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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Многим из наших современников, не только детям, 
но и взрослым, смысл этих слов или вообще незна-
ком, или они имеют о нем очень смутное представ-
ление. А между тем до 1917 года праздник Рожде-
ства Христова был всенародным и одним из самых 
любимых в России. Около двух тысяч лет миллионы 
христиан в разных странах отмечают этот праздник 
– день рождения Иисуса Христа. Казалось бы, Рожде-
ние Христа свершилось давно, более 2000 лет назад, 
а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рожда-
ется!». И душа каждого из нас может стать пещерой 
таинства, а сердце – яслями, в которых родится Мла-
денец – Христос! 

В светлые святочные дни христиане делятся друг 
с другом радостью о родившемся Богомладенце, 
посещают своих близких, родных, знакомых, по-
здравляют друг друга и дарят подарки. В преддверии 
Рождества Христова и наш храм старался не обойти 
вниманием и помощью всех своих подопечных. 

Священник Димитрий Полещук посетил воинскую 

часть в поселке Алабушево, побеседовал с солда-
тами и передал им рождественские подарки – пред-
меты личной гигиены, быта, и, конечно, сладости, а 

НОВОСТИ ПРИХОДА
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сами военнослужащие смогли побывать 
на праздничном богослужении.

Встретился отец Димитрий и с пре-
подавателями Андреевской средней 
школы, поблагодарил их за доброе 
плодотворное сотрудничество в деле 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения и преподнес 
рождественские сувениры.

Диакон Сергий Попкович навестил де-
тишек в Андреевском детском саду, пе-
редал им красочные молитвословы для 
самых маленьких и сладкие подарки, а 
воспитателям подарил книги об основах 
Православной веры.

Ребята из молодежной приходской груп-
пы во главе со священником Василием 
Лакомкиным приняли участие в благотво-

рительной акции по сбору рождественских подарков 
для подопечных православной службы «Милосердие». 
На собранные на приходе средства добровольцы 
молодежной группы приобрели шоколадки для боль-
ных  Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева РАМН, шампуни для детей, находя-
щихся на лечении в психиатрической больнице с. Бу-
рашево Тверской области, соски-пустышки для ново-
рожденных и детские памперсы для Центра «Дом для 
мамы», а также продукты и предметы личной гигие-
ны для людей без определенного места жительства. 
Всё это было доставлено в пункт приема подарков 

Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия. Кроме того, 
часть подарков была вруче-
на и подопечным социаль-
ной службы нашего храма.

Священник Михаил Воку-
ев побывал в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
где поздравил воспитанни-
ков и воспитателей, подарил 
сладкие подарки и игрушки, 
а церковный хор исполнил 
праздничные песнопения и 
колядки. Дети преподнесли 
в подарок хору ангелочков, 
сделанных своими руками.

6 января наш храм с экс-
курсией посетили дети и 
воспитатели детского отде-
ления Комплексного центра 
социального обслуживания 
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«Крюково».
Священник Михаил Вокуев и Ксения Королева рас-

сказали детям об истории храма и его внутренней 
символике. В здании Воскресной школы преподава-
тель рисования О.В. Тимофеева и представители мо-
лодежной приходской группы показали детям, как из 
подручных материалов можно сделать рождествен-
ские открытки, тканевых ангелочков и персонажей 
рождественского вертепа. Елизавета Акиньшина по-
радовала всех исполнением рождественских кантов 
и песен.

За чаепитием в трапезной отец Михаил подарил де-
тям от храма подарки, а в просфорне Филипп Зейна-
лов рассказал о технологии приготовления церковных 
хлебов и угостил всех еще горячими просфорками, 

которые дети сразу с удовольствием съели.
Организованный в дни зимних каникул приходской 

православный семейный лагерь, в котором участво-
вали 14 семей, активисты молодежного движения и 
препо-даватели Воскресной школы, ставил перед со-
бой цель объединить и воцерковить детей и их родите-
лей. Все вместе молились за богослужениями, ходи-
ли в поход, строили снежные крепости и участвовали 
в различных конкурсах и соревнованиях. В последний 
день смены – рождественский сочельник, проходив-
ший под девизом «День милосердия» – дети своими 
руками сделали множество открыток и подарков, ко-
торые накануне праздничной службы подарили по-
жилым прихожанам, растрогав их до слез.

8 января в Доме культуры поселка Андреевка состо-
ялся Рождественский концерт, подготовленный сила-
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ми учащихся и преподавателей Воскресной школы 
Спасского храма. С каждым годом подготовка к это-
му мероприятию становится все более серьезной, 
все участники концерта, и дети, и взрослые, с само-
го начала учебного года усердно репетировали свои 
выступления. Еще задолго до начала представления 
зрительный зал был переполнен. Духовенство, со-
трудники и прихожане храма, и, конечно, родители 
с нетерпением ждали начала. Гостями праздника 
стали дети из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Крюково». Перед началом 
концерта в малом зале Дома культуры Дед Мороз и 
Снегурочка подготовили для ребят интересные кон-
курсы и развлечения – дети пели песни, водили хоро-
вод и играли в игры. 

Программа получилась интересной и насыщен-

ной. Концерт начался с выступления церковного 
хора Спасского храма, затем были коллективные и 
сольные номера, а их участниками были и дети, и 
молодежь, и взрослые. В исполнении учащихся Вос-
кресной школы зрители увидели волшебную сказку 
«Золушка».

Концертные номера были очень яркими, разноо-
бразными, и в каждом выступлении чувствовалось 
своеобразие, искренность и легкость восприятия, что, 
конечно, является результатом кропотливой работы. И 
каждый номер воспринимался как особенный и не-
повторимый в своем жанре. Дети ничем не уступали 
взрослым по артистизму и яркости выступлений.

После небольшого перерыва, во время которого 
заботливыми родителями для всех гостей было при-
готовлено угощение и горячий чай, началось второе 
отделение концерта. Его открыло выступление фоль-
клорного коллектива «Околица» музыкальной шко-
лы искусств им. С.П. Дягилева. Потом самые юные 
ученики Вос-кресной школы подарили шуточные 
и рождественские песни, которые они разучили с 
преподавателем Кузнецовой Ю.В. Особый сюрприз 
для зрителей подготовили участники молодежного 
движения Спасского храма. Под руководством свя-
щенника Василия Лакомкина ребята представили 
целое музыкальное шоу, где под живое музыкальное 
сопровождение были исполнены разноплановые но-
мера классического, народного и эстрадного жан-
ров с использованием слайд-презентаций, чтением 
стихотворений, сольного и хорового пений. Несмотря 
на технические сложности, их выступление сорвало 
шквал бурных аплодисментов зрителей и просьбы 
выступить «на бис». При повторном выступлении ре-
бятам подпевали все присутствующие в зале и на 
сцене.

В завершение вечера священник Димитрий По-
лещук еще раз поздравил всех присутствующих с 
Рождеством Христовым, а все дети получили подар-
ки. Благо-дарные зрители, в свою очередь, одарили 
участников концерта цветами и овациями. 

Выражаем особую благодарность директору ДК 
Н.В.Ульяновой, председателю общественной орга-
низации инвалидов «Алые Паруса» С.Н. Михайлову, а 
также всем организаторам и участникам концерта.

14 января ученики нашей Воскресной школы во гла-
ве с диаконом Сергием Попковичем посетили фер-
му в поселке Жаворонки. 

Ребят ждали интересные конкурсы, а также знаком-
ство с животными – обитателями фермы. Дети сами 
смогли покормить овечек и коровок, увидеть ново-
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рожденного теленка и могучего быка. После этого 
ученики вместе со Снегурочкой и её сказочными 
помощниками отправились в волшебный лес. Здесь 
ребятам предстояло принять участие в соревновани-
ях на силу, скорость и сообразительность. В награду 
дети получили карту, которая привела их к сундуку с 
подарками. Но вот незадача – ключа от сундука не 
было. Нужно было искать Дедушку Мороза. И тут вновь 
на помощь пришли сказочные обитатели леса, кото-
рые привели детей прямо к волшебным саням Деда 
Мороза. Он не только отдал ключик от сундука, но и 
покатал ребят на санях.

После захватывающего путешествия ребят ждал го-
рячий чай, а также долгожданные подарки.

16 января священники Михаил Вокуев и Василий Ла-
комкин вместе с членами приходского молодежно-
го движения поздравили детей санаторного детского 

дома №14 г. Зеленограда с праздником Рождества 
Христова.

После вступительного слова священника Михаила с 
концертной программой выступили члены молодеж-
ной группы. Детям был показан интересный кукольный 
спектакль «Ночь Рождества» с живым музыкальным со-
провождением, сочиненным священником Васили-
ем. Ребята в течение нескольких месяцев готовились 
к этому выступлению, шили кукол, делали декорации, 
разучивали песни и подбирали музы-кальные инстру-
менты. И хотя само выступление длилось недолго, но 
в него было вложено очень много старания. Подоб-
ные мероприятия очень важны как для воспитанников 
детского дома, так и для ребят, которые пришли по-
здравить их. Дети должны знать, что праздник Рожде-
ства Христова – их праздник. И молодежь, готовивша-
яся к концерту, понимает, что делает нечто важное и 
особенное, то, ради чего стоит потратить силы и вре-
мя, то, что делает их жизнь полнее и радостнее. Ведь 
нет ничего прекрасней, чем поделиться радостью о 
Родившемся Спасителе мира с теми, кто ее очень 
ждет, с теми, кто был лишен родительской любви. По-
этому хочется надеяться, что это первое выступление 
молодежной группы станет началом активной мис-
сионерской деятельности, а подобные встречи будут 
продолжаться и станут доброй традицией.

После концерта отец Михаил от прихода Спасско-
го храма подарил воспитанникам рождественские 
подарки, а дети, в свою очередь, поблагодарили 
батюшку и всех выступавших за концерт и просили 
прийти к ним еще.

Чувствуется, что такие встречи со священниками и 
людьми Церкви для многих детей необходимы. Еще 
перед концертом к священнику Михаилу подбежа-



6

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 2 (38) февраль 2012 г.

ли трое мальчиков лет пяти, обняли его, и один из них 
сказал: «Я тебя люблю! Приходи к нам еще!»

В этот же день, в праздник Обрезания Господня, уже 
по сложившейся на нашем приходе традиции про-
шла встреча выпускников 2005 года, окончивших богос-
ловский факультет Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Большинство из них слу-
жат в священном сане в разных церквях Москвы и Под-
московья. И наш храм не является исключением – все 
пять его священнослужителей – выпускники этого ВУЗа. 
После совместно совершенной Божественной литур-
гии мы имели возможность пообщаться, вспомнить 
родную alma mater и обсудить планы на будущее. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ТРИ СОЛОМИНКИ

Не люблю тех, кто постоян-
но всем недоволен. Не люблю 
смотреть на их лица. Не люблю 
себя за свою нетерпимость. 
Наивно полагаю, что уж я точно 
не такая. Но, как говорят святые 
отцы, если грех ближнего тебя 
особенно раздражает, знай, 
что ты вдвойне болен им же. Как 
бы там ни было, считаю, что хри-
стианину не подобает надевать 
на себя личину недовольства и 
становиться живой антирекла-
мой православному мировоз-
зрению. И наоборот, как легко 
и комфортно дышится рядом с 
человеком, обладающим уди-
вительной способностью – быть 
благодарным за все. 

Благодарить за счастье не-
трудно, а вот людей, благода-
рящих Бога за скорби, болезни, 
искушения, встретишь нечасто. 
Меня жизнь обличает через зна-
комства именно с такими людь-
ми. Их пример еще не раз со-

служит мне роль спасительной 
соломинки. О судьбах некото-
рых из них мне бы хотелось рас-
сказать. 

«По плодам их узнаете их...» 
Я знала эту немолодую жен-

щину как мать двоих замеча-
тельных детей. Где-то в глубине 
души я ей даже завидовала, 
прекрасно понимая, что мне 
так своих не воспитать. До сих 
пор для меня остается загадкой, 
как в непростые хрущевские 
времена можно было привить 
детям такую исповедническую 
любовь к Церкви. Сын стал свя-
щенником, дочь – многодетной 
матушкой. Оба – светлые, ис-
кренние, настоящие личности. 

Но, как потом оказалось, роль 
жены для моей знакомой была 
не менее значительной. Более 
тридцати пяти лет своей жизни 
она отдала хроническому алко-
голику. Сказать «отдала» – зна-
чит ничего не сказать. Все воз-

можные трудности, какие только 
можно представить, эта жен-
щина достойно переносила с 
твердой верой в слова евангель-
ские: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15:13). Он 
несколько раз умирал, замер-
зал в лютые морозы на улице, 
получал бесчисленные травмы, 
а она его находила и вновь воз-
вращала к жизни, в то время как 
его жизнь означала для нее ад. 
Последний наш разговор со-
стоялся, когда ее муж умирал 
от рака горла, многочисленные 
метастазы приносили ему не-
вообразимые мучения. Ее отча-
янные попытки найти альтерна-
тивные способы борьбы с этой 
болезнью, конечно, не увенча-
лись успехом. Смерть уже стоя-
ла на пороге... И тут я услышала 
от нее слова, которые еще дол-
го мучили мой эгоизм: «За все 
благодарю Бога, и не хотела бы 

ДАР ЖИЗНИ
16 января в центральной городской больнице города 

Солнечногорска состоялась благотворительная акция 
по сдаче донорской крови для пациентов детского от-
деления Московского областного онкологического дис-
пансера, расположенного в городе Балашиха. Дети, 
проходящие лечение в онкологическом отделении 
остро нуждаются в донорской крови. Зная это, участни-
ки акции искренне верят, что отданная ими кровь станет 
для больных детей самым ценным даром из всех воз-
можных – даром жизни. На призыв сдать кровь откликну-
лись священнослужители и прихожане нашего храма, 
неравнодушные к чужой беде и готовые прийти на по-
мощь нуждающимся.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ В ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
19 января, в праздник Крещения Господня, священ-

ник Василий Лакомкин и цер-ковный хор посетили 
пациентов и медицинский персонал областного 
госпиталя ветеранов войн. Социальное служение, 
как таковое, одна из главных черт христианства: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою». Причем настоящая 
любовь бывает там, где мы любим нуждающихся в 
нас, и больных – прежде всего. Отец Василий рас-
сказал об истории и значении праздника, а хор 
исполнил праздничные святочные песнопения и ко-
лядки. Все участники встречи получили святую кре-
щенскую воду и приходские листки.
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прожить другую жизнь. Все бы 
отдала за его исцеление. Толь-
ко бы не умирал!» 

Кто-то скажет – мазохизм, кто-
то – привычка. А может, это лю-
бовь? Странная, непонятная, о 
которой и говорил апостол Па-
вел? 

Смерть мужа принесла ей 
надежду на будущую встречу. 
Оказывается, болезнь помогла 
ему измениться и почить в мире 
с Господом и своими близки-
ми. За это она особенно благо-
дарит Бога. 

 
«Пока дышу – 
надеюсь...»

Жизнь щедро осыпала этого 
человека всеми возможными 
благами. Деньги дарили сво-
боду. Красавица жена дарила 
свою любовь. Дети – радость от-
цовства. Лучшие курорты мира 
ждали именно их. Лучшие ма-
шины стояли в гараже огромно-
го дома. Никто и не задумывал-
ся над непостоянством земных 
удовольствий. Беда пришла, как 
обычно, не предупредив. Он 
убил человека, спасая от над-
ругательства свою жену. Один 
из его подчиненных таким обра-
зом хотел отомстить хозяину за 
обиду, нанесенную ранее. Вы-
пив лишнего, он ворвался в дом 
с оружием в руках и напал на 
бедную женщину. Все, что пом-
нит ее муж, – это момент, когда 
он выхватил пистолет у нападав-
шего и выстрелил в обидчика. 
Рана оказалась смертельной. 
После ареста суд десять меся-
цев не хотел признавать факта 

самообороны. Десять месяцев 
на нарах с отпетыми рециди-
вистами. Вопросы «почему?» и 
«за что?» не находили ответа в 
его измученном сознании. Тем 
временем жене и детям прихо-
дилось продавать накопленное 
имущество, чтобы выжить. 

И тут он вспомнил о Боге и стал 
просто молиться. Друзья дали 
телефон священника. Беседы с 
ним стали путеводной нитью от 
отчаянья к свету. 

Все это он рассказывал мне, 
когда уже был на свободе и 
жизнь постепенно входила в 
свое обычное русло. Могу толь-
ко предположить, какие стра-
дания перенесли эти люди. Но 
самое удивительное, что он 
благодарил Бога за происшед-
шее с ним, искренне считая, что 
если бы не тюрьма, их Встреча в 
этой жизни могла бы никогда и 
не состояться. 

«Чужой муж лучше?..»
Моя подруга – человек очень 

даже позитивный, и на лице ее 
всегда веселое выражение. 
Единственный человек, который 
ее все время раздражал, – это 
ее муж, им она была недоволь-
на постоянно. То носки не там 
кладет, то зубную пасту из тюби-
ка выдавливает неправильно, и 
зарплату не такую получает, и 
вообще – внешние данные на 
троечку с минусом. То ли дело 
у сотрудницы Валентины – муж 
красавец, интеллигент, Плато-
на на ночь читает. А как детей 
любит – возит одного в бассейн, 
другого на бокс. Убивается, 
бедненький, на работе, чтобы 

жену каждый год в Египет зимой 
свозить, клубникой свежей по-
баловать. А какие букеты обал-
денные дарит – заметьте, не 
только по праздникам... 

Я часами могла выслушивать 
ее монологи о том, как все не-
справедливо в этом мире. Но 
ни для кого не секрет, что все 
познается в сравнении, и Богу 
было угодно показать и обрат-
ную сторону всего происходя-
щего. Как-то моя подруга по-
шла к врачу по женской части, 
и в очереди разговорилась с 
одной беременной девушкой, 
опять-таки, о мужьях. Девушка 
восторженно мечтала о том, 
какой у них будет ребенок, что 
он обязательно будет похож на 
отца, и первое слово он тоже 
скажет «папа». Завидев муж-
чину в конце коридора, она с 
радостью вспорхнула ему на-
встречу – он пришел посмо-
треть на свое чадо на УЗИ. «Как 
трогательно!» – подумала моя 
подруга, как тут же обомлела... 
По коридору к ней приближал-
ся тот самый «супер-герой», 
муж Валентины, которому она 
так самозабвенно пела дифи-
рамбы. Оказалось, что таких 
«героев» может вполне хватать 
на две семьи... 

Придя домой, она взглянула на 
мужа, лежавшего на диване с 
газетой. Ей захотелось присесть 
рядом и взять его за руку. «Как 
же я тебя люблю!..» Ни о чем 
другом ей больше не хотелось 
говорить. 

Господь ежедневно и ежечасно 
печется о нашем спасении. Он 
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Библия и жизнь
Я смотрю на жизнь вокруг и 

читаю Библию. Лучше было бы 
никуда не смотреть и читать Би-
блию. Какая разница? 
Смотри, не смотри, 
все равно ничего ново-
го не увидишь. «Бывает 
нечто, о чем говорят: 
«смотри, вот это но-
вое»; но это было уже в 
веках, бывших прежде 
нас» (Еккл. 1, 10)

Хотя иногда прочитан-
ное и увиденное со-
впадают, сливаются, 
и в голове начинает 
гудеть набатный коло-
кол. Тогда хочется пе-
рекреститься и сказать 
«Господи, помилуй».

К примеру, Пилат. Он 
римлянин. Он наелся 
и мудрости, и власти, 
но все равно остался 
голодным. Съеденное 
родило в нем не сы-
тость, но изжогу. Отсю-
да и его вопрос «Что 
есть истина?» Пилат 
скептик и практик. Он 
боится императора, 
презирает иудеев и 
не хочет лишней кро-
ви. Не видя во Христе что-либо, 
достойное смерти, он решает 
угодить всем сторонам кон-
фликта и говорит: «наказав 
Его, отпущу» (Лук. 23, 22) Пилат 
думает, что этим битьём Ии-
суса он утолит иудейскую зло-
бу, но вместо этого добавляет 
Господу ран. Господь идет на 
Распятие уже изувеченным, 
обезображенным. Это плоды 
пилатового «милосердия». Хо-
тел спасти, но вместо этого 
добавил мук и не спас.

Вся римская цивилизация 
такая. Все законники таковы. 
Они хотят вас спасти, но вме-

сто этого мучат физически и 
нравственно. Хотят сделать 
вас здоровыми, насильно де-

лают прививки, но вместо здо-
ровья случайно убивают вас 
или делают калекой. Хотят по-
крыть хаос жизни броней зако-
нов, но попутно превращают 
повседневность в бумажно-
бюрократический ад, и ты 
жизни не рад, собирая бес-
численные справки о том, что 
тебе нужно справку.

Если цивилизация законников 
пожелает всех одарить сча-
стьем, то людей, не желающих 
получить пайку счастья соглас-
но утвержденной очереди, бу-
дет ждать дубинка и водомет, 
лагерная баланда и колючая 

проволока. Пилатова цивили-
зация, одним словом.

Или вот еще. Слова Христа о 

молодом вине и ветхих мехах 
никогда особых затруднений 
у меня не вызывали. Конечно, 
только на уровне понимания, 
а не воплощения.

Казалось все понятным. Вино 
– благодать, мехи – человече-
ское естество. Если мехи не-
прочны, то они вина не удер-
жат, брожение порвет старое 
вместилище. Так и благодать 
вселяется в обновленного, по-
трудившегося над своим ис-
правлением человека. Иначе 
он погибнет от избытка Боже-
ственной силы в себе.

Слова о вине и мехах Хри-

все поставил на службу Своему 
созданию. Не пожалел и Сына 
Единородного для того, чтобы 
избавить человека от тления. Но, 
как писал святитель Николай 
Сербский, «человек избрал са-
молюбие – стену, отделяющую 
его от Бога и от людей, и обрек 
себя на полное одиночество». 
Отсюда и произрастает неудо-
влетворенность, уныние и отчая-
ние. «Святой оптимизм», по сло-
ву блаженного старца Паисия 

Святогорца, освобождает душу 
от страха и шаг за шагом укре-
пляет духовные силы. Оптимизм 
тесно связан с верой, вера дает 
надежду. В книге Руфина «Жизнь 
пустынных отцов» рассказывает-
ся об авве Аполлонии, который, 
когда видел печальное лицо 
брата, увещевал его, говоря, что 
вовсе не должно быть места для 
скорби у тех, для кого спасение 
– в Боге и надежда – в Царствии 
Небесном. «Пусть предаются 

скорби язычники, пусть плачут 
иудеи, пусть любят все земное, 
радуются тленным и ненадеж-
ным предметам. Нам же долж-
но гореть восторгом, если толь-
ко мы действительно ожидаем 
небесной славы и вечного бла-
женства. Не этому ли учит нас 
апостол? «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все 
благодарите» (Фес. 5:16-18).

Вика Каушанская
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стос произнес в связи с вопро-
сом фарисеев, почему Его 
ученики не постятся. (См. Мф. 
9, 14-17) Но там же говорится 
и о заплате, а эти слова я уже 
никак не мог понять. «Никто к 
ветхой одежде не приставляет 
заплаты из небеленой ткани, 
ибо вновь пришитое отдерет 
от старого, и дыра будет еще 
хуже» .

Ветхая одежда — это все та 
же ветхая, смертная, немощ-
ная природа. «Заплата» — 

это благочестивые занятия и 
упражнения, положим — пост. 
Непонятно только одно – зачем 
отдирать заплату от одежды? 
Какая логика в этом отдира-
нии? То, что при отдирании но-
вой заплаты от старой одежды 
мы рискуем вовсе уничтожить 
одежду, очевидно. Но ведь за-
платы не пришиваются с целью 
их потом отодрать.

Вспомнить эти слова при-
шлось неожиданно. По теле-
визору жевали привычную 
жвачку о траншах МВФ. И тут 
я подумал, что транши – это 
деньги, которые нужно потом 
отдавать. То есть это заплата 
из прочной ткани, которую на 
время пришивают к дырявой 
отечественной экономике. А 
потом заплату придется вер-
нуть. В Евангелии написано, 
что «дыра будет еще хуже».

Конечно, не о финансо-

вых проблемах страны-
тинейджера написано в 
вечной Книге. Но логика про-
исходящего совпала с логикой 
Евангелия до неразличимости. 
Главная мысль может быть вы-
ражена доброй дюжиной ме-
тафор. И «не наливают воду 
чистую в стакан грязный». И 
«наполнение дырявого сосуда 
по бесполезности похоже на 
адское наказание». И «сколь-
ко жадному не дай, ему все 
мало». И даже «сколько волка 

не корми, он все равно в лес 
смотрит».

Главные проблемы у нас у 
всех внутри. И у отдельных лич-
ностей, и у стран и народов. 
Покуда внутренние проблемы 
не решены или даже не стоит 
вопрос об их решении, внеш-
ние благодеяния никак не по-
могут. Внутренние изъяны пе-
речеркнут все то хорошее, что 
в виде заплаты к нам пришива-
ют и приклеивают снаружи.

Я смотрю вокруг и читаю 
Библию. Кроме телевизора 
смотрю в окно. Кроме чтения 
вспоминаю виденное и слы-
шанное.

Помню, как-то после Креще-
ния в одной сельской хате си-
дели за столом и говорили «за 
жизнь». Как водится, жалова-
лись. Денег не хватает, нравы 
испортились, будущее покры-
то мраком.

Каким то образом разговор 
коснулся пребывания евре-
ев в Египте. Там они строили 
египтянам города для запасов. 
Когда Моисей, получив от Бога 
повеление вывести Израиля из 
рабства, обратился к фарао-
ну с просьбой о разрешении 
принести Богу в пустыне жерт-
ву, фараон ответил очень ори-
гинально. Он велел слугам: 
«Не давайте впредь народу 
соломы для делания кирпича… 
пусть они сами ходят и соби-
рают себе солому, а кирпи-
чей наложите на них урочное 
число… и не убавляйте. Они 
праздны, потому и кричат: пой-
дем, принесем жертву Богу 
нашему. Дать им больше ра-
боты, чтобы они работали и не 
занимались пустыми речами» 
(Исх. 5, 6-9).

Вспомнив эту тему и эти сло-
ва, тогда же за столом по-
решили, что лучше не жало-
ваться. Все фараоны похожи 
друг на друга, все мыслят 
похожими категориями. Не 
ровен час, взбредет в голо-
ву очередному фараону, что 
нам и так слишком хорошо 
живется, и он нам придума-
ет что-нибудь, чтоб жизнь ме-
дом не казалась. Мысль была 
признана глубокой, и ее про-
изнесение поприветствовали 
тут же громким звоном бока-
лов и рюмок.

Лучше действительно по-
меньше жаловаться. Как бы 
ни казалась жизнь тяжелой, 
ее всегда можно еще утяже-
лить. Лучше твердить вслед за 
Златоустом: «Слава Богу за 
все!»

И жизнь современная разви-
вается в полном соответствии с 
логикой фараона: Они празд-
ны. Дать им больше работы, 
чтобы они работали и не зани-
мались пустыми речами. Веч-
но бегающий, вечно уставший, 
не столько физически, сколько 
душевно утомленный человек, 
напичканный проблемами и 
мыслями о проблемах, он и 
вправду похож на фараонова 
раба. Его сознанием мани-
пулируют, его спине не дают 
разогнуться, ему некогда при-
нести Богу жертву.

***
Я разворачиваю свежий но-

мер газеты и просто уверен, 
что найду на ее страницах 
хоть что-то, по смыслу связан-
ное с содержанием Библии.

Антонио Чизери. «Се Человек»
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Что такое мечта? Заветная тер-
ритория, где господствуют наши 
лучшие порывы и чистые стрем-
ления сердца? Или тихая заводь, 
которую не тревожат яростные 
шторма реальности? И святые 
отцы, и психологи призывают к 
мечтаниям относиться с осто-
рожностью. Так есть ли в жизни 
христианина место для мечты?

Реквием по мечте
Есть люди, которым мало инте-

ресна реальная жизнь. Они тепло 
и уютно устроились в выдуман-
ном мире сладких грез. 
Девиз их прост: «Мечтать 
не вредно!»

Видимо, именно о та-
ких мечтателях говорят 
психологи, называя мечты 
средством, с помощью 
которого человек бежит от 
реальности – от проблем, 
решений, выборов. Такие 
мечтания, по мнению пси-
хологов, могут причинить 
вред не только духовному 
росту, но и психическому 
здоровью человека.

От игры воображения пре-
достерегают нас и святые. 
Примеров тому немало, 
один из самых ярких мы на-
ходим у святителя Игнатия (Брян-
чанинова). «Жестоко обманывает 
мечта ложная последователей 
своих, – пишет он. – Поступает она 
с ними как бесчеловечный тиран, 
как лютый демон». Также апостол 
Павел предупреждает: «...не меч-
тайте о себе» (Рим. 12:16).

Однако есть у святых и противо-
положные примеры отношений 
со словом «мечта». «С первых 
дней учебы Паисий (Величков-
ский) мечтал о монашеской жиз-
ни». «Он мечтал о монашеском 
постриге, но был мобилизован и 
стал санитаром на фронте», – го-
ворится в жизнеописании препо-
добного Иустина (Поповича).

Очевидно, не всегда одно сло-
во имеет один и тот же смысл. 
Например, толковый словарь 
Ожегова дает два значения сло-
ва «мечта»: 1) нечто, созданное 
воображением, мысленно пред-
ставляемое; 2) предмет желаний, 
стремлений.

С первым значением мы опре-
делились: именно о таких мечта-
ниях негативно отзываются святые, 

именно их психологи называют 
бегством в иллюзорный, фан-
тазийный мир, где существует 
только один бог – сам мечта-
тель. Именно с игрой воображе-
ния связана ловушка, из которой 
трудно выбраться. Этот наркотик 
делает реальную жизнь пресной 
и бесцветной.

Но как обстоит дело со вторым 
значением слова «мечта»?

Путеводная звезда
Мечта в этом отношении бли-

же к таким понятиям, как «цель», 

«стремление», «надежда». Но 
если цель подразумевает кон-
кретную последовательность 
действий, то мечта – это то, что 
еще не стало целью. Это тот не-
озвученный идеал, который, если 
хватит талантов и сил, станет ре-
альностью. Один человек сказал: 
«Оглянитесь по сторонам: все, что 
вы видите, когда-то было мечтой».

Мечта становится путеводной 
звездой, помогает идти тогда, ког-
да других ориентиров не оста-
ется. Когда ярко светит солнце и 
человек точно знает, куда движет-
ся, то вряд ли ему нужна звезда, 
указывающая путь. В момент же 
потери себя и жизненных ори-
ентиров нужна эта яркая звезда 
– мечта – как идеал, как высшее 
стремление души, то, вокруг чего 
человек строит свою жизнь.

Психологи установили, что у лю-
дей, склонных к зависимостям и 
совершавших попытки суицида, 
как правило, не было мечты, не 
было направленности в будущее, 
не было надежды. Жизнь без иде-
ала не имела для них ценности, 

из нее выпало то важное, ради 
чего стоит бороться со своими 
дурными привычками, похотями, 
слабостями. Эти люди в сложной 
жизненной ситуации оказались в 
полной тьме, и путеводная звезда 
для них потерялась среди тысяч 
безымянных звезд.

Вспоминается история, которая 
на моих глазах в течение многих 
лет происходила с моим другом. 
Он очень любил рисовать. Само-
дельными комиксами, нарисо-
ванными тушью в тетради в клетку, 

он радовал всех школьных то-
варищей, у него определен-
но был талант. Однажды, как 
это бывает, мама, вернув-
шись со школьного собра-
ния, вошла к нему в комнату, 
молча открыла ящик стола, 
достала оттуда «лучшие» ра-
боты и на глазах у сына изо-
рвала их. «Надоели эти твои 
рисуночки! Надоело за тебя 
краснеть! Лучше займись по-
лезным делом. Поступление 
на носу, а ты все дурачишься, 
не нарисовался, что ли, в дет-
стве?»

Вскоре мой друг уже про-
сиживал штаны в душных 

аудиториях математическо-
го факультета. Поступил он с 
первой попытки, преодолев не-
мыслимую череду скучных экза-
менов и не видя для себя в этом 
никакой перспективы. Несколько 
раз его чуть не выгнали из инсти-
тута, но он не оставлял любимого 
дела – и по-прежнему рисовал. 
Правда, теперь он мало кому по-
казывал свои работы, скорее, ри-
совал просто потому, что не мог 
не рисовать. Во время учебы он 
стал увлекаться веб-дизайном – 
в то время это слово мало кому 
о чем-то говорило. Сейчас мой 
друг – востребованный дизайнер, 
хотя его мама по-прежнему счи-
тает, что пора бросить глупости и 
заняться делом. Как-то он сказал 
мне удивительную вещь: «Если бы 
я все это время не думал о том, 
что рано или поздно стану худож-
ником – неважно, как – точно уже 
был бы наркоманом». Не увере-
на, что его картины будут укра-
шать Третьяковку. Но как все же 
здорово, что именно мечта выве-
ла его на ровную дорогу, уберег-
ла от потери себя.

Куда приводят мечты
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Похожий пример мне подарила 
одна женщина, которая уже око-
ло двадцати лет работает инструк-
тором по дельтапланеризму. На 
мой вопрос, почему она выбрала 
такую не типичную для женщины 
профессию, она ответила про-
сто: «С детства мечтала летать, 
как Гагарин. Но и то, что у меня 
есть, – счастье». Благодаря поле-
там она встретила своего мужа, 
который тоже с детства украшал 
стены своей комнаты портретами 
первого космонавта...

Таких примеров сотни. Мечта в 
смысле идеала, цели – не только 
не опасна, но, как мы видим, не-
обходима. Мечта – словно мачта 
корабля: без нее корабль не уто-
нет, но и плыть в нужном направ-
лении вряд ли сможет.

Американская мечта 
и американская трагедия

Что стоит за известными всему 
миру словами «американская 
мечта»? О какой мечте идет речь? 
Впервые это понятие встречается в 
трактате Джеймса Адамса «Эпос 
Америки», датированном 1931 го-
дом. Адамс пишет: «Американ-
ская мечта – это мечта о стране, 
где жизнь каждого человека будет 
лучше, богаче, полнее, где у каж-
дого будет возможность получить 
то, чего он заслуживает». На пер-
вый взгляд, все красиво и хорошо, 
да и на второй тоже. В Америку 
как в страну новых возможностей 
стремились люди из разных угол-
ков земного шара. Реализовать 
себя здесь, на бескрайних про-
сторах Нового Света, мог каждый 
желающий. Часто подчеркивают, 
что американская мечта базиру-
ется на свободе личности и сво-
бодном предпринимательстве. 
Кто-то добивался своей мечты та-
лантами и трудом, кто-то – хитро-
стью и обманом... Американская 
мечта давно распространилась 
за пределы Соединенных Штатов. 
Но, так или иначе, она не мыслит-
ся в отрыве от материальных благ, 
признания, известности.

О том, как американская мечта 
оборачивается «американской 
трагедией», нам поведал Теодор 
Драйзер. В своем романе он опи-
сал судьбу юноши, окончившего 
свою жизнь на электрическом сту-
ле. Его смерть стала итогом по-
гони за американской мечтой во 
всей ее красе. Трагедия его была 
в том, что все идеалы и устремле-
ния были выстроены вокруг того, 
чтобы получать от жизни «все и по-
больше». Из этой истории ясно: 
если успех, слава и богатство не 

служат чему-то большему, они – 
лишь начало конца.

Сегодня имена людей, достиг-
ших этого «американского» иде-
ала, звучат отовсюду. Мы слышим 
о них, когда они на пике известно-
сти; газеты и ток-шоу «продают» 
нам один и тот же незамыслова-
тый сюжет: головокружительный 
успех, удача и богатство – благо-
даря упорному труду и фортуне. 
Однако количество самоубийств 
и случаев наркотической передо-
зировки на этом Олимпе просто 
потрясает. «Льстит гибельная меч-
та человекам на всем пути зем-
ной жизни; изменяет им в конце 
жизни, предает их действительно-
сти, оставляет ни с чем», – словно 
о них, о тех, кто карабкается на 
Олимп славы и богатства, пишет 
святитель Игнатий (Брянчанинов).

Блаженнее давать
Так куда же приведут нас мечты?
Это зависит от того, откуда они 

произрастают. Когда человек 
высшим благом полагает доволь-
ство и праздность, «блюдечко с 
голубой каемочкой», – наверное, 
конец его маршрута – это мир 
Симпсонов, чей идеал – это когда 
«у тебя все есть, и не надо ходить 
на работу».

Для каждого из нас важно чест-

но дать себе ответ: о чем мы 
мечтаем? Брать от жизни все 
– или отдавать Богу и ближним 
все, что можем? Одни из нас, 
предаваясь мечтаниям, видят 
себя только в роли получате-
лей – богатства, славы и прочих 
благ мира. Для других же мечта 
связана со стремлением приу-
множить то, что дано Господом, 
быть нужным. В биографиях 
многих великих людей мотив 
самоотдачи, самопожертвова-
ния – далеко не последний. Мы 
помним, что и у святых людей 
были свои мечты, и для них было 
важно отдавать себя, служить. 
Такие мечты стоят того, чтобы 
посвятить им все силы.

Иметь или быть, получать или да-
вать? – о том, что важнее и нуж-
нее для человека, веками спорят 
философы. Каждому из нас в 
течение жизни суждено не раз и 
не два задуматься над этим во-
просом, ответ на который, каза-
лось бы, очевиден. И даже если 
придется ошибаться – пусть нас 
не подведет наша путеводная 
звезда. Пусть она ведет нас той 
дорогой, в конце которой нас 
ждет главная цель – Небесный 
Иерусалим.

сост. Анна Лелик

В. Д. Поленов «Мечты»
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1 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

Родители преподобного Мака-
рия, священник Авраам и жена 
его Сарра, были, подобно вели-
ким праотцам, бесплодны до 
глубокой старости.

После нападения варваров 
на Египет они переселились на 
окраину Египта в селение Пти-
напор, вблизи пустыни Нитрий-
ской, и там у них родился сын 
Макарий. Когда мальчик под-
рос, родители женили его, но 
юноша вскоре овдовел. После 
кончины жены преподобный Ма-
карий укрепился в своем жела-
нии избрать иноческий путь.

Проводя время в труде и молит-
ве, он ухаживал за своими пре-
старелыми родителями. Когда 
же они отошли ко Господу, 
преподобный Макарий раздал 
оставшееся имение на поми-
новение родителей, об упоко-
ении которых стал постоянно 
молиться. Господь послал ему 
опытного духовного наставника 
в лице старца, который помог 
ему устроить себе келию, на-
учил его плести циновки, чтобы 
зарабатывать на хлеб. Через не-
которое время местные жители 
узнали о юном отшельнике, ко-
торый вдали от селения прово-
дил время в строгом уединении 
и молитве, и сообщили о нем 
местному епископу. Тот поста-
вил Макария чтецом в церковь, 
но преподобный, стремясь к 

иноческому уединению, ушел 
из селения и поселился в дру-
гом месте.

Живя отшельником, преподоб-
ный подвергался тяжелым ис-
кушениям: в его хижину вполза-
ли змеи, вокруг бродили дикие 
звери, но святой Макарий пел 
псалмы, и все страшные виде-
ния рассеивались. Тогда враг 
рода человеческого, видя свое 
бессилие, решил оклеветать 
святого: дочь одного из поселян 
забеременела и по наущению 
своего любовника оклеветала 
святого. Разъяренные родители 
и подстрекаемые ими жители 
селения напали на келию, выво-
локли оттуда преподобного, не-
щадно избили и бросили полу-
мертвого. Когда преподобный 
пришел в себя, родители деви-
цы потребовали, чтобы он давал 
им деньги на пропитание. Пре-
подобный Макарий все пере-
нес с кротостью и лишь стал 
усерднее плести циновки, что-
бы заработать нужные деньги.

Так продолжалось до наступле-
ния родов. Роженица несколько 
дней мучилась, не разрешаясь 
от беременности. Не перене-
ся мук, она созналась в своей 
клевете. Устыженные родители 
грешницы и все соседи проси-
ли у преподобного прощения, 
а он, узнав об этом, возблаго-
дарил Бога за возвращение до-
брого имени и скрылся из того 
селения. Три года он прожил в 
Нитрийской горе, а затем ушел 
на гору Фиранскую к препо-
добному Антонию Великому 
и стал его учеником. Долгое 
время преподобный Макарий 
подвизался вместе со своим 
учителем, а затем по его благо-
словению удалился в Скитскую 
пустыню (в северо-западной ча-
сти Египта), где просиял велики-
ми подвигами. Когда преподоб-
ный Макарий достиг 40 лет, он 
был посвящен в сан иеромона-
ха и получил великий дар исце-
ления: разрушая диавольские 
козни, он исцелил околдован-
ную молодую женщину, пома-
занием елея излечил от проказы 
девушку. В это время преподоб-
ный Макарий был избран насто-
ятелем (аввой) иноков, живших в 
Скитской пустыне.

Достигнув высокой степени 
духовного совершенства, пре-

подобный получил дар вызывать 
к жизни умерших. Так, напри-
мер, он посрамил еретика Ге-
ранита, смущавшего братию 
рассуждениями о невозможно-
сти воскресения мертвых, вос-
кресив умершего инока; отверз 
уста одного убитого, получив от 
него оправдание для невинного 
человека, обвиняемого в убий-
стве. Но когда окружающие по-
просили преподобного узнать 
имя убийцы, он отказался, ска-
зав: "Мне должно оправдать не-
винного, но не мое дело карать 
виновных".

Преподобный Макарий поучал 
свою паству с глубоким смире-
нием и кротостью. Показывая 
инокам путь борьбы с соблаз-
нами, он говорил, что заставить 
диавола отступить и прекратить 
искушения можно не постом 
(диавол вообще не принимает 
пищи), не бдением (диавол во-
обще не спит), а, как ему при-
знался сам диавол, только сми-
рением.

В соседнем Келлийском мона-
стыре (недалеко от Нитрийской 
пустыни) подвизался другой Ма-
карий, называемый Алексан-
дрийским (†394), который часто 
навещал преподобного Мака-
рия Великого и вместе с ним 
молился в пустыне.

С воцарением императора 
Валента (364-378), разделявшего 
ересь ариан, началось гонение 
на православных. Арианский 
епископ Лукий занял престол 
епископа Александрийского 
Петра и повелел изгнать всех 
иноков из пустыни.

Воины схватили обоих старцев 
и отвезли их на один из островов 
Средиземного моря, где жили 
язычники.

У жреца острова была бесно-
ватая дочь, встретившая прибы-
тие преподобных дикими кри-
ками. По молитве преподобных 
бес вышел из девицы и она об-
рела разум. Увидев это чудо, 
отец ее и все жители острова 
приняли христианство. Узнав об 
этом, епископ Лукий устыдился 
и повелел возвратить преподоб-
ного Макария Великого в его 
скит, а преподобного Макария 
Александрийского – в его мо-
настырь.

Вернувшись в обитель, святой 
Макарий Великий продолжал 
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назидать братию своим высо-
ким примером. Братия обители 
горячо любила преподобного и 
говорила, что милосердие его 
к людям и всепрощение без-
граничны, что своей любовью он 
стремится покрыть все челове-
ческие грехи.

Когда преподобный достиг 97 
лет, ему явились святые Антоний 
Великий и Пахомий Великий и 
провозвестили ему кончину на 
9-й день после их явления.

Преподобный собрал в тот 
день всю братию, простился 
со всеми и отошел ко Госпо-
ду. Многие из братии наитием 
свыше видели святых угодников 
и Бесплотные Силы, которые 
встречали душу преподобного 
Макария. Житие преподобного 
Макария Великого составил свя-
титель Серапион, епископ Тму-
итский (Нижний Египет) в IV веке. 
Мощи святого Макария покоятся 
в Италии, в г. Амальфи.

ТРОПАРь 
Пустынный житель, и во плоти 

Ангел, и чудотворец явился еси, 
Богоносе отче наш Макарие, по-
стом, бдением, молитвою Не-
бесная дарования приим, исце-
ляеши недужныя и души верою 
приходящих ти. Слава Давшему 
ти крепость, слава Венчавшему 
тя, слава Действующему тобою 
всем исцеления.

5 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

Преподобномученица Екатери-
на родилась 4 декабря 1892 года 
в селе Кашино Волоколамско-
го уезда Московской губернии 
в семье крестьянина Михаила 
Черкасова. Окончила церковно-
приходскую школу в селе. В 1915 
году Екатерина поступила в Свято- 
Троицкий Александро-Невский 
монастырь, располагавшийся 
неподалеку от деревни Акатово 
в Клинском уезде Московской гу-
бернии. Монастырь был создан 
в 1890 году, сначала – в виде об-
щины, а затем, в 1898 году, был 
переименован в монастырь. В 
обители было два храма и около 
ста сестер. Послушница Екате-
рина подвизалась в обители до 
1922 года, а затем поселилась 
в селе Мокруша Истринского 
района, где в то время стали жить 
многие сестры из обители. Об-
раз жизни – в единомыслии и при 
одном желании спастись, жизни, 
хотя и не в стенах монастыря, но 
все же достаточно уставной – ду-
ховно сильно поддерживал оси-
ротивших сестер. Они, как дра-
гоценный бисер с разорванной 
нитки строго-уставной жизни оби-
тели, были рассыпаны по миру, 

став для многих людей идеалом 
и образцом, а для христианского 
общества церковным украшени-
ем. У начинающего вдруг унывать 
христианина рождалась в душе 
радость и укреплялась вера при 
виде этих смиренно и просто не-
сущих крест послушания Христу 
монахинь и послушниц. Подви-
заясь не только при храмах, но и 
на мирских службах, они одних 
укрепили в вере, других – привели 
ко Христу. 

Во время гонений в декабре 1937 
года с помощью лжесвидетелей 
были оформлены показания, на 
основании которых начальник 
районного отделения НКВД го-
рода Истры выписал справку на 
арест послушницы Екатерины. В 
этой справке он, в частности, пи-
сал, что «Черкасова, являясь ярой 
церковницей, проводит среди на-
селения города Истры активную 
контрреволюционную деятель-
ность, высказывая пораженческо- 
террористические настроения». 

Сразу после праздника Бого-
явления, в ночь на 20 января 1938 
года, послушница Екатерина 
была арестована и заключена в 
камеру при районном отделении 

НКВД в городе Истра. Допросы 
начались сразу же после ареста 
и продолжались беспрерывно. 

– Следствие располагает мате-
риалами о том, что вы в прошлом 
являлись монашкой. 

Послушница Екатерина под-
твердила, что, действительно, она 
до 1922 года находилась в Акатов-
ском монастыре. 

– Каким репрессиям вы подвер-
гались? – спросил следователь. 

– С момента закрытия монасты-
ря и до 1936 года я была лишена 
права голоса, – ответила Екатери-
на. 

Следователь допрашивал ее до 
утра следующего дня, пытаясь до-
биться от нее признания вины, но 
нисколько в этом не преуспел, и 
на следующий день пришел дру-
гой следователь. 

– Следствием установлено, 
что вы, являясь ярой церковни-
цей, среди населения города 
Истра проводили активную кон-
трреволюционную деятельность 
и высказывали пораженческо-
террористические настроения. 
Дайте показания. 

– Да, я действительно была 
«монахиней», но контрреволю 

Мы плохо помним свою историю – внуки расстрелянных за веру 
христиан часто и не знают, что их деды прославлены как свя-
тые. Внуки палачей тем более не знают, кого их деды сажали 
в тюрьмы, кого пытали на допросах. Мы до сих пор живем так, 
как будто не было ни красного террора, ни сталинских репрес-
сий – и быть не может, чтобы короткая историческая память 
объяснялась только недоступностью архивных данных.
Русскую Православную Церковь все чаще называют Церковью 

новомучеников. Никогда еще за всю историю христианства ни в 
одной Поместной Церкви не погибало за короткий промежуток 
времени столько священнослужителей и мирян, не появлялось 
такого количества святых. Их подвиг не должен быть забыт. 
Мы продолжаем публиковать рассказы о новомучениках — рас-
сказы о настоящей верности Богу перед лицом смерти.
Это не только попытка трезво взглянуть на наше прошлое. 

Скорее, это попытка рассказать друг другу о будущем – о том, 
что никогда не должно повториться, и о том, что мы еще в 
силах сделать ради Христа здесь и сейчас.
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ционной деятельностью я не за-
нималась и пораженческих на-
строений не высказывала. 

– Следствием установлено, что в 
октябре 1937 года вы распускали 
провокационные слухи о войне и 
о падении советской власти. 

И следователь зачитал показа-
ния лжесвидетеля. 

– Я никогда провокационных слу-
хов о войне и гибели советской 
власти не распускала и террори-
стических настроений не выска-
зывала, – ответила Екатерина. 

– Следствием установлено, что в 
ноябре 1937 года вы среди груп-
пы жителей выражали сожаление 
об известных расстрелянных вра-
гах народа. 

И следователь снова зачитал по-
казания лжесвидетеля. 

– Такого разговора я никогда не 
вела, – ответила Екатерина. 

– Следствие предлагает вам 
быть правдивой и дать следствию 
правдивые показания о вашей 
контрреволюционной деятельно-
сти. 

– Я говорю правду, что никогда 
никакой контрреволюционной 
деятельности не вела. 

Поскольку и этот следователь 
потерпел неудачу, то пришел тре-
тий следователь. 

– Вы арестованы за контррево-
люционную деятельность. Дайте 
показания! – потребовал он. 

– Контрреволюционной деятель-
ностью я не занималась. 

– Признаете себя виновной в 
предъявленном вам обвинении? 

– В предъявленном мне обвине-
нии виновной себя не признаю. 

Наступил третий день беспре-
рывных допросов, и третий следо-
ватель сменился четвертым. 

– Дайте показания о вашей ан-
тисоветской деятельности! – по-
требовал он. 

– Антисоветской деятельностью 
я не занималась, – ответила по-
слушница. 

– Вы также уличаетесь в том, что, 
будучи ярой церковницей, рас-
пускали провокационные слухи 
о войне и падении советской вла-
сти. 

– Я действительно являюсь ярой 
церковницей, но провокацион-
ных слухов я не распускала. 

– Следствию точно известно, что, 
будучи ярой церковницей, вы вы-
сказывали свое недовольство и 
сожаление о известных контрре-
волюционерах, ныне расстрелян-
ных. Это вы признаете? 

– Никогда я не высказывала не-

довольство и сожаление о рас-
стрелянных врагах партии и со-
ветской власти. 

Вслед за этим следователем к 
концу дня пришел пятый следова-
тель. И началось все с начала. Но 
как бы ни угрожали следователи, 
сколько ни допрашивали, какие 
показания лжесвидетелей ни за-
читывали, послушница Екатерина 
на все вопросы отвечала, что ви-
новной себя в контрреволюцион-
ной деятельности не признает. 

После допросов в Истре Екате-
рина была перевезена в Бутыр-
скую тюрьму в Москву. 26 января 
1938 года тройка НКВД пригово-
рила ее к расстрелу. 4 февраля 
тюремный фотограф сделал с 
нее фотографию для палача. В 
ту же ночь ее повезли на полигон 
Бутово под Москвой для расстре-
ла. Послушница Екатерина была 
расстреляна 5 февраля 1938 года 
и погребена в общей безвестной 
могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Причислена к лику святых как 
преподобномученица в 2001 году 
для общецерковного почитания.

ТРОПАРь:
Агница Твоя, Иисусе, Екатерина, 

зовет велиим гласом: Тебе, Же-
нише мой, люблю, и Тебе ищущи 
страдальчествую, и сраспинаюся, 
и спогребаюся крещению Твоему, 
и стражду Тебе ради, яко да цар-
ствую в Тебе, и умираю за Тя, да 
и живу с Тобою. Но яко жертву не-
порочну приими мя с любовию по-
жершуюся Тебе. Тоя молитвами, 
яко милостив, спаси души наша.

Преподобный Исидор Пелусиот 
жил в IV-V веках. Родом из Алек-
сандрии. Вырос в среде благо-
честивых христиан. Он состоял в 
родстве с Феофилом, архиепи-
скопом Александрийским, и его 
преемником святым Кириллом. 
Еще юношей он покинул мир и 
удалился в Египет на Пелусиот-
скую гору, которая стала местом 
его иноческих подвигов. Духовная 
мудрость и строгий аскетизм пре-
подобного Исидора в соедине-
нии с широкой просвещенностью 
и природным знанием человече-
ской души позволили ему в корот-
кое время снискать уважение и 
любовь иноков. Они избрали его 
своим настоятелем и возвели в 
сан пресвитера. Следуя приме-

ру святителя Иоанна Златоуста, 
которого ему довелось видеть и 
слышать во время путешествия в 
Константинополь, преподобный 
Исидор посвятил себя преимуще-
ственно христианской проповеди, 
той «практической философии», 
которая, по его собственным сло-
вам, является «основанием здания 
и самим зданием», в то время как 
логика «есть его украшение», а 
«созерцание – венец». Он был учи-
телем и безотказным подателем 
советов для всех, кто обращался 
к нему за духовной поддержкой – 
будь то простой человек, вельмо-
жа, епископ, патриарх Алексан-
дрийский или сам император.

После него осталось около 10 000 
писем, из которых до нас дошло 

2090. Большая часть этих писем 
содержит глубокие по Богослов-
ской мысли и вместе нравствен-
но назидательные толкования 
Священного Писания. Здесь пре-
подобный Исидор выступает как 
лучший ученик святителя Иоанна 
Златоуста.

Любовь и преданность препо-
добного Исидора к святому Иоан-
ну Златоусту проявились в реши-
тельных действиях в защиту святого 
Иоанна во время гонения на него 
императрицы Евдоксии и архие-
пископа Феофила. После смер-
ти святителя преподобный Исидор 
убедил преемника Феофила, свя-

17 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИСИДОРА ПЕЛУСИОТА

Продолжение на 18 стр.
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Подарил царь любимой дочери Maрии 
ожерелье. Дорогой был подарок. Оже-
релье стоило дороже всех сокровищ 
на земле. Каждая жемчужина в отдель-
ности была редкой красоты, славилась 
своим блеском по всему миру и была 
известна под особым именем. Одну 
жемчужину звали любовью, другую 
правдою, третью кротостью, четвертую 
послушанием, пятую ласкою, шестую 
усердием и т.д. Нарядится, бывало, Ма-
рия, украсится ожерельем; жемчуга го-
рят, переливаются, – чудо-девочка, за-
гляденье! Смотришь, сердце радуется. 
Думаешь, если бы все дети да всегда 
такими были, такие пригожие да ра-
достные, светлые да приветливые!
Не умела только Мария ценить разумно 

отцовский подарок. По своему детству 
не могла еще, как следует, понять цен-
ность ожерелья. Она не только одевала 
его в важных случаях, а шалила с ним; 
шутя, забавляясь, бросала без призо-
ру. Часто нить обрывалась, жемчужин-
ки рассыпались по полу, с трудом по-
том находили их. Попортились кое-где 
жемчужинки: на одной царапина, на 
другой оказалось пятнышко, – потуск-
нело ожерелье.
Пришел праздник великий. Пир был у 

царя. Нарядили девочку, надели оже-
релье на шею. Не блестит ожерелье, 
не переливаются жемчуга. Увидал отец, 
опечалился: «Деточка, милая, что это 
значит? Отчего нет в ожерелье прежней 
красоты? Не берегла ты мой подарок, 
вот и испортился он. Впрочем, пока еще 
исправить горе можно: царапинки за-
гладим, пятнышки счистим, ожерелью 
вернем прежний блеск: порча пока 
еще чуть-чуть тронула жемчужинки. Но 
если ты и дальше так же небрежно бу-
дешь относиться к моему подарку, про-
падет он совсем. Вместо царапин будут 

трещины, пятнышки испещрят все жем-
чужины, погубится вся красота».
Детки, вы поняли, конечно, притчу: царь 

– это Бог, царская дочь – ваша душа, 
жемчужины – наши добродетели, пятна 
– наши недостатки. На жемчужине, что 
правдой называется, по нашему недо-
смотру заводится ложь, хитрость, лукав-
ство; на любви – зависть, важничанье, 
гордость; на кротости и послушании 
– грубость, резкость в словах, резкость 
и в деле. Так и погибает все ожерелье. 
Чаще, дети, пересматривайте отдель-
ные жемчужинки: все ли в исправности, 
нет ли где пятен?

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ОЖЕРЕЛЬЕ МАРИИ
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«Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они 
исполняли бы наши желания», – сказала 
маленькая Саша, рассматривая карман-
ную зрительную трубу своей матери, кото-
рую та получила в подарок ко дню свое-
го рождения. Я бы знала, что попросить у 
них.
«Верно, такую же трубку, как моя?» – за-

метила, улыбаясь, мать.
«Не совсем такую. Я бы желала видеть че-

рез эти стекла не одни лица и предметы, 
– я их и так хорошо вижу, – но я бы хотела 
видеть все, что кроется под ними, – напри-
мер, сердца людей, узнать их мысли, же-
лания, а также, кто из них добр, кто зол».
«Я очень рада, – сказала мать, – что не 

имеешь таких стекол; иначе ты нажила бы 
себе очень много врагов».
«Почему же, мама?» – спросила девочка.
«Неужели ты думаешь, мой друг, людям 

было бы приятно знать, что они не могут 
ничего скрыть, и что сердца их открыты 
пред тобою, к тому же, видя больше дур-
ного, нежели хорошего, ты сама будешь 
несчастна. Погоди, мне припомнилась 
сказочка. Она объяснит тебе то, чего ты не 
понимаешь.
Давно, очень давно жил на свете неко-

торый человек; он желал иметь очки с та-
кими стеклами, какие желаешь ты, и по-
лучил их. Только, раз надев их, он уже не 
мог их снять. Что же случилось?.. Сердца 
людей со всеми помышлениями откры-
лись перед ним, но видел он больше дур-
ного, чем хорошего. Он проникал своими 
стеклами в сердца самых испытанных, 
самых любимых друзей своих – и везде 
находил недостатки. Это навело на него 
большую грусть, и он стал обращаться с 
ними холодно, недоверчиво; те сначала 
удивлялись, огорчались, не зная, чему при-
писать такую перемену, наконец, остави-
ли его одного. Одиночество тяготило не-
счастного, но он не хотел глядеть другими 
глазами на людей, которые все ему ка-
зались хуже его самого, и в своей грусти 
стал просить себе у Бога смерти. Вместо 
смерти явился к нему ангел с кротким 
приветливым лицом и голубыми глазами. 
«Я – любовь, – сказал неясный вестник, – я 

пришел помочь тебе и рассеять твое за-
блуждение. Ты ищешь в других совершен-
ства. Но может ли найти его тот, кто сам 
исполнен недостатков? Рассмотри сна-
чала твое собственное сердце и потом 
осуждай ближних, если посмеешь!» При 
этих словах ангел коснулся чудесных оч-
ков, и пред тем человеком открылось его 
собственное сердце, которое было гораз-
до хуже сердец его ближних... «Боже, ка-
кой я грешник! Прости меня», – воскликнул 
он, и очки упали к ногам его.
«Люби ближнего, как самого себя, – ска-

зал ангел, – такова заповедь Господа. Ста-
райся прощать другим их недостатки и ты 
будешь счастлив на земле и прощен на 
том свете». Человек исполнил повеление 
ангела, и весь мир, все люди, стали казать-
ся ему лучше и добрее, потому что он пом-
нил то, что рассмотрел в своем сердце, и 
теперь, глядя на других, старался отыски-
вать в них только хорошие стороны, и через 
это сам делался лучше и счастливее».
«Поняла ли ты мою сказочку, Саша? – 

спросила мама. – Будем и мы с тобой 
смотреть на себя в те волшебные очки, а 
на других в простые стекла. Нам запове-
дано любить ближних, а не искать их не-
достатки. Довольно с нас и того, если мы 
узнаем и исправим наши собственные».

ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ
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Окончание. Начало на 15 стр.

того Кирилла Александрийского, 
вписать имя святого Иоанна Зла-

тоуста в церковные диптихи как 
исповедника.

По инициативе преподобного 
Исидора был созван III Вселен-

ский Собор в Ефесе 
(431), на котором было 
осуждено лжеучение 
Нестория о Лице Ии-
суса Христа.

Преподобный Иси-
дор достиг глубокой 
старости и скончался 
около 436 года. Цер-
ковный историк Ева-
грий (VI век) о пре-
подобном Исидоре 
пишет, что «жизнь его 
казалась всем жизнью 
ангельской на земле». 

Другой историк, Никифор Каллист 
(ХI в.), так восхваляет преподобно-
го Исидора: «Он был живым и оду-
шевленным столпом иноческих 
уставов и Божественного видения 
и как бы самым высшим образ-
цом теплейшего подражания и 
учения духовного».

ТРОПАРь
В тебе, отче, известно спасеся 

еже по образу: приим бо крест, по-
следовал еси Христу и, дея, учил 
еси презирати убо плоть, преходит 
бо прилежати же о души, вещи 
безсмертней: темже и со Ангелы 
срадуется, преподобие Исидоре, 
дух твой.

Святые 12 мучеников - Памфил 
пресвитер, Валент (Уалент) диа-
кон, Павел, Порфирий, Селев-
кий, Феодул, Иулиан, Самуил, 
Илия, Даниил, Иеремия, Исаия 
пострадали во время гонения на 
христиан, воздвигнутого импера-
тором Диоклитианом в 308 - 309 
годах в Кесарии Палестинской. 
Святой мученик Памфил, уро-
женец города Берита (Бейрут), 
получил образование в Алексан-
дрии, после чего был поставлен 
пресвитером в Кесарии. Он мно-
го потрудился над сличением и 
исправлением текстов Нового 
Завета, поврежденных перепис-
чиками. Исправленные копии 
святой Памфил переписывал и 
рассылал желающим их иметь. 
Таким образом им были обра-
щены ко Христу многие язычники. 
Его трудами и заботами в Кеса-
рии была собрана обширная 
библиотека духовных книг, слу-
жившая христианскому просве-
щению. Блаженный Иероним (IV 
- начало V в.) очень чтил святого 
Памфила и считал себя счастли-
вым, ибо обрел и хранил у себя 
некоторые его рукописи. Свято-
му Памфилу в благовестии веры 
Христовой деятельно помогали 
святой Валент, диакон Елийской 
церкви, человек преклонного воз-
раста, прекрасно знавший Свя-
щенное Писание, и святой Па-
вел, горевший верой и любовью 
ко Христу Спасителю. Все трое 
были заключены на 2 года в тем-
ницу правителем Кесарии Пале-
стинской Урбаном. В правление 
его преемника Фирмилиана в 
Египте были осуждены и отправ-

лены в Киликию (Малая Азия) на 
золотоносные рудники 130 хри-
стиан. Их провожали до места 
изгнания пять юношей-братьев. 
На обратном пути в Египет они 
были задержаны в Кесарии и 
брошены в темницу за испове-
дание Христа. Юношей привели 
на суд к Фирмилиану вместе с 
заключенными ранее святыми 
Памфилом, Валентом и Павлом. 
Назвавшись именами ветхозавет-
ных пророков - Илии, Иеремии, 
Исаии, Самуила и Даниила, на 
вопрос об их отечестве юноши 
отвечали, что они граждане Ие-
русалима, разумея под этим не-
бесный Иерусалим. Фирмилиан 
ничего не знал о городе с таким 
названием, так как на месте Ие-
русалима, разрушенного импе-
ратором Титом в 70 году, был по-
строен императором Адрианом 
город, именуемый в то время 
Елий-Адриан. Фирмилиан долго 
мучил юношей, пытаясь узнать 
месторасположение неведомо-
го города и склонить юношей к 
вероотступничеству; ничего не 
добившись, правитель предал их 
усечению мечом вместе с Пам-
филом, Валентом и Павлом.

Прежде этого пришлось постра-
дать слуге пресвитера Памфила 
18-летнему юноше Порфирию, 
кроткому и смиренному. Услы-
шав о вынесенном смертном 
приговоре мученикам, он просил 
разрешения у правителя похоро-
нить тела приговоренных после 
их казни, за что был умерщвлен и 
предан сожжению на костре.

Свидетель этого мученичества, 
благочестивый христианин Се-

левкий, бывший воин, приветствуя 
подвиг страдальцев, подошел к 
Памфилу перед казнью и рас-
сказал ему о мученической кон-
чине святого Порфирия. Он тут же 
был схвачен воинами и, по пове-
лению Фирмилиана, усечен ме-
чом вместе с приговоренными.

Один из слуг правителя, Феодул, 
человек преклонного возраста и 
тайный христианин, приветствуя 
мучеников, ведомых на казнь, по-
целовал их и просил помолиться 
за него. Он был приведен воина-
ми на допрос к Фирмилиану и 
по приказу последнего распят 
на кресте.

Юноша Иулиан, родом каппадо-
киец, подходя к Кесарии, увидел 
тела святых, брошенные без погре-
бения на съедение зверям, Подой-
дя к ним, Иулиан преклонил коле-
на и облобызал тела страдальцев. 
Стоявшие в стороне воины схва-
тили его, повели к правителю, ко-
торый осудил святого Иулиана на 
сожжение. Тела всех 12-ти муче-
ников пребывали без погребения в 
течение 4-х дней. Нечестивцы, уви-
дев, что к ним не касаются ни псы, 
ни звери, ни птицы, объявили, что, 
кто хочет, может взять их и предать 
погребению; тогда христиане, взяв 
сии святые тела, благоговейно по-
гребли их, прославляя Бога. 

ТРОПАРь
Мученицы Твои, Господи, во 

страданиих своих венцы прияша 
нетленныя от Тебе, Бога нашего, 
имуще бо крепость Твою, мучи-
телей низложиша, сокрушиша и 
демонов немощныя дерзости. Тех 
молитвами спаси души наша.

29 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ДВЕНАДЦАТИ МУЧЕНИКОВ



19

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 2 (38) февраль 2012 г.

РАсПИсАНИЕ БОГОсЛУжЕНИй 













 




 
 




 
 




 
 

 












 
 









 










 




 
 




 
 




 
 




 
 

 











 
 




 
 




 
 
 




 
 












 









 












20

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 2 (38) февраль 2012 г.

 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.














 

 











 
 









 









 


















 
 




 

















 
 











 
 

 




 
 










 
 










 















