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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Познай истинного Бога, 
безначального и бесконечного...»



НОВОСТИ ПРИХОДА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
28 октября в Доме Причта в дер. Голубое настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий 

Полещук дал интервью для передачи «Прямая линия жизни», которая выходит на телеканале «Спас».
Запись программы можно увидеть в социальной сети ВКонтакте по ссылке: 

https://vk.com/video-6405914_456239511.

«ВАЖНЫЕ ЛЮДИ»
31 октября в Знаменском (Крестильном) храме 

дер. Голубое был отслужен молебен о благопо-
лучной деятельности Благотворительного фонда 
«Важные люди». Фонд был создан в 2020 году, он 
призван помочь детям одолеть диагноз СМА (спи-

нальная мышечная атрофия) – генетическое нерв-
но-мышечное заболевание, поражающее двига-
тельные нейроны спинного мозга и приводящее 
к нарастающей мышечной слабости. Любая по-
мощь важна! Сайт фонда: https://fond-vl.ru/.

https://vk.com/video-6405914_456239511
https://fond-vl.ru/


НОВОСТИ ПРИХОДА

НА ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Противоабортная деятельность, оказание по-

мощи беременным женщинам и женщинам с ма-
лолетними детьми – это животрепещущая и жиз-
ненно важная сфера, которая требует постоянного 
прогрессивного развития.

В начале ноября руководитель Центра помощи 
семье и детям Анна Павлова и клирик Спасского 
храма священник Тихон Беляев посетили Общест-
венный комитет защиты детства, семьи и нравст-
венности «Колыбель» в г. Иваново, а также центр 
Благотворительного фонда «Мы вместе».

Высокие результаты работы этих некоммерче-
ских организаций возможны благодаря эффектив-
но налаженной командной работе и выстроенного 
межведомственного взаимодействия. Новые кон-

такты и встречи позволят достигнуть более высоких 
результатов в достижении одной общей цели – за-
щите материнства и детства!

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ЕПАРХИАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»

4 ноября, в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери, в Знаменском (Крестильном) 
храме дер. Голубое в рамках епархиальной бла-
готворительной акции «Согреем детские сердца» 
был совершен молебен, после которого состоялось 
вручение памятных подарков и раздача продукто-
вых наборов малоимущим и многодетным семьям. 
В акции приняли участие клирик Спасского храма 
пос. Андреевка священник Василий Лакомкин, во-
лонтеры социальной службы Центра помощи се-
мье и детям «Растим вместе» и 25 малоимущих 
и многодетных семей.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ
Прошел очередной мастер-класс по поварско-

му делу в Центре помощи семье и детям.
Выпекание обычных, ничем не выдающихся 

кабачковых оладьев наш повар, Наталия Нико-

лаевна, превратила в увлекательное занятие. 
Юные хозяюшки с большим удовольствием 
и радостью в очередной раз погрузились в по-
варское искусство.

ЛИТИЯ НА МОГИЛЕ ПРОТОИЕРЕЯ ПЕТРА ТКАЧУКА
16 ноября после Божественной литургии священ-

ник Михаил Вокуев отслужил литию на могиле про-
тоиерея Петра Ткачука.

Отец Петр родился в 1935 г. на Украине в семье 
крестьян. После окончания школы он поступил в 
Волынскую духовную семинарию. После ее окон-
чания он продолжил образование и поступил в 

Московскую духовную академию, которую окон-
чил в 1964 г. со степенью кандидата богословия. 
С 1964  по 1970 гг. Петр Ткачук исполнял регентское 
послушание в разных храмах Москвы и области. 
В это время он познакомился со своей будущей су-
пругой и вскоре после венчания принял священный 
сан. 13 декабря 1970 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Пименом (Извековым), будущим Па-
триархом Московским и всея Руси, он был рукопо-
ложен во пресвитера.

Рано овдовев, отец Петр все свои силы отдал па-
стырскому служению. С февраля 1980 г. он являл-
ся настоятелем церкви Всемилостивого Спаса села 
Андреевка Солнечногорского района, в которой 
служил до своей кончины, много потрудившись 
для благоукрашения храма и организации приход-
ской жизни.

Протоиерей Петр Ткачук в своей жизни явил 
пример настоящего пастыря, который «душу свою 
полагает за овцы» (Ин. 10, 11). Он был не толь-
ко духовным наставником своих прихожан, но и 
образцом для молодых священников в несении па-
стырского служения.

Да упокоит Господь душу Своего верного раба 
и служителя Святых Тайн в селениях праведных. 
Вечная ему память!
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ДЕТИ НА ЛИТУРГИИ: ЗАЧЕМ ПРИХОДИТЬ 
С ДЕТЬМИ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Материнские заметки
Анна Сапрыкина

Богослужения в храме совершаются каждый 
день, и даже не единожды. Есть на свете люди та-
кого уровня и образа жизни, которые бывают в хра-
ме ежедневно. Но большинство наших сограждан 
бывает в храме гораздо реже. Какова же «норма», 
и можно ли вообще в таком случае говорить о нор-
ме? Священное Писание, Предание и даже поста-
новления Соборов эту норму утверждают: как ми-
нимум один раз в неделю.

Сделать один из дней недели «днем Господним», 
освятить каждую неделю года – это заповедь, дан-
ная нам Богом:

«Шесть дней работай, и делай всякие 
дела твои; а день седьмой – суббота 
Господу Богу твоему» (Исх. 20, 9–10).

Со времен апостольских христиане встречали 
день Господень, день Воскресения Спасителя, ли-
тургией. Необходимость участвовать в церковных 
богослужениях именно по воскресеньям была опре-
делена в 80-м правиле VI Вселенского Собора.

Если мы спрашиваем сами себя, зачем каждую 
неделю приводить детей в храм, это положение 
само по себе может быть ответом. Но, как ни крути, 
вопросы остаются, и вопросы непростые. Напри-
мер: может быть, все это история про взрослых, 

а не про детей? Все-таки малыши – люди малень-
кие, не способные к благочинному поведению, 
зато способные быстро уставать и утомлять окру-
жающих. А подростки? Они выглядят достаточно 
большими, но устают иногда ничуть не меньше ма-
лышей, и чинное поведение тоже не всегда про них. 
А ведь хотелось бы не просто присутствия детей на 
службе, но чтобы они постепенно научились пони-
мать, сознательно принимать происходящее в храме. 
А как помочь детям полюбить дом Божий?..

Не думаю, что могу предложить готовые универ-
сальные ответы. Попробую в нескольких статьях 
поразмышлять над этими вопросами, посмотреть 
на некоторые возможные решения этих непростых, 
но жизненно важных моментов. Начнем, конечно, 
с теории и истории.

ДЕТИ УЧАСТВОВАЛИ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ 
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

Иногда можно услышать такое мнение: церков-
ное богослужение вообще не предполагает присут-
ствия детей, по крайней мере маленьких. «Таскать 
детей на службы» – явление новомодное и «небла-
гочинное».

Но, каким бы сложным ни был этот вопрос, все-
таки можно утверждать: с древних времен детей 
приводили ко Христу, и дети принимали участие 
в церковных богослужениях. О многих святых мы 
знаем, что они, будучи детьми, любили богослуже-
ния. Так, преподобный старец Паисий Святогорец 
говорил о себе, что он «с детства приходил в храм 
раньше пономаря».

В древнейшем памятнике христианской пись-
менности, «Постановлениях апостольских» (под-
писаны именем святителя Климента Римского, 
составлены не позднее IV века), описываются мо-
литвенные прошения об оглашенных и дается та-
кое пояснение:

«На каждое из этих возглашений ди-
акона народ, как мы прежде сказали, 
пусть говорит: Господи, помилуй, – 
и прежде всех дети».

Как детский пост – это заступничество невинных 
детей за виновных взрослых, так и детская молитва 
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за кающихся взрослых оказывается особенно важ-
ной для всей Церкви. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит об этом, описывая церковное богослужение:

«…в первой молитве, которую прино-
сим за бесноватых, мы испрашиваем 
милости; потом во второй – за кающих-
ся – просим для них великой милости; 
наконец, и в третьей – за самих себя, 
в ней же из среды народа указываем на 
невинных детей, – умоляем Бога о ми-
лости. Так как мы сами сознаем свои 
прегрешения, то за тех, которые много 
погрешили и достойны осуждения, мо-
лимся сами, а за себя самих представля-
ем молящимися детей, подражающих 
простоте, которых ожидает Царство 
Небесное».

В Постановлениях апостольских описана очень 
упорядоченная организация церковного богослу-
жения, расписано – кто, когда и что должен делать, 
чтобы во время службы соблюдалось благочиние. 
И вот каков этот порядок во время Евхаристическо-
го канона:

«Между тем дети пусть станут к ам-
вону, и при них пусть стоит иной диакон, 
чтобы они не производили беспорядка. 

Другие диаконы пусть обходят и смо-
трят за мужчинами и женщинами, 
чтобы не было никакого шума, и что-
бы никто не кивал, не перешептывался 
или не дремал. Диаконы также пусть 
стоят при дверях мужчин, и иподиако-
ны при дверях женщин, чтобы никто не 
выходил, и во время возношения дверь 
не отворялась, хотя бы пришел кто-ни-
будь из верных».

От лица апостола Иакова начало этого цент-
рального момента богослужения описано так:

«Да никто из оглашенных, да никто 
из слушающих, да никто из неверных, да 
никто из иноверных! Молившиеся пер-
вой молитвой, выйдите. Матери, возь-
мите к себе детей».

К сожалению, не совсем ясно, какой возраст 
детей имеется в виду, ведь границы детства 
в разное время, в разных ситуациях были разны-
ми. Детям, стоящим у амвона, может быть и 7, 
и 12 лет (вряд ли больше 12, так как, например, 
в IV веке в Римской Империи 12 лет для девоч-
ки – обычный возраст обручения, это уже нача-
ло юности). И все-таки призыв к женщинам взять 
детей на руки показывает, что дети достаточно 
маленькие. Не углубляясь в дебри истории педа-
гогики и истории Церкви, забывая о том, что был 
период отказа от Крещения младенцев, остано-
вимся на этом: церковное богослужение, при-
чем богослужение очень «чинное», с древних 
времен предполагало присутствие достаточно 
маленьких детей.

УЧАСТИЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ – ЧАСТЬ 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

То, что можно условно назвать «религиозным 
образованием детей», складывается из многих 
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вещей. Начало этого образования – жизнь самих 
родителей, жизнь по вере и в Церкви, и, соответ-
ственно, устроение всего дома в этих ценностях. 
Затем – обучение вербальное, обучение основам 
веры, Священному Писанию, Закону Божию. И вот 
еще одна, неотъемлемая часть этого образова-
ния: участие детей в церковном богослужении.

Святитель Феофан Затворник писал:
«Большое влияние имеет на детей 

частое ношение в церковь… вообще 
все церковное чудным образом возгре-
вает и питает благодатную жизнь 
дитяти».

И еще:
«Церковь, церковность и Св.Тайны – как 

скиния для детей, под коею они долж-
ны быть неисходно… Даже одним этим 
могут быть заменены… все средства 
воспитания».

Святитель Иоанн Златоуст призывает родите-
лей, в первую очередь, конечно, отцов, настав-
лять детей в вере, изучать с ними Священное 
Писание. Посещение церкви в учении святителя 
оказывается частью домашнего обучения Писа-
нию, завершающим этапом «занятия» дома:

«в церковь веди его <ребенка>, взяв 
за руку, и стремись привести его туда 
в особенности тогда, когда читается 
этот самый рассказ <перед этим изу-
ченный дома>. И увидишь, как он весе-
лится, прыгает и радуется, что зна-
ет то, чего не знают все остальные, 
что он предвосхищает, узнает наперед 
и получает великую пользу. И тогда 
дело это запечатлеется в памяти на 
будущее».

Здесь и прямой призыв – «веди ребенка в цер-
ковь». И вот это милое: «взяв за руку». И еще 
важное: посещение богослужения – в радости. И 
прак тичное, о чем я подробно рассказывала не 
раз, описывая подготовку детей к праздникам: 
дома мы изучаем некий сюжет из Священного 
Писания, а в храме этот же сюжет прочитывает 
диакон во время чтения Евангелия и объясняет 
священник во время проповеди.

О том, что детей необходимо брать с собой 
на богослужения, о том, что детей приводить в 
храм должны именно родители, о необходимо-
сти соединять домашнее и церковное образова-
ние в самом широком и глобальном смысле – 
об этом святитель также говорил:

«На зрелища ходить мы часто позво-
ляем им, а в церковь – не заставляем 
никогда; если же однажды или дважды 

дитя придет туда, то остается там 
напрасно, тщетно, без пользы и для за-
бавы. Нет, не так должно быть; но как, 
посылая в училище, мы требуем от них 
отчета в науках, так должны мы по-
ступать, и в церковь посылая, или, луч-
ше, приводя их.

Ибо не другим вверять их, но са-
мим с ними надобно приходить сюда, 
и требовать, чтобы помнили слы-
шанное и преподаваемое здесь. Та-
ким образом, для нас было бы легко 
и удобно исправление детей; ибо если 
бы и дома они постоянно слышали от 
нас беседы о любомудрии и советы 
о том, что должно делать, и здеш-
ние беседы присоединялись бы у них 
к тамошнему, тогда скоро они явили 
бы нам зрелые плоды добрых семян».

Здесь, по-моему, святитель исчерпывающе 
объяснил, зачем детей приводить в храм, и за-
чем «не другим вверять их, но самим с ними на-
добно приходить».

Посещение ребенком церковного богослу-
жения – необходимый элемент образования 
ребенка. В первую очередь детей, конечно, 
таинственным образом в буквальном смысле 
образовывает Дух Святой участием в таинствах. 
Также во время богослужения любые «религи-
озные» знания не просто закрепляются, а бук-
вально оживают. И еще важный момент: домаш-
нее обучение, домашняя молитва – это область 
частная; церковное богослужение выводит все 
это из частной сферы в общественную.

Продолжение следует.

pravoslavie.ru
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Спасский приход в лицах

– Марианна Иожефовна, расскажите, пожалуй-
ста, когда, где и в какой семье Вы родились, о Ва-
ших родителях и детстве.

– Родилась в Москве 10 декабря 1970 года. С мо-
мента моего рождения и где-то до четырёх лет мы 
с родителями жили на «Юго-Западной», в Тропа-
рево, на улице 26 Бакинских Комиссаров. Тот дом 
я очень любила, он был какой-то уютный, теплый, 
и воспоминания о нем остались теплые. С четы-
рех лет жила на Сретенке, в десять – переехала на 
«Проспект Мира», ну так пришлось по Москве по-
переезжать. А где-то с четырнадцати лет уже жили 
между Ленинским проспектом и Проспектом Вер-
надского, там сейчас у меня мама живет. Родителей 
у меня много. Так получилось, что у меня два папы, 
я до сих пор так считаю. Одного, к сожалению, – 
моего отчима – не стало, но для меня с 10-летне-
го возраста он был настоящим папой. Несмотря 
на то, что моего папу венгерского я очень люблю, 
очень сильно к нему привязана, и он для меня всег-
да оставался отцом, но вот был и второй человек 
в моей жизни, который меня воспитывал бóльшую 

часть времени, который меня любил совершенно 
беззаветно. Хотя у меня есть брат сводный – никог-
да никаких различий я не ощущала. Вот так в моей 
жизни случилось, о чем я не жалею, потому что это, 
наверное, дало мне понимание, что кровное родст-
во – это не всё. Важно в жизни и духовное родство. 
Родственники папы-отчима ко мне относились всег-
да с теплотой, и я никогда не чувствовала ничего та-
кого необычного.

Папа мой венгерский – Иожеф – инженер по вычи-
слительной технике, к медицине отношения не име-
ет. Приехал из Венгрии в СССР в 17-летнем возрасте, 
поступил сюда в институт, выучил в совершенстве 
русский язык, знает его так же, как и венгерский. 
Здесь учился и работал, собственно, они здесь с ма-
мой и прожили какое-то время. Потом так случи-
лось, мама была молодая и, видимо, не готова была 
уехать в Венгрию, а надо было уехать. И вот они раз-
велись, так получилось. Мама у меня – Нина Львов-
на – кардиолог. Познакомилась с моим вторым па-
пой на одном месте работы: они вместе работали 
в Российском научном центре хирургии имени ака-
демика Б. В. Петровского – с момента знакомства 
и всю дальнейшую семейную жизнь. Мой папа-от-
чим – Владимир Иванович – врач, после института 
много лет проработал на скорой помощи. Занимал-
ся всю жизнь функциональной диагностикой, уль-
тразвуком, интраоперационной диагностикой, при-
нимал участие в больших операциях по пересадке 
почки. Где только не было области применения его 
знаниям! Защитил кандидатскую, защитил доктор-
скую, стал профессором, очень много книг по функ-
циональной диагностике написал. Папы у меня – 
умницы: и один, и второй.

Что интересно, у меня фамилия Кертес – в пере-
воде с венгерского означает «садовник», а моего от-
чима звали Владимир Иванович Садовников, пред-
ставляете, как в жизни бывает. Моя мама, видимо, 
очень любила и любит до сих пор растения, цветы... 
Бабушка моя по венгерской линии – папина мама – 
пела в хоре церковном, о чем я узнала, когда уже 
училась в институте. Вообще, у меня все предки по-

Марианна Кертес
Певчая и прихожанка Спасского храма пос. Андреевка и Знаменского храма пос. Голубое, врач-кар-

диолог Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России, любящая 
и заботливая дочь, жена и мама, добрый и надежный друг Марианна Иожефовна Кертес в преддве-
рии своего юбилея делится рассказом о своей жизни.

Как жить? 
Жить – не тужить, 

никого не осуждать, 
никому не досаждать
и всем мое почтение.

Преподобный Амвросий 
Оптинский
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ющие. Бабушка по маминой линии – мамина мама – 
была учительницей музыки. Досадно вышло, что 
при наличии у нее рояля в доме профессионально 
музыке я не научилась. Меня бабушка очень ча-
сто пыталась привлечь к инструменту, предлагала 
ну хоть немножечко позаниматься. Я ей говорила: 
«Ба, давай лучше поиграем... Какая там музыка...». 
И я теперь об этом очень сильно жалею, потому что 
это было бы мне огромным подспорьем. Поэтому 
мое увлечение, я даже не могу это назвать увлече-
нием, скорее, необходимость жизненная в пении – 
она не просто так. Все мои родные пели – и папа мой 
венгерский, и бабушка, и дедушка, и с маминой сто-
роны все музыкальные. Собственно, было бы стран-
но, если бы было по-другому.

С пяти до четырнадцати лет занималась я в Ан-
самбле песни и пляски имени В. С. Локтева. Пол-
детства там провела – намного больше времени, 
чем в школе. Выступали везде: в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского, в Колонном зале Дома 
Союзов, в концертном зале гостиницы «Россия» 
(на этом месте сейчас Московский концертный зал 
«Зарядье»), в Московской государственной консер-
ватории имени П. И. Чайковского, в Большом теа-
тре. В общем, жизнь моя била ключом. Не знаю, 
как в мозгах оставалось что-то от учебы. Любила три 
школьных предмета – русский, английский и биоло-
гию. Вот, наверное, по ним знания кое-какие и оста-
лись, в остальном – полный профан. Спустя несколь-
ко десятилетий мой самый первый и главный регент, 
учитель, друг и родной человек напишет мне на па-
мять в книге: «Пой всегда!». Вот и пою всегда и везде, 
даже когда болею, это помогает выздоравливать.

– Вы пошли по маминым стопам и стали кардио-
логом. Этот выбор профессии складывался целена-
правленно?

– Целенаправленно, совершенно точно. Часто по-
лучалось, что мама, иной раз забрав меня из садика, 
приводила к себе на работу в больницу, и я видела, 
чем врачи занимаются. Куклы у меня были, я их пы-
талась вылечить имевшимися под рукой медицин-
скими предметами, шприцами... Хотя и склонность 
к иностранным языкам я ощущала с самого детства, 
у меня не было проблем в изучении и английского, 
и венгерского, и, пожалуй, была альтернатива пойти 
куда-то в гуманитарный вуз. Но по большому счету 
я долго не думала и где-то классу к седьмому ре-
шила, что буду врачом и всё, меня никто не собьет 
с этого желания. В конце десятого класса, еще учась 
в школе, я пошла работать в оперблок к родителям, 
хоть какой-то стаж был плюсом при поступлении 
в вуз. И я, работая там, сначала сказала маме, что 
ни в какой институт не пойду, а буду операционной 
сестрой, потому что я выучила все инструменты – 
настолько мне это нравилось. Даже старшая сестра 
оперблока мне говорила, что поставила бы меня за 
операционный стол, но юридически этого сделать 
не могла. Мне так это нравилось, я старалась всё 

это впитывать и была там как сын полка, потому что 
меня учили все, кто мог. Потом это повторилось на 
клиросе, кстати говоря.

Родители, конечно, со мной говорили о необходи-
мости идти дальше. Я согласилась и потом думала, 
что буду анестезиологом. Хирургом я никогда не хо-
тела быть, мне и мама, и папа говорили, что женщи-
на-хирург – это эксклюзив. И так почти с восемнад-
цати лет я работала в Центре хирургии, начиная от 
санитарки в оперблоке. Потом работала там медсе-
строй, пока училась в институте (теперь – Первый 
Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И. М. Сеченова – Прим. ред.). Там же 
на последних курсах института я проходила практи-
ку, там и оставалась вплоть до того момента, пока 
мне не пришлось переехать сюда, в Андреевку. Но 
вот то, что я прошла, как по лесенке снизу вверх, этот 
путь – от санитарки до врача, это мне очень много 
дало, и не только в профессиональном плане, но 
и в человеческом. Я в принципе не люблю наблю-
дать за возможной надменностью в иерархическом 
превосходстве одного звена над другим. Да, ко-
нечно, должна быть субординация между врачом, 
медсестрой, санитаркой и так далее. Я понимаю, 
что делает санитарка, понимаю, что делает медсе-
стра, ценю это и считаю, что мы все делаем общее 
дело. Отношения в общем-то мирные у меня всегда 
были в среде нашего медицинского коллектива.

– Расскажите, пожалуйста, как Вы познако-
мились с Вашим мужем – Игорем Ивановичем 
Кинахом.
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– С ним тоже так интересно получилось познако-
миться. Мы учились в одном институте, на одном 
курсе, но повстречались только на шестом курсе. 
Я училась во 2-й группе, а он – в 15-й. У нас были 
разные потоки, у которых лекции и семинары про-
ходили в разное время, и мы не пересекались. 
К тому же Игорь тогда только пришел из армии: он 
поступил двумя годами раньше и ушел в армию, 
тогда как раз, мне кажется, был единственный 
призыв, когда забирали из института. И я поступи-
ла в 1988 году, а он вернулся, и мы оказались на 
одном курсе. Может быть, я его мельком и видела 
где-то в общаге, когда с друзьями приходила, но мы 
не были знакомы. А на шестом курсе нас распре-
деляли по специальностям и направлениям: кто 
в хирургию шел, кто в терапию. И я шла в терапию, 
и Игорь, потому что он дерматолог по образова-
нию. Помню, мы с подружкой пришли в деканат за-
писываться в новую группу и смотрим список: там 
все вроде знакомые ребята и один незнакомец под 
фамилией Кинах. У нас много иностранцев училось, 
и я подумала, что это араб какой-то. «Ну и ладно, 
пускай будет среди всех остальных, кого мы зна-
ем», – подумала я и записала себя в эту же группу.

Прихожу на шестой курс, как сейчас помню, 9 сен-
тября 1993 года. Я часто так задерживалась и при-
езжала не к 1 сентября, а чуть попозже, потому что 
бывала в Венгрии у отца, почти каждый год ездила 
туда к нему, мы связи никогда не теряли. И в этот 

раз я запоздала слегка, а Игоря сделали старостой 
группы: он учился неплохо, и руководительская 
жилка ему всегда была присуща. Поднимаюсь я по 
лестнице в поликлинике, где у нас была практика, 
а навстречу спускается он и говорит:

– Здравствуйте!
– Здравствуйте! – говорю я, смотрю на него и ду-

маю, могла ли где-то видеть его.
– А как Вас зовут?
– Марианна.
А он букву «р» не выговаривает, картавит чуть, и, 

видимо, ему произнести «Марианна» было тяже-
ло, и он так смотрит на меня и говорит:

– А можно Вас Машей называть?
Я так на него посмотрела. Машей? Ну меня Ма-

шей иногда называли, ничего такого, но тут думаю: 
что за фамильярность такая? И пошла дальше. Мне 
сказали, что он староста. Он под этот шумок взял 
у меня телефон: у всех же надо было брать, и у меня 
тоже. Стали мы учиться в одной группе. Как-то при-
сматривались друг к другу. Я ни о чем тогда не ду-
мала вообще. Наверное, искра какая-то пролетела 
тогда еще, потому что я в тот раз посмотрела на него 
и подумала, что наглец, но что-то в нем есть. Через 
месяц-другой у нас был курс реанимации. И одна-
жды он мне принес на тарелочке тортик. Все пошли 
в перерыве в кафе, а я что-то там переписывала и 
не пошла. И вот Игорь принес мне кусочек моего 
любимого шоколадного тортика, и я растаяла, по-
нимаете. Он пошел меня тогда провожать к метро, 
мы разговорились, проехали все станции. И так мы 
дальше стали дружить, дружить, дружить, прогули-
вали все, что можно было и нельзя. Ну и через год, 
в 1994 году, мы поженились. Повенчались в храме 
преподобного Димитрия Прилуцкого на Большой 
Пироговской, прошлись по Аллее жизни. Почему 
эта местность называется Аллеей жизни? Она бе-
рет свое начало от роддома – Клиники акушерства 
и гинекологии имени В. Ф. Снегирева – и от храма 
Архангела Михаила. Вдоль этой аллеи расположе-
ны все клиники. И человек проходит по этой аллее, 
как будто по жизни, потому что он болеет. Упирает-
ся это всё в судебку, в патан – в морг, так скажем. 
И заканчивается аллея тоже храмом маленьким 
Димитрия Прилуцкого, где мы и венчались и где 
крещены наши дети, кроме младшенького Коли: 
он был крещен уже в Спасском храме. И вот в тот 
день, когда мы с Игорем поженились, 2 сентября, 
все получилось интересно и памятно. Было такое 
солнце, и день был классный, теплый. И вот так мы 
с мужем и идем по жизни.

– Как скоро вы переехали в Андреевку?
– Мы поженились и стали жить на Варшавском 

шоссе, на Чонгарском бульваре, это была квартира 
папина – отчима моего. Жили счастливо, дружно, 
родители жили рядом, но в то же время отдельно. 
А потом так случилось, что знакомые сказали, что 
в Андреевке продается полдома, и мы поехали по-
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смотреть. А у меня Игорек все свое детство провел 
в собственном доме, на земле. Уговорил меня по-
ехать посмотреть. Сама я человек городской, как-то 
для меня было это очень всё странно. «Игорек, мы 
посмотрим и уедем», – сказала я. Мы были тогда 
совсем молодые, ничего не понимающие в стро-
ительстве. Мы посмотрели, нам понравилось, всё 
было очень красиво. Но как картонный домик, 
знаете, как в Середниково есть «макеты», вот этот 
дом был такой же. Строили его молдаване, еще 
не умевшие строить в те времена. Было все очень 
красиво, но технически ненадежно. И мы влипли 
очень сильно, потому что пришлось всё переделы-
вать, перестраивать. Мы не знали, как это делать, 
у нас не было денег вообще. Паша, наш старший 
сын, вырос, на самом деле, в лишениях, потому что 
он жил в машине и спал в багажнике. Мы бесконеч-
но покупали какие-то стройматериалы и возили его 
с собой. Потом он рос, мы постоянно вынуждены 
были объяснять ему, что у нас нет денег на игруш-
ки. Но Пашенька в результате вырос понимающим, 
что такое работа, видел, что нам никогда ничего 
не падало с неба. И я вечно работала на двух-трех 
работах, и мой муж, и мы вместе старались сде-
лать так, чтобы наши ребята уже потом жили нор-
мально.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших 
сыновьях.

– Наш старший сын Паша родился в 1996 году. 
Он юрист, сейчас учится в аспирантуре МГЮА (Мо-
сковский государственный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина  – Прим. ред.), окон-
чил Международно-правовой институт. Я очень 
надеюсь, что ему удастся воплотить в жизнь свои 
мечты: в адвокатуру думал пойти. Но во всяком 
случае, это – его. Он сначала считал, что он жур-
налист и на журналиста будет учиться, но тут папа 
в большей степени повлиял на выбор. То, что каса-
ется образования, – это у нас папа направляет де-
тей туда, куда, пожалуй, им стоит. Я просто мягче 
в этом плане. Пашка прислушался тогда к совету 
папы пойти на юридический, о чем не жалеет, сто 
процентов.

Нашему среднему сыну Мише сейчас восем-
надцать. Миша у нас в 15-летнем возрасте поки-
нул родной дом и уехал учиться в Вену, сейчас 
он учится в гимназии. У них там такая градация: 
есть школы, которые готовят персонал со средним 
образованием, а есть гимназии, после которых 
идут в институт. Вот он учится в гимназии, немец-
кий язык выучил практически в совершенстве за 
очень короткий срок, чему мы очень рады. Ну он 
молодец, он такой хваткий, целеустремленный 
парень. Наверное, это качество и папино, и мое, 
но я с ленцой, у меня всё по вдохновению: есть 
вдохновение – я могу горы свернуть, нет вдохно-
вения – ... . А папа вот у нас такой, что если он по-
ставит цель... Я тоже поставлю цель и добьюсь ее, 

но у меня больше от настроения всё зависит, а он 
вот, если надо, будет исполнителен. И Миша у нас 
тоже такой. Паша же в меня больше.

Младший наш сын Коля сейчас учится в четвер-
том классе. Пока мы не можем понять, что его 
в большей степени будет интересовать. Кажется, 
что он больше склонен к техническим наукам, бы-
стро ориентируется в области информатики. Хотя 
тоже мальчик с ленцой большой, его заставить 
что-то делать невозможно: если ему нравится что-
то, он будет этим заниматься. Немножко в свобод-
ном полете, занимается музыкой с преподавате-
лем по игре на фортепиано, занимается айкидо. 
Помню, в свое время, когда Паша в 7-летнем воз-
расте пошел на каратэ, я занималась с ним вместе. 
Каратэ очень здорово помогает. Несмотря на до-
вольно большой перерыв, если у меня будет воз-
можность, я надеюсь возобновить свои занятия. 
Это какой-то боевой дух, который всегда во мне 
есть, и это здорово. Поэтому Кольку я тоже ста-
раюсь приучать к тому, что надо уметь защищать 
своих родных, друзей и себя иногда.

– Вы сейчас заговорили про каратэ, и мне 
вспомнилось, Вы как-то рассказывали, что кто-то 
из ваших мальчиков не хотел заниматься этим, но 
только ради Вас занимался. Не Миша?
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– Нет, это Паша был. Миша прозанимался баль-
ными танцами, научился танцевать всё, чему толь-
ко можно научиться, он как родился, так и начал 
танцевать. А Пашка, на самом деле, сейчас говорит: 
«Мама, здорово, что я занимался, потому что у меня 
реакция есть». У него очень классная, быстрая ре-
акция. Но было такое, что где-то классу к шестому 
он сказал: «Мама, я занимался каратэ, потому что 
это ты хотела, чтобы я был боевой». Но преподава-
тели были очень классные и у него, и у меня тоже, 
потому что они занимались параллельно и с деть-
ми, и со взрослыми, давали боевой заряд, который 
всегда нужен, чем бы человек ни занимался.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей жизни 
в Церкви.

– Тут всё обычно, как со многими людьми быва-
ет. Бабушка моя Галина Георгиевна, о которой я уже 
вспоминала, – мамина мама, – не могу сказать, что 
была воцерковленная, но она знала какие-то мо-
литвы, ее бабушка в свое время приучила молить-
ся, и она всегда читала перед сном молитовку надо 
мной, и я к этому привыкла просто. Над ее крова-
тью всегда висела Владимирская иконка Богороди-
цы, Которая в войну спасла ее от смерти. Наверное, 
внутренне она была настоящим верующим челове-
ком, и именно она передала мне душевное тепло 
и правильное понимание, как устроен мир и за-
чем мы здесь. Когда мне было одиннадцать лет, 
меня покрестили. Тогда родился брат мой млад-
ший Лешка, нас с ним повезли в Брянскую область 
и там покрестили. Родители этого захотели, папа 
мой – отчим Владимир – тоже был не далеким от 
веры человеком. С того времени я просто носила 
крестик и знала, что так хорошо. А когда мне было 
лет семнадцать, меня подружка повела в храм Ар-
хистратига Михаила в Тропарево, находящийся 
там, где был мой первый дом. Кстати, в фильме 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» этот храм 
появляется в кадре. И я там осталась: стала ходить 
туда сама, меня туда тянуло, в храме было тепло и 
хорошо. Вот так я потихоньку начала приобщаться 
к вере. Потом, когда мы поженились, Игорек мой 
так особо не был приучен, крестился иногда слева 
направо, как католик. Я спросила: «Игоречек, по-
венчаемся?». Он согласился без всяких сомнений, 
и мы повенчались в храме Димитрия Прилуцкого. 
Родили Пашу и покрестили там же. Батюшка у нас 
там был – отец Кирилл, старенький сейчас уже, он 
врач-терапевт и был настоятелем этого храма очень 
много лет.

А потом, когда мы переехали сюда, я увидела, 
что здесь есть Спасский храм, и стала сюда ходить, 
просто ходить. Спустя некоторое время, когда мы 
привели в приличный вид нашу часть дома, встал 
вопрос о том, что его надо освятить. Я пошла в оче-
редной раз в воскресенье в наш храм и спросила, 
можно ли кого-то из батюшек попросить освятить 
наш дом. По-моему, это была тетя Юли Кузнецо-

вой – Людмила Петровна [Дубакина] – у нее я об 
этом спросила, и она сказала, что есть у нас такой 
батюшка Александр [Панков], который никому ни 
в чем не отказывает, потому что отец Петр [Тка-
чук] вечно занят. Отец Александр пришел, освятил 
дом нам, и после этого мы начали близко с ним 
общаться. Он мой духовный отец, и Господь по его 
молитвам бережет нашу семью все это время, что 
мы знакомы – лет двадцать уже. Более того, в тот 
день, когда батюшка освятил дом, случилось, что 
Мишка маленький летел в ходунках со строительной 
лестницы без перил вниз головой... и спасся, повис 
на одной из ступенек. Не ударился, ну испугался чуть-
чуть. Я за ним кинулась, как пантера. Обычно мы за-
крывали комнату на «собачку» на втором этаже, где 
был Миша, а в тот день я была в своих мыслях, соби-
рала свечи после освящения и, видимо, не закрыла 
дверь. И вот он промчался в ходунках мимо меня и 
вылетел на лестницу. Это было первое чудо. Второе 
же произошло, когда Миша болел ангиной: лежал с 
температурой сорок градусов, никакие антибиотики 
не действовали. Пришел отец Александр, молитву 
ко Господу вознес над Мишей, и он в тот же день 
пошел на поправку. Поэтому мы нашего батюшку 
любим, бережем и молимся за него и его семью.

И он же – отец Александр – Пашечку моего посо-
ветовал отправить в Воскресную школу. И Пашечка 
пошел с Петечкой [Кривошеевым], Ксюша Королё-
ва тоже там была, другие ребятки. Воскресная шко-
ла для Паши была домом. Батюшка Петр, Царствие 
ему Небесное, насколько строг был со взрослы-
ми, настолько же абсолютно не строг был с деть-
ми, которых безгранично любил, это было видно. 
В последние месяцы жизни, претерпевая сильную 
боль, а ему было тяжело ходить, но вот он увидит 
ребеночка, возьмет его, прижмет к себе и пойдет 
дальше еле-еле. Помню, постоянно я была чем-то 
занята, Миша совсем маленький кричал, я не успе-
вала забрать Пашу с занятий. Идет отец Петр в со-
провождении учителей от храма к кладбищу. «Ну ты 
что, собираешься своего ребенка-то забирать?», – 
громко спрашивал меня. А мой ребенок все время 
находился с Юлией Юрьевной [Сильченковой], ей 
тоже Царствие Небесное, она была очень хорошим 
педагогом, прекрасным человеком и очень мно-
го дала моему Паше. Он у меня вырос в цветни-
ке, и я безмерно благодарна всем-всем учителям, 
которые вложили в моих чад столько душевного 
тепла и доброты.

– Ну а как Вы оказались в хоре Спасского храма?
– В хор я попала удивительным образом. У Паши 

была преподавательница музыки Людмила Анато-
льевна. Она попросила, чтобы каждый ученик Вос-
кресной школы, участвовавший в Рождественском 
концерте, подготовил музыкальный номер с кем-то 
из родителей. Паша, зная, что я пою, предложил 
мне спеть с ним какую-нибудь песню. И мы на том 
концерте на два голоса спели русскую народную 
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песенку «Ты река ль моя реченька». А тогда как 
раз Машка [Петухова, ныне Денисова], готовив-
шая, по-моему, вместе с Наташей Райлян этот 
концерт, уже несколько месяцев была старшим 
регентом. И после концерта она подошла ко мне 
и спросила:

– А Вы не хотите петь у нас в хоре?
Вот хотите верьте, хотите – нет, но, уже буду-

чи в храме, я никогда не думала, что буду петь 
в храме. Да, я всю жизнь пела, без пения жизни 
не представляла, но, окончив в отроческом воз-
расте петь в Локтевском ансамбле и поступив 
в институт, я уже больше этим не занималась. По-
смотрела я в ее круглые глазки и сказала:

– А я не умею.
– А я Вас научу! – сказала она в своей уверен-

ной манере.
Я согласилась, и после этого Маша сказала, 

что на первых порах мне надо приходить на их 
спевки, чтобы я просто слушала, как они поют, го-
товятся, и вникала в процесс. Потом я стояла на 
службах возле клироса и просто слушала, чтó они 
поют. И так этап за этапом. Потом Наташа Райлян 
крепко взялась за мое обучение тропарным гла-
сам. Я всё это быстро запоминала. Думала, что 
учиться будет тяжелее. Так я и начала занимать-
ся пением. Как-то разочек на репетицию пришли 
только Машка и я. Мы проговорили два часа, и вот 
после этого я обрела большую подругу, с которой 
мы так и продолжаем идти по жизни. Тот 2010-й 
год был в моей жизни поворотным. Не сказать, 
что я начала жизнь с чистого листа, но, можно 
сказать, мне ее «повернули». Я попала в хоровой 
коллектив, где меня единодушно дружелюбно 
приняли, чего могло бы не произойти, окажись 
я в каком-либо другом хоре. Каждая из певчих 
девушек того смешанного хора меня чему-то с 
любовью учила. Никакой разницы в возрасте не 
ощущалось, несмотря на то что я была постарше 
многих. Незабываемые воспоминания остались 
от наших поездок в Италию и Калининград. И тот 
дух, что царил в коллективе, я, думаю, пронесу 
через всю жизнь. И сейчас продолжаю петь, без 
пения Господу своей жизни в дальнейшем теперь 
не представляю. Последние несколько месяцев 
посещаю профессиональные певческие курсы: 
изучаю такие дисциплины, как сольфеджио, оби-
ход и хор, учусь петь по нотам. Могу сказать, что 
я счастливый человек.

– В завершение Вашего красивого, содер-
жательного и чистосердечного рассказа поде-
литесь, пожалуйста, Вашими размышлениями 
о том, что такое любовь.

– Я когда-то задумывалась о том, что, если мне 
придется покидать этот мир, мне бы хотелось, 
чтобы рядом со мной оказались самые близкие 
мне люди: дети, муж, парочка моих самых-самых 
близких подруг (я Марианна, и так совпало, что 

мои самые близкие подруги – Анна и Мария). Это 
здорово, с одной стороны, уходить в окружении 
любимых людей, может быть, не так страшно. 
Но потом вдруг я подумала: а каково будет им, 
если они будут знать, что через какое-то время 
меня не будет, я улечу куда-то. Наверное, им бу-
дет тяжело. Любовь – это такая интересная вещь, 
интересная в том плане, что, когда тебе тяжело, 
счастье для тебя – это чтобы человеку, которого 
ты любишь, было хорошо. Независимо от того, 
рядом ты с ним физически или нет, можешь ты 
почерпнуть от него состояние радости просто 
от близкого нахождения с ним или нет. Ведь вы 
можете оказаться далеко друг от друга. У меня 
в жизни так получалось и не один раз, к сожале-
нию. И вот просто одна мысль о том, что твоему 
любимому человеку хорошо, – наверное, в этом 
и есть любовь к другому, потому что в противном 
случае мы любим себя. Почему? Потому что, ког-
да мы близко и можем даже ничего не хотеть от 
любимого, но имеем возможность поговорить 
с ним, обнять его, к примеру, мы и черпаем из 
этого что-то для себя в любом случае. А когда 
ты вообще ничего не можешь что-то сделать по 
отношению к близкому, только знаешь, что он 
где-то, может быть, на другой планете или еще 
где-нибудь, и ему хорошо, и от этой мысли ты 
способен испытать счастье, вот, наверное, это 
и есть любовь. Может быть, Бог тоже так чувству-
ет по отношению к другим людям. Это мое такое 
личное ощущение.

Беседовал Петр Глебов
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ДЕКАБРЕ:
5 светлых фильмов на Рождественский пост

В святые денечки ранней зимы, наслаждаясь «морозом и солнцем» (если не за окном, то хотя бы 
в воображении) и поддерживая в себе молитвенное расположение духа, в часы досуга откройте 
дверь в ваш дом кинолентам, согревающим сердца душевным теплом.

«Мальчики» (1990, СССР)
реж. Ренита и Юрий Григорьевы

Экранизация одноименной десятой книги 
части четвертой романа Федора Михайловича 
Достоевского «Братья Карамазовы». Пронзи-
тельная история о недетских страданиях юно-
го создания, претерпевающего травлю в среде 
сверстников-гимназистов и переживающего 
стыд за публично униженного нищего отца и 
чувство вины за невинно загубленного своей 
рукой представителя «братьев наших мень-
ших». Искренний и глубоко философский, 
простой и сложный одновременно фильм, не-
типичный для позднеперестроечной кинема-
тографии. Зрителям, еще не читавшим послед-
ний роман Федора Михайловича, возможно, 
предстоит додумывать некоторые обстоятель-
ства экранного действия, и без того вырванно-

го из контекста большого литературного творения, но это, в свою очередь, веский повод для знаком-
ства с великим произведением русского классика.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=fNC7EWW__E8

«Мой парень – ангел» (2011, Россия)
реж. Вера Сторожева

В преддверии календарного Нового года мы реши-
ли вспомнить великолепный ромком, снятый не так 
давно на нашей матушке-Родине и покоривший пра-
ктически каждого, кто имел счастье его увидеть. До-
брая молодежная мистическая притча, радующая 
атмосферой студенчества и предновогодней роман-
тики, исполнением веселых чудес и катарсическим 
разговором о любви. Милая сказка о знакомстве 
столичной студентки с ангелом во плоти с мужским 
блаженным лицом вовсе не побудит публику к гром-
кому безудержному веселью, в реальности и так ог-
раниченному эпидемиологическими обстоятельст-
вами, а, наоборот, утихомирит, успокоит и придаст 
силы для подготовки к встрече Светлого Рождества 
Христова. Для зрителей, пессимистично настроенных 
относительно нынешнего состояния российского ки-
нематографа в целом, эта картина послужит большим 
утешением. Рекомендовано для широкого семейного 
просмотра!

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=SqnNRhibKe4
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«Звезда пленительного счастья» (1975, СССР)
реж. Владимир Мотыль

Поводом к включению этого шедевра в нашу текущую пя-
терку фильмов служит 195-летие с момента попытки государ-
ственного переворота с целью упразднения самодержавия и 
отмены крепостного права – события, вошедшего в историю 
как восстание декабристов. 45 лет назад, в год 150-летия вос-
стания на Сенатской площади, предполагалось, что в этом 
эпическом кинопроизведении, довольно долго пробивав-
шем себе дорогу к зрителю, речь пойдет о борьбе с цариз-
мом и самодержавием. Однако выдающийся кинорежиссер 
Владимир Мотыль снял фильм совсем о другом: ключевая 
миссия здесь заключена не в исследовании истории России 
на момент начала эпохи правления Николая I, а в воспевании 
подвига русских женщин, отказавшихся от всех прав и при-

вилегий и сквозь суровый холод и большие лишения отправившихся за своими мужьями – сосланными на 
каторгу в Сибирь представителями русского дворянства. Сюжет фильма – пожалуй, одного из лучших отече-
ственных фильмов, основанных на историческом материале, – по большому счету следует за историческим 
литературным трудом А. И. Гессена «Во глубине сибирских руд...», местами перекликаясь с поэмой Н. А. Не-
красова «Русские женщины».

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=DIX4EDGV4ic

«Огни большого города» (США, 1931)
реж. Чарльз Чаплин

К 125-летию со дня официального рождения кинематографа! Исто-
рия этого удивительного и сравнительно молодого вида искусства, 
занимающего большое место в культуре и жизни практически каж-
дого современника, начала свой отсчет 28 декабря 1895 года – пер-
вым коммерческим киносеансом, организованным братьями Люмь-
ер в Париже, в зале «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок. За шесть 
с половиной лет до этого родился человек, ставший впоследствии 
не просто универсальным мастером кинематографа, но и в большой 
степени его вторым родителем – Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин. Для 
историков и критиков кино творения Чаплина – это кинематограф 
в своем чистом виде, проявляющим самобытную природу, отличающую его от других искусств. В честь 
Международного дня кино мы выбрали классический трагикомедийный фильм, созданный в исторический 
момент перехода от немого кино к звуковому и занимающий первое место в списке десяти лучших роман-
тических комедий за всю историю кинематографа по версии Американского института киноискусства. «Огни 
большого города» способны и сегодня зажечь зрительские сердца чувствами сострадания и любви.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/movies/371/ogni-bolshogo-goroda

«Девчата» (1961, СССР)
реж. Юрий Чулюкин

Если нашу декабрьскую киноподборку открыли исполненные светлого 
драматизма «Мальчики», то замыкают ее жизнерадостные «Девчата», 
не омраченные практически ничем. Ну разве только легкими романтиче-
скими неурядицами, которые с Божией помощью под силу преодолеть 
хорошим и веселым людям. Культовая лирическая комедия с ароматом 
фильма «на производственную тематику», снискавшая не только всесо-
юзную, но и широкую зарубежную известность. Особое украшение этой 
доброй зимней киноленты – настраивающая на легкий, оптимистичный 
лад музыка Александры Пахмутовой: завораживающий вальс, звучащий 
на танцах, и песни «Хорошие девчата» и «Старый клен» на стихи Ми-
хаила Матусовского. Традиционно по центральным российским телека-

налам поймать «Девчат» можно в новогодние выходные или в Международный женский день. Мы же 
решили вспомнить всенародно любимый фильм по случаю юбилеев блистательных актеров – в честь 
90-летия со дня рождения Николая Рыбникова (1930–1990) и 85-летия Светланы Дружининой.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=8CYY8EM5xYE
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ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА 
ЯВИЛАСЬ РУССКОМУ ЦАРЮ

Детская страничка
При крещении мы получаем имя святого – человека, особо угодившего Богу. Имя Екатерина 

пришло в русский язык из греческого и означает «всегда чистая, непорочная». Это имя носили 
множество святых христианок, и самая почитаемая из них в православном мире – святая вели-
комученица Екатерина Александрийская.

Интересно, что в средние века имя Ека-
терина было широко распространено 
в Западной Европе, а на Руси примерно 
до середины XVII века встречалось крайне 
редко. В переписи Москвы 1638 года упо-
минались почти полтысячи женских имен, 
но Екатерин из них – только двенадцать, 
да и те являлись жительницами Немецкой 
слободы.

Популярность имя Екатерина обрело чу-
десным образом. В холодном снежном де-
кабре 1658 года царь Алексей Михайлович, 
прозванный Тишайшим, любимым увлече-
нием которого помимо шахмат была со-
колиная и псовая охота, охотился в своем 
заповеднике недалеко от Москвы. Быстро 
заканчивался короткий зимний день, и он 
решил заночевать в походном шатре в Ер-
молинских Рощах, чтобы наутро продол-
жить погоню за зверьем.

В тонком сне царю явилась святая дева 
Екатерина Александрийская, которая воз-
вестила ему о рождении дочери. По пре-
данию, она сказала: «Не ужасайся, царь, 
но благодари Господа. В эту ночь по Его 
воле супруга твоя родила тебе дочь на уте-

шение». Проснувшись, вместо продол-
жения охоты царь поспешил вернуться 
в Москву к государыне Марии Ильиничне 
Милославской.

Когда царь со свитой подъезжал к Коло-
менскому, то встретил гонца, спешившего 
к государю с радостной вестью: у него дей-
ствительно родилась дочь. Царь, обливаясь 
слезами умиления, снял шапку и, осенив 
себя крестным знамением, воскликнул: 
«Чудны дела Твои, Господи!» И тогда же он 
дал обещание на месте чудного видения 
основать монастырь, а свою дочь назвать 
в честь явившейся ему святой великомуче-
ницы Екатерины. Событие это произошло 
24 ноября (7 декабря по новому стилю). 

Царь тут же написал указ о возведе-
нии монастыря, и плотники приступили 
к усердной работе: первые монастырские 
постройки были деревянными. В 1664 году 
началось и каменное строительство, ко-
торое, как и содержание Екатерининской 
пустыни, финансировалось за счет личных 
средств государя. Ныне это действующий 
Свято-Екатерининский мужской монастырь 
в городе Видное Московской области.

17



Поэтическая страничка

СЛОВО БОЖИЕ
А. Селезнев

Когда тебя коснется искушенье
И овладеть тобой готово зло,
Иди тогда, спеши в уединенье
И перед образом склони свое чело.
Возьми, читай Святую Книгу Бога,
Впивай душой спасенья словеса, –
И всякая пройдет в тебе тревога,
И сердцем ты увидишь Небеса.
Ведь в Книге сей высокое ученье
Божественный язык передавал;
От Духа Свята было вдохновенье
У тех, кто нам ту Книгу написал.
Поверь, когда преклонны будут лета,
Душевных бурь прокатится волна,
Покинешь ты все книги, только эта
С тобой навек останется одна.
И в ней найдешь, чего нигде дотоле
Не обретал в пространном мире сем,
И ничего просить не станешь боле –
Тут полнота всех благ, тут все во всем...

Чима да Конельяно. Введение Марии во храм. 1496–1497 гг.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Александр Огильви

Когда мир дольний погибал
И всюду грех в нем ликовал, –
В стенах смиренных Назарета
Явилося спасенье света:
Святая Дева Мариам,
Ветвь венценосного пророка,
Предстала в юной жизни там,
Как утро светлое Востока.
Недолго, средь родных, Она
Была в семействе украшеньем, –
Особым Неба устроеньем
Она в храм Божий введена;
И дщерь святая Иоакима,
Своей младенческой стопой,
Как бы на крыльях Херувима,
Вступила в Божий дом святой.
В Ней запылал дух жизни новой,
Покрылось радостью чело,
И на главу Ее сошло
Благословенье Иеговы.
И в храме жизнь Ее текла,
Как райский день, тиха, светла,
Занятий в исполненьи строгом –
Между трудом и Дивным Богом.
Храня покой святой тиши,
Она, как чудный перл, сияла,
И мыслью девственной души
Всегда на небе пребывала.
Любила также в час иной,
Полна молитв и упованья,
Пророков тайные сказанья
Читать с смиренною душой;

И в них, в восторге чувств отрадном,
Встречала те места Она,
Где о Мессии Благодатном
Приподнималась пелена,
Глубоко в сердце их хранила,
Их смыслом занимала ум,
И много слез, и много дум
Она им, втайне, посвятила.
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в  декабре!

2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.

3 декабря:
Михаила Владимировича Бурканова – с днем рождения.

5 декабря:
Светлану Сергеевну Балонину – с днем рождения.

6 декабря:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;

иерея Александра Скороходова – с днем ангела;
Александра Сергеевича Канаркевича – с днем ангела;

Елену Петровну Галкину – с юбилеем со дня рождения.

7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Беляеву – с днем ангела;

матушку Екатерину Иванчеву – с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;
матушку Екатерину Лужанскую – с днем ангела;
Екатерину Николаевну Агаеву – с днем ангела;

Екатерину Алексеевну Бутырскую – с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.

10 декабря:
Марианну Иожефовну Кертес – с юбилеем со дня рождения.

12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – с днем рождения.

13 декабря:
Андрея Александровича Карцева – с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем ангела;

Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела;
Андрея Игоревича Тарасова – с днем ангела.

15 декабря:
Наталию Николаевну Маевскую – с днем рождения.

16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.

19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела и днем иерейской хиротонии;

иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии;
Николая Алексеевича Ботвина – с днем ангела.

24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.

26 декабря:
Ивана Пузикова – с днем рождения.

27 декабря:
Марину Владимировну Гуськову – с днем рождения.

28 декабря:
Оксану Викторовну Ефимову – с днем рождения.

29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения.

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения;

Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем рождения.
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Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Фейсбук: facebook.com/spasandreevka
Инстаграм: instagram.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/spasandreevkabible

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

Наш адрес: 
Московская область, 

городской округ Солнечногорск, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72 

Телефон: 8-495-536-28-65 
Сайт: www.spas-andreevka.ru 

О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ 
В НАШЕМ ХРАМЕ

Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни и воскресенье 
с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00.При участии в Таинстве 

исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным на бумажке 
текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству исповеди, с соблюдением 

социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме 
совершается ежедневно. Если Вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения исповеди, 

Вы можете причаститься только при условии, что Вы готовились к Причастию, и в Вашей жизни нет тяжких 
грехов, отделяющих Вас от Бога (это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться 

в состоянии тяжких грехов! Если Вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем храме, 
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться. 

Исповедоваться надо регулярно: не реже, чем раз в месяц.

Продолжается сбор 
средств на колокола 
Георгиевского храма 

в дер. Жилино.

Перечислить пожертвование на колокола 
вы можете по банковским реквизитам:
Расчетный счет 40703 810 3 0005 0005051
Банк получателя: ПАО «Минбанк» 
г. Москвы, БИК 044525600 
Корреспондентский счет 30101 810 3 00000000600
Получатель: Местная религиозная организация 
православный приход Георгиевского храма д. 
Жилино г. п. Андреевка Солнечногорского р-на 
Московской области Московской епархии РПЦ
ИНН 5044096250, КПП 504401001 
Юридический адрес: 141551, Московская обл., 
Солнечногорский район, р.п. Андреевка, 
ул. Староандреевская, дом 72 
Назначение платежа: 
Целевое пожертвование на колокола, 
НДС не облагается
Сфотографируйте своим смартфоном 
QR-код из используемого вами банковского 
приложения, и банковские реквизиты 
подставятся автоматически.

https://vk.com/spasandreevka
https://facebook.com/spasandreevka
https://instagram.com/spasandreevka
http://t.me/spasandreevkabible

