – перейти реку по мосту, и ты уже 
на другом берегу, но…

Моста не было! Он все-таки рухнул в реку, и его 
унесло течением. Как же быть? Сова могла пере-
лететь на другой берег, но перенести лисичку она 
не смогла бы – малышка все-таки была тяжелой. А 
плавать Лисичка не умела…

Она посмотрела на Сову, и ее глаза опять 
стали мокрыми.

«Что случилось? Лисичка, почему ты не в 
школе?» - по берегу, медленно, согнувшись 
под тяжестью веток, шел Бобёр. 

«Лисичка заблудилась. Я помогаю ей найти 
дорогу. Нам нужно перебраться на другой 
берег. Я-то могу перелететь, а вот Лисич-
ка…» - пока Сова говорила, Лисичке хоте-
лось сквозь землю провалиться! Ведь это она 
сломала дом Бобра! А теперь он носит тяже-
лые ветки, чтобы починить его!

«Я помогу!» - сказал строитель. Он связал 
травинками прутья и получился замечатель-
ный плот! 

«Садись!» - сказал он Лисичке. 
Так они и перебрались на другой берег. Ли-

сичка плыла на плоту, который толкал впере-
ди себя Бобер. А Сова летела над ними.

«Прости меня, Бобер…это я твой домик 
сломала…» - прошептала Лисичка, когда 
они уже были на другом берегу.

«Даааа…дала ты мне работы…» - ответил 
задумчиво Бобер.

«Я помогу! Я обязательно завтра приду и 
помогу тебе собирать веточки! Я обещаю!» 
- Лисичка действительно хотела помочь. 

«Хорошо-хорошо! Приходи! Я буду тебя 
ждать! А теперь – поспешите, скоро солнце 
садится, будет темно». 

Бобер помахал Сове и Лисичке лапой на 
прощание и пошел опять к своему дому…

Действительно становилось темно. Краски и голо-
са леса становились совсем другими. Лисичка никог-
да еще не была ночью в лесу одна, и ей было очень 
страшно!

Да и Сову совсем не было видно…
Как же идти дальше?
Вдруг зашуршала трава, и показался чёрный нос 

дядюшки Ежа.
«Куда это вы идете?» - спросил он. 
«Лисичка заблудилась! Я ей дорогу до дома пока-

зываю! Да вот только темно уже, а мои перья тоже 
темные, и Лисичке меня не разглядеть. Ты проводи 
ее, дядюшка Еж. До домика ее совсем немного оста-
лось!».

Ежик слушал Сову, а сам поглядывал на Лисичку. 
Она стояла смущенная и молчаливая.

«Что же ты не смеешься, не прыгаешь?» - усмех-
нулся Еж.

«Не хочу я больше смеяться…и прыгать не хочу. 
Прости меня, дядюшка Еж…не буду я больше твои 
грибы ломать, и лесу вредить не буду. Давай мы с то-
бой вместе будем грибы собирать?» - ответила Ли-
сичка.

«Будем, конечно, только ты больше уж не делай 
так, как сделала сегодня утром!» - Еж улыбнулся.

Лисичка тоже улыбнулась. У нее как камушек с души 
упал! Простили ее звери! Помогли ей, до дома про-
водили, где ждала ее и волновалась мама Лисица.

И, скажу по секрету, Лисичка теперь сама чуть свет 
просыпается, идет к колодцу за водой, умывается, 
причесывается, готовит завтрак. Они кушают вместе 
с мамой, желают друг другу хорошего дня. А потом 
счастливая, улыбающаяся малышка Лисичка спешит 
в школу, где ее ждут друзья и интересные уроки. А 
мама Лиса идет на работу, радуясь тому, какая у нее 
замечательная дочка!
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ДЕНЬ  СВЯТОГО  ДУХА
В следующий за Пятидесятни-

цей понедельник совершается 
праздник в честь Святого Духа. 
Он был установлен Церковью 
“ради величия Пресвятаго и Жи-
вотворящаго Духа, яко един есть 
(от) Святыя и Живоначальныя 
Троицы”, в противодействие 
учению еретиков, отвергавших 
божество Святого Духа и равно-
честность Его с Богом-Отцом и 
Богом-Сыном.

Празднуя день Святого духа, 
мы должны помнить, что каж-
дый из нас получил Его благодат-
ные дары в таинстве Крещения 
и приумножил их через другие 
церковные Таинства и священ-
нодействия. Спасительные дары 
и действия Святого Духа раз-
личны (1 Кор. 12:4-6).

Первое Его действие, по слову 
святителя Феофана Затворника, - 
это “оживление души”, оживление 
нашей закостенелости, недоволь-
ство своей нравственной дрях-
лостью. При таком воздействии 
Духа Божия человек стремится 
вырвать из своего сердца корни 
гордыни, победить себялюбие, 
уничтожить в себе все сквер-
ное, нечистое, освободиться от 
грехов, пороков и страстей. Дух 
Святой просвещает ум верующе-
го, согревает его сердце, дает но-
вое духовное направление всем 
его силам и способностям.

Даром Духа Божия является 
также духовная крепость. Ни-
какая добрая мысль или благое 
желание не останется бессиль-
ным. Вспомним, какими были 
апостолы до сошествия на них 
Духа Святого и какими стали 
после этого? Боязливые и слабо-
верные, они не выдержали даже 
первых испытаний: как только 
Божественный Учитель был взят 
в Гефсиманском саду, они бежа-
ли, а когда увидели Христа распятым 
и погребенным, были готовы впасть 
в отчаяние. Они не сразу повери-
ли и вести о Воскресении Христа, 
хотя были предупреждены об этом 
Самим Спасителем. Но как измени-
лись, можно сказать, переродились 
они в день сошествия Святого Духа! 
Они стали людьми крепкой, пламен-
ной веры, чрезвычайной смелости, 
неутомимой ревности в благовестии 
слова Христова. 

Велики и спасительны плоды Духа 
Святого. Легка и радостна жизнь со 
Святым Духом. Но Его благодать не 
сообщается людям насильственно, 
против их желания или воли. Да и 
после получения она может остаться 
бесплодной или даже совсем угас-
нуть, если люди не возгревают ее 
стремлением к добру, к святости, не 
следуют ее внушениям, а, наоборот, 
обращают свою жизнь на предметы, 
противные Духу Святому. Предосте-

регая от этого, святой апостол Павел 
говорит: “Духа не угашайте” (1 Фес. 
5:19), “Не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запечатле-
ны в день искупления” (Еф. 4:30).

Что же нужно делать, чтобы не уга-
сить Духа Божия, а возгреть Его в 
себе? Нужно избегать всякого греха, 
удаляться от всего порочного, отв-
ращаться от всего оскверняющего 
душу. Святые отцы учат, что стяжать 
Духа Божия мы можем чтением, слу-
шанием слова Божия с искренним на-
мерением жить согласно ему. Слово 
Божие дышит особой благодатью, ведь 
это откровение, дело Духа Святого. 
Важным средством для стяжания Духа 
Божия служит молитва искренняя и 
смиренная. Молитва – это золотой 
ключ, открывающий нам все сокро-
вища Божественной благодати. “Есть 
молитва - есть и Дух Божий, - говорит 
святитель Феофан Затворник. - Нет 
молитвы – нет и Духа Божия”. 

Будем же возгревать в себе Духа 
Всесвятого, стремиться быть дос-
тойным Его жилищем. Будем при-
зывать Его благодатную помощь на 
всех путях нашей жизни, и Он будет 
с нами, ведь для этого Он и сошел 
на нас во святом Крещении и про-
должает сходить в других Таинствах 
святой Церкви.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша.

Тропарь 
Благословен еси, Христе Боже 

наш, Иже премудры ловцы явлей, 
ниспослав им Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную. Человеколюбче, 
слава Тебе.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 6 (30) июнь 2011 г.

15













 














































 

 





























 

























 










 















 



























 














 

 














 










 







 Главный редактор – иеромонах Николай(Летуновский)
Редактор – Галина Конюхова
Верстка, дизайн – Александр и  Наталья Скороходовы 
 

Наш адрес: Московская область, Солнечногорский район, 
городское поселение Андреевка, пос. Андреевка, 
ул. Староандреевская, д. 72
Телефон: 8-499-733-79-95
Вопросы и пожелания отправлять по электронному адресу: 
prihod@spas-andreevka.ru
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru

Просим не использовать 
газету в бытовых целях и 
не выбрасывать.

Тираж 999 экз.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 6 (30) июнь 2011 г.

16





















 










 










 



































 










 

























 

























 


 












 











 

























 










 








