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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Отгремели песни-пляски, калейдоскоп красочных
нарядов и трогательные выступления детей, детская
радость в глазах взрослых и много-много подарков!
Так мы встречали Рождество в этом году.
12 января традиционно в уютном актовом зале
Андреевской средней школы Спасский приход давал рождественский концерт. Зал был полон детей
и взрослых, которые в этот день тоже казались детишками. А на сцене разворачивалось невероятное
действо! Преподаватели Воскресной школы подготовили много сценических сюрпризов для самого
искушенного зрителя.
Открыл праздник настоятель храма иеромонах
Николай (Летуновский) добрым поздравительным
словом. А музыкальную часть – детские хоры учащихся младших групп Воскресной школы под управлением Юлии Викторовны Кузнецовой.
А затем началась настоящая сказка… Добрый сказочник-волшебник решил поведать зрителю одну
замечательную историю о потерянном башмаке.
И где нам только ни довелось побывать вместе с

героями сказки Мартой и ее братом Мартином.
Сложно сказать, кто переживал за происходящее
на сцене больше – дети или их родители. Ученики
Воскресной школы подготовили этот замечательный спектакль под руководством Марии Евгеньевны Петуховой. Завершилось первое отделение
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ный змей Горыныч разоряет города и веси. Как быть?
Царь вызывает к себе трех сыновей и велит схватить
злодея. Но вот беда: сыновья окромя компьютерных
баталий ничего не видали в своей жизни – «нам трудиться не годится, нам положено лениться!» А потому
пошли за помощью к простому мужику, кузнецу Егору. Через множество терний да приключений чудных
прошел Егор, чтобы погубить Змея и спасти свою возлюбленную. На протяжении всего спектакля каждый
зритель, казалось, тоже присутствовал на сцене. Кульминацией всей постановки стал зажигательный танец

выступлением различных хоров нашего храма:
мужского (руководитель Е.З. Атауллов), смешанного (руководитель М.Е. Петухова) и детского (руководитель Т.В. Воробьева). Хористы показали свое
мастерство, исполняя колядки, рождественские
песнопения и детские песни о любви и доброте.
Затем ведущая концерта Татьяна Владимировна Воробьева представила еще одного волшебника – священника Димитрия Полещука. Батюшка
подарил воспитанникам Воскресной школы, учителям и всем собравшимся добрые подарки и сладкие слова. Вернее, наоборот, но оставим как есть,
потому что в это вечер все было как-то особенно – не так, как всегда!
Начался антракт. Зрители, жуя пирожки и прочие
всякие вкусности, приготовленные руками родителей учеников, живо обменивались своими впечатлениями и украдкой заглядывали за кулисы, где
было на что посмотреть.

«Калинка», завершившийся овацией зала и взрывами
хлопушек!
Занавес. А вот расходиться совсем не хотелось.
Да и не нужно было. Священник Василий Лакомкин
с молодежной группой подготовили особый зажигательный музыкальный подарок «на десерт». Ребята
исполнили традиционную колядку «Добрый вечер
тоби» в авторской обработке, которая уже полюбилась многим. А потом весь зал ждал новый хит – замечательная колядка собственного сочинения отца
Василия. Никто не остался равнодушным: смех, овации, взрывы хлопушек и крики «браво!» озарили зал
под конец выступления.
Несмотря на то, что зал был переполнен и масштаб
постановки был очень велик (все действо длилось около 4 часов), в этот день среди нас царила теплая и уютная атмосфера, почти семейная. Ведь всех нас объединила одна любовь к Новорожденному Творцу мира,
Младенцу, Который пребывал с нами и в этот сказочный день, как и во всякий день нашей жизни.

А что же нас ждет впереди?
А впереди нас ждала очередная сказка, только теперь серьезная. Сказка для детей и взрослых. Уже не в первый раз наши прихожане занимаются постановкой серьезных сценических вещей. В этом
году матушка Екатерина Полещук совместно с Евгением Атаулловым поставили замечательный спектакль
про… а впрочем, сейчас вы сами все узнаете.
Красочные, профессионально выполненные костюмы, музыка, отточенные танцы и отличная игра
актеров. Зал то заливался смехом, то, затаив дыхание, следил за приключениями, в которые попадали
герои. Вот со сцены доносится ужасная весть: страш2
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ПРАЗДНИК ОСОБЫЙ!
Весь Космос преклоняет колена, ибо в мир рождается Сам Творец; ангелы ликуют на небесах, потому что Господь лежит на руках Девы Марии, еще
маленький, но уже рожденный, чтобы победить
саму смерть. И каждый из нас бежит к яслям, чтобы поклониться Богомладенцу Христу, Спасителю
мира.
Рождество Христово – праздник, любимый всеми,
потому что в рождественскую ночь действительно
происходит волшебство! И недаром так много замечательных традиций связано с этим праздником.
Есть такие семейные традиции и в Спасском храме.

уроки. Для самых маленьких учеников были устроены интересные открытые уроки, где детки пели,
танцевали, рассказывали о явлении вифлеемской
звезды, нелегком пути волхвов и о яслях, в которых
родился Господь, – радовали нас своими безмерными талантами, за что и получили интересные рождественские подарки. А в старших классах прошли
тематические уроки. Так, в субботу, ученики Воскресной школы собрались в одном классе и приготовились к обычному уроку, но…, – впрочем, давайте
заглянем в этот класс и посмотрим сами, что же там
происходит.
Вот куратор групп Светлана Александровна Бушуева
Задолго до Рождества начались приятные хлопоты: всем миром мы убирались в храме, никто
не остался в стороне: отзывчивые прихожане, алтарники и клирики храма – все как один старались украсить Дом Божий. Елочки, неотъемлемый
символ Рождества, заняли свое почетное место
на солее и перед входом в храм; необыкновенной
красоты вертеп трудами прихожан обрамил икону
Рождества Христова, а на улице расположились величественные ледяные фигуры ангелов, стоящих у
Креста, как бы ликующие о Рожденном Сыне Божьем и напоминающие, для чего ныне в мир пришел Спаситель.
А вот детишек чествовали особо! В Воскресной
школе при нашем храме прошли рождественские
начала раздавать каждому игрушки: бычков и овечек,
воробьев и собачек. Так начался необычный урок.
«…Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой.
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком…»
Дети подходили к маленькому вертепу, в котором
лежал Младенец Христос, и с трепетом ставили
своих животных подле яслей.
Затем отец Михаил поведал ребятам историче8
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В завершение урока дети вместе с преподавателем рисования сделали коллективную аппликацию – рождественского ангела – в память о таком
замечательном дне и в благодарность всем учителям школы, а также каждому, кто радуется Рождеству Христову.
Не забыли в эти дни и про учителей. 27 декабря,
в канун Нового года, иерей Александр Насибулин
отправился в поселок Поварово, для того чтобы поздравить с предстоящими праздниками преподавательский состав школы им. 8 марта.

ские сведения о мудрецах, которые пришли издалека поклониться Рожденному Спасителю мира.
Дети узнали о различных теориях насчет того, кем
были те самые волхвы, из какой местности они шли
и сколько времени занял их путь. Далее батюшка
рассказал о научных изысканиях о природе появления Вифлеемской звезды. Ребята слушали, затаив
дыхание.
Интересные исторические сведения перемежались с не менее интересными играми и конкурсами
на тему Рождества.
Незаметно ученики попали в сказку. Преподаватель Светлана Михайловна Мотина рассказала
удивительную сказку «Рождественское богатство».
На примере одного богатого мальчика, который
сначала презирал некого нищего, но затем с Божьей помощью изменился и понял, что есть в мире
богатство иное, настоящее, ребята учились милосердию и доброте, которые являют нам настоящее
волшебство в мире.
Священник Александр Насибулин следующим
принял эстафету и пригласил ребят в вертеп. Он поведал о возникновении традиции устройства рождественских вертепов. Рассказал о том, какие виды
вертепов существуют, из каких материалов изготавливаются, какие персонажи и атрибуты характерны
для вертепной композиции. Дети с интересом рассматривали слайды с микроскопическими вертепами, живыми людьми, которые изображали Деву
Марию и Иосифа, механические вертепы, где фигуры движутся и другие самые разные вертепные
композиции.
А потом ребятам предстояло окунуться в замечательную традицию рождественских колядок. Юлия
Викторовна Кузнецова, преподаватель хорового пения, рассказала ребятам о том, что же такое
колядки. Ученики услышали записи колядок в исполнении известных певцов. Предстояло детям и
потрудиться. Юлия Викторовна раздала каждому
слова рождественского тропаря, после чего дети
попробовали исполнить его, чтобы на рождественской службе петь уже вместе со всем народом.
Ученики воскресной школы окунулись в Рождество с головой, были очень-очень рады, получили
подарки и унесли это рождественское настроение
с собой на каникулы.
№ 2 (62), февраль 2014 г.

Школа встретила священника теплом и уютной
атмосферой. Учителя в этот день провели свои последние уроки, поздравили учеников и, как одна
семья, встречали новогоднее торжество.
Отец Александр поздравил учителей с праздниками
и напомнил об особом месте и значении Рождества
Христова в жизни человечества в целом и каждого человека в отдельности, призвав впустить Богомладенца в свой новый год. После поздравительного слова
отец Александр вручил подарки, а также вестник нашего храма, через который учителя смогут поближе
познакомиться с жизнью прихода.
После чего священник с интересом послушал, чем
живет поваровская школа, какие интересные проекты есть здесь: например, день самоуправления, когда
ученики сами проводят уроки. Кстати, в школе есть
даже отдельный класс, в котором проходят занятия по
курсу Основ религиозной культуры и светской этики.
9
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Знакомство со священником для ребенка в школе
имеет огромное значение для его жизни. Ведь ребенок уже не боится батюшку, как это часто бывает
при первом походе в храм; знает, как войти в Церковь и как обрести здесь те блага, которые помогут
ему в жизни земной и приближении к Небесному.
Поэтому работа со школьниками является одним
из приоритетных направлений в Солнечногорском
благочинии и в нашем храме в частности.
В конце встречи отец Александр поблагодарил
учителей за тепло и уют, за радость общения. А напоследок батюшка с «группой поддержки», роль
которой выполняла его семья, исполнили рождественские песни и колядки.

Диакон Антоний Лапенко поздравил детей
и воспитателей Андреевского детского сада,
а священник Димитрий
Полещук по традиции –
преподавателей Андреевской средней школы.
И вот настала тишина.
Мы вступили в святую
ночь. Заботы и хлопоты остались позади.
Недавние новогодние
гуляния, казалось, уже
забыты, в глазах у прихожан какая-то особенная радость, радость

30 декабря священник Михаил Вокуев, алтарники Дмитрий Ефимов, Михаил Чмырев, Сергей
и Владимир Галкины посетили Поваровскую среднюю школу. По просьбе директора школы Н.Н. Андрияшиной и учителей отец Михаил совершил
Молебное пение на Новый год и прошел по кабинетам школы с пением тропарей, окропив помещения святой водой.

о Рожденном Христе Иисусе – Спасителе мира!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови
свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою
учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе!»
Свет Вифлеемской звезды озаряет путь не только волхвам, но и многим тысячам людей, которые
На молебне присутствовали директор и учителя, стремятся прийти в этот день в храм, поклониться
которые изъявили желание участвовать в священ- рожденному Христу. Ведь многие действительнодействии. Отец Михаил пожелал всем педагогам но идут в церковь только в эти святые дни, кто-то
и сотрудникам школы Божьего благословения на впервые встречается с Христом. Ангелы поют на
труды в наступающем году.
небесах: «Cлава в вышних Богу и на земли мир»,
10
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В свою очередь дети подарили отцу Михаилу сделанную своими руками картину Рождества, выполненную техникой квиллинг, и в радостном настроении отправились домой.

земля ликует: к яслям Богомладенца спешат волхвы, пастухи, животные и… матросы из военной час
ти пос. Алабушево вместе со всеми пришли поклониться Младенцу Иисусу в Спасский храм. Статные,
в военной форме ребята-срочники были украшением храма в этот день и стали свидетельством того,
что всякое колено преклоняется перед Рожденным
Спасителем мира. Многие из них исповедовались и
причастились Тела и Крови Христовых.
После службы отец Димитрий Полещук пригласил
всех на праздничную трапезу, где напутствовал матросов добрым словом и поздравил с Рождеством
Христовым.

8 января наш храм посетила группа воспитанников Детского отделения Комплексного центра социального обслуживания «Крюково». Их встречал
священник Михаил Вокуев, алтарники Дмитрий
Ефимов и Михаил Чмырев.
Отец Михаил рассказал детям об устройстве храма и о том, зачем мы верим в Бога. После этого
дети отправились в просфорню. Они увидели процесс выпечки просфор для богослужения и послушали рассказ об особенностях и сложностях изготовления священных хлебов. А оттуда они пошли
в трапезную, где их ждали сладкие подарки. Отец
Михаил и алтарники исполнили рождественские
колядки. Батюшка подарил детям по магнитику
с изображением нашего храма и, конечно, сладкие подарки, пожелал детям удачи и проводил их в
церковную лавку, где они смогли написать записки
о здравии и упокоении своих родственников.
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А что же еще интересного привнесло в нашу жизнь
это Рождество? Мы собрались своим приходом как
одна большая семья в Андреевской средней школе
на традиционный рождественский концерт. Но об
этом вы можете прочитать отдельно.
Святки – особое время, время, когда люди стараются навестить друг друга, сделать ближнему что-то
доброе, и поэтому идея провести выездную встречу, посвященную теме «Устройство храма», родилась сама собой и была поддержана всеми. И вот
15 января в Спасский храм пос. Андреевка приехали
дорогие гости – преподаватели школ Солнечногорского района во главе с руководителем структурного
подразделения «Учебно-методический центр» Комитета по народному образованию Риммой Григорьевной Королевой.

Эта встреча проходила в рамках сотрудничества
между Солнечногорским благочинием и Комитетом
по народному образованию Администрации Солнечногорского района, в которое, в числе прочего,
входит и курс специальных лекций для преподавателей различных модулей предмета Основы религиозных культур и светской этики. Курс читает член
епархиального отдела по образованию и катехизации священник Димитрий Полещук.
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Гости смогли сами прочувствовать атмосферу храма, узнать об особенностях архитектуры, внутреннем убранстве, Таинствах церковных, традициях и
обрядах, связанных с храмовым богослужением.
Общение получилось живое: участников встречи,
как оказалось, интересовало множество вопросов,
на которые батюшка с удовольствием отвечал. После занятия все желающие могли помолиться и приложиться к частице мощей преподобного Серафима
Саровского, чью память Церковь в сей день совершала. Затем была небольшая экскурсия по территории храма. После всего гостям был предложен
чай, а в конце батюшка подарил каждому участнику
встречи небольшие памятные подарки. Мы надеемся, что гости в светлом и добром расположении духа
понесут радость о Родившемся Спасителе в свои
дома и школы. Ведь Святки – от слова свет!
По сложившейся доб
рой традиции каждый год
в Спасском храме собирается духовенство и братия – выпускники Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Все клирики
нашего храма также являются воспитанниками этого вуза. 14 января 2014 г.
на Литургии в день празднования Обрезания Гос
подня духовенству Спасского храма сослужил диакон
Павел Ермилов (заместитель декана Богословского
факультета ПСТГУ, кандидат
исторических наук, старший
преподаватель
кафедры
систематического богословия и патрологии). После
службы отец Павел отме12

тил, что духовное единство очень важно для людей,
но не менее важно физическое общение друг с другом: в слове, во взгляде, в рукопожатии. Поэтому радостно, что каждый год удается совмещать все виды
общения в одном совместном пребывании друг
с другом, в Господе Иисусе Христе.
Родился Христос и принес в мир радость каждому
из нас. Ведь Рождество – это не просто праздник – это
жизнь с Богом. К этой радости может приобщиться
каждый человек, нужно лишь открыть свое сердце и
впустить в него Новорожденного Богомладенца. Желаем вступить в эту радость каждому в новом году,
чтобы в следующем воспевать вместе с нами хвалу
Младенцу Иисусу Христу! Не будем забывать и в течение года, что Христос родился для каждого, что Он
несет любовь, учит милосердию, учит трудолюбию и
послушанию.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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БУДЬТЕ СВЯТЫ, ПОТОМУ ЧТО Я СВЯТ
29 декабря наши прихожане во главе с настоятелем и духовенством собрались в трапезной храма
на встречу с членом Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви
протоиереем Максимом Максимовым. Отец Максим провел интереснейшую лекцию «Святость Бога

и праведность людей». Начал священник беседу
с предварительного вопроса: «Кто из вас прочел
Библию полностью?» К сожалению, таковых людей оказались единицы. Тогда отец Максим продолжил свою лекцию и поведал о многих вдохновляющих истинах, которые призывали каждого
слушателя к необходимому знакомству со Словом
Божиим.
Глотком свежего воздуха для аудитории стали
те догматические истины, о которых рассказывал
батюшка. Однако лекция отнюдь не была скучной
и сухой, отец Максим оживлял ее своими вопросами, интересной подачей материала
и тонким чувством юмора. Лектор
блестяще оперировал в своем повествовании библейскими цитатами и
литургическими текстами для обоснования тех или иных суждений.
Раскрывая понятие святости в самом
широком значении, отец Максим
обращался к опыту других религий
и атеистических воззрений, показывая слушателям красоту православного исповедания святости Бога, Его
святых, Церкви Христовой, ангелов
Божьих. Отец Максим рассказал об
особой роли Господа Иисуса Христа в истории человечества, как-то
по-новому дал ощутить значимость
Христова Воскресения для каждого
человека.
№ 2 (62), февраль 2014 г.

Слушатели впитывали новые живые богословские
знания. Конечно, подобные вещи можно почерпнуть
и из многочисленных книг, но как много дает живая
беседа с интересным человеком, да еще таким образованным и ярким. Были и горячие обсуждения сложных вопросов. Спустившись с догматических высот,
отец Максим перешел к сотериологическому (сотериология – учение о спасении) преломлению этих знаний в жизни
каждого верующего человека. Прихожане узнали о том, как искать святости
в своей жизни, по какому пути идти, чтобы прикоснуться к Святому Богу.
Встреча получилась очень насыщенной. Многие вопросы остались не затронутыми в силу своей объемности так
точно, как и Сам Господь, – Он настолько
многогранен, что все книги мира и бесконечный круг лекций не вместят Его
красоты. С новыми гранями этой красоты и имели возможность познакомиться мы на воскресной встрече с отцом
Максимом. Мы надеемся, что батюшка
приедет к нам вновь, чтобы приоткрыть
нам новые аспекты богословия.
В личной беседе с духовенством отец
Максим поделился своим опытом пастырского служения, сказал назидающие и вдохновляющие слова.
А прихожане с духовенством в свою очередь благодарили отца Максима за замечательную встречу, за то, с каким мастерством он сумел преподать
высокие и очень важные вещи простым языком и
с открытой душой каждому слушателю. Выражали,
конечно, и свои надежды на новые встречи, на то,
что удастся узнать что-то новое о Святом Господе
Иисусе Христе, о радости христианской жизни. Всем
собравшимся на память отец Максим подарил книги с избранными трудами праведного Иоанна Крон
штадтского.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНКУРС
В преддверии Ро
ждества Христова в
официальной группе Спасского храма
социальной
сети
«В контакте» был
проведен
рождественский конкурс.
Участникам и гостям
группы было предложено
написать
о семейных рождественских и новогодних традициях, рассказать какой-либо
случай, произошедший на Рождество,
или просто поделиться своим рождественским настроением.
Прихожане нашего храма и не только
присылали свои замечательные истории вплоть до 7 января. Участников конкурса было
не так много, как хотелось бы, но все присланные
истории были очень трогательными, вдохновляющими и по-настоящему рождественскими.
Читатели и администрация группы голосовали за
понравившуюся историю. Затем результаты были
подсчитаны, суммированы, и были объявлены
имена победителей.

Первое место за интересную историю и смелость
получила Парасковия Хынку, первой приславшая заметку о своих трогательных переживаниях рождественской ночи. Второе место заняла Елизавета Чиркова за творческий подход. И, наконец, третье место
за искренность по праву получила матушка Анна
Лапенко. Победители были награждены на рождественском концерте
12 января замечательными рождественски-

ми книгами от издательства «НИКЕЯ».
Мы надеемся, что
конкурс понравился
нашим подписчикам.
А также будем рады,
если, с Божьей помощью, удастся проводить подобные мероприятия в нашей группе и впредь.

СПАССКИЙ ХРАМ В ЛИЦАХ
Официальная группа Спасского храма в крупной
социальной сети «В контакте» действует с конца
2008 г. по адресу http://vk.com/spasandreevka.
Здесь находятся интересные видео- и фотоматериалы о жизни нашего прихода, появляются актуальные новости и даются анонсы предстоящих
мероприятий. А еще проводятся различные конкурсы, обсуждаются события из жизни нашего
прихода и многое другое. Здесь же можно задать
вопрос священнику или пообщаться со старшими
регентом, алтарником нашего храма и многими
другими замечательными людьми.
С 2014 г. в группе стартует новый проект «Спасский приход в лицах». Очень часто мы ходим
в храм, причащаемся Тела и Крови Христовых из
одной Чаши, говорим о любви и взаимопомощи,
но совершенно не знаем тех людей, которые стоят рядом с нами: не знаем, чем они занимаются, сколько у них детей, какие есть нужды и чем
они могут нам помочь. Не знаем даже их имен.
Между тем, христиане являются одной семьей,
братьями и сестрами во Христе.
Именно на решение этой проблемы и направлен наш новый проект. Каждый месяц мы
будем стараться знакомить Вас с несколькими
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людьми – прихожанами нашего храма. Данный
материал будет выкладываться в нашей группе
«В контакте». Надеемся, что таким образом наш
приход все больше будет превращаться в полноценную общину, в одну большую семью.
Заходите в нашу группу и становитесь ближе
друг к другу, знакомясь с лицами Спасского храма.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ТИХАЯ НОЧЬ
В субботу 18 января после Всенощного бдения
клирики Спасского храма отправились в поселок
Алабушево, чтобы поделиться радостью о праздновании Крещения Господня с офицерами, матросами
и жителями военного городка Алабушевской военной части.
Под покровом звездного неба был совершен чин
Великого освящения воды в крестообразной проруби, которая была устроена на территории части. Иерей Димитрий Полещук поздравил всех собравшихся с большим праздником, поведал о его истории и
рассказал о смысле и значении святой воды.
Крещенские морозы в этом году не подвели: холод стоял такой, что для погружения креста в воду во
время освящения пришлось прорубать корку льда.
Но это не испугало тех, кто решил по традиции окунуться в освященные воды. Иерей Василий Лакомкин бесстрашно открыл «крещенский купальный сезон». Желающих окунуться было очень много, даже
среди хрупких представительниц слабого пола.
Командир части Алексей Рафаилович Кирьянов
поблагодарил священников и прихожан нашего

храма и отметил, что ежегодная традиция крепнет
и умножается: в этом году в алабушевскую военную
часть приехали трое священников, диакон Антоний
Лапенко, множество певчих, алтарники; не отстали
и прихожане. А люди продолжали окунаться в прорубь, преисполненные решимости обновить свою
дальнейшую жизнь.

НЕСЯ РАДОСТЬ КАЖДОМУ

19 января священник Василий Лакомкин в со- своей праздничной радостью о явившемся в водах
провождении хора и алтарников нашего храма по- иорданских нашем Спасителе.
сетил Московский областной госпиталь ветеранов
войн. На встречу со священником пришло очень
много людей, среди которых были и пациенты, и
работники разных отделений госпиталя. Отец Василий открыл встречу кратким праздничным поздравлением, после чего хор исполнил святочные
песнопения. Присутствующим была роздана Крещенская вода. В рамках международной акции
по распространению просветительских листков в
Крещенский сочельник и праздник Крещения Гос
подня православная молодежь раздала листовки
с информацией о крещенской воде. Люди отвечали искренними словами благодарности и уходили
с настоящим ощущением праздника. И все ребята,
помогавшие с организацией этой встречи, были
очень довольны, потому что смогли поделиться

УРОК В ХРАМЕ
20 января наш храм вместе со своим классным руководителем Екатериной Валентиновной Сергейчевой посетили ученики 11 класса Андреевской средней
школы. Урок в храме им провел священник Димитрий
Полещук, который ведет у них предмет «Духовное
краеведение Подмосковья». Ребята с большим интересом слушали и задавали вопросы по устройству
храма и прихода, о загробной участи человека и множество других. Затем все желающие поставили свечи
о здравии и упокоении своих близких и родных. После
рассказа о Воскресной школе и ее посещения все отправились в трапезную, где за чашкой чая продолжили
неформальное общение. А завершилась эта дружеская встреча подарками и общей фотографией.
№ 2 (62), февраль 2014 г.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
Минувшим Великим постом я была на таинстве Соборования. Рядом со мной все время простояла маленькая девочка, которая «просто» была рядом с соборующимися родителями. Она не хотела сидеть, хотя родители ей сто раз это предлагали, называя ее вредной. Она просто очень стеснялась сидеть без них. Мать,
кроме того, постоянно одергивала ее: то она вяло крестится, то не слишком низко кланяется. Надо ли говорить, что я сама стояла «как на иголках», потому что мне было очень жалко ребенка. Почему родители
не могли сходить на соборование по очереди? Это Таинство совершалось каждую неделю…
Бедные-бедные наши дети. Зашиканные, задерганные, заранее осуждаемые за свой живой нрав и нелицемерное поведение. И туда им нельзя, и сюда, и то нельзя трогать, и се. И побегать после причастия неприлично,
даже на улице: «Ты же только что причастилась!» Хотим сделать их такими маленькими «благочестивыми»
старичками и старушками. Не мудрено, что мы полностью отбиваем нашим детям охоту идти в церковь –
причем на всю жизнь.

Почему им нужно стоять тихо, если они ничего не понимают, когда читают, например,
псалмы? Даже я не понимаю все полностью по
некоторым долетающим отрывкам. А они?
Большинство современных взрослых о Боге и
Церкви ничего не знали. Никто не будил их рано
утром в воскресенье – «к причастию», они не визжали от радости на Пасху, окропленные святой водой. Они видели Бога разве только на сатирических
картинках в виде дедушки, восседающем на облаке. Нынешние дети живут во время, когда «железный занавес», отделяющий Церковь от мира,
рухнул, и тысячи людей смогли войти в Ее широко
открытые двери. Уникальность и одновременно
рискованность этого периода заключается в том,
что взрослые устремляются в храм, крепко держа
за руку своих детей.
С одной стороны, здорово, когда мама во всем
разбирается вместе со своим маленьким ребенком: бить или не бить земные поклоны, целовать
или не целовать руку священнику. Это очень сближает, в некоторых случаях сводя на нет проблему
отцов и детей.
С другой стороны, ошибаясь, спотыкаясь, падая
и снова вставая, взрослые учатся на своих ошибках,
а дети только безвинно страдают. Хорошо, если
мамы и папы быстро разберутся в новом для себя
мире – мире священников и свечниц, панихид и
акафистов – и успеют выработать свою линию поведения, восприятия и воспитания прежде, чем
перегрузят ребенка многочасовым пребыванием
в храме и подле него. А если нет?
Наша родительская проблема заключается в
том, что мы не имеем достаточно сил и знаний,
чтобы самостоятельно познавать новую для себя
науку – жизнь в Церкви. Как палочку-выручалочку, как «сим-сим-открой-дверь», мы толкаем впереди себя своих доверчивых чад. Нам по сердцу
атмосфера храма: свечи, иконы, пение, нас тянет
сюда, и мы ведем в церковь наших деток: причащаем, помазываем елеем, подводим под благословение. Не понимая, что вера может существовать
только как активное, двустороннее действие: Бога
и самого человека; что жизнь в Церкви предполагает НАШЕ непосредственное участие. Сначала мы
сами должны понять, что такое Церковь, Причастие, молитва, и лишь потом, выслушав все замечания, сделав выводы из собственных ошибок, то
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есть приобретя личный опыт, – осторожно вводить
в храм своих детей.
Часто людей в Церкви привлекает лишь обряд.
Особенно – женщин. Им нравится одеться «поправославному», ставить свечи, истово креститься,
даже стоять на коленях. Мужчин обычно церковные обряды, скорее, отпугивают. Но сверхправда
и для тех, и для других в том, что, если кроме обряда в Церкви ничего не увидеть, – он всегда будет
камнем преткновения между родителями и детьми,
мужьями и женами, «неверующими» и «воцерковленными» родственниками. Человек, пришедший
в храм, должен искать: узнавать, читать, молитвенно вопрошать и стараться услышать ответ – в чем
суть веры, молитвы, Таинств? «Ибо Я милости хочу,
а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений», – предельно просто говорит нам об этом
Господь (Ос. 6, 6).
Воспитывать нашего малыша в искренней вере
мы можем так же, как и во всех других жизненных
сферах, – собственным примером. Ребенок сам
научится: как мама, благоговейно целовать икону,
как папа, читать молитву перед едой, как старший
брат, строго и тихо стоять в храме. Точно также он
будет говорить «спасибо». Потому что в семье все
умеют благодарить, не осуждать, потому что роди-

Четырехлетний малыш
обращается к своей
новорожденной сестренке:
«Ну, давай, расскажи мне
о Боге, а то я уже начинаю
забывать»…
Индейская притча
тели никогда не позволяют себе злословить о комто «за глаза», и не читать восьмую подряд книгу о
Гарри Поттере, потому что «чтиво» в доме вообще
не появляется. Если папа и мама в первую очередь
воспитают себя – свое отношение к святыням, свою
цельность, свое молитвенное настроение, свой
вкус и манеры поведения, – им ничего уже не надо
будет «вбивать» в детей.
У маленьких детей часто бывает такое выражеВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ние лица, будто они общаются с ангелами. Человек
приходит из небытия и уходит в него, поэтому, наверное, чем ближе он к начальной или конечной
пограничной черте, тем яснее на его лице отблеск
Горнего мира. Воспитывая своих детей, как это ни
парадоксально звучит, мы тоже многому можем
учиться у них.
Например, не лгать. Так не лгать, как может только младенец: не только словами, но и взглядом,
выражением лица, даже мыслями. Учиться быть
нелицемерными, подлинными, искренними, всепрощающими, необидчивыми, чистыми. Так доверять и верить, как они: вложить ручонку в большую
ладонь взрослого и, даже не подняв глаз, не взглянув вперед, пойти туда, куда тебя ведут, зная, что
так будет лучше. Кто еще нас в жизни будет так любить, так принимать в любом настроении, так жалеть за каждую шишку, так замечать не то что слезы в глазах, но даже чуть омраченное настроение,
так прощать – все! Сразу! И навсегда! Так целовать,
так обнимать, так миловать… Пока в доме младенец, мы можем ежедневно учиться у него настоящей христианской любви. Недаром Господь наказывал нам: «Будьте, как дети».
Первые религиозные шаги наших малышей поражают своей искренностью и живостью. Дети даже
могут вразумлять взрослых своим непосредственным, ненадуманным восприятием Бога и учить их
настоящей вере.
Обязательно ли после причастия ждать конца службы, чтобы поцеловать крест?
№ 2 (62), февраль 2014 г.

От пятилетнего ребенка
до меня – только шаг,
от новорожденного до меня –
страшное расстояние.
Л.Н. Толстой

Если ребенок утомился, лучше уйти почти сразу же
после причастия, желательно же дождаться отпуста,
когда священник с крестом выходит на амвон и возглашает: «Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери… и всех святых помилует и спасет
нас яко благ и человеколюбец». После произнесения
этих слов богослужение считается оконченным.
Обычно после окончания службы священник произносит проповедь. Обращена она ко взрослым, маленьким детям непонятна, однако детей с семи лет лучше
приучать слушать проповедь. При выходе из храма после Божественной литургии положено целовать честной Крест Христов. Однако священник будет давать
целовать крест только после проповеди. Те, кто хотят
приложиться ко кресту, могут поцеловать большой
крест у панихидного столика или иной крест, например, нательный.
священник Константин Пархоменко
(Санкт-Петербург)
Подготовила Н.В. Варламова
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ПУСТЬ БУДЕТ СЛЫШНО,
КАК ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ В ЛЕСУ…
То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой!
Ежегодно в день начала учебного года в Воскресной школе для учеников проводится игра-соревнование – «прохождение» тематических станций.
Одна из таких станций традиционно организуется Александром Уаровичем Петроченко – преподавателем биологии, заслуженным учителем
России. Вот уже четыре года он ведет в нашей
школе предмет «Экология и человек». В этом году
после проведенной игры педагог любезно согласился ответить на наши вопросы.
– Каковы успехи наших учеников и что они
должны сделать, проходя Вашу станцию?
– Они должны определить, какие перед ними лежат растения, что это за ягоды, листочки, ответить
на мои несложные вопросы. К сожалению, не все
дети, даже из тех, что занимались, могут отличить
липу от ясеня, иногда путают елку с сосной, не говоря уже, к примеру, о дикой редьке.
– А почему Вы решили заниматься с детьми
Воскресной школы?
– Вот поэтому и решил. В школе количество часов на биологию сократили и отдали часть на такой
предмет, как ОБЖ. Это печально, так как ученые всего мира озабочены экологическими проблемами, а
ведь решать их могут только люди, разбирающиеся
в биологии, зоологии, ботанике. Однако это все же
не самое главное: необходимое, но еще недостаточное, как говорят математики. В Воскресной школе на первое место ставятся вопросы воспитания,
то есть морально-этические. А глобальный экологический кризис есть, прежде всего, результат кризиса нравственного сознания людей, поэтому так
важно с детства учить детей любить свой край, по-

нимать природу и животных. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете не говорится об экологии, но говорится
о любви к ближнему, поэтому мы должны знать в
лицо и животных, и птиц.
– Ежегодно Вы также устраиваете выставки
певчих птиц, которые с удовольствием посеща18

ют не только дети,
но их родители, прихожане. Ведь это
довольно хлопотно,
почему Вы не ограничиваетесь, к примеру, демонстрацией
фильмов или репродукций?
– Мне кажется,
нет такого человека,
которого не тронуло
бы пение птиц! Я сам
очень люблю птиц,
у меня и дома всегда несколько клеток. Когда вы слышите «живое» пение – это совсем
не то, что в записи. Кстати, я очень скоро обнаружил, что дети и птиц знают также мало, как и растения. Ну, могут назвать синицу, ворону, голубя,
воробья. А вот даже чижика, щегла или снегиря
мало кто умеет отличить. Мне хочется не только
показать детям птиц, удивить их пением, но и обратить их внимание на то, что многие птицы, как
и растения, ныне исчезли. Например, очень много исчезло жаворонков, ведь они живут в полях,
а что сейчас с полями: земля распродается, и нет
полей. Меньше стало соловьев из-за уничтожения
пойменных лесов. Вот совсем рядом с нами, за
16-м микрорайоном Зеленограда, река Горетовка:
некий бизнесмен засыпал глиной речушку, устроил канализацию, а по документам там – сельскохозяйственные угодья. И таким нарушениям несть
числа. Кстати, знаете, почему лисы все чаще «забегают» в города? По той же причине: не стало
полей – нет полевок, им есть нечего, они бегут к
помойкам, где и заражаются.
– Как Вы относитесь к проблеме осушения болот? Сначала их осушали, получили засухи и пожары. Теперь же в СМИ можно прочесть о том,
что болота хотят снова «заливать»?
– По моему мнению, было бы хорошо, если бы
оставили все как есть, чтобы не навредить еще
больше. Дело в том, что образование болот – это
многолетний процесс: сначала возникает один тип
болота, потом другой: низинное, потом лесное,
потом моховое. В природе все Богом мудро предусмотрено – со временем на этом моховом болоте может образоваться озеро с торфяным дном и
берегами.
– Скажите, пожалуйста, сейчас можно видеть и вокруг Зеленограда, и в Подмосковье
«облысевшие» участки леса. Это последствия
пожаров или кто-то готовит территории для
коттеджей?
– Скорее всего, ни то, ни другое. Понимаете,
нормальный уход за лесом это, в том числе и вырубание старых, больных деревьев. Если этого
не делать, на больных деревьях возникает грибок,
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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плодятся короеды, заражение распространяется
на другие деревья. А сейчас не стало лесников,
не проводятся профилактические мероприятия.
Раньше они такие деревья вырубали, продавали
на дрова и делали много необходимого для леса.
По нынешнему лесу уже не очень-то побродишь:
все заросло, стало непроходимым, много гнилых
деревьев.
– В таком случае, может быть, пожары –
благо для лесов?
– Трудно сказать. Ситуация сложная. Специалистов, которые могли бы проанализировать сложившуюся ситуацию и предложить выход из нее,
не так уж и много. Если юридических, экономических вузов и факультетов превеликое множество,
а выпускников этих специальностей уже много лет
перепроизводство, то специалистов – агроинженеров, почвоведов, агрохимиков и экологов готовят в Тимирязевской академии и Академии лесного хозяйства. Всего-то!
Я стараюсь привлечь внимание ребят к состоянию наших лесов, полей, когда ходим с ними в
походы.
– Вы даже в походы ходите? Каково значение
краеведения, по-Вашему?

Честно говоря, это не походы, а пешие прогулки,
скорее. И мне хотелось бы не столько обращать
внимание детей на проблемы, сколько любоваться с ними вместе красотами нашего Подмосковья,
но не всегда это получается. Краеведение – это
кратчайший путь к патриотическому воспитанию.
С любви к малой родине начинается наша детская
память, «с той самой березки, что во поле, под ветром склоняясь, растет»… Современные дети, кстати, очень не любят ходить пешком, да и родители
почему-то опасаются. Во время этих прогулок мы
собираем растения или просто знакомимся с ними,
обязательно встречаем каких-то птичек, можем посмотреть на особенности почвы, да мало ли удивительного в Божьем мире!
– А давайте ближе к лету совместим наши
усилия и отправимся пешком к какому-нибудь
культурному объекту: подмосковному храму или
усадьбе? По пути будем наслаждаться природой,
на месте – поговорим о культурном наследии.
№ 2 (62), февраль 2014 г.

– Что ж, это хорошая идея. Можно, кстати, подумать об акции посадок хвойных саженцев силами
Воскресной школы или прихода.
– Правда ли, что есть ряд оккультных организаций, прикрывающихся экологическими лозунгами?
– Это действительно так, поскольку экологическая маскировка позволяет им войти в доверие:
почти все образованные люди знают про экологические проблемы. Секты внедряются в природоохранные секторы деятельности государства,
вербуют в свои ряды молодежь. По содержанию
такие организации – прежде всего языческие. Они
не решают никаких экологических проблем и в то
же время уводят людей от спасительного пути.
– Можно ли считать, что православные монастыри являются примером целомудренного
отношения к природе?
– Конечно. В феврале 2013 г. состоялся Архиерейский Собор, на котором была озвучена позиция
Русской Православной Церкви по этому вопросу:
все человечество несет ответственность за состояние природы – творение Божие. Святейший Патриарх Кирилл говорил об экологии как о самом
главном вызове современности. Экологическое
воспитание – часть воспитания нравственной личности. Прежде всего, оно нацелено на снижение
потребительских инстинктов современного человека, которому надо все больше и больше вещей,
игрушек, вкусной еды. За счет своей деятельности
человек изменил всю окружающую действительность, причем изменение это произошло в соответствии с его внутренним миром. Отсюда понятно,
что преобразование природы должно начинаться
с изменения самого человека к лучшему.
– То есть Вы говорите об экологии духа?
– Конечно. Христианский образ жизни должен
стать альтернативой потребительству, когда каждый человек начинает ощущать себя частичкой
целого, частью природы. Отказ от безудержного
потребления, ограничение своих желаний и понимание своих истинных возможностей – качества
не только верующего, но и любого культурного человека.
Беседовала Н.В. Варламова
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СПЕШИТЕ ЖИТЬ. СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ
Огонек в лампадке освещает
маленькую комнату, создавая на
потолке причудливые узоры. Молодая мама положила в кроватку
младшего сына, присела на кровать и задумалась, глядя на мужа,
неподвижно стоящего пред иконой со свечой в руке. Она, на вид
еще совсем юная, – замужняя
женщина, которая в редкие свободные минуты любит подумать
о жизни.
В этот раз она задумалась
о «вечном» – о ценности человеческой жизни. Надо отметить,
что чаще всего ее вечера заканчиваются мыслями о домашних
делах и планами на день грядущий: приготовить обед, сводить
детей в поликлинику… Порой она
начинает жалеть себя, мол: «снова ложусь за полночь, через пару
часов вставать, чтобы покормить
ребенка», а если выдался особо
тяжелый день, то нечистые силы
уводят ее размышления еще
дальше. Туда, где появляются
мысли «а зачем это вообще все
надо? Не было бы детей, спала
бы до полудня, и на книгу хорошую время бы нашлось, и в кино
бы каждую неделю ходили с мужем. Да что там кино? Махнули
бы на море, и было бы все так...»
Не так. Не так, как подсказывает
сердце; не так, как требует того
женская душа.
Наверняка каждый из нас хотя
бы раз задумывался о смысле
жизни, о ее ценности. Другими
словами, почему нам дана наша
жизнь и зачем ее беречь? А может быть – ради кого?
Спросят вас: «Ты ценишь свою
жизнь?»
– Конечно, – ответите вы, –
я настолько ценю ее, что распланировал все на 10 лет вперед, чтобы ничего не упустить. По плану
сначала брак, затем карьера, машина (как же без нее?). В общем,
встанем на ноги, тогда и ребенка
можно завести!
«Как разумно», – ответит на это
среднестатистический житель нашей планеты.
«Как наивно и глупо», – ответит
любой здравомыслящий чело20

век. Запланировать можно поход
в магазин или парикмахерскую,
но если мы говорим о рождении
детей, то это бесспорное чудо, которое не подвластно одному лишь
нашему желанию. И в то время
как миллионы женщин мечтают
осуществить то, на что направлена
их сущность – на рождение и воспитание ребенка, молодые, здоровые девушки делают аборты,
считая это дело обычным. Оправдывают себя тем, что не смогут
дать своему малышу достойное
(!) будущее (получается, что лучше просто убить маленькое создание, чем дать ему хотя бы просто нормальную, обычную жизнь?
возможность ЖИТЬ?). Молодость
пройдет, и наступит период, когда пропадет желание «гулять» и
появится желание обрести истинное счастье – стать родителем,
самым важным человеком в жизни маленького создания. Но может быть уже слишком поздно,
и осознание этого может лишить
человека покоя на всю оставшуюся жизнь. Каждый знает, что
жизнь коротка. Но как это «знание» влияет на наше отношение
к ней? Действительно, мало на

свете тех, про которых можно
сказать: «Он абсолютно не ценит свою жизнь». Мы все ценим
свою жизнь, хотя бы потому, что
мысль о смерти вселяет страх.
Но чаще всего отношение к жизни является потребительским.
Средства массовой информации
дают установку: «Бери от жизни
все!», «Бери сейчас, а плати потом!» И мы берем. Берем смело и с лихвой. До того момента,
пока что-то не случится в нашей
жизни, что может изменить ход
событий. Это может быть чейто горький опыт – в этом случае
мы делаем вывод и стараемся
не повторять таких же ошибок.
Либо с нами самими случается
несчастье, которое заставляет задуматься о том, что мы делаем
что-то не так. Первый путь предпочтительнее, второй – более
поучительный. Молодая мама
знала об этом не понаслышке и
старалась учиться на чужом опыте, ведь жизнь так коротка…
В первый раз она задумалась о
том, что человеческая жизнь может оборваться в любую секунду,
когда произошел теракт в московском метро. По семейным обсто-
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ятельствам она осталась в тот
день дома, хотя должна была
быть там. После, находясь в том
месте, возлагая цветы к рукотворному памятнику погибшим, она,
глотая слезы, позвонила мужу, с
которым была в ссоре и сказала,
как сильно его любит и не хочет
терять ни минуты своей жизни на
выяснение отношений.
Когда ежедневно вокруг тебя
гибнут тысячи людей: от терактов, стихийных бедствий и несчастных случаев; когда твои
близкие уходят из жизни совсем
молодыми, хочешь не хочешь,
задумаешься о ценности своей
жизни, а когда у тебя есть дети –
ответственность за свою жизнь
возрастает в несколько раз.
Замечали ли вы, что даже далекие от веры люди в моменты, когда их ребенок избегает
угрозы для жизни, произносят
прочно вошедшую в наш обиход фразу: «слава Богу». Можно
не обращать на это внимания,
но для себя она сделала такой
вывод – нельзя оставаться неверующим, когда у тебя есть дети.
Не получится. В тот момент, когда
ты отправляешь sms со словом
«добро», чтобы помочь малышу
«с экрана» поправиться, то просишь помощи не у «волшебного» хирурга, который будет проводить операцию, а молишь об
этом Бога. Как умеешь, пускай и
по-детски: «Господи, пускай этот
малыш поправится!» Малень№ 2 (62), февраль 2014 г.

кие дети часто болеют, постоянно падают, рискуя на всю жизнь
остаться инвалидами. И каждый
раз, успев смягчить удар своего
ребенка, каждый раз, держа его
на коленях, потирая его шишку
и глотая слезы радости, что все
обошлось, мы выдыхаем с облегчением: «Спасибо, Господи».
Благодарила она Господа и за
то, что в жизни ее есть человек,
любящий и переживающий за
нее; деликатно наставляющий
на правильный жизненный путь;
тот, кто смиренно прощает ее
слабости и терпеливо ждет, когда пройдет «волна» ее гнева,
вызванная сильной усталостью.
Это ее муж. Апостол Павел ска-

зал: «любящий свою жену любит
самого себя. Ибо никто никогда
не имел ненависти к своей плоти,
но питает и греет ее, как и Господь
Церковь» (Еф. 5, 28–29). Любить
своего супруга безропотно, прощая слабости, закрывая глаза на
ошибки – невероятно тяжелая
задача. Когда один из супругов
своими поступками делает другому больно, возникает трещина, которая со временем будет
только увеличиваться. Остановить ее может только общая
семейная молитва и терпение.
Мы все устаем. Кто-то больше,
кто-то чуть меньше. Выяснение
этого вопроса – пустая трата
времени, так как каждый в данном случае считает, что прав
именно он. Оскорбляя близкого нам человека, мы тем самым
наносим вред в первую очередь
себе. Соответственно, если каждый из нас будет ценить другого
человека, как себя, жизнь наша
обретет истинный смысл и будет полна любви.
Огонек лампадки все еще освещал небольшую комнату, позволяя разглядеть в ночной мгле
лица находящихся в ней. Дети
мирно спали, улыбаясь чему-то.
Она обняла своего мужа и вместе они завершили вечернюю
молитву: «В руце Твои, Господи
Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот
вечный даруй ми. Аминь».
матушка Анна Лапенко
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ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ — ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
С чем можно поздравить влюб
ленного человека? Думаю, с вступлением в полосу страданий и
мучительного взросления души.
Больше поздравлять пока не с чем.
Влюбленность не равна счастью, поскольку далеко не всегда
перерастает в любовь. Да и настоящая любовь нуждается, как
минимум, во взаимности, чтобы
не стать наказанием.
Влюбленности предшествует
некая внутренняя жажда, заставляющая сердце ныть от чувства
одиночества, а глаза – напряженно осматриваться по сторонам.
Первый снег тает, и большинство влюбленностей обречены
растаять, убежать сквозь пальцы,
разрывая сердца пополам и приучая юные души к внутренней
боли. Но сама боль эта заставляет
молодого человека пытаться осмыслить мир.
И, стараясь высказать себя,
в это время люди пытаются писать
стихи, наивные и корявые, но искренние. Слов не хватает одинаково что счастливому влюбленному, что человеку, обжегшемуся на
первых чувствах. И тот, и другой
распираемы изнутри переживаниями, для которых еще не составлен словарь.
Самое время начать читать
чужую прозу и стихи, в которых
максимально точно высказался
общечеловеческий опыт. Читать
о ком-то и узнать себя, это ли не
неожиданный подарок? Русскоговорящему человеку самое время
найти на книжной полке или взять
в библиотеке «Евгения Онегина».

Этот поиск неизвестного объекта свойственен и взрослым тоже.
В фильме «Служебный роман» голос главной героини поет:
«Но где найти кого-то, мне грустно без кого-то, могу весь мир я
обойти, чтобы найти кого-то…»
Причем снаружи главная героиня (Мымра) представляет собой
человека отчаявшегося и нарочито
ушедшего с головой в работу. Поет
же в ней, под панцирем начальственного образа, душа, не желающая мириться с одиночеством. Так
у взрослых и стареющих.
А молодой человек в растревоженном любовью состоянии питает душу произведениями искусства особого рода.
Татьяна в тишине лесов
***
Одна с опасной книгой бродит,
Татьяна у Пушкина живет в глуОна в ней ищет и находит
ши. Свет не разбаловал ее, ничто
Свой тайный жар, свои мечты,
не покушалось на ее чистоту. ОдПлоды сердечной полноты…
нако годы шли, и девушка созреОпасная книга – это любовный
ла, выросла для любви.
роман. По нынешним временам
Давно сердечное томленье
тот роман ХХ века вовсе не так и
Теснило ей младую грудь;
опасен. Вот у Земфиры в песне про
Душа ждала… кого-нибудь…
«девочку, которая созрела» героиЭто подлинная, хотя не совсем ня рассматривает наедине «гм-гм
приятная правда. Выросший для журнал», что, несомненно, опасновых чувств человек не ищет нее. Ангел хранитель тревожится в
никого конкретного. Он ищет это время о человеке, как Пушкин
кого-то.
тревожится о своей Татьяне.
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Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий…
***
В состоянии сей сладкой муки
человеку бывает невозможно хранить молчание. Высказаться, выкричаться, выплакаться нужно человеку, иначе сердце может, если
не разбиться, то выпрыгнуть из
груди. Таня, как помним, пытается
заговорить с няней.
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
– Дитя мое, ты нездорова…
Ты вся горишь… – «Я не больна:
Я… знаешь, няня… влюблена».
***
Няня девушке не внемлет, что
и не мудрено. «Amanti amenti», –
говорили римляне, что в переводе теряет игру слов, отличных
лишь одной гласной, и означает:
«влюбленные безумны». Чтобы
адекватно понять влюбленного,
нужно быть таким же сумасшед-
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шим, как он, то есть тоже влюб
ленным.
Вообще, когда распахиваешь
душу, велик риск, что над тобой
посмеются, или поймут превратно, или превратят твою историю
в притчу во языцех. Но выговариваться все равно надо, и Татьяна
берет бумагу и перо.
Предвижу сложности с этим
пунктом. Современные молодые
люди пишут с жуткими ошибками,
как крестьянские дети на заре Советской власти. Мышление многих стало отрывистым, словно недоношенным, и годится только для
sms-ок. Влюбленный же человек,
если не найдет достойных слов
для своего чувства, если не споет,
или не напишет, или не расскажет
о нем, боюсь, будет вынужден мычать, кричать и нецензурно выражаться. Избыток чувств заставит.
Насущная необходимость –
в период влюбленности читать хорошие стихи или прозу. Это вер-

нейший способ избавиться от немоты и начать мыслить и говорить
красиво. Не нравится «Онегин»,
читайте в переводе Саади или в
оригинале – Есенина. Но мне мил
Пушкин и его роман в стихах.
Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Далее следует непревзойденный образец любовной лирики и,
вместе, эпистолярного жанра. Далее следует письмо Татьяны Онегину. Эти полторы страницы текста
хорошо было бы выучить всякой
девушке.
Срастворившись, смешавшись с
девичьей душой, эти строки способны сообщить ей (душе) каплю некую
столь высокого благородства, что
плотская грязь и бытовая мелочь вынуждены будут с позором отступить.
Хотя бы на время.
Влюбленность, сказали мы в начале, есть боль, и мука, и вступле-

ние души в область опасную и неизвестную. Душа «кого-то ждет»,
душа «с опасной книгой бродит».
Она «блаженство темное зовет»
и «пьет волшебный яд желаний».
Человеку отныне предстоит не раз
обжигаться, обманываться, убегать с обидой, унося на сердце
кровоточащие язвы. Такова неизбежность, и если исключения
встречаются, то их столь мало, что
на общий порядок вещей они почти не влияют.
***
Говорят, недавно у нас появился новый праздник – праздник
влюбленных. Что-то вроде пира
во время чумы. Что ж, поскольку
мы немножко говорили об этом
явлении – влюбленности, я пользуюсь случаем и поздравляю
тех, кто собирается праздновать,
с праздником.
протоиерей Андрей Ткачев

О ДНЕ ВАЛЕНТИНА ОТ ВАЛЕНТИНЫ
Только-только поступив на
работу в редакцию, я, как Валентина, тут же получила
задание: написать «кое-что»
о дне всех влюбленных.
Дорогая редакция, вот вам
мое «кое-что»!

А с другой… День за днем нас
кормят ложью о сексе. Еще 70 лет
назад об этом говорил Клайв
Стейплз Льюис. В средствах массовой информации о половых отношениях судачат все, повсюду и
сутками. Фильмы, телепередачи,
современная музыка, реклама –
все об одном и том же – о сексуПраздник – с какой стороны
альных отношениях. И накануне
ни посмотри
После двух неудачных попыток дня влюбленных «эта тема» актиобличить по уже сложившейся в визируется особенно.
православной среде традиции
всех и вся, причастных к празднованию дня святого Валентина, я
остановилась и задумалась. Чтото здесь не так… Почему праздник с названием «день влюбленных» имеет такую негативную
окраску в «наших» кругах?
С одной стороны, на православных сайтах в статьях на эту тему
можно найти подробное описание того, «что нельзя делать» в
этот день приличному христианину. Еще, как правило, ставится
под вопрос само существование
святого Валентина. Ну и в концеконцов, предлагается заменить
день влюбленных «имени святого Валентина» на «имени святого
Трифона».
№ 2 (62), февраль 2014 г.

С третьей стороны, к этому
дню весь мир торговли оживляется, влюбленным предлагается
множество вариантов, как «проявить свою любовь». В наше время для повышения продаж в ход
идет все, даже светлые чувства.
И в магазинах, где еще день назад сверкала реклама «скидки к
Рождеству», уже красуется объявление о «распродажах ко дню
всех влюбленных». Вроде ничего
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плохого в скидках нет, да и подарки дарить и получать всегда
приятно…
Учитывая это все, становится
понятно, что у православных авторов критике поддается не сам
праздник, а коммерческая окраска дня влюбленных. Ведь под
заострением внимания на «суете
из папье-маше» теряется нечто
важное. А именно – тайна самого
ценного, что может получить человек в дар – тайна любви.
Верните крылья за спиной!
На улице февраль – то дождь,
то снег. День за днем серость сменяют заснеженные горизонты и
наоборот. Но есть период сплошных ярких красок и крыльев за
спиной – влюбленность!
14 февраля – День всех влюбленных – праздник в первую
очередь молодежный. На следующий день – Сретение Господне,
праздник в честь события, символизирующего встречу Ветхого
и Нового Заветов. А еще – День
молодежи, но уже православной.
Мне кажется, в том, что вслед
за днем «влюбленной молодежи» следует день «православной
молодежи», которой, к слову, ничто общечеловеческое не чуждо,
можно найти определенную промыслительную логику. Влюбленность случается со всеми, независимо от моральных, социальных,
религиозных особенностей, но
что с этим чувством происходит
впоследствии – это уже вопрос,
требующий дополнительного рассмотрения.
Праздник всех влюбленных по
сути своей несет в себе светлый
посыл миру. Нет ничего более
прекрасного, чем желание двух
людей создать семью, в основании которой будет любовь. А то,
что сейчас все больше молодых
людей воспринимают отношения
как мимолетное увлечение – это
последствия навязывания потребительского мировоззрения,
единственной целью которого является научить людей быстренько
получить удовольствие и двигаться дальше за новыми впечатлениями.
Еще со времен советского прошлого мы привыкли не обращать особого внимания на такое
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состояние, как влюбленность.
Взрослые боятся, «кабы чего не
вышло» – лучше помолчать. А молодежь ищет быстрого логического завершения вспыхнувшего чувства, без лишних слов. Сегодня
быть в отношениях без «этого» так
же дико, как надеть наряд времен
эпохи Ренессанс на вечеринку в
готическом стиле.
Что же получается? Влюбленным предлагают перепрыгнуть
через самый прекрасный период
их жизни – период ухаживания,
вздохов под окнами, брожения по
улицам в раздумьях о нем/о ней –
самом лучшем и самом красивом.
Предлагают добровольно отказаться от переживаний и того
времени, когда уступаешь место
в метро не только женщинам на
девятом месяце беременности,
но и самым несимпатичным бабушкам.
И еще «кое-что» о Дне влюбленных. Две больших цитаты и
один маленький совет.
К.С. Льюис в своей книге «Любовь» размышлял: «Конечно, она
(влюбленность) божественна по
сходству (к любви), но не по близости. Если мы не пожертвуем
ради нее ни любовью к Богу, ни
милосердием, она может приблизить нас к Царствию. Ее полное
самоотречение – модель, заготовка любви, которой мы должны любить Бога и человека. Природа помогает нам понять, что
такое “слава”; влюбленность помогает понять, что такое любовь.
Христос говорит нам ее устами:

«Вот так – так радостно, так бескорыстно ты должен любить Меня
и меньшего из братьев Моих».
Конечно, это не значит, что всякий обязан влюбиться. Некоторые
должны пожертвовать влюбленностью (но не презирать ее). Другие вправе ее использовать как горючее для брака. В самом браке
ею одной не обойдешься, да и выживет она лишь в том случае, если
мы будем непрестанно очищать и
оберегать ее».
Так почему бы 14 февраля с
утра пораньше не совершить какой-либо подвиг ради своей второй половинки? Затем вспомнить,
что в этот день в Православной
Церкви почитают святого мученика Трифона. История его жизни
проста и вместе с тем исполнена
жертвенной любви к людям. А вечером вместе с любимым или любимой пойти на Всенощную накануне двунадесятого праздника
Сретения Господнего и помолиться об умножении любви.
Древний подвижник благочестия преподобный авва Дорофей
говорил, что люди подобны точкам на круге, центром которого
является Бог. Когда они вместе направятся к центру, то расстояние
между ними сократится.
Если мы желаем по-настоящему
полюбить дорогого нам человека,
приблизиться друг к другу, то мы
можем это сделать только тогда,
когда будем вместе стремиться к
Богу, который и есть Любовь.
Валентина Гордийчук
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Самое лучшее место на земле –
всегда малая Родина. Любовь к
отчему краю держит и наполняет
силой всю жизнь. Тверже, увереннее чувствует себя человек,
если хорошо знает, откуда пьют
живительную влагу его родословные корни.
Корни моей семьи вплелись в
славную подмосковную землю.
Сей благодатный край раскинулся
к северо-западу от столицы. История его богата событиями, богата
людьми, издавна его населявшими. В эти места всегда стремилось
все самое новое, красивое, передовое. Теперь здесь привольно
раскинулся задуманный мечтателями городом будущего Зеленоград. Здесь же стоит и моя родная
деревня Андреевка. В метриках
писано: Андреевка, Химкинского района. Да, территория эта не
раз перекочевывала из одних рук
в другие. Собственники менялись
до революции. Карта перекраивалась и при социализме: Ульяновская волость, Солнечногорский
район, Химкинский район, снова
Солнечногорский... Ныне на глинистых андреевских пашнях стоят
многоэтажки московской вотчины – Зеленограда. Саму же Андреевку областная власть – насмерть
стоит – не отдает. Что-то такое,
видно, в ней есть… Деревня уполовинилась от соседства с гигантом индустрии – ВНИИСПВ. И все
же деревня стоит! Маленькие домики замечательно смотрятся на

А.С. Поспелов с родителями
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Поспеловы в саду с детьми, внучками,
гостями и собаками.
Приблизительно 1958 г.

пригорке у живописно огибающего их подъема шоссе.
Здоровый климат этих мест славился издавна. Многие знаменитости покупали здесь собственность
и приезжали сюда отдыхать. Лет
сто назад к южной части Андреевки прилепился дачный поселок.
Выросли симпатичные домики.
Ровные дорожки весело зажелтели свежим песком. Для вечернего
гулянья почтенного общества был
устроен круг. Дачи сразу были обжиты артистами. Здесь отдыхали
прославленная В. Панина, Фигнер,
Н. Шестакова.
Нечто похожее осталось здесь
и в советские времена. Под давлением растущего стеклозавода
артисты, правда, разъехались. Новая власть устроила им дома творчества в разных других местах.
Но летом в деревню к бабушкам
непременно съезжались дети и
внуки. А окрестные пионерские
лагеря наполнялись детьми приезжими, городскими.
Посредине Андреевки еще лет
тридцать назад стоял пятистенный, обшитый тесом бревенчатый
дом с красивым цветником и садом. Здесь жили местные школьные учителя Поспеловы. Каждые
каникулы дом и сад наполнялись
детскими голосами. И не только
собственных внуков. Сюда водили
экскурсии из детских окрестных

здравниц – так интересно было
послушать рассказы краеведов
Поспеловых о современности
этих мест и о седой старине.
Мой дед Александр Сергеевич
Поспелов (1896–1982 гг.) был сыном священника ближнего села
Голубово. Сначала по воле отца
он учился в Звенигородской духовной семинарии. Потом поступил в МГУ на географический факультет. Так в его судьбе и слились
воедино высокая духовность,
воспитанная религией, и любовь
к систематическому изучению и
пунктуальному описанию родной
Подмосковной земли, привитая в
университете. А делом всей жизни стало Просвещение. Много
поколений учеников да и молодых учителей ему удалось воспитать в любви к Отечеству за свою
долгую жизнь.
В голодное послереволюционное время А.С. Поспелов женился на юной сельской учительнице Марии Усоловой. Трудности
не сломили тогда энергии молодой жизни. В их счастливой семье
родились и выросли трое детей.
Маруся Усолова происходила из
андреевской большой крепкой
крестьянской семьи. У нее было
две сестры и семеро братьев.
Вспоминая эту дореволюционную
старину, неизменно приходят на
ум чудные строки сказочника Ершова:
«Братья сеяли пшеницу да во
зили в град-столицу – Знать столица та была недалече от села».
На андреевских суглинках сеяли, правда больше рожь да овес.
Ну, да не в этом дело. Отец Маруси Михаил Васильевич Усолов
славился как искуснейший земледелец. Имея множество сыновей,
в столыпинскую реформу он получил огромный надел под пашню.
На этой-то земле сейчас и расположились не только андреевские
пятиэтажки, но и ближайшие зеленоградские дома. В Андреевке им был когда-то выращен чудесный яблоневый сад. Михаил
Васильевич держал пасеку, был
в своем роде общественником –
членом добровольного общества
пчеловодов. На большой групповой фотографии этого общества у
стен бревенчатого барского дома
он сидит вблизи (чуть за правым
плечом) своего будущего свата –
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Протоиерей Сергей Дмитриевич Поспелов

священника Сергея Дмитриевича
Поспелова. Знают ли они, что в
будущем им предстоит породниться? Вряд ли. Дети их еще совсем маленькие, принадлежат к
разным сословиям и о будущей
свадьбе не помышляют.
Как же хороши старые фотографии! На запечатленных лицах задним числом мы можем прочесть
все их будущее – свое прошлое,
свое настоящее: простодушно-хитроватые лица крестьян, открытая, уверенная поза священника
в запыленной на сельских дорогах рясе и в широкополой шляпе,
вдумчиво-напряженные взгляды

интеллигентных помещиков – и
уже видны насупленные брови
недовольных в картузах и косоворотках – будущих революционеров. А пока всего-то 1908 г. Мои
оба прадеда улыбаются.
Хозяином Михаил Васильевич
Усолов был крепким и человеком
умным. Всех многочисленных
детей своих выучил. Кто не погиб в гражданскую, не потерялся.
Верой и правдой служили дети
прогрессу и новой народной власти. Некоторые были на больших
должностях. Сын Алексей Усолов
поднялся выше других. В трехтомнике «Города Подмосковья»
он назван в числе активистов всей
бывшей обширной Ульяновской
волости, центр которой располагался в Химках и в которую были
тогда включены Крюково, Сходня,
Ховрино, Тушино, Красногорск.
В годы военной интервенции и
гражданской войны он воевал на
фронтах, с 1922 по 1924 гг. занимал пост председателя РИК, потом ушел с видной работы, решил
дальше учиться. Закончил заочно
юрфак МГУ и после уже работал
в Москве. Андреевские мужики
ездили к нему туда консультироваться. Да, при своем ученом
юристе в Москве голыми руками
деревню было не взять. А.М Усолов участвовал в Великой Отечественной войне, которую закончил в звании подполковника.
Моя бабушка Маруся Усолова
в детстве была отдана в ЛосиноОстровскую педагогическую гим-

Общество пчеловодов. 1908 г.
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Учителя Поспеловы
с двумя дочерьми. 1925 г.

назию. Очень старалась и училась
отлично, чтобы попасть на казенное содержание. Отцу, конечно,
было бы не под силу оплачивать
образование всего своего большого потомства. В государственной стипендии был мощный
стимул к хорошей учебе. Хотя по
богатству трудом нажитого хозяйства в советское время Михаил
Васильевич Усолов все равно попал в категорию «кулаков».
В
самые
революционные
непримиримые годы пришлось
прадеду М.В. Усолову подаваться
в бега. Где был – кто ж теперь скажет. Жена его Мария Игнатьевна
оказалась тогда в больнице. Слегла – совсем отказали ноги. Будто
всю силу свою отдала – лишь бы
спасся впавший новым властям
в немилость супруг. Лихое время
выпало в те годы семье. Ничего,
справились, выжили. При младших детях за старшую оставалась
тогда Маруся. И дом, и хозяйство
были тогда на этой шестнадцатилетней девчушке. Ярко врезался
ей в память такой эпизод, который не уставала потом повторять
своим дочерям и внучкам.
Было уже под вечер. Солнце
шло на закат. Она только что вымыла, выскребла полы всего
огромного дома. Когда домывала крыльцо, у ступенек вдруг появился отец. На него было просто
страшно смотреть, так он был запылен и измучен в долгой и бесприютной дороге. Сел Михаил
Васильевич на чистые ступеньки
родного своего дома и тихо за-
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плакал. Плакал, гладил по голове
любимую дочку Марусю и приговаривал: «Правильно, Маруся,
все правильно. Какие бы ни были
трудные времена, как всем нам
бы ни было плохо, а в доме должно быть чисто всегда. Никогда
нельзя забывать наводить чистоту. Все тогда как-нибудь, да наладится».
Оно и наладилось. Михаил Васильевич, правда, месяца два
просидел в Бутырке ни за что, ни
про что, – просто как чуждый революции элемент. Но из тюрьмы
его вызволил разобравшийся в законах старший сын Алексей.
Большой дом М.В. Усолова стоял в самом центре Андреевки, по
правую сторону от шоссе. Построен был из огромных бревен на
высоком кирпичном фундаменте.
Сложенный из такого же кирпича

Алексей Усолов.
1945 г.

в глубине двора погреб служит
новым хозяевам до сих пор. На
месте дома с тридцатых годов
пустырь... Или лужайка – кто как
назовет. Выгодное место это потом никто не застраивал. Не знаю
почему. Из уважения к Михаилу
Васильевичу или из страха перед
несправедливыми и жестокими
временами. Одно время здесь
был деревенский колодец. Потом
колодец засыпали и на лужайке
играли окрестные ребятишки.
Когда началась коллективизация, все дети уже поднялись,
стали самостоятельными, многие уехали в города. Он же все
занимался своим крестьянским
трудом. Любил внучат. Их тоже
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учил уму-разуму. Своими руками
устраивал для них «чудеса». Однажды летом принес в дом со своего огорода диво-дивное – квадратные и треугольные огурцы.
Свежие, только что с грядки. Внучата пооткрывали рты – это как же
такое могло уродиться? Дедушка
не спешил отвечать. Пусть детки
приучаются своими головками
думать. Совместными усилиями выяснили секрет: Крошечные
огуречные росточки хитроумный
изобретательный дед прятал в
треугольные и четырехугольные
бутылочки – штофчики, кажется,
они назывались. Когда огурцы вырастали бутылки он разбивал. Получались овощи доселе невиданной формы.
Большой дедов дом пришлось
в тридцатые годы от греха разобрать. Вместе с сыновьями раскатал его сам по бревнышку. Уж
слишком он был для представителя трудового народа хорош. Выше
даже самого сельсовета. Вызвали его тогда в комитет бедноты и
крепко, видно, поговорили. Михаил Васильевич отдал все имущество и записался в колхоз. Жалко
было ухоженную родимую скотину и другую живность. Особенно
лошадей. Тех самых, что смотрят
на хозяина понимающими и преданными глазами. Жалко было
любовно подобранные к ним хомуты да сбруи – какие к празднику, какие для тяжелой работы.
Из бревен огромного уничтоженного дома построили два
дома в Крюкове для сыновей. При
них старики доживали свой век.
Дочка Маруся тогда была уже замужем за Александром Поспеловым. Жили своим домом там же,
в центре Андреевки, только через
дорогу, с другой стороны шоссе.
Это была уже известная в округе
семья молодых учителей.
Рассказы об их свадьбе родные
хорошо помнят. В 1923 г. состоялось венчание в церкви по русскому обычаю и со всеми обрядами.
Венчальные принадлежности долго хранились в доме. Детям и внукам показывали бабушкину фату,
флер-д’оранж. Рассказывали, что у
одной из лошадей свадебного экипажа в пути оборвалась подпруга.
Один из дружек заменил ее своим
праздничным галстуком. Лошадь
стала еще наряднее. Над этим приключением потом долго смеялись.
Отгремело веселье и начались
трудовые будни. Надо было в родной округе учить детей, бороться с

А.С. Поспелов-гимназист

неграмотностью у взрослых. В начале века ведь все в наших местах
было внове. Друзьями у молодых
учителей были врачи из Рукавишниковской больницы. Теперь там
госпиталь ветеранов ВОВ. У этой
старой земской больницы, конечно, своя история. Судьбы сельской
интеллигенции, будь то врачи,
священники, учителя, да и стремящиеся к образованию и прогрессу
крестьяне, всегда переплетались
между собой. Прабабушка Мария
Игнатьевна Усолова, будучи крестьянкой и очень набожной женщиной, осваивала, испытывала
на себе новейшие медицинские
методы. Рожали в те времена
женщины, разумеется, дома. Без
медицинской помощи болели и
погибали. Но когда построили Рукавишниковскую больницу идти
туда рожать, конечно, боялись.
Хотя было там все на высоком
уровне, по последнему слову науки. Надо было как-то внедрять в деревне весь этот прогресс. Местное
земство тогда специально выделяло деньги на красивое детское кружевное приданное. Давали его как
премию только тем крестьянским
мамашам, которые отваживались
родить свое дитя в больнице. Бабушка моя Маруся и была таким
«экспериментальным» ребенком.
А прабабушка Мария Игнатьевна всю жизнь хранила в сундуке
ее подаренные от земства белые
распашонки.
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Так и были они передовиками
в своей андреевской округе. Бабушка Мария Михайловна трудилась по месту жительству. Начав
в Горетовской, продолжала работать в Андреевской школе. Сначала была учительницей, потом на
долгие годы стала бессменным
директором. После революции
школа была начальной, потом семилеткой и восьмилеткой. Число
учеников и учителей прибывало.
Приходилось хлопотать в районе
и поднимать народ на строительство пристроек ко все время растущему деревянному школьному дому. Постепенно удавалось
приобщать односельчан к культуре. Собрали хорошую библиотеку. Возили школьников в театры в
Москву, в том числе и в Большой.
Перед самой войной завели патефон, покупали к нему пластинки с танцевальной музыкой и записями любимых оперных арий.
Конечно, устраивали и своими
силами концерты и представления. За неуемный общественный
нрав несколько раз Марию Михайловну избирали депутатом
Химкинского райсовета.
Александр Сергеевич Поспелов долгое время на паровике
ездил работать в Москву, преподавал географию и астрономию.
В годы Великой Отечественной
войны трудился в городе Химки. Только два дня довелось ему
быть военным. Его откомандировали обратно в школу. «Кто же
будет учить детей, если мы заберем на фронт всех педагогов? Вы
руководите школой – вот ваша
служба», – сказали в военкомате сорокапятилетнему призывнику. Учить детей, правда, долго тогда не пришлось. Учителя
вместе со школьниками копали
противотанковые рвы, занимались другой тяжелой военной
работой. Помогали войскам отстоять Москву.
Поздней осенью сорок первого года линия фронта придвинулась к Андреевке вплотную.
В доме квартировали военные.
Тогда и увидели домочадцы, чем
наша армия обороняла Москву.
В новой кожаной кобуре юного
офицера лежали иголки и нитки,
чтобы подшивать воротнички.
У старших офицеров личное оружие, правда, было. Глухой ночью
к калитке подкатила грузовая
полуторка. В кузове уже сидели
с рюкзаками коллеги – учителя.
Семье было приказано срочно
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собраться и ехать в эвакуацию.
Работников просвещения тогда
берегли.
Семь месяцев жили в Горьком у родственников, работали
на автозаводе. Летом 1942 г. их
вызвали распоряжением Мособлоно для работы в Химкинской
школе. Сразу после войны А.С.
Поспелову было поручено новое
большое дело. Надо было организовать в Крюкове школу рабочей молодежи. Ведь многие
подростки в войну должны были
работать, а не учиться. Иные, прибавляя себе года, просто убегали
на фронт. Все молодые силы были
отданы тогда для победы. Дочери
Поспеловых подростками тоже
работали: под Химками копали
противотанковые рвы, в деревне Жилино на фабрике елочных
украшений делали оружие против
танков – стеклянные колбы с зажигательной смесью. Но видно, в чемто, действительно, были мудрыми
тогда наши партия и правительство
– решили это с детства трудящееся
поколение доучить. А.С. Поспелов
не только организовал и возглавил
в Крюкове первую вечернюю школу. Он открыл ее филиал в Крюковской исправительно-трудовой
колонии.
Мария Михайловна в годы вой
ны и после учила, сплачивала и
вдохновляла на трудовые подвиги
андреевскую молодежь. Вместе со
школьниками ездила на лесозаготовки, работала с ними в поле и в
огороде. Моя бабушка была из тех
женщин, которых воспевал Некрасов. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» – это все также и про нее. Она управлялась и со
своей большой семьей, с тяжелым
деревенским бытом и с хлопотливым школьным хозяйством. Для
односельчан она была мерилом
совести и трудолюбия. После вой
ны супругам Поспеловым были
вручены высокие ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Наконец, настало мирное время.
Пошли внуки. Супруги Поспеловы
продолжали учительствовать. Теперь оба были директорами школ,
уважаемыми в округе людьми.
Дверь их сельского дома была открыта для всех. Редко, когда удавалось хозяевам во время обеда не
подняться навстречу нежданному
гостю. У них подолгу жили молодые учителя, пока не удавалось
устроить им собственное жилище.
Жители Андреевки, ближайших
деревень шли сюда за советом, за

добрым словом и за действенной
помощью. Гости из города никогда
не уходили отсюда без цветов или
яблок из пышного поспеловского
сада.
С началом космической эры
андреевский стекольный завод
был преобразован во Всесоюзный НИИ стеклопластики и стек
ловолокна. В поле за околицей
вырос поселок пятиэтажек. Построили просторное здание школы. Новая городская жизнь была
уже для других людей. Мария
Михайловна вышла на пенсию, но
еще долгое время была секретарем в сельском Совете, много занималась общественной работой,
помогала мужу в его занятиях краеведением.
А.С. Поспелов учил трудящуюся молодежь, умело справлялся
с этим непростым контингентом.
Каждую весну, едва просыхали
дороги, вел своих подопечных в
походы по Подмосковью. Пешком добирались до Нового Иерусалима, Звенигорода, Клина,
многих других памятных мест.
Несли домой добытые в путешествиях «трофеи» – фотографии,
карты, схемы, зарисовки, записи
бесед со старожилами, музейными работниками, коллегами-учителями. В 1963 г. Александр Сергеевич вышел на пенсию. Теперь
все свое время он мог отдавать
любимой краеведческой работе
и написанию стихотворных воспоминаний. Да, да, не удивляйтесь,
большинство рукописей дедушки
составляют именно стихи. Не зря
же и он Александр Сергеевич!
Трогательно и проникновенно он
написал о своем голубовском детстве, о родительском доме и саде,
об основании в Крюкове школы
для молодежи, о трудностях и победах учительского труда, о всем
родном Подмосковье.
За долгую жизнь краеведческих
материалов накопилось немало.
В семидесятые годы Сельским Советом при библиотеке было выделено помещение, в котором разместилось две экспозиции – об
Андреевке и о памятных местах
Солнечногорского края. Рассматривая сейчас старые фотографии,
читая скрупулезные дедовы записи, удается что-то новое узнать и о
бабушке Марии Михайловне. Вот
юная Маруся с ячейкой РКСМ организует избу-читальню. На групповом фото молодежи с развернутым знаменем изба выглядит
празднично – украшена гирлянда-
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ми из еловых веток. Вот отметка
в дневнике за 1918 г. – в здании
имения профессора Иловайского
Маруся Усолова, Соня Романова и
Наталья Шестакова открыли столовую для голодных детей. А вот и
всегдашняя дедова скромность: в
рукописно оформленной им «Красной книге достойных уважения
и памяти замечательных людей»
перечислены десятки фамилий –
врачи и акушерки Рукавишниковской больницы, искусный бондарь
из Горетовки, умелец-портной из
Михайловки, трикотажница из Андреевки Неверова, другие односельчане – столяр Сорокин, сапожник Майоров, которые славились
аккуратной и безупречной работой.
Нет только упоминаний о своих –
крестьянине-новаторе М.В.Усолове
и самих учителях – просветителях
Поспеловых.
К памятным датам в Андреевском краеведческом музее готовили отдельные стенды. Была,
конечно, экспозиция к 30-летию
разгрома фашистских войск под
Москвой. Деду удавалось всех
окружающих зарядить своим краеведческим энтузиазмом. Мой
отец, военный топограф, как раз
тогда приехал в Андреевку в отпуск. Естественно, ему тут же было
поручено нарисовать большую
карту окрестностей с указанием
мест наиболее сильных боев и
нанесения главных ударов. Подробных топографических карт в те
годы в продаже не было, все они
были секретными. Хотя спутникишпионы уже летали вовсю, в игру
с секретностью почему-то играли
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всерьез. На общедоступных туристических планах не были обозначены ни опоясывающая Москву
бетонка, ни свой андреевский
ВНИИСПВ.
Не беря в голову «стратегических интересов» мы с отцом
мирно бродили по андреевским
окрестным полям с карандашом
и планшеткой. На чистом листе
бумаги постепенно проявлялись
дороги, пруды, болотца, дома и
леса. Сколько таких карт отец нарисовал на войне! Недалеко от
забора ВНИИСПВ нас задержали
бдительные дружинники и планшетку конфисковали. Доставили
к местному участковому милиционеру. Неумолимый страж потребовал все нарисованные «секреты» оставить ему. Пришлось тогда
деду довольствоваться не профессиональной картой, а приблизительной схемой, которую отец
ему все же нарисовал. Так что в
краеведческой работе были свои
опасности и подводные камни.
У А.С. Поспелова с властями
вообще были интересные отношения. Всю жизнь находясь на
руководящей работе, тем более
с молодежью, он никогда не был
в партии, что для других было, в
общем-то, обязательно. Дед был
дипломатичным и мудрым. Ему
удалось пронести свою миссию
наставника подрастающих поколений, не окрашивая ее ни в какие политические пристрастия.
Только дома, когда он читал передовицы в газетах, лицо его выражало все больше слов. Прочтя
о каком-нибудь партийном нововведении, он в сердцах ядовито
«крякал» в седые усы, произносил растянуто и резко: «Та-а-к».
Потом ехидно, но примирительно заключал: «Все очень правильно и, главное, своевременно». Так на моих непонимающих
детских глазах прошла, например, вся хрущевская волюнтаристская кампания с кукурузой,
указ об обрезании приусадебных
участков и т.д. и т.п. Ясное дело,
кукуруза на андреевской глине
все равно не росла, а отрезанный участок, где раньше сажали
картошку, очень быстро зарос
бурьяном. Но делать нечего. После газетной «политинформации» дед продолжал заниматься
действительно существенными
делами, стараясь не отвлекаться
на бестолковые изменения партийно-политических курсов. Как
истинный летописец он прини-

мал историю такой, какая она у
нас есть.
В конце семидесятых с помещением для музея в сельсовете
образовалась проблема. Директором Андреевской школы была
уже младшая дочь Поспеловых
Галина Александровна. Она тоже
была учителем географии и, что
называется, потомственным краеведом. В дедушкином музейном журнале появляются записи
о передаче ей для школы планов,
записей, других экспонатов. С тех
пор в Андреевской средней школе есть краеведческий уголок.
К А.С. Поспелову приходили и
сотрудники
Историко-краеведческого музея Зеленограда. Но к
тому времени дед был уже очень
болен и слаб. Сотрудничеству этому тогда было не суждено развиваться. Оберегая покой дедушки,
родственники направили зеленоградских музейных работников к
его младшему брату Борису Сергеевичу Поспелову в село Голубое.
Там они нашли заинтересованное
внимание бодрых еще старожилов, теплый радушный прием,
много ценных исторических сведений и подлинно музейных экспонатов. Ведь голубовское родительское гнездо Поспеловых стоит
непотревоженным более ста лет.
Андреевскому дому в этом смысле не повезло.
В 1972 г. в связи с расширением
территории ВНИИСПВ дом учителей Поспеловых снесли, огромный сад срубили под корень. Теперь вдоль всей левой стороны
шоссе, где у легкого штакетника
были заросли ирги и жасмина,
стоит голый серый бетонный забор. Тогда у забора было приказано извести всю растительность.
Каким-то чудом уцелел только
ладный красавец дуб – почти
напротив пустой усоловской лужайки. Видно и на этот живой памятник местной истории не поднялась чья-то рука. Или крепкое
тело дерева той пиле сказалось
не по зубам. Этот дуб Александр
Сергеевич посадил в углу своего
участка. Так он и стоит теперь над
безобразной серой стеной один
посредине деревни. Мощно раскинулись его ветви. Глубоко вниз
уходят могучие корни. Дубы – известные долгожители. А этому
всего-то около полсотни лет. Надолго Александр Сергеевич Поспелов оставил свой благородный
след на земле.
Г.В. Вершинина, 1999 г.

29

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА

ПРОПОВЕДЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Братия и сестры, поздравляю
вас с праздником Сретения Гос
подня. «Сретение» в переводе
со славянского значит «встреча». В этот день Богомладенца
Христа Пресвятая Дева принесла
в храм для того, чтобы посвятить
Его Богу, поставить Его перед
Богом. По Закону Моисееву после очищения матери (по прошествии 40 дней после родов)
полагалось всякого первенца посвящать Богу. Но поскольку родители оставляли его воспитывать
у себя, то вместо этого приносилась жертва. Конечно, Пресвятая
Дева не нуждалась ни в каком
очищении, ни в какой жертве,
но она все же пришла для того,
чтобы исполнить Закон.
И когда Богородица вошла
в храм, ей повстречался старец
Симеон. По преданию, этому человеку было почти 300 лет. Он
был одним из семидесяти толковников, которые переводили
Священное Писание с еврейского
языка на греческий. И ему досталось место, где было пророчество о Пресвятой Деве: «Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Ис. 7, 14). Симеон подумал, что
Дева не может родить, и собирался написать «жена». В этот
момент ангел Господень явился
ему и предсказал, что он не умрет
до тех пор, пока сам не увидит исполнение этого пророчества.
Апостол и евангелист Лука говорит, что Симеон был «муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух
Святый был на нем» (Лк. 2, 25).
Этот человек был праведником
– во всей своей жизни он старался соблюдать Закон и ходить
везде так, как будто на него смотрит Бог. Этот человек был благочестив – он пребывал в храме,
он молился. И этот человек был
не просто глубоко верующим,
но он был еще неравнодушен к
судьбе своего народа – ожидал
утешения для всего Израиля. И
Дух Святой был на нем: именно
Духом Святым был он приведен
в храм для того, чтобы встретить
Богомладенца Христа.
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И здесь, приняв Его на свои руки
от Пресвятой Девы, он сказал слова, который каждый из нас с вами
знает – они поются или читаются
на вечернем богослужении в храме: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля» (Лк. 2,
29–32).
Удивительно, но в хрупком и
беззащитном Младенце ветхий
старец увидел не просто ребенка,
но Бога, потому что Дух Святой открыл ему это. Сказано, что Пресвятая Дева и Иосиф дивились о тех
словах, которые услышали. И тогда старец Симеон, благословив
их и обратясь к Пресвятой Деве,
сказал: «Се, лежит Сей на падение
и на восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий, – и Тебе
Самой оружие пройдет душу, – да
откроются помышления многих
сердец» (Лк. 2, 34–35). Возможно,
Пресвятая Дева в этот момент еще
не понимала смысл этого пророчества. Но через тридцать лет, находясь у Креста своего Сына, она
вспомнила эти слова.
В этом же храме, как повествует
апостол и евангелист Лука, «была
также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего
семь лет, вдова лет восьмидесяти
четырех, которая не отходила от
храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь» (Лк. 2, 36–37).
В древнем Израиле было принято выдавать замуж очень рано.
И если мы допустим, что Анне
было 14-15 лет на начало брака,
и она со своим мужем прожила
7 лет, то чуть более 20 лет было
ей, когда она овдовела. И сейчас,
когда ее возраст уже достиг 84 лет,
она находилась постоянно при храме. И конечно, хоть и не сказано об
этом, но и на ней был Дух Святой,
потому что тотчас же эта женщина начала пророчествовать о Христе. Она пошла по всему Израилю
и рассказывала, что исполнилось
древнее пророчество.

Священное Писание говорит
о двух замечательных дарах Анны:
постом и молитвой она служила
Богу. Как часто нам с вами не хватает самого элементарного и самого простого, что бы мы хотели
сделать для Бога. Но мы имеем
веру лишь в той степени, в какой
мы имеем в себе добродетели.
И если мы хотим, чтобы вера наша
укреплялась и была такой же сильной, как у праведного Симеона и
пророчицы Анны, то, конечно, мы
должны упражняться в добродетели. Через эти добродетели мы
сможем стяжать Дух Святой. И тогда, соединившись с Богом, мы достигнем Царствия Небесного.
Лишь два служителя храма,
ветхий старик и старая женщина,
встретили Христа, никто больше
Его не ждал. И как мы знаем из последующего евангельского повествования, абсолютно все жители
остались равнодушными к словам
и Симеона, и Анны, которые говорили об исполнении древнего
пророчества, до тех пор, пока Самому Спасителю не суждено было
выйти на проповедь.
В этот день встречи Бога и человека давайте постараемся исполнить Закон Божий, открыть свое
сердце для пришедшего в этот
мир Спасителя. И тогда, если мы
пойдем навстречу Христу, то и на
нас почиет Дух Святый. Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА

О ХРИСТИАНСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Все люди делятся на три категории по отношению к Богу. Первые
– это те, кто против Него воюет.
Вторые вроде бы верят, но это никак не влияет на их жизнь. А третьи – это те, кто алчет и жаждет Его.
И, конечно, каждый из нас в течение своей земной жизни сталкивался с каждой из этих категорий.

попросить. Некоторые воспринимают Его только как Судью. И даже
детей учат: «Смотри, не балуйся,
а то Боженька накажет». Получается, кто-то по воскресеньям ходит
на лыжах, кто-то отсыпается, кто-то
ходит в спортивный клуб, а ктото по воскресеньям ходит в храм.
И жизнь совершенно не меняется
после того, как человек побывал в
Доме Божием.

Мы можем сказать, что третьей категории людей значительно меньше. Большая часть принадлежит ко
второй. Такие люди так и говорят:
«Да, что-то есть там, где-то в душе.
Я, в общем-то, человек верующий,
но не религиозный; не хочу себя
называть рабом Божиим, это както унизительно. Ну да, верю, вот
даже в Иисуса верю, как учителя
нравственности, но не более того.
И вообще сейчас не Средневековье, чтобы в храм ходить. Что это
за такие правила с постами? Как
будто Богу это надо!»
И когда мы сталкиваемся
с людьми такого рода, то у нас
мало что есть им продемонстрировать; не говоря уже о том, чтобы
противопоставить что-то, потому
что в нас самих очень мало веры
и живого примера христианской
жизни. Часто для нас храм, посещение богослужения является
чем-то вроде хобби. Многие воспринимают Бога как некоторый
Объект, у Которого что-то можно

А бывает и так: человеку кажется, что он такой уже весь правильный, и от этого даже становится хуже: «Я в храм хожу, а вот
ты (дальше кто угодно может
стоять – муж, жена, теща, брат;
не важно, кто) в храм не ходишь,
ты такой-сякой». Причем, чем
дольше он ходит в храм, тем
дальше он отрывается от настоящего христианства.
Опасностей на пути к Богу – огромное количество. У древних римлян было такое выражение: «Per
aspera ad astra» – «Через тернии к
звездам». Путь наш действительно
тернист и узок; полон врагов, разбойников, убийц, насильников,
хитрецов и просто шарлатанов-обманщиков. И бесы, конечно, очень
хорошо обучены, у них колоссальный опыт, и каждого человека они
ловят на своем. Вот ты собрался
на исповедь – обязательно у тебя
сломается машина. Не сломается
машина, так накануне ты с женой
поругаешься. Не с женой, так дети
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заболеют; не дети, так свет отключати так далее. Как только попытаешься из болота шею высунуть,
обязательно тебе по голове стукнут, чтобы ты обратно в эту вонючую жижу погрузился.
Каждого человека на пути к Богу
ловят за что-то свое. Кого-то короткие юбки смущают, кого-то соседи,
которые якобы иголки заговоренные в дверь тебе втыкают. Хотя я
бы соседей поблагодарил, что они
не вынесли у тебя полквартиры, да
еще иголки тебе дарят. Здорово,
очень хорошо. Некоторые говорят, что им нитки черные подбрасывают. Я бы на двери написал:
«А почему только черные?! Можно
и белые. Приносите побольше!»
Кого-то смущают священники:
одни слишком молодые, другие
старые, третьи резвые, четвертые
медлительны. Кого-то смущают
прихожане, кого-то захожане. В общем, причин много всегда можно
найти в оправдание себе.
В результате человеческая жизнь
рассыпается, как пазл, представляя
из себя лишь какие-то фрагменты.
И когда бывают минуты просветления, человек понимает, чтото,
что он делал со своими близкими
с момента своего воцерковления
по сию пору, оказывается, было
направлено ничуть не на приближение их к Богу, а наоборот: своим
ханжеством он их от Церкви отодвигал. И когда благодать Божия
касается сердца человеческого,
тогда вдруг человек понимает,
что и двадцать, и тридцать лет он
блуждал в потемках. Не в молитвах, не в текстах, не в паломнических поездках и не на Святой Земле
надо было искать Бога, а в своем
сердце: сесть спокойно и пообщаться со своей собственной совестью, которая есть Голос Божий.
Именно об этом каждое воскресенье Церковь нам пытается напомнить. И каждый из нас призван к
тому, чтобы менялась наша жизнь
после каждого посещения храма,
особенно после исповеди, после
того, как мы приобщились Святых
Христовых Тайн. И в этом, Господи,
помоги нам! Аминь!
иерей Димитрий Полещук
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Серафим Казаков, 16 лет
Родился в Москве. В 2013 г. с отличием закончил музыкальную школу № 71 по классу флейты,
является студентом отделения аудиовизуальных технологий колледжа предпринимательства № 11 и алтарником Спасского храма.

Зима

Рождество
Белая старуха закружила
Снежный вихрь за окошками церквей,
Пресвятая Господа родила,
Мы поем и радуемся с Ней.
Звонко возгласы летят с амвона,
Хор торжественно и слаженно поет,
Аналой, на нем лежит икона,
Кто с такого торжества уйдет?!
Служба кончилась, идем домой по снегу,
А в душе у нас все также тихий свет,
Славим Бога нашего и Деву,
Дома ждет нас праздничный обед.
Елка, огоньки, гирлянды, свечи,
Все блестит, сверкает и звенит.
Ждут на святках радостные встречи,
В Рождество нет злобы и обид.
2013 - 2014 гг.
***
Есть на свете
Морозная и дивная пора,
Когда в берлогах спят медведи
И с гор съезжает детвора.
Когда на небе тучи хмуры,
Когда вороны на трубе,
А за окном метели, вьюги,
И сани с сеном на дворе.

32

Ветер тучи нагоняет,
Снег валит, кругом бело,
За окном собака лает,
И мороз стучит в окно.
Этот дядька бородатый,
Разукрасил все вокруг:
Лес, окошки, речку, хаты,
До весны уснувший луг.
Все не то, теперь уж ново,
Снежен дом и конура,
На трубе сидит ворона,
И в лесу звенит пила.
И кот Васька на окошке,
Лапкой мордочку он трет,
По укатанной дорожке
Мальчик саночки везет.
2013 г.
Вечер перед Рождеством
Снег валит, кружится,
Искрится на лету
И, весело играя,
Мешается в дыму.
Дымок легко струится,
Кружится и клубится,
Вздымаяся во мглу.
Но вот месяц вышел,
В морозной мгле застыл,
И дед Мороз на тройке
По небу прокатил.
Снежок летит, кружится,
Искряся на лету,
И тихо он ложится
На землю и в трубу.
2009 г.
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Елизавета Чиркова, 17 лет

Родилась в Зеленограде. Закончила детскую школу искусств им. С.П. Дягилева по классу фольклора и художественную школу № 9,
учится в 11 классе школы № 1912. Является членом приходской молодежной группы, поет в
церковном хоре.

***
Как бегут минутные стрелки,
Так проходят дни и года.
Все событья становятся мелки,
Их уже не вернуть никогда.
Пролетело счастливое детство,
Уступая место другим,
А мы все продолжаем бегство,
Обернуться назад не хотим.
***
Мальчики, вы же мужчины!
Это ваше призвание, долг!
А вы ходите, словно павлины.
И какой от этого толк?
Вы себя, любимых, жалеете,
Ждете первого шага от нас,
От смущенья и страха бледнеете,
Будто порча на вас или сглаз.

Мы от гордости нашей устали,
От греховных тяжелых оков.
И всю жизнь от Бога бежали,
А Он нам в бедах помог.
Так не будем роптать на небо,
Укоряя всех и во всем,
А иначе Рая порога
После смерти не пересечем.

Идеал для себя вечно ищите:
Белокура, красива, умна;
И на небо и Бога ропщете –
Не годится вам ни одна!
Будьте, мальчики, лучше собою
И любите за сердце и честь,
Никогда не сдавайтесь без боя,
И людей принимайте, как есть.
Верьте, встретите ту, что полюбит
И душой будет век вам верна,
И в минуту тоски приголубит.
Навсегда будет только она!
И тогда вы поймете, мальчики,
Что любовь не за внешней красой,
А за верностью, тихой нежностью
И прекрасной чистой душой.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Светличка
История наша – про Светлячка, а вернее, про
Светличку! У Светлячка-мальчика есть крылья, да
огонек-то у него еле-еле теплится. У девочки-Светлички крыльев совсем нет, зато света от нее – как
от звезды. Пусть самой маленькой. Да вы сравните
при случае!
Итак, жила-была Светличка.
В один прекрасный день лось Корявые Рога, обедая, сорвал ветку с куста. А в кусте сидел дядька
Филин. Спросонья да с перепугу захохотал дядька
по-дурному, а лось подумал – человек в кусте. И
бежать! Треск, шум! Так с веткой в губах и бежал,
пока на лужок не выскочил. Опомнился, сообразил
наконец, кто этот хохотун. Стукнул с досады копытом о землю, фыркнул, ветка и упала.
На ветке сидела Светличка. Унес ее перепугавшийся лось за многие версты от родного куста.
Ветка с каждым днем подсыхала, но Светличка
боялась покинуть ее. Ветка была частью дома.
И тут объявилась Сорока. Гнездо свое Сорока
словно для чужого строит: кое-как, вкривь, вкось.
Ветки топорщатся. Пора птенцов выводить, а гнездо разваливается. Подобрала Сорока ветку, подлатала маленько свою избенку.
Вечером собралась спать – что за чудеса: огонь
горит! Это Светличка проснулась. Она по ночам
привыкла жить.
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Могла бы и не показывать огонька. Но ведь
стыдно! Стыдно прятать во тьме огонек, если он
есть у тебя. Родился светить, так уж свети!
Сороке свет в глаза – спать мешает.
– Склюнуть тебя, что ли, козявка? – рассердилась на Светличку, но передумала: Погожу. Гнездо
мое всякая птица хает, а небось у самих гнезда без
освещения.
С тем и заснула. А наутро к ней в гости Ворон
прилетел:
– Здравствуй, Сорока!
– Здравствуй, ученая головушка!
– Что у тебя ночью в гнезде светится?
– А так! – отвечает Сорока, – освещение поставила.
Ворон увидел козявку с фонариком и говорит:
Давай меняться. Ты мне ветку со светляком, а я
тебе колечко золотое.
Сороке ни огонька не надо, ни колечка, но так
подумала: козявка сегодня есть, а завтра ее нет.
Золотое колечко – вечное. Днем оно блестит –
глаз радует, а ночью спать не будет мешать.
– Ладно, – говорит Сорока, – за колечко, так и
быть, уступлю.
Вот и поменялись.
Ворон-то большой ученый был. Книжки толстые
читал. Дня ему не хватало. Очень обрадовался Ворон Светличке. С вечера книгу откроет и ждет, когда
Светличка проснется. А она свое время знает. Потянется, и вот он -ее огонек. Сначала слабенький, а
потом светлей да светлей. Ворон только страницами
шуршит! Был мудрый, а тут мудрости в нем вдвое
прибыло. И Светличка рада: видит, что польза от
нее. Так бы и жили друг другу в радость, но завистник у Ворона отыскался. Думаете – кто? Да Паук!
Ох, и Паучище же это был! Весь лес паутиной опутал. Всюду у него силки, западни, сети.
Ночью иной раз попадет добыча – крики на весь
лес, а наутро прибежит Паук – никого. Выпуталась.
Тут оплести бы как следует, но ведь жертву видеть
надо, не то сам жертвой станешь.
Вот и украл Паук Светличку. Белым днем, когда
Ворон в город за книгами летал, окрутил Паук спящую Светличку паутиной, да на паутине – вниз. А
там у него сто дорог! От дерева к дереву, от куста к
пеньку, от пенька на куст.
Горько было светить Светличке у Паука. Как ночь,
кто-то в силках бьется, криком кричит, а Паук берет
плетенку, он для Светлички плетенку сплел, и мчится на паучье свое, на страшное дело.
Вы скажете: зачем Светличка светила? Зачем Пауку разбойничать помогала?!
Нет! Нет! Не помогала! Она на помощь храбрых
звала! Она черное дело паучье на весь лес высвечивала. Да посмотрите же вы, храбрые, добрые! Посмотрите, что Паук-злодей вытворяет! Освободите
его пленников! И меня, пленницу!
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Спас нашу Светличку Человек. Пошел по ягоды
да запозднился. Хоть ночуй в лесу. Вдруг – огонек!
Подошел поближе, а это Светличка на паутинке
висит.
– Ишь какой веселый да живой огонек! – сказал
Человек. – Не боится в темном лесу перед всеми
показаться.
Взял на ладонь, паутина и порвалась. Идет Человек по лесу с огоньком на ладони и не страшно ему совсем. На пригорок вышел, а с пригорка
– огни города.
Достал Человек спичечный коробок, спички в
карман, а в коробок – Светличку.
– Принесу домой – детишек порадую.
Дети сначала светлячку обрадовались – они не
знали, что это Светличка, а потом опечалились.
– Папа, – сказали они, – что же ты наделал?!
Ты унес светлячка из леса, из его дома родного.
Как он теперь назад вернется?
И дети посадили Светличку обратно в коробок,
приоткрыли его и положили на ветку старой доброй липы.
Весной на корнях липы собиралась целая армия краевых «солдатиков», а когда липа зацветала, она была похожа на улей. День-деньской звенела от множества золотых пчел. И зимой липа
не была одинока. В большие морозы из леса
прилетали клесты и кормились вкусными Шариками-семенами.
Дети надеялись, что Светличке понравится липовый дом.
Наверное, так бы оно и было, но глубокой ночью поднялся ветер и пошел сильный дождь.
Спичечный коробок со Светличкой упал на асфальт, струя быстрой грозовой воды подхватила
его, понесла.
Долго плыл коробок. По сточным канавам, каналам, и наконец его вынесло в реку.
Однажды поздним вечером выползла из коробка Светличка. Смотрит – река. Широкая, полноводная. Волны плещут, того и гляди – утопят
коробок.
Светличка была верна себе. Зажгла огонек,
И тотчас из воды выскочила рыбка Плотвичка.
- Ай! Ай! – закричала Плотвичка, – к нам Собрались тут рыбы, плещутся, радуются звездочке.
Брызги летят во все стороны, коробок заливают,
Страшно Светличке, но держит свой фонарик, не
гасит. И тогда на помощь храброй земной звездочке явились все звезды неба. На каждой волне
– своя звездочка. Загляделись рыбы, притихли.
Спать пошли на дно, в водоросли зеленые, под
коряги тайные.
А на реке ветер поднялся. Волна-то все в бок,
в бок ударяет, да и пригнала суденышко к берегу.
Выбралась Светличка на землю и пошла от воды
подальше. Пошла, поела, тут и утро – кому вставать пора, а кому гасить огонек да глазки закрывать.
Куда же пошла наша Светличка? Пробудилась
она, как всегда, вечером, осмотрелась, ничего не
видно, трава кругом.
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Забралась на высокий пенек, а кругом – поле.
Поле и поле.
Ночь выдалась темная. Небо все в облаках. Темным-темно на земле. Грустно стало Светличке:
– Не видать мне больше ни Светличек-сестриц,
ни Светлячков - молодцов!
Погоревала-погоревала, но фонарик зажгла.
Невелик огонек, а все же тьмы меньше.
На том поле рос большой куст. В том кусте жил
Светлячок-отшельник. Был он совсем не стар, даже
наоборот, он был молод. С усами, с крыльями.
Занесло его на поле бурей. Сначала он тоже
огонек свой зажигал. А потом сник. «Кто углядит
этакую малость в поле? Да и к чему – сиять в одиночку. Врагов еще наживешь», – так думал Светлячок. Просыпался он поздно. Впрочем, какой же
он Светлячок – Темнячок! Проснулся Темнячок
той ночью и увидел свет. Далеко-далеко горит,
на самом краю поля.
Тут грудь-то у Темнячка дугою, тут крылышкито он расправил и зажег свой фонарик. Опять
Светлячком стал. Полетел Светлячок через поле,
полетел пританцовывая!
Светличка тоже увидела огонек! Сначала подумала, что это звездочка сквозь тучи проглянула.
А свет ближе, ближе. И на пенек сел.
– Здравствуй, Светличка!
– Здравствуй, Светлячок!
– Не желаешь ли в мой дом хозяйкою?
– Ах, желаю! – сказала Светличка.
Тут взял Светлячок Светличку и отнес в свой
дом на зеленый куст.
То-то на лугу на широком удивлялись все да
радовались: не было ни огонька, а тут сразу два!
Я сам недавно был на том поле, возле того куста, в темную ночь. Куст сиял, словно большой
город. То были детки да внучата Светлички и
Светлячка. Я гадал-гадал, где Светличка-то сама.
Но все хорошо горели, никто не жадничал, потому что если уж родился светить, так свети!
В.А. Бахревский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ФЕВРАЛЕ!
6 февраля:
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела;
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Ксению Королеву – с днем ангела;
Ксению Валентиновну Шампурову – с днем ангела;
Ивана Алексеевича Козлитина – с днем рождения.
18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с юбилеем со дня рождения.
19 февраля:
Иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.
20 февраля:
Марию Мавропуло – с днем рождения.
23 февраля:
Валентину Янусовну Романову – с днем ангела.
24 февраля:
Иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;
Дмитрия Львовича Шепелева – с днем анела.
25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения;
Марию Евгеньевну Петухову – с днем ангела;
Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.
26 февраля:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела.
27февраля:
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем рождения.
28 февраля:
Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
приемные дни приходского социального работника
Галины Владимировны Захаровой:
СРЕДА 13.00–15.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00–14.00
в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39
Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи и, зачастую, оставшихся со своей
бедой один на один. Давайте поделимся с ними частицей нашего тепла,
поддержим и дадим им
почувствовать, что они не одиноки!

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12.00–17.00
12.00–16.00

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе
и сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!
Встречи проходят по воскресениям в здании Воскресной школы –
цокольный этаж (трапезная) в 17.00.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы
можно обратиться к иерею Василию Лакомкину
и диакону Сергию Попковичу.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 1)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
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Преподобного Макария Великого.
Святителя Марка Ефесского.
1 февраля
суббота

2 февраля
воскресенье

3 февраля
понедельник
4 февраля
вторник
5 февраля
среда
6 февраля
четверг
7 февраля
пятница
8 февраля
суббота

9 февраля
воскресенье

10 февраля
понедельник

День интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.
Преподобного Евфимия Великого.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Преподобного Максима Грека.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Апостола Тимофея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Священномученика Климента Анкирского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Блаженной Ксении Петербургской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Святителя Григория Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Святителя Иоанна Златоуста.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову.
Часы. Литургия (ранняя). Панихида. Молебен.

17:00

Часы. Литургия (поздняя). Панихида. Молебен.

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Преподобного Ефрема Сирина.
Седмица сплошная.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

11 февраля
вторник
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6:00

6:00

8:00
17:00

Священномученика Игнатия Богоносца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00
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12 февраля
среда

13 февраля
четверг

14 февраля
пятница

15 февраля
суббота

16 февраля
воскресенье

17 февраля
понедельник

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Предпразднство Сретения Господня.
Мученика Трифона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения Господня.
Праведных Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы.
Равноапостольного Николая Японского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Преподобного Исидора Пелусиотского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Святителя Феодосия Черниговского.
18 февраля
вторник

19 февраля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Преподобного Парфения Лампсакийского.
20 февраля
четверг

21 февраля
пятница
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Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Отдание праздника Сретения Господня.
Великомученика Феодора Стратилата.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00
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22 февраля
суббота

23 февраля
воскресенье

24 февраля
понедельник

25 февраля
вторник

26 февраля
среда

27 февраля
четверг

28 февраля
пятница

1 марта
суббота

2 марта
воскресенье

Вселенская родительская суббота.
Поминовение всех от века усопших православных христиан.
Святителя Иннокентия Иркутского.
Святителя Тихона, патриарха Московского.
Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Всенощное бдение.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Священномученика Харалампия.
Заговенье на мясо.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица сырная (масленица).
Преподобного Димитрия Прилуцкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Московского Алексия, всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Великое повечерие.

17:00

Преподобного Мартиниана.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

6:00

8:00

Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Великое повечерие.

17:00

Апостола от 70-ти Онисима.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея России.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня с чином прощения.

17:00
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