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ПРОПОВЕДЬ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО и
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
О ДЕЛАХ МИЛОСЕРДИЯ В
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Не могу найти других, более прекрасных
слов, которые всего ближе будут вашему сердцу,
чем те, что Святая Церковь, не умолкая, возвещает
нам с приближением праздника Рождества
Христова. Она напоминает нам, что время перед
праздником дано нам для переосмысления своей
жизни, для того, чтобы мы заглянули вглубь своего
сердца и подумали о том нравственном пути, каким
мы идём. Призыв Церкви заключается в тех
волнующих душу словах, которые вы слышали и
сегодня за богослужением: «Христос раждается,
славите, Христос с небес, срящите, Христос на
земли, возноситеся…» С этим предрождественским
призывом перекликается нынешнее евангельское
чтение.
Евангелист Лука повествует о том, как
однажды во время молитвы в синагоге в субботний
день Христос Спаситель неожиданно обратил
внимание
на больную женщину, которая
восемнадцать лет страдала недугом, и исцелил её
(Лк.13:11). Одновременно мы видим какую-то
необычную реакцию, странное отношение к этому
событию. Одни радуются чуду, славя Бога, а
другие осуждают Христа за то, что Он занимался
исцелением в субботу.
Постараемся понять то, что произошло. С
одной стороны, евангельское сказание близко нам.
Некоторые давно недомогают, отчаялись, думают,
что молитва их не доходит до Господа и они
напрасно молятся. И вот для нас пример живой
веры: человек восемнадцать лет ждал исцеления, и
Господь неожиданно и чудесно исцеляет этого
страдающего. Так и нам должно не отчаиваться, а
пребывать в твёрдой уверенности, что сбудутся
слова Христа: “Если чего просите во имя Моё, Я то
сделаю” (Ин.14:14).
Исцелённая славила Бога, все остальные
радовались тому, что Христос Спаситель сделал
добро страдавшей больной женщине. Негодовал
лишь начальник синагоги и, не имея мужества
сказать Господу о своём смущении, он обратился к
больной, сказав: “Есть шесть дней, в которые
должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в
день субботний” (Лк. 13:14).
Что же происходит? Для нас, на первый
взгляд, что-то неясное. Почему бы и этому
начальнику синагоги не присоединиться ко всем
радующимся? А дело в том, что среди избранного
народа, людей Ветхого Завета, до пришествия в

мир Христа имело распространение буквальное
понимание заповеди Моисея о субботнем покое.
Как мы знаем, она гласит: “Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней работай и делай (в
них) всякие дела твои, а день седьмый, - суббота
Господу, Богу твоему” (Исх. 20:8-10). Для иудеев
седьмой день всегда был днём священным,
посвящённым прославлению Господа в молитве.
Спаситель же сказал, что Он пришёл не для того,
чтобы разрушить ветхозаветный закон Моисеев, но
для того, чтобы исполнить Его. В то же время Он
сказал Своими действиями, как можно прославлять
Творца в день покоя. Христос показал также, что
добрые дела следует делать всегда.
А какое значение для нас, братья и сестры,
имеет это место из Евангелия? У нас ведь тоже есть
праздники:
двунадесятые,
посвящённые
Богоматери, воскресные дни, и дни памяти святых.
Бытуют самые разные представления о том, как
нужно проводить христианские праздники. Есть и
те, которые думают, что в праздники они должны
пребывать в полном покое и молитве. И в данном
случае нужно напомнить, что «вера без дел мертва»
(Иак. 2:20).
Мы свою веру, свою любовь к Господу
должны показывать добрыми делами. Поэтому
через это евангельское повествование и мы
получаем назидание, а не только современники
Христа, которые присутствовали в синагоге.
Да, очень хорошо в праздники собираться
для молитвы, но должно стремиться и делать дела
милосердия, оказывать любовь ближним, помогать
в семьях, вообще всем тем, кто нуждается в нашей
поддержке: больным и одиноким людям. Итак, мы
извлекаем для себя урок из этого евангельского
чтения, что мы должны в праздники молиться,
посещая храм Божий, и стремиться делать добро
ближним.

Дорогие братья и сестры!
Вновь приветствую всех Вас на страницах
нашего альманаха, новый номер которого выходит в дни
поста, когда каждый православный
 рождественского
христианин готовится встретить Младенца Христа, «нас
ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес,
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и
вочеловечшагося» – как поет Православная Церковь за
Божественной Литургией. Господь ради любви к
каждому из нас, ради того, чтобы мы не были полностью
поглощены грехом, ради того, чтобы мы вернулись к
Нему и были бы детьми Божьими, а не детьми дьявола,
приходит в мир. Именно этому глобальному Событию
истории человечества посвящены дни рождественского
поста. В этот период церковного года мы должны
постараться, прибегнув к помощи Божией, очистить
свою душу и тело и принять Дорогого Гостя, Стоящего
около дверей нашего сердца.
В ноябре месяце мы первый раз отпраздновали 4
число «День народного единства», установленный в день
празднования Казанской иконы Божией Матери, когда
Русская Православная Церковь воспоминает избавление
Москвы от нашествия поляков в 1612 году. Смутное
время,
когда
Русское
государство
оказалось
раздробленным и разрозненным, настолько, что уже в
сердце нашей Родины – в Кремле хозяйничали
иноверцы и иноземцы, было предстательством Царицы
Небесной преодолено и остановлено. У князя Дмитрия
Михайловича Пожарского был список с Казанской
чудотворной иконы. С этим образом войска князя
подошли к стенам захваченной поляками Москвы.
Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось
и молилось пред иконой Богоматери о победе.
Архиепископу Элассонскому (из Греции) Арсению,
находившемуся в плену у поляков в осажденном Кремле,
было видение преподобного Сергия Радонежского,
который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны,
предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве
преложен на милость, завтра Москва будет в руках
осаждающих и Россия спасена». И как бы в
подтверждение истинности пророчества архиепископ
исцелился от болезни. Св. Арсений оповестил русских
воинов о видении и пророчестве великого святого
Русской земли, и на следующий день ополчение выбило
поляков из Китай-города, а через два дня был
освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) русские
воины с крестным ходом пошли в Кремль с
чудотворным образом в руках. На лобном месте
встретились они с архиепископом Арсением, несшим
чудотворную Владимирскую икону Божией Матери,
которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и
болезни. Народ был потрясен встречей двух
чудотворных икон и слезно молился Небесной
Заступнице Русской земли. В память освобождения
Москвы от поляков и было установлено празднование
Казанской иконы Божией Матери 22 октября. Именно
после освобождения Кремля, в праздник Казанской
иконы, началось освобождение и воссоединение России.
Эти священные памяти в жизни нашей Родины
были благополучно забыты, их заменил новый праздник
7 ноября – день Октябрьского переворота. Скорбный
день, день отнюдь не радости, а скорби и страдания. Для
большинства живущих и помнящих Советский Союз это
был радостный праздник, и мы с
уважением относимся к

этим людям, потому что надо было чем-то жить и что-то
праздновать. Только вот невольно напрашивается
вопрос: а что празднуем, кого чествуем? Поэтому, с
одной стороны, радостно достойное воспоминание
истории в этом году и, с другой стороны, непонятны
высказывания некоторых наших политиков о том, что
историю не переделать и для русского народа все равно
не потеряет свое значение день 7 ноября…
Особо готовилась к празднику «Дня народного
единства» Московская Епархия. По благословению
Владыки Митрополита в течение последней декады
октября
по
всему
Подмосковью
проходила
благотворительная акция «Согреем детские сердца», в
ходе которой Православная Церковь пришла в детские
дома и интернаты. В Ленинском районе батюшки
пришли в Филимонковский детский дом-интернат для
умственно
отсталых
детей.
При
совместном
сотрудничестве благочиния, администрации района,
управления социальной защиты мы постарались насколько возможно поделиться с ребятами теплом,
отогреть их жаждущие любви и теплоты детские сердца.
Рассказ об этой неделе в этом номере альманаха.
Также Вашему вниманию мы предложили
материалы о проблеме воспитания детей. Своими
мыслями на страницах альманаха делятся и начальник
управления образования Ленинского района О.Ф.Титова,
и настоятель Покровской церкви санатория Валуево
священник Максим Богданов.
Вновь и вновь желаю всем Вам Всесильной
помощи Божией!
Благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров.

К себе в гости нас любезно пригласила
начальник управления образования
Ленинского района
Ольга Федоровна Титова.
-Здравствуйте, Ольга Федоровна! Расскажите
читателям нашего альманаха о себе. Как Вы
почувствовали в себе призвание стать учителем?
-У меня самая обычная биография. Родилась и
выросла в Подмосковье, в семье, где были учителя, я
знала о труде педагогов предостаточно. Главную роль в
выборе будущей профессии сыграла моя любимая
учительница истории Евгения Петровна Баранова,
которая привила не только интерес к
этому
замечательному предмету, но и разглядела во мне
задатки
педагога. Она предложила мне вести
исторический кружок для пятиклассников, позволяла
иногда вести
уроки истории в младших классах.
Благодаря Евгении Петровне, я поняла, что работать с
детьми мне интересно и у меня это неплохо получается.
Поэтому поступила учиться в педагогический институт
на исторический факультет. Работала в сельской школе
Каширского района, затем переехала жить в Москву, где
трудилась в школе Красногвардейского района,
в
МГПИ имени В.И.Ленина на кафедре политэкономии, в
Московской
академии экономики и права, в
Министерстве образования Московской области, а
сейчас работаю в Ленинском районе.
-В связи с должностью, которую Вы сейчас
занимаете, скажите, какие на сегодняшний день
стоят задачи перед образованием?
-Настоящее время характеризуется
введением
изменений в систему образования. Эти изменения
перестают носить стихийно-произвольный характер и
все более определяются потребностями общественногосударственной системы. В Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года (2001
год) отмечено, что основными задачами обновления
образования являются достижения такого его качества,
которое соответствовало бы актуальным
и
перспективным потребностям личности, общества и
государства в подготовке всесторонне развитой
личности гражданина, способной к активной социальной
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному
выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
образования, самообразованию и самосовершенствованию.
В
сентябре
этого
года
распоряжением
Правительства РФ утверждена Концепция Федеральной
целевой программы развития образования на 2006-2010
годы. В ней используются
новые определения,
например, «предшкольное образование» - образование
детей старшего дошкольного возраста (5-6,5года) с
целью обеспечения равных возможностей для
последующего обучения в начальной школе.

В настоящее время утверждение предшкольного
образования в качестве отдельного уровня общего
образования находится на стадии обсуждения.
В этом документы отражены социальные
эффекты, которые должны быть получены в процессе
реализации Программы: повышение качества школьного
образования; улучшение социальной ориентации
учащихся и достижение равенства
в получении
образования (профилирование школьного образования,
снижение различий между городским и сельским
образованием
–
по
результатам
единого
государственного экзамена и др.); обновление и
качественное совершенствование кадрового состава
системы образования; повышение эффективности
финансирования образования
(обновление учебноматериальной базы
образовательных учреждений,
повышение уровня оплаты педагогического труда и др.);
повышение конкурентоспособности профессионального
образования и многое другое. Я больше не буду
утомлять читателей информацией по данному вопросу, а
те, кто заинтересовался более глубоко, могут прочитать
этот документ, он уже опубликован.
-Это такая большая программа и нужно менять,
по всей видимости, способ подготовки самих
учителей?
-Действительно
так,
ведь
реформирование
современного образования
предъявляет новые
требования и к педагогическим кадрам. Свободно и
активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей
деятельности и, соответственно,
моделирующий
воспитательно-образовательный
процесс
педагог
является гарантом решения
поставленных задач.
Управление образования, УМОЦ, руководители ОУ
района
совместно с Министерством образования
Московской
области,
Российской
академией
образования, ИПКи ПРНО МО, АПК и ПРО РФ,
Академией социального управления сейчас работают над
созданием
эффективной
системы
повышения
квалификации педагогов.
православную
-Как учителя
смотрят на
культуру?
-Одна из самых опасных болезней – кризис
духовности.
Игнорирование
вопросов
духовнонравственного воспитания приводит к ужасающим
последствиям, свидетелями которых мы сейчас
являемся: мировой терроризм и экстремизм, все
возрастающее количество детей-сирот, обездоленных
стариков, наркомания и многое другое.
Православная культура является историческим
ядром традиционной русской культуры, которая, в свою
очередь, самым тесным образом связана с
культурами многих народов России.
Педагогические работники Ленинского
района стараются осуществлять комплексную, системную работу по духовнонравственному воспитанию.



Большое внимание вопросам формирования основ
духовно-нравственного, этно-культурного воспитания
детей уделяется уже в детском саду. Учитывая, что в
дошкольных
учреждениях
светское
воспитание,
знакомить детей с православной культурой педагоги
начинают только после анкетирования (согласия)
родителей. Так, по желанию родителей, дети в МДОУ №
9 посещают детский клуб «Светлячок», где ребенка
с
детской
библией,
православным
знакомят
месяцесловом, организуют совместно с детьми
экскурсии по святым местам Подмосковья. МДОУ
№4,9,10,13,23,27,32,35,39,41,42,45 являются победителями ежегодных районных конкурсов «Рождество
Христово», «Пасхальная радость» и др.
В этом направлении в районе также накоплен опыт
работы во многих образовательных учреждениях:
Видновском
художественно-техническом
лицее,
Видновских прогимназии и гимназии, Молоковской,
Измайловской школах, школе №1
г. Московский и др.
Если говорить об изучении курса «Основы
православной культуры», то его основная
цель – передача современным учащимся знаний в
области православной культурной традиции как средство
формирования их личностных качеств. Современное
состояние образования требует постепенного и мягкого
введения ребенка в область знаний духовнонравственного характера.
Здесь у нас возникли
серьезные проблемы, связанные с неготовностью
педагогов освещать многие вопросы, отсутствие
элементарной религиоведческой подготовки. Поэтому
одна из первых задач, которая встала перед
Управлением образования, организовать
обучение педагогов по данному
направлению.

-Ольга Федоровна, что значит быть учителем с
большой буквы? Какие качества должны сочетаться
в учителе?
-Хороший учитель, на мой взгляд, действительно
сочетает в себе много качеств, а прежде всего он любит
детей, к которым приходит в класс, во-вторых, это
профессионал своего дела, он не только учит других, а
постоянно учится сам, совершенствуя свое мастерство,
в-третьих, щедро делится полученными знаниями с
коллегами, в-четвертых, обладает высокой культурой
поведения, которая
позволяет ему
уважительно
относиться к окружающим, показывает им во многом
пример, а главное он должен быть интересным,
доброжелательным, творческим и неунывающим
человеком.
-Как родители должны правильно себя вести в
семье? Какие ошибки они допускают в воспитании
детей, в отношении к школе? Дайте совет
родителям.
-“Все второстепенно в сравнении с заботой о детях”,
– говорил Иоанн Златоуст. И если бы это утверждение
стало
нормой
нашей
жизни,
исчезли
бы
многочисленные проблемы, связанные с воспитанием
подрастающего поколения.
Экономическое и политическое реформирование
изменило положение российской семьи, в некоторых
семьях резко снизились доходы, упал уровень жизни.
Не обошли эти перемены и наш Ленинский район,
жители которого в своем большинстве вынуждены
ездить на работу в Москву, а это значить все меньше
времени уделять своим детям. Социальные условия
некоторых семей далеки от желаемых. Школа должна
большое внимание уделять работе с семьей, так как
тесная связь с близкими для ребенка людьми,
родителями, позволяет лучше узнать друг друга,
объединившись решать многие вопросы.



Сегодня надо искать любые возможности и средства
для того, чтобы помочь семье, оказывать психологопедагогическую помощь, учить воспитывать детей. И в
свою очередь, родители должны быть положительно
настроены на совместную деятельность.
Я
уверена,
что
Мастерство
педагога
определяется не столько используемыми методиками и
технологиями, сколько особым тактом, позволяющим
точно определить, что нужно дать конкретному ребенку
и родителю, вот поэтому универсальных советов дать не
могу.
-Какое школьное учреждение на сегодняшний
день в районе считается более оснащенным
компьютерным оборудованием?
-В прошлом учебном году по Федеральной целевой
программе
«Информационное
обеспечение
образовательных учреждений» во все библиотеки школ
района было поставлено компьютерное оборудование, а
также
все общеобразовательные сельские школы
получили комплект
такой техники, количество
поставки напрямую зависело от количества учащихся. В
настоящее время для закупки компьютерной техники
образовательные учреждения
могут использовать
финансовые средства, выделенные по наказам
избирателей, областного и местного бюджета.
Компьютерное оборудование ОУ также получают в
подарок от
Главы района В.Ю. Голубева,
различных
предпринимателей и руководителей
учреждений и предприятий.
Такие школы как Развилковская, Теплостанская,
Яковлевская, Изваринская, Видновская школа №1, да и
некоторые другие, на сегодняшний день достойно
оснащены компьютерным оборудованием. В ближайшее
время мы ждем пополнение и в другие школы.
-А бесплатное питание в школах сохранено?
-Проблема организации горячего питания
школьников до сих пор остается одной из самых острых.
( В районе нет Комбината школьного питания, в
некоторых школах нет столовых, очень низкая
заработная плата у школьных поваров и др.) В настоящее
время на питание из области на каждого учащегося
выделяется в день по 1,5 рубля, которые им выдаются
по ведомости на руки, а из местного бюджета дети
получают на питание 3 рубля.
Организован адресный подход к питанию по
следующей схеме:
для опекаемых детей и детей из малоимущих
семей (7% от общего количества учащихся
школы) в размере 5 руб. 50 коп. на одного
учащегося в день;
для детей, находящихся в режиме групп
продленного дня в количестве 17,5% (в
пересчете на полностью освобожденных) от
общего количества учащихся в ГПД в размере
10 руб.00коп. на одного учащегося в день;
для учащихся спортивных классов в размере 5
руб.50 коп. на одного учащегося в день;
для учащихся кадетских классов в размере 5
руб.50 коп. на одного учащегося в день.
Безусловно, положительный опыт организации
горячего питания имеется в некоторых образовательных
учреждениях, например, в Видновской гимназии,
Измайловской, Калиновской, Развилковской и других
школах, где привлекаются дополнительные источники
финансирования – родительская плата, помощь
предпринимателей и др. Я хочу обратить внимание, что
администрация района изыскивает немалые средства на
решение данного вопроса, и в 2006 году он будет

решаться более активно.
-Я слышал от родителей, что в школах
существует разная плата за охрану?
-Вопросам антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений в настоящее время
уделяется большое внимание. 1 сентября 2004 года
навсегда останется черным днем в календаре. Все
понимают, что от таких трагических событий, которые
произошли в Беслане никто не застрахован. В районе
разработана комплексная программа, на которую
постоянно выделяются значительные денежные средства
(установлены и обслуживаются за счет муниципального
бюджета кнопки тревожной сигнализации, закуплены
мобильные телефоны, во многих образовательных
учреждениях установлено новое ограждение, распашные
решетки и другое). Безопасность детей – это наше общее
дело. Большинство родителей, правильно относится к
решению этого вопроса, они
оплачивают услуги
охранников ЧОПа, кстати, в московских школах та же
самая картина. Я знаю, что размер родительской платы
за охрану различен, т.к. он определяется в основном
двумя показателями: ценой, которую устанавливает
охранная фирма, и количеством учащихся в школе.
Вопрос по ЧОП администрация района также
прорабатывает в настоящее время.
-Ольга Федоровна, что хотели бы Вы пожелать
ученикам и педагогам?
-Профессию учителя выбирают на всю жизнь и
остаются верны ей, это тот нелегкий путь служения
детям, который под силу только людям с чистой душой и
открытым сердцем. Мои коллеги, относятся к этой
категории, и мне хочется пожелать им плодотворной
работы, реализации творческих планов, духовного
совершенствования,
семейного
и
материального
благополучия, а их воспитанникам - успехов в учебе,
стремления познавать новое, желание вырасти
образованными, грамотными, интересными людьми.
Пусть будут успешными, здоровыми и счастливыми.
-Огромное спасибо Вам, удачи, крепкого здоровья,
сил, мудрости.
-Спасибо. До новых встреч на страницах Вашего
альманаха.
Беседу провел
иеромонах Софроний
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Есть ли смысл в человеческой жизни?

Иногда, когда нам не нравится честный ответ
на этот вопрос относительно себя самих, сам
вопрос кажется нам праздным. Но в жизни
каждого
человека
обязательно
наступает
момент, когда без ответа на него жить дальше
невозможно. Иногда
мы годами мучаемся
бессмысленностью бытия, мучаемся, потому
что не видим смысла усилий, которых требует
от нас жизнь. И тогда особенно важным
оказывается для нас голос Экклезиаста. На
первый взгляд Экклезиаст – скептик; что бы он
ни испытывал в жизни, он ни в чем не
обнаружил
подлинного
блага,
вечного,
неизменного, которое может насытить сердце
человека. Он говорит, что пробовал жить в
богатстве, и в бедности, и во власти, и в
безызвестности, и во всем этом нет настоящего,
во всем этом нет жизни. Экклезиаст говорит,
что человеческое сердце нуждается в пище, но
он нигде в мире эту пищу не обнаруживает; и
это в самом деле так. Но среди всех
разнообразных вещей, которые исследует
Экклезиаст и среди которых он не находит
истинного блага, называя все «погоней за
ветром», есть только одна вещь, которую он
считает стоящей. Он говорит: «наслаждайся
жизнью с женою, которую любишь»; все
остальное, с его точки зрения, – суета.
Экклезиаст
не
предлагает
развернутого
обоснования своей позиции: это не входит в его
задачи. Но в целом мире единственное, в чем
он находит некоторое подобие
истинного блага, – это семья, и
такова позиция крайнего скептика.

***
На древнем Востоке было распространено мнение, что можно разводиться по любой,
самой вздорной причине. Достаточно просто
вывести жену на улицу, дать ей «разводное
письмо» и прогнать ее потому, что она
надоела… И вот однажды фарисеи, считавшие,
кстати,
такую
позицию
чрезмерной,
приступили к Господу Иисусу Христу и
спросили Его, по всякой ли причине можно
разводиться. И тогда Господь сказал им о том,
что единство мужа и жены предусмотрено
Богом от начала, от сотворения мира, и не
может быть разрушено. «И сказал: посему
оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает. Они
говорят Ему: как же Моисей заповедал давать
разводное письмо и разводиться с нею? Он
говорит им: Моисей по жестокосердию вашему
позволил вам разводиться с женами вашими, а
сначала не было так» (Мф. 19:3–8). Фарисеи
недоумевали, потому что Закон Моисеев не
отвергал возможности разрушения брака как
таковой. И вот на это Господь говорит, что это
не соответствует Божьему замыслу и Моисей
допустил такую возможность не потому, что
Бог так ему повелел, но уступая человеческому
жестокосердию.
Господь Иисус говорит, что семья,
будучи создана, уже никак не может быть
разрушена: «что Бог соединил, того человек да
не разлучает». Ученики поражаются: кто это
может вынести? Если такова привязанность
человека к жене своей, то, может, лучше вовсе
не жениться? И тогда Господь Иисус говорит
им о единстве семьи, что это – дар Божий, это
призвание,
на
которое
мы
можем
откликнуться. Он говорит о полном единении
семьи, и из Его слов следует, что для Него это
основополагающий момент в бытии мира. В
самом начале Библии, где говорится о
сотворении человека, сказано, что человек
состоит из двух частей. В привычном для нас
переводе Писания мы находим «хирургический»
рассказ о том, как у мужчины изымается ребро
и из него сотворяется женщина. Возникло даже
такое толкование, что ребро – это единственная
кость в организме, в которой нет мозга (это,
кстати, не так). Но это неточности перевода. В
Септуагинте стоит слово «сторона», πλευρὰ –
так перевели александрийские иудеи на
греческий язык. Это далеко не только ребро;
также это слово означает бок или сторону; но
гораздо важнее, что это – военный термин,
обозначающий фланг войска. Надо сказать, что
«фланги войска» – древнее и распространенное,
даже, может быть, общепринятое иудейское
толкование. Итак, разделяя человека на два
фланга, Бог разделяет его на две совершенно
различные части, очень нужные друг другу и
взаимодополняющие.
***
Бог сказал: «Сотворим их, мужчину и
женщину, по образу и подобию Нашему». «По
образу и подобию» означает, что Он творит

Гравюра Ю.Шнорр фон Карольсфельда “Шестой день творения”.


человека в чем-то похожим на Самого Бога. В
чем же заключается эта похожесть, это
богоподобие в человеке? Самое невероятное и
поразительное в Откровении о Боге, что
никогда никем не могло быть выдумано, – это,
конечно то, что Бог – Троица. Он Один, но Его
Трое.
Это парадоксальное, не поддающееся
рационализации Откровение о Едином Боге в
Трех разных Лицах. С древности христиане,
принимая эту тайну, пытаются все же
объяснить, что это значит. Уместность и
удачность этих попыток выходят за рамки
нашего обсуждения, более того – нам важно
помнить, что объяснить (и, следовательно,
рационально сформулировать) тайну Троицы в
принципе невозможно. Для нас в данном
случае важны некоторые следствия из этого
Откровения.
Троичность Бога означает, в частности,
что Бог может быть сосудом любви и притом
сосудом неисчерпаемым. Любовь и жизнь могут
существовать в Боге независимо ни от чего.
Может
быть,
поэтому
Бог
–
Творец,
созидающий мир не потому, что это Ему зачемто надо, не руководствуясь желаниями и
потребностями, а от полноты Своего бытия.
Ведь на самом деле Бог вполне самодостаточен,

Он ни в чем не нуждается: полнота любви и
жизни есть в Нем Самом. И это – жизнь,
отданная Другому. Отец отдает свою жизнь
Сыну, Сын отдает Отцу, и это происходит в
Духе Святом. Для человеческого разума это
непостижимо, и не будем в это углубляться.
Но если такой Бог сотворил человека по
Своему образу, то, надо полагать, такая искра
любви может пребывать в самом человеке,
между мужчиной и женщиной, как между
двумя электродами. Человек, состоящий из
мужчины и женщины, является иконой,
образом Троицы, не по своей структуре, а
потому, что семья – это вместилище любви, в
которой можно пребывать.
Мы в силу разных причин думаем, что
цель человечества
– преобразовывать мир,
переделывать: у белки хвост надо сделать
короче, океаны надо сделать преснее, одним
словом, «нечего ждать милостей от природы,
взять их у нее – наша задача». На самом деле
главная задача человека в мире – пребывание;
мы призваны пребывать вместилищем любви,
быть образом Божьим на земле и в любви
нести ответственность за мир, стоя
перед Богом. Как только мы
пытаемся переделывать не себя, а
другого, сразу наступает катастрофа,

так как это не входит в наши человеческие
задачи. Только Богу известно и подвластно
человеческое
сердце. И когда мы находим в

себе достаточно смирения, чтобы просто быть
рядом,
пребывать,
то
совершается
удивительная
тайна
Божественного
Присутствия. Хотя Бог сотворил человека
мужчиной и женщиной, в семье всегда бывает
трое, всегда присутствует Бог. И это в ней,
конечно, самое удивительное.
Господь Иисус Христос сказал: «Где двое
или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18:20) Он обещал, что если мы вместе
не ради себя, своих задач, идей, интересов, а
ради Бога, Он будет посреди нас. С не меньшей
полнотой, чем к Церкви, это относится и к
семье: если мы не изгоняем Христа, семья
становится местом Его присутствия. И это
оказывается самым главным, что вообще есть в
мире, ведь только присутствие Любви Божьей,
все созидающей и все поддерживающей,
придает миру прочность и ценность. Вот какое
место занимает человек и семья, в частности, в
Божьем замысле о мире.
***
Однажды
ученики
Христа
ночью
отплыли в лодке от берега, а Иисус был на
берегу. И когда они были на середине озера, Он
приблизился к ним по воде. Апостол Петр в
полном потрясении сказал тогда: «Господи, если
это Ты, повели мне придти к Тебе по воде!»
Когда же Господь сказал ему: «Иди», Петр встал,
перешагнул через борт лодки, ступил на воду и
пошел. И он, Петр, идет по воде! Вот что такое
вера. Петр смотрит на Иисуса и идет. Хотя он
не воплотившийся сын Божий, а простой
рыбак с грубыми руками, средних лет, с

довольно простыми представлениями о жизни,
с темпераментной натурой. Пока он смотрит на
Иисуса, он идет по водам; как только он
взглянул на волны, он пришел в ужас и стал
тонуть. Такова и жизнь в вере. И, я думаю,
такова жизнь в семье; семья – это место, где
приходится ходить по водам. Жизнь в семье
прекрасна и трудна, и без элементарного
доверия прожить в ней невозможно. Поэтому
семья для человека – это школа доверия.
Речь идет не о том, чтобы воспитывать
доверие в другом человеке. В школе Господа
Иисуса ты учишь самого себя. Не то важно,
доверяет ли мне другой. Моя ответственность
перед Богом – самому научиться доверять.
Человек состоит из разных, физически разных
людей, ничем не скрепленных, ведь в любой
момент один из них может взять и отойти, уйти
вовсе. Вот такой, существующий в свободе и
доверии
хрупкий
сосуд
и
является
Присутствием Божьим. И именно здесь
рождается новая жизнь.
***
Человек появляется на земле в самом
конце истории мира. До этого, как пишет
Библия, происходят очень длинные и сложные
процессы. Материя собирается под твердью
небесной, появляется звездная пыль, планетные
системы,
потом
на
Земле
появляются
примитивные
существа,
потом
всякие
крокодилы с птицами, и только потом –
человек.
Но, уже создавая первых животных, Бог
имел ввиду, что Он создаст существо, которым
будет человек, которое будет состоять из
мужчины и женщины, и которое должно будет
быть способным давать жизнь.

Не случайно так получилось, что половое
размножение оказалось одной из «опций» праха
земного,
из которого Бог творит человека. Нет,

с самого начала было задумано, что в человеке
должно быть единство разных существ, а эти
существа должны быть источником жизни в
биологическом отношении и в Духе.
Вот, к примеру, лебедь инстинктивно
создает пару один раз и на всю жизнь. У
лебедей абсолютно нет проблемы развода, как
нет и свободы выбора. Но не из лебедей
сотворяется человек: Бог избрал немощное
этого мира, чтобы посрамить сильных. Мы, по
сравнению с лебедями, в этом отношении,
конечно, немощны. Быть вместе для нас не
непреодолимый инстинкт, а труд. Мы любим
властвовать, и это тоже наследие приматов,
нашего праха земного. И нам приходится это
преодолевать. Это все естественно; однако мы
призваны жить сверхъестественным, и это
возможно. Сила Духа Святого может входить в
нас, в семью, и созидать наше единство; Бог
хочет, чтобы главными были Дух и послушная
Ему свободная воля человека, а не желудок,
или еще ниже расположенные в человеке части
тела. Если мы отказываемся вести эту битву с
собой за единство с другим, мы дезертируем!
В ночь перед казнью на последней
вечере с учениками Господь Иисус молится о
них. Евангелист Иоанн пишет, что Иисус
обращается к Отцу и говорит: «Да будут все
едино, как ты Отче во Мне, так и они да будут
в Нас едино». Он просит для нас единства,
которое есть между Отцом и Сыном, которое
имеет такую степень полноты, что мы
обращаемся к Троице как к Одному Богу.
Христос говорит: «Мое – Твое, а Твое – Мое». И
Они действительно принадлежат друг другу и
отдают друг другу Свою Жизнь. Вот о таком
единстве Господь Иисус молится на последней
вечере. Таково призвание человека, который
является иконой Троицы, который призван на
земле являть это единство.
***
Много раз Господь говорит о том, что мы
призваны прощать и любить. «Какая награда
вам, если вы будете любить таких же, как вы,
не тоже ли самое делают язычники?» Когда мы
любим другого, не такого как мы, иногда он
кажется нам врагом. При соприкосновении с
близким
человеком
возникают
раны,
кровоточащие в течение всей жизни. Но если
бы мы были одинаковыми, у нас не было бы
возможности научиться любить, и тогда
невозможно было бы вторжение Духа Святого в
нашу жизнь. Я говорю – «вторжение», потому
что сам Господь говорит о битве и победе Бога
над злом; в этом мире семья – это плацдарм
Святого Духа. Плацдарм – это место, где можно
закрепиться
для
последнего,
решающего
броска. Семья – это плацдарм, где мы можем
Богу открываться. Когда мы предоставляем
Богу возможность действовать на этом
плацдарме, становится возможной победа Бога
над нашей мертвостью.
В нашей сегодняшней жизни мы

проявляем
стремление
к
унификации
(единомыслию).
Мы
стараемся
быть
одинаковыми, боимся своей уникальности,
хотя и очень по ней скорбим, настаиваем на
том, чтобы другие считали нас уникальными, а
сами хотим быть, как все. На самом деле
различие – это очень ценная вещь и, чтобы
быть цельной личностью, нам надо научиться
эти различия ценить; дорожить тем, что другой
человек – другой, не как я. Мужчина – существо
довольно примитивное, но зато он способен
принимать решения, апеллируя только к голым
фактам, абстрагируясь от всех остальных
обстоятельств, и эти решения претворять в
жизнь, при этом ничего «тонкого» не чувствуя,
не слыша, не понимая. Женщина, наоборот, все
чувствует и учитывает, но сделать из этого
вывод и толком реализовать все это она не в
состоянии. Мы действительно дополняем друг
друга. Только семья, состоящая из мужчины и
женщины, в состоянии: а) понять, что Бог от
нас чего-то ждет, б) сделать из этого выводы, в)
реализовать. Мужчину без женщины уводят в
сторону обезьяньи инстинкты, а женщина без
мужчины, как без рук. Поэтому только вместе
можно реализовать полноту человеческого
бытия.
***
Еще одна очень важная деталь. Апостол
Павел писал, сидя в Риме в тюрьме: различие
свойств мужчины и женщины должно быть
выражено и в различии их функций в семье –
ответственности и послушании. В жизни часто
бывает так, что ответственность мы, как
правило, приписываем себе (это не значит, что
мы ее реально несем), а послушание стараемся
на кого-то навесить. Но никто не имеет права
нарушать чужую свободу, потому что ее
даровал Сам Бог. Есть послушание, а есть
требование послушания. Первое – прекрасно,
второе – ужасно. Есть ответственность, а есть
перекладывание
ответственности.
Первое
прекрасно, второе отвратительно. И точно так
же, как мы обращаемся друг с другом, так мы
относимся и к Богу. Мы (и мужчины, и
женщины) требуем от другого человека, чтобы
он отвечал, принимал решения, нес пагубные
последствия от принятого решения; так же мы
ропщем и против Бога, считая, что Он нас
сотворил и бросил, и не несет ответственности
за нашу жизнь.
Друзья Иова, утешая его, говорят: «Ты не
расстраивайся, ты страдаешь, потому что Бог
хочет
тебя
исправить».
Это
такая
дарвинистская позиция, естественный отбор –
гибель
неправильных
и
выживание
правильных. Нам часто хочется, чтобы «как
только мы – в сторону, – Бог нам сразу в ухо». И
мы сразу выправимся и будем хорошими. Сами
при этом ни за что не отвечаем. Но Бог так не
делает никогда. Поэтому нам так трудно жить,
поэтому мы тонем в море собственного неверия и грехов, так как Бог приходит
только тогда, когда Его зовут. Иисус
сказал: «Вот, стою у двери и стучу,
кто Мне откроет двери, к тому войду».

Это пугающие слова, ведь они означают,
что если ты не откроешь двери, Он не войдет.
 Бог приходит только туда, куда Его зовут, куда
Его впускают. Если Он сотворил нас так, чтобы
мы были Его образом и Его подобием и в
отношениях друг с другом, это означает: мы
призваны так себя вести, чтобы не нарушать
чужую свободу. Это требует доверия к другому
человеку. В самом деле, в современной жизни
часто бывает невозможно определить в семье,
где ответственность, а где послушание, и
потому не удается увидеть важность разных
функций. Научиться это видеть и значит жить
в единстве. Только в семье и в Церкви Бог дает
нам быть едиными, быть вместе, быть одним
сердцем; Он Сам сказал о семье: «Да будут двое
в плоть едину». В этом единстве послушание
обретает удивительный смысл: как Иисус
слушается Отца, потому что Ему это нужно, а
не потому что Отец этого требует или ждет, –
так же может быть в семье, где сочетаются
ответственность и послушание.
***
Из-за наших грехов жизнь наша состоит
из взлетов и падений. И побыв по-настоящему
вместе, пережив это чудо единства, мы
пытаемся часто отдохнуть от такой высоты, от
такой близости Бога.
Мы любим концентрироваться на том,
что плохо в наших отношениях, что плохо в
другом человеке. Если вспыхивает конфликт,
то можем месяцами не разговаривать. Слова
Иисуса «прощайте и вы будете прощены» кудато вылетают из головы, раздор пережевывается
без конца…
На юге Италии в середине 20 в. жил
знаменитый
подвижник,
отец
Пио
ди
Пьетрельчина; однажды к нему пришел человек
просить благословения на развод и очень долго
перечислял недостатки своей жены. Отец Пио
ему сказал: «Сейчас я
тебя
не могу
благословить. Ты назвал много недостатков
твоей жены; если ты найдешь у нее хотя бы два
достоинства, я тебя благословлю на развод».
Тот человек пришел к нему через неделю и
говорит: «Я смог найти у моей жены не два, а
только одно достоинство. Но я решил не
разводиться».
Когда в наших отношениях все хорошо,
это всегда воспринимается как должное, как
будто мы в раю живем. Но мы пока живем в
совсем другом месте. И когда в этот ад
вторгается свет Любви Христовой – это чудо,
это праздник! Это надо ценить. Это вообще
проблема нашего отношения к миру. Мы
думаем, что Евхаристия, Благодарение, – это
просто. Но все мы знаем, что первые годы в
Церкви надо учиться благодарить. Это очень
целительно. Конечно, мир, в котором мы
находимся, ужасен. Но когда мы думаем, что
же в нем хорошего, и научаемся находить это
хорошее в жизни, мир начинает
сверкать разными красками.
Оказывается, он полярный; есть
чудовищное, что происходит от нас,
и есть прекрасное, что происходит от

Бога.
Точно так же и в семейной жизни. Если
мы концентрируемся на конфликтах, тогда
жить невозможно. Но семья – это место
Царства Божьего, куда это Царство может
приходить. Когда нет сил и желания быть
вместе, мы клевещем на Бога, что Он не дает
нам благодать. Нет, дает! Просто мы не на то
смотрим. Вот как Петр, пока он смотрит на
Иисуса – он идет, как только не на Него –
начинает тонуть. Когда мы научаемся ценить
присутствие Бога в семье, мы становимся
гражданами Царства Небесного. Поэтому семья
– школа Царства Божьего. Только если ты
научишься быть вместе с тем, кого Бог дал тебе
ты
сможешь
принять
всех
полюбить,
остальных.
***
Оказавшись в Царстве Небесном, мы
увидим вокруг себя множество людей и
множество ангелов. Большую часть этих людей
мы там совершенно не ожидали бы увидеть, а
они там будут, и их надо будет принять.
Поэтому Иисус говорит: «Научитесь прощать,
научитесь отдавать». Блаженней отдавать, чем
брать. Научитесь этому сейчас, потому что,
если мы этому не научимся, то когда попадем в
Царство, мы не сможем там быть, – вот в чем
дело. И семья – это место, где мы учимся жить
в Царстве Небесном.
Но, к сожалению, мы вместо этого
пытаемся научиться жить в аду. На это не
стоит тратить времени. Мы часто ждем от
человека чего-то грандиозного, ну, к примеру,
«звезду с неба достать», и все будет хорошо. Но
любовь проявляется в очень простых вещах,
совершенно на любовь не похожих. Любовь
Бога
к
нам
проявилась
в
позорной
унизительной смерти Иисуса на кресте. Там
Ему советуют: «Сойди с креста, и мы Тебе
поверим, что Ты Сын Божий, соверши чудо!». А
чудо проявляется в том, что Он умирает, только
бы не нарушить нашу свободу, умирает, только
бы разделить полноту человеческого страдания,
смерти и разрушения. Когда ты прощаешь, и
прощаешь, когда больно, – это крест в
миниатюре. Как апостол Павел говорит: «Я
восполняю в моей плоти недостаток Страстей
Христовых».
Христос обещал нам: «Когда тебе будет
больно – Я буду с тобой». И Он пребывает с
нами. Путь любви – совсем не грандиозный, не
величественный. Он проявляется в терпении.
Бог проявляется, когда ты уступаешь в
мелочах, совсем чуть-чуть, совсем немножечко.
Это надо научиться делать.

Священник Антоний Лакириев



В

наше сложное время на Церкви
лежит особая задача по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения. При многих
храмах успешно функционируют Воскресные школы,
способствующие воцерковлению детей и их родителей.
Само название Воскресной школы глубоко символично.
Оно напоминает нам о Воскресении Господа нашего
Иисуса Христа, Совоскресившего с Собою вся, и
направляющего нашу жизнь к истинному служению Богу
и ближним.
Воскресная школа – это школа церковная, то
есть имеющая в своем основании те принципы, которые
заложены в жизнь самой Церкви, и конкретно – в жизнь
прихода. Поэтому Воскресная школа, выросшая из
прихода, существует органично с жизнью самого
прихода. И дело здесь не только в священническом
руководстве, а в той живой общинной ткани, которая
составляется
всеми
взрослыми
и
маленькими
прихожанами совместно с церковным клиром. Эта
общность имеет своей основой Литургическое и
молитвенное единение и пронизывает весь организм
школы.
Воскресная школа по способу своей работы
невольно
идет
вслед
общеобразовательной.
Преподавание знаний о вере, начальное введение в
церковную жизнь, научение Закону Божию, церковному
пению и чтению составляет ее основное содержание. Но
достаточно ли этих знаний о Боге и о Церкви, чтобы
положить
необходимое
основание
дальнейшему
воцерковлению подрастающего поколения? История
России и опыт Церкви не раз показывали, что знания не
спасают. Ведь знание о Боге, как и всякое другое знание,
усвояется только умом и памятью, поэтому изучение
Закона Божия, к сожалению, становится внешним
усвоением религиозных истин, не проникающим в
глубину души.
Знание Бога отличается от знания о Боге.
Знание Бога – непосредственное восприятие
Бога внутренним чувством, а знание о Боге – достояние
ума и памяти. Спасти может только вера! Но вера без дел
мертва. А чтобы были дела, необходимо воспитание
нрава ребенка, иначе его душа при внешней видимости
церковной жизни будет обходить ее, искать подмену
благодати Божией. Невозможно привить ребенку веру,
если нет воспитания нрава. «Не духовное прежде, а
душевное, – говорит апостол Павел, – потом духовное»
(1Кор. 15,46).
В воспитании
ребенка особая роль
принадлежит семье, можно сказать, что все начинается с
семьи, ибо все мы «родом из детства». Поэтому вопросы
семьи и духовно-нравственного воспитания детей уже не
раз рассматривались на самом высоком церковном
уровне. Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года
принял Социальную концепцию Церкви, где вопросы
охраны семьи, материнства и детства были обозначены
как первоочередные задачи служения в миру.
Проблемы ребенка – это на самом деле проблемы
взрослого, вынесенные наружу.

Ребенок является своеобразным зеркалом жизни
родителей, причем зеркалом, безусловно, правдивым, в
котором отображается не внешняя картина семейной
жизни, а ее внутреннее устроение и содержание.
Задача современной Воскресной школы не
подменять родителей в деле христианского воспитания
детей, а активно им помогать, передавая накопленный
опыт и знания. Разве могут по-настоящему
удовлетворить религиозные чувства ребенка, а тем более
духовно воспитать его 2-3 часа занятий в неделю,
которые отводятся в Воскресной школе на изучение
Закона Божия или Священной истории?!
Родителям и педагогам необходимо помнить,
что детская душа – не пластилин, из которого можно
слепить что угодно и как угодно. Человеческая личность
устроена так, что у нее есть данный от Бога дар свободы,
который никому не позволено отбирать, даже родителям.
Взрослые должны всегда помнить, что на их попечении
находится растущая свободная личность. Даже Господь
никогда не входит насильно в человеческую душу, хотя
имеет власть над всеми людьми. Бог не принуждает ко
спасению, предоставляя человеку право свободно
выбирать и свободно действовать, сохраняя за ним
личную ответственность за свои чувства, мысли, слова и
поступки. Об этой личной ответственности постоянно
напоминает человеку голос его совести.
Таким образом, взращивание личности ребенка,
по замыслу Божьему, предполагает предоставление ему
определенной свободы, необходимое для пробуждения
его совести. Именно разбуженная совесть постепенно
осознанию
приведет
человека
к
правильному
последствий своих поступков.
Давайте всегда помнить, что Православие – это
не система, это жизнь в любви! И православным наше
воспитание будет только тогда, когда мы совершаем его
в любви.
Существуют родители, которые желали бы
устроить своих детей в Воскресную школу, дать им
христианское воспитание и образование, забывая при
этом, что христианством нельзя «заниматься»,
христианством надо жить. Обычный аргумент таких
родителей: нам меняться уже поздно, но мы хотим,
чтобы у наших детей все было хорошо. И дети,
действительно, на первых порах очень восприимчивы к
Слову Божию, к богослужению, к молитве.
Но если дома в своей семейной реальности дети
видят, что их родители не придают никакого значения
духовному, а то и открыто живут по-язычески, то рано
или поздно такие дети начинают вести двойную жизнь и
лицемерить, становясь «воскресными христианами».
Нельзя никогда и никому передавать дело воспитания
своего ребенка, даже самой православной Воскресной
школе. Взять на себя ответственность за воспитание –
значит постоянно отдавать самого себя семье,
детям, Церкви.
Таким образом, каждая Воскресная
школа должна потрудиться над тем, чтобы
помочь семье в деле христианского воспитания

детей, стремясь передать родителям творческий импульс
для созидания своей семьи как домашней Церкви.
Можно организовать лекции и семинары для

родителей,
различные
семейные
праздники,
паломнические поездки, которые будут объединять
взрослых и детей.
Важно избежать охлаждения и привыкания к
святыне. То духовное богатство, которое досталось
Церкви кровью и потом ее мучеников и преподобных,
наши дети в стенах Воскресной школы получают с
удивительной легкостью. Они могут подробно
рассказать чинопоследование, растолковать Символ
веры, рассуждать на евангельские темы, но в реальной
жизни они живут совсем другим. Получается какая-то
брешь между церковной молитвой, Причащением и тем,
что реально наполняет их жизнь.
Все-таки духовный опыт должен даваться
трудами. Может быть, вместо того, чтобы «проходить»
«Блаженни милостивые...» на уроке Закона Божия, надо
предоставить детям возможность оказаться в ситуации,
когда кто-то ждет от них милости или нуждается в их
милосердии.
Мы призваны учить детей не только внешним
правилам
православной
жизни.
Совершенно
недостаточно просто объяснить им, что можно делать, а
чего нельзя; главное – возжечь в их душах огонь веры и
любви. Мы можем научить детей, как правильно
креститься и когда нужно делать поклоны; они будут
знать догматы; будут знать, какой длины юбки
разрешается носить, выучат все правила поста. Но если в
их душах не будет гореть огонь любви и веры, то с этими
внешними правилами легко может соединиться любой
грех. Если они в своей жизни не будут обращены к
духовному миру, если у них не возникнет общения с
Богом, если они будут руководствоваться только
формально понятыми запретами, то наше воспитание не
принесет положительного результата, и, достигнув
переходного возраста, дети уйдут из Церкви, уйдут от
Бога, будут попирать заповеди, отбросят все
добродетели и погрузятся в море греха. Эта
погруженность внешне может не проявляться, и,
сохраняя христианский вид, ребенок в то же самое время
может быть порочным. К сожалению, дети, которые так
воспитаны, очень часто не видят в себе этой
двойственности, они не понимают сути христианской
жизни. Наша задача – прежде всего дать им навыки
такой жизни. Духовная жизнь – это жизнь в Духе Святом
или поиск такой жизни, и все наши усилия обязательно
должны быть обращены к этому.
Ступенька к духовной жизни – это правильно
устроенная жизнь души, правильное эмоциональное
устроение, которое потом приведет к устойчивой,
трезвой, жертвенной духовной жизни. Нужны реальные,
общие, интересные дела, в которых дети могли бы
проявить себя как люди, которые не предадут товарища,
помогут друг другу в беде, простят обиды.
Что такое детская вера и как она соотносится с
верой взрослых – до конца не знает никто. Незачем
думать, что абсолютно все дети из церковных семей както по-особенному возвышены и духовно настроены от
рождения. Мы должны быть готовы к тому, что в самый
неожиданный момент любой из наших детей, даже
самый внешне благополучный, может «уйти в отрыв»,
предпочтя всем нашим воспитательным усилиям
свободу в ее современном понимании. Мы не
можем изолировать ребенка от мира с его
соблазнами, но мы должны научить его
жить в этом мире так,

чтобы противостоять этим соблазнам, сохраняя в
целости христианские нравственные устои.
А для этого очень важно укрепление воли
ребенка, чтобы он мог не только слушаться доброго, но и
противиться злому. Средства массовой информации,
телевидение, компьютерные игры, современная попкультура, доступность алкоголя, сигарет, наркотиков,
культ денег и наслаждений формирует образ мира,
совершенно противоположный тому, который мы хотим
создать для ребенка, и абсолютно дезориентирует его.
Укрепление воли, умение самостоятельно мыслить,
подготовка ребенка к жизни в окружающем мире
необходимы, потому что рано или поздно он вступит в
этот мир. Как бы мы ни хотели оградить его от
современного мира, создавая свои православные
коллективы, мир все равно проникнет в душу ребенка и
заставит пройти через многие искушения.
Ко встрече со злом нужно готовить ребенка с
детства. Конечно, нужно выбрать время, когда ребенок
сумеет это воспринять, когда образ зла его не напугает,
так же как людям делают прививки, чтобы, переболев
этим в малой степени, они потом не заболели серьезно и
опасно. Это касается и наркотиков, и курения, и
пьянства, и других пороков, которые есть в мире.
Ребенка нужно подготовить к встрече с ними, чтобы он
понял сущность этих явлений еще до того, как
столкнется с ними по-настоящему, пока они не стали для
него соблазном, чем-то заманчивым.
Мнимой радости этой жизни мы должны
противопоставить полноту жизни в Церкви. Нужно
научить ребенка радоваться вере. Как говорил один
батюшка, делая доклад о миссионерстве: «Проповедуя
свою веру, не забывайте, что мы несем весть о
воскресении Христа! Наша вера – это вера пасхальная».
Ребенок обязательно должен почувствовать радость
веры. Его обучение и воспитание не надо строить только
на запретах. Мы должны показать ребенку, что можно
жить с Богом, можно жить в любви друг с другом,
можно жить в Таинствах Церкви. Нужно помочь ему
войти в жизнь Церкви и обрести полноту этой жизни, и
тогда, даже вкусив запретных плодов, каких-то
соблазнов, он быстро разберется и поймет, что это
мнимая сладость и мнимая радость. Нужно объяснять
детям, что с одной стороны, христианин при помощи
Божией
может
находить
решения
в
самых
затруднительных ситуациях, а с другой стороны,
верующий человек может чувствовать себя радостным и
счастливым, испытывая любые трудности. Радость эта
происходит от того, что христианин – человек цельный.

Он умеет преодолевать себя, умеет покаянием
сбрасывать с себя груз грехов и узы страстей. В нем нет
 такого разрыва между мыслью, словом и делом, который
тяготит человека неверующего.
Христианин видит, думает, чувствует и делает
одно и то же, он честен перед своей совестью, перед
людьми и перед Богом, и это ощущение чистой совести
дает внутренний мир и покой его душе. В нем нет
беззащитности перед скорбями, ибо верующий человек в
любых обстоятельствах чувствует себя в руках Божиих.
В православном воспитании, как и в любом
другом, огромная роль принадлежит личности учителя.
Вообще, воспитание личностью есть воспитание своим
примером. Дети поразительно внимательны и чутки даже
к самым мельчайшим деталям человеческой натуры.
Характерные речевые обороты, манеры, привычка
одеваться – все это в тонкостях подмечается детьми.
Поэтому взрослые, которые работают с детьми, должны
постоянно соблюдать особую аккуратность в словах,
манерах и поступках. Но не нужно думать, что под
воспитанием личностью подразумеваются какие-то
особые, редко встречающиеся
педагогические
дарования. Ошибка многих заключается в том, что,
входя в класс, они становятся как бы другими людьми,
изображают из себя того, кем в действительности не
являются. Такому педагогу дети будут отвечать тем же
лицемерием. Разрыв между требованиями к детям и теми
принципами, по которым живут сами взрослые,
приводит к самым печальным последствиям. Как дома,
так и в Воскресной школе дети начинают замечать, что
воспитание и жизнь – две совершенно разные вещи.
Родители и учителя позволяют себе поступать в жизни
вовсе не так, как об этом учат. И тогда воспитание
воспринимается детьми не как передача взрослыми
своего опыта, а как специфически детская тема, которая
ко взрослому миру не имеет никакого отношения. Дело
даже не в том, что своим поведением учитель может
подорвать доверие к себе. Изменится детское отношение
к предмету, который преподает такой учитель. И
особенно прискорбно, если таким предметом окажется
Закон Божий, Библейская история или нравственное
богословие.
Уча
детей
основам
христианских
добродетелей, мы сами должны являть пример этих
добродетелей или, по крайней мере, стремиться к ним.
Дети должны видеть в своем учителе человека.
Если с ним случилось несчастье – пусть дети
сопереживают этому несчастью, если произошло
радостное или знаменательное событие – пусть
сорадуются вместе со своим учителем, если в его беде
можно чем-то помочь – пусть проявят инициативу и все
вместе помогут исправить ситуацию. Не нужно бояться
показаться детям слабым и сомневающимся, ведь дети
обладают удивительной способностью любить человека
таким, какой он есть. Напротив, в определенных случаях
может оказаться полезным, изменив план урока,
преподать детям свой образ отношения к случившемуся
несчастью или неурядице, порассуждать вместе с
детьми, как должно принимать христианину подобные
скорби и искушения и как далеки от заповеданного
Христом совершенства мы, называющие себя Его
учениками.
Особенным авторитетом в Воскресной школе
бывают
отмечены
преподаватели
из
числа
священнослужителей. С самых первых шагов дети
отдают им безграничный кредит доверия, тогда как
учителю из числа мирян его приходиться добиваться с
большим трудом. Поэтому участие священника в
занятиях должно занимать одно из ведущих мест в его

приходской практике.
Как горько бывает слышать, когда священники
отказываются вести уроки в Воскресной школе,
оправдывая это своей загруженностью! Действительно,
забот у батюшек сегодня хоть отбавляй. Но все же такой
отказ чаще бывает связан с непониманием важности той
роли, которую играет работа с детьми в жизни Церкви.
Встреча детей с батюшкой
в условиях школы
предоставляет гораздо больший простор для их «детских
вопросов», тогда как в условиях храма полноценное
внимание детям уделить зачастую бывает некогда.
Детские голоса как бы тонут в окружающей их
«взрослой» обстановке прихода. В Воскресной школе,
напротив, батюшка всецело настроен на общение с
детьми. А уж если Господь почтил такого священника
педагогическим даром – блаженны те дети, которым
посчастливилось быть его воспитанниками. Личность
батюшки-преподавателя производит на детскую душу
столь сильное воздействие, что полученные впечатления
сохраняются надолго и становятся прочной основой
уважительного отношения к Церкви и ее служителям во
время взрослой жизни человека. Во многих случаях
такое общение для ребенка является единственной
возможностью восполнить недостающее общение с
отцом. Ведь многие семьи живут вовсе без отцов, а часто
бывает, что отец, формально оставаясь в семье, строит
свою жизнь в стороне от семейных интересов, не
разделяет религиозного чувства матери и детей, ведет
себя неподобающим образом. А дети чувствуют в
священнике своего духовного отца еще острее, чем
взрослые.
Нужно трудиться над созданием единого
педагогического пространства, и все должны понимать,
что ключевой фигурой в этом пространстве, естественно,
станет священник, духовник ребенка. Разумеется, это не
означает того, что священник возьмет на себя все
воспитательные функции. К сожалению, очень часто
родители хотят полностью передоверить свои
родительские заботы священнику, да и педагоги
пытаются использовать таинство покаяния как некий
воспитательный инструмент. Этого делать, конечно,
нельзя. У священника есть своя задача – привести
ребенка к Богу. У него есть свои способы, свои методы и
средства достижения этой цели, но все-таки он не может
подменить собой ни родителей, ни воспитателей.
Есть еще одна проблема, с которой мы
сталкиваемся, – это неполные и неблагополучные семьи.
Эти семьи не имеют традиций, не имеют опыта в
воспитании детей: родители в детстве сами не были
православными, они пришли к вере в зрелом возрасте.
Они не всегда могут понять, как и что нужно объяснить
ребенку, как и что он может воспринять, как долго он
может стоять на богослужении, какая у него может быть
мера поста и т.д. Нельзя забывать, что многие из
родителей наших учеников – в прошлом питомцы яслей,
детсадов, «продленок» и других детских учреждений –
сами были лишены семейного очага. Поэтому, если мы
хотим вернуться к семейным традициям, то учить
прежде всего нужно родителей. Очевидно, эта
потребность пока не осмыслена нами в достаточной
степени, так как в целом такой практики – просвещения
родителей – у нас нет. Хочется верить, что в решении
этой большой и серьезной проблемы свое место может и
должна занять Воскресная школа на приходе.
Священник Максим Богданов



Послания преподобного аввы Дорофея
к брату, угнетаемому искушением.
Прежде всего, брат мой, надобно сказать, что мы не знаем путей промысла Божия и потому должны
предоставлять Ему устраивать всё, касающееся до нас, а тем более должно поступать так теперь. Ибо если ты
захочешь по человеческим мыслям судить о случающемся, вместо того чтобы возлагать всю печаль свою на Бога,
то такие помыслы лишь утрудят тебя. Итак, когда восстанут на тебя противные помыслы и начнут утеснять
тебя, ты должен взывать к Богу: "Господи! как Ты хочешь, и как Ты знаешь, устрой это дело"; ибо промысл Божий
делает много сверх нашего соображения и надежды. И иногда предполагаемое нами на опыте бывает иначе, одним
словом, во время искушения нужно иметь долготерпение и молиться, а не желать, как я сказал, и не полагать, что
можно человеческими помыслами преодолеть помыслы бесовские. Зная сие, авва Пимен сказал, что изречение,
повелевающее не заботиться о завтрашнем дне (Мф. 6, 34), относится к человеку, находящемуся в искушении.
Итак, сын мой, веруя, что это истинно, оставь всякий собственный помысл, хотя бы он был и разумный, и
имей надежду на Бога, которая может сделать несравненно более того, чего мы просим или о чём помышляем (Еф.
3, 20). Я мог бы отвечать на всё, что ты сказал, но не хочу противоречить ни тебе, ни даже себе самому, только
желаю показать тебе путь к надежде на Бога, ибо сей путь есть безопаснейший и самый твёрдый. Господь с
тобою.
Вспомни, сын мой, Того, Который сказал, что многими скорбьми подобает нам внити во царствие Божие
(Деян. 14, 22), и не определил, сколькими и какими именно, но сказал неопределительно: многими скорбьми. Итак, с
благодарением и разумно переноси находящее на тебя: если имеешь грехи, то как сладкое, если же не имеешь их, то
как очищающее тебя от страстей или ходатайствующее тебе Царство Небесное. Человеколюбивый и милосердый
Бог, запретивший ветру и морю и сотворивший тишину великую (Мф. 8, 26), да запретит и твоему искушению, сын
мой, и да даст тебе широту сердца, чтобы ты мог разуметь коварство вражие. Аминь.
Прошу тебя, сын мой, терпи и благодари за преткновения, случающиеся в болезни, по слову сказавшего: “Все
елико аще нанесено ти будет, приими за благо” (Сир. 2, 4), – чтобы намерение Промысла исполнилось на тебе, сын
мой, так, как Ему благоугодно. Итак, будь мужествен, укрепляйся о Господе и уповай на Его попечение о тебе. Бог с
тобою.
Мир тебе о Христе, брат! Принудь сердце твоё верить, что непременно сам ты подал повод к
искушению, хотя теперь, в настоящем случае, ты и не находишь оного. Уничижай себя, терпи, молись: и я уповаю
на милосердие благого Владыки Христа, что Он удалит искушение. Апостол сказал: “ Мир Христов превосходяй
всяк ум да соблюдет сердца ваша” (Флп. 4, 7).
Не удивляйся, сын мой, если, находясь на пути, ведущем горе, ты впадёшь в терние и тину: случатся опять
и гладкие места, ибо находящиеся в подвиге иногда падают, а иногда сами низлагают противников. Великий Иов
сказал: “Не искушение ли житие человеку на земли?” (Иов. 7, 1). И некто другой из святых сказал: "Муж, не
испытанный искушениями, неискусен". Ибо мы бываем искушаемы для обучения в вере, для того чтобы мы были
испытаны и научились бороться. Господь сказал: “В терпении вашем стяжите души ваша” (Лк. 21, 19). Итак,
надежда на благой конец да поможет нам во всём случающемся. И святой Апостол, поучая нас терпению, говорит:
“Верен же Бог, иже не оставит вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и избытие, яко
возмощи вам понести” (1 Кор. 10, 13). И Господь наш - Сама Истина - да утешит тебя, говоря: “В мире скорбни
будете: но дерзайте, яко Аз победих мир” (Ин. 16, 33). Сему поучайся, в сём пребывай и вспоминай Господа и
благость Его, сын мой! Он поможет тебе во всём, ибо Он милостив и знает немощь нашу. Он вновь да запретит
волнам и сотворит тишину в душе твоей молитвами святых Его. Аминь.
Как за телами следуют тени, так и за исполнением заповедей – искушения. “Никто, – сказал Великий
Антоний, – не войдет в Царство Небесное без искушений”. Итак, не удивляйся, сын мой, что, заботясь о спасении
своём, ты встречаешь искушения и скорби. Но терпи без смущения и молись, благодаря, что ты, за исполнение
заповеди, сподобляешься быть в искушении, для обучения и испытания души твоей. Благий Бог да подаст тебе во
время искушения внимание и терпение.
Мы - создание и дело благого и человеколюбивого Бога, сказавшего: “Живу Аз, глаголет… Господь,
не хощу смерти грешника, но еже обратитися… и живу быти ему (Иез. 33, 11). Также: “Не приидох бо
призвати праведники, но грешники на покаяние” (Мф. 9, 13). Итак, если это истинно и если мы так
веруем, то возверзи на Господа печаль твою и Той тя препитает (Пс. 54, 23), т. е. спасет, ибо Он
печётся о нас. Он да утешит и твоё сердце, сын мой, молитвами святых. Аминь.



Вопросы:
1. Что делать со старыми
иконами, святой водой и
просфорами?
2. Какое
различие
между
акафистом и каноном?
Раб Божий Иоанн
Ответ:
Если у вас имеются старые иконы, то
их следует принести в храм. “Безликие”, не
подлежащие реставрации иконы обычно
сжигают, а пепел после сожжения высыпают
в реку (проточную воду).
Старые просфоры, если они высохшие,
надо потребить, т. е. съесть, размочив их в
святой воде. Испорченные плесневые
просфоры бросают в текущую реку
(проточную воду) или сжигают. Надо
заметить, что когда сжигаются испорченные
святыни, то пепел от них обязательно
высыпают в реку или любое, не попираемое
людьми и животными место. Также при
любом храме есть сухие колодцы, которые
были
вырыты
специально,
чтобы
испорченные святыни складывать туда.
Испорченные книги духовного содержания
предают также огню (сжигают).
Святая вода из-за не должного
хранения и нашей греховности портится.
Если эту воду уже невозможно пить, её надо
оставить для окропления жилища и вещей.
Осадки от зазеленевшей святой воды можно
вылить в цветочное растение или другое не
попираемое место.
Святую воду нужно хранить в чистоте
и святом углу в доме!
Акафист – неседален, то есть такое
песнопение,
во
время
которого
не
разрешается сидеть.
Первый акафист был составлен в честь
Божией Матери
диаконом великой
Константинопольской
Церкви
Георгием
Писидийским и воспет по случаю чудесного
избавления жителей Константинополя от
врагов в 1962 году.
Акафист состоит из 12 кондаков и 12
икосов. Первый кондак акафиста не стоит в
их числе, так как служит темой акафиста.
По образцу первого акафиста были
составлены все остальные: Спасителю,
Богородице (в честь её разноличных икон), а
так же святым угодникам Божиим.

Канон – слово греческое и означает в
переводе – норма, правило, в частности, правило
веры, правило истины. В богослужении каноном
называется особая группа песнопений, входящих
преимущественно в состав утрени и связанных
единством темы (прославление того или иного
святого или события из Евангельской истории).
От правильности и стройности соединения
отдельных частей в одно целое и получило свое
наименование это песнопение.
Канон разделяется на так называемые
песни, которые в свою очередь делятся на стихи
(маленькие тропари). Перед стихами поётся или
чаще читается припев канона. Например:
«Пресвятая Богородице, спаси нас!» или
«Святителю отче Николае, моли Бога о нас!» и
т.п.
Акафисты и каноны между собой
взаимосвязаны, т.к. преимущественно акафист
входит в состав канона. После шестой песни
канона сразу поётся 1 главный кондак акафиста,
затем икос и т.д.
После акафиста продолжается канон – 7-я его
песнь. Всего у канона 9 песней, но 2-я песнь
канона читается только Великим Постом, так что
по числу фактически песней 8. Каноны
обязательно входят в состав правила ко Святому
Причащению.
на вопросы отвечал
иеродиакон Серафим (Сергеев)



«Согрее
м
детские
сердца»
благотворительная акция
в Ленинском районе Московской
области

В течении октября - ноября в Москов-ской
епархии
по
благословению
митрополита
Ювеналия проходила благотворительная акция
«Согреем детские сердца», приуроченная ко Дню
народного единства. В этом номере альманаха мы
познакомим наших читателей с тем, как
проходила эта акция в Видновском благочинии.
С 24 по 30 ноября в Филимонковском домеинтернате для умственно отсталых детей
Ленинского
района
проходила
благотворительная акция «Согреем детские сердца»,
организованная Видновским благочинием при
поддержке администрации Ленинского района,
Управления Социальной Защиты.
Филимонковский детский дом находится в
одном
из
красивейших
мест
ближнего
Подмосковья, на территории разрушенного в 30-е
годы минувшего столетия Княжь-Владимирского
женского монастыря. Уже в течение года этот
детский дом окормляет священник Максим
Богданов,
настоятель
Покровской
церкви
клинического
санатория
«Валуево»,
расположенного
неподалёку.
Воспи-танники
интерната постоянно меняются, и Божиим
промыслом оказалось, что на начало октября из
60 ребят, 45 были некрещеные.
Основной целью акции её организаторы
увидели не только возможность материальной
помощи приюту, его воспитанникам, но самым
главным было желание привести ребят в
Церковную семью, по возможности дать хотя бы
начальные понятия о вере, что было не так
просто( так как большая часть детей с
умственными отклонениями), познакомить их с
храмами и завершить эту познавательную
неделю Таинством
Крещения.
Таинством,
которое они запомнили бы на всю жизнь.
Началась неделя с бесед о
православной вере,
которые
проводили с ребятами учащиеся
миссионерского
факультета
Православного Свято-Тихоновского

богословского университета, под руководством
священника Максима Богданова. В течение двух
дней, студенты, которые сами готовятся
стать преподавателями именно в таких
детских
учреждениях,
беседовали
с
благодарными слушателями о Боге, Его
бесконечной Любви, о храме. Их слова были с
готовностью приняты детскими сердцами, и
что радостно, ребята запомнили практически
все, что им говорили, и продемонстрировали
свои знания буквально на следующий день во
время своей паломнической поездки по храмам
Видновского благочиния.
Собственно поездок было в этот день
две. Старшая группа ребят под началом
настоятеля Преображенской церкви поселка
Коммунарка священника Михаила Котика
отправилась в Храм Христа Спасителя, где
смогла посетить не только верхний и нижние
храмы, но и увидеть Москву со смотровых
площадок на крыше собора. Младшая группа
воспитанников посетила в этот же день
Успенскую церковь города Видное и СвятоЕкатерининский монастырь. В Успенской
церкви настоятель храма священник Михаил
Егоров рассказал ребятам о храме, затем все
вместе ставили свечи перед иконами и звонили
на колокольне. В Свято-Екатерининском
монастыре
юных
паломников
встречал
настоятель обители епископ Видновский Тихон,
который не только познакомил ребят с жизнью
обители, но и напоил сладким чаем с
монастырскими блинами. На память о поездке
ребята получили подарки…
В среду в детский дом приехали учащиеся
Русской школы города Видное, которые
приготовили для ребят праздничный концерт.
В субботу и воскресенье все некрещеные
ребята приняли таинство крещения в храмах,
находящихся недалеко от детского дома. Для
этого они были разделены на четыре группы. В
субботу две младшие группы направились в
Покровскую церковь санатория Валуево и
Покровскую церковь деревни Десна, где и
проходило крещение. После крещения все юные
гости приняли участие в праздничных
трапезах организованных храмами, на которых
они не только получили угощение по случаю
своего нового Дня Рождения, но и подарки от
добрых батюшек. А в Покровской церкви
деревни Десна на трапезу ребят пригласили их
сверстники
из
православной
гимназии,
находящейся при храме, которые показали
после обеда концерт, подготовленный своими
силами.
В воскресенье таинство крещения
принимали взрослые воспитанники детского
дома. Мальчики приехали в храм святителя
Тихона города Московский, а девочки – в
Михайло-Архангельскую церковь села Летово.
По традиции после крещения все приняли
участие в праздничных трапезах с раздачей
подарков.

Вечером в воскресенье все
воспитанники
детского
дома
 собрались на праздничный концерт,
органи-зованный участниками детской
обще-ственной организации «ЛигаСевер» города Москвы, в доме
культуры посёл-ка Марьино. В этот
день в гости к со-бравшимся ребятам
приехали
замести-тель
главы
администрации Ленинского района
В.В.Артёмов, благочинный церк-вей
Видновского округа священник Михаил Егоров, начальник управления социальной защиты В.И.Медведкова, президент ассоциации малого предпринимательства Ленинского района А.А.
Белякова, которые не только поздравили ребят с важным событием, произошедшим в их жизни, но и привезли
подарки для детского дома. От храмов
Видновского благочиния отец Михаил
передал директору детского дома В.Г.
Зайцеву видеомагнитофон и православные видеокассеты.
Прошла неделя, всё намеченное, с Божией помощью, удалось
осуществить. Православная Церковь,
приняла в Свои ряды 45 новых членов,
45 ребят укрылись под покровом
Божиим, усыновились Ему. И что,
наверное, немаловажно, приобрели
семью в лице тех приходов, где их
крестили, ведь не за горами уже
Рождество,
которое
договорились
встречать вместе, на приходских
праздниках.

В Свято-Екатерининском монастыре

Крещение детей в Покровской церкви с.Десны

Занятия в детском доме

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА



«Я помню ночь и лик пресветлый,
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру.
Я в ларчике храню погоны»
(М. Цветаева)

Уже нет этих двухэтажных домов в районе
метро «Октябрьское поле», стоящих среди корпусов
военных госпиталей. На их месте давным-давно, ещё в
начале 70-х построены были новые многоэтажки. И
почти никого не осталось из тех людей, которые жили в
одном таком доме. С деревянными скрипучими
лестницами и резными перилами, в многолюдной
коммунальной московской квартире.
Первые приезды свои сюда я не помню: была
младенцем. Тётушки матери всю жизнь проработали вот
в этих самых военных госпиталях. Муж одной из них –
дирижер Большого театра, вернувшийся с войны с
неизлечимо
изуродованными
руками,
и
стал
сапожником, да таким хорошим, что туфельки,
изготовленные его покалеченными конечностями,
попадали на Брюссельскую мировую обувную выставку.
Маленькие окошки во двор с ещё совсем не городской,
свежей сиренью, старый массивный гриб в детской
песочнице.
Квартира пережила войну дружно. Вместе ждали
писем от мужчин, вместе стояли в очередях, вместе
носили воду и дрова. Все вместе, собравшись около
Антониды Алексеевны, получившей «похоронку»,
оплакали её погибшего мужа. А после войны, выдавая её
замуж, дружно организовали небогатую свадьбу, а её
дочек, появившихся на свет одна за другой, квартира
нянчила и растила сообща. Все вместе встретили тех,
кто вернулся… Моя мама, девочкой, с шести лет часто
гостила у тёток, и они заботились о ней, стараясь то
накормить повкуснее, то купить или сшить какуюнибудь одёжку, что было нелегко, конечно, в несытой
военной, а потом послевоенной Москве. Совсем юной
девушкой, мать, работая в столице, будет жить у
тётушек. А потом, выйдя замуж, проведя отпуск в
подмосковном родительском доме, обязательно хоть на
день, заедем на Октябрьское поле. Её всегда провожали
на Белорусский вокзал всей квартирой, сажая на поезд.
Провожали потом уже нас двоих, со мной.
Какая она была, эта квартира, какие люди;
детские воспоминания и рассказы мамы. Кружевные
салфеточки и слоники на комодах, старинная
фисгармония, ключ от которой был потерян, и
цветы,
целые сады цветов на ней, в горках.
Этажерки с книжками, вышитые подушки,
домашние половички. Носатые, вечно пахнущие лекарствами баба Шура и баба Вера,

ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ

похожая на солнышко, всегда улыбающаяся Антонида
Алексеевна, её дочки – Наташа и Света. Наташа
приводила меня просто в неописуемый восторг своими
кудряшками, которые она постоянно крутила на
колбаски – бигуди. Для меня, дошколенка, она была
существом уважаемым – ведь она говорила на трёх
иностранных языках, так как работала переводчиком. А
светловолосую Свету, студентку, ещё совсем недавно
нянчила, приезжая, моя мама. Светочка очень послушно
играла в катушечки, пока моя мама, будучи подростком,
вышивала, а младенец, пуская пузыри, смотрел на яркие
нитки большими голубыми глазами.
Самый весёлый в квартире – Юрий Михайлович.
Как только он появляется в дверях – моя жизнь меняет
свой уровень. Ведь он очень – очень высокий, а сидеть
на его руках - одно удовольствие. Можно походить по
потолку, потрогать верхушку недосягаемого громадного
фикуса. У Юрия Михайловича - «весёлый нос». Так я
лет с четырёх и до сих пор характеризую по-настоящему
красивых мужчин. Он играет и возится со мной, я
уверена, из-за того, что: я прекрасно читаю ему стихи о
мишке косолапом и исправно задаю различные вопросы,
на которые ему нравится отвечать. (Пройдёт очень много
лет, и я узнаю истинную причину симпатии ко мне этого
прямого, гигантского человека, которого не портят даже
очки на его, «весёлом носу»…)
Только вот ямы у него на руках странные.
Знаете, одна над часами со светящимся циферблатом, а
вторая – на другой руке, чуть повыше. В каждую можно
вложить мандарин, я проверяла…”Копали – копали и
выкопали”, - ответил он мне на мой вопрос – откуда они,
ямы?
Я выясняю, что странные копатели ям
поработали над Юрием Михайловичем основательно.
Однажды, когда в гости к тёткам вместе с нами приехал
и мой ещё молодой тогда, громогласный дядя, я, ранним
утром, когда все спали, пошла на дядин голос к дверям
комнат соседей.
Они пили утренний чай, мой смеющийся дядя и
что-то рассказывающий ему Юрий Михайлович,
сидящий на стуле спиной к дверям и не успевший одеть
рубашку.
Я неслышно приоткрыла дверь и стала на
пороге. Кто они были, эти странные копатели, изрывшие
спину Юрия Михайловича ямами в очень правильном,
до сих пор помню, в каком, порядке? Я не умела тогда
считать, но помню, что их было не меньше десятка. Дядя
и Юрий Михайлович поздно увидели меня; чем-то
отвлечённая, я не заметила, как Юрий Михайлович
накинул рубашку. Иначе, возможно, такие же ямы я
увидела и у него на груди.
Спустя несколько лет, повзрослев, я пойму, что
война – это не только победные залпы салютов, кадры
кинохроники, тихие обелиски. Я столкнулась с войной
лицом к лицу в четыре года, увидев стройную, мощную
мужскую спину в следах от автоматных очередей. Он
был гигантского роста, этот человек, поэтому, может и
не добили…
“Не горбись”, - наставляла меня мать чуть ли не
с двух лет, “посмотри, какая стройная Анна Маркеловна”. Это мать Юрия Михайловича, похожая на собор,
белокурая старуха. Увидев позднее один из портретов
Екатерины II, я вспомню именно Анну Маркеловну.
“Когда она была «смоленкой», ей к спине крепили
линейку, и она осталась стройной до старости…”

Анну Маркеловну я честно побаиваюсь. И
задирая голову, соображаю: где же линейка, спит ли она
 с ней? Дождавшись возвращения с работы Юрия
Михайловича и обняв его серый плащ, я деликатно
прошу рассказать рецепт стройности его матушки…. К
моим вопросам он относится серьёзно и ведёт меня в
комнату к родителям.
(Это через много лет мама расскажет мне, что
Анна Маркеловна – потомок одной из самых
прославленных баронских ливонских фамилий, дочь
настоятеля одного из Рижских монастырей, училась в
детстве в Смольном институте, том самом, куда
принимались девочки только из аристократических
семей России. И что в её маленькой комнате были
спрятаны и крест её покойного отца, и иконы, которые
не висели на стенах. Зато стены украшали
многочисленные грамоты – ведь Анна Маркеловна была
директором школы, награждена орденом Ленина,
который ей вручил сам Сталин. Что её муж, граф
Михаил Иванович Лебедев, столбовой дворянин,
профессиональный военный, прошедший японскую
компанию и Первую Мировую войну, добровольно
перейдёт со своим полком под Перекопом на сторону
красных в Гражданскую и мирно будет трудиться до
самой смерти, прожив долгую жизнь, бухгалтером в
тресте…)
…Со своей императорской улыбкой Анна
Маркеловна покажет мне фотографии девочки
в
фартучках, с пелеринками. Анна Маркеловна, совсем
молоденькая, с огромной белой косой. Линейки им
вставляли за корсаж. Иногда били по рукам, очень
больно, за провинности. «Классная дама» - чопорная
персона
с
пышным
старомодным
начёсом…
Мороженное? Было строжайше запрещено. Мрачное
учебное заведение «Смольный институт», так примерно
рассуждаю я, кушая пломбир, который Юрий
Михайлович, оглянувшись на дверь, “маме не говори,
маленькими кусочками…” скармливает мне…
Его отец Михаил Иванович, тоже огромный
старик с усами, закрученными колечками,… Но мне
трогать было разрешено: помню, что настоящие.
Семья великанов, одним словом. Они почему-то
меня любят,… Наверное, трогательное впечатление
производил длинный не по годам, худенький человек в
байковом розовом платье… Его в корне разочаровал
царь. Обыкновенный русский царь на фотографии.
Маленький, курносый офицер жмёт руку Михаилу
Ивановичу и кажется, что офицерик чуть ли не по пояс
молодому графу Лебедеву… Нет, это какой-то
неправильный царь. Цари – упитанные, бородатые
старики в золотых коронах и тяжёлых, роскошных
шубах. Ещё они носят красные сапожки. А у этого, на
фотографии, армейская шинель, маленькие руки.
Понятие «Царский смотр… Награждение…» мне ничего
не говорит.
Так вот в нежном возрасте я впервые, не в кино,
не в журнале, или книге, увидела изображение
последнего Романова. Награждающего в 15-ом году
особо отличившихся собственными, царскими руками….
Хилый был царь, как некормленый котёнок, поверьте.
Портреты его сильно приукрашают. А вот Михаил
Иванович – молодец-молодцом и усы те же.
Выправка да усы «бывшего» графа Лебедева
остались ему под старость. Товарищ старший бухгалтер
треста… Крошечный окладик, чистенький, но уже
ветхий костюм. Его он тщательно утюжил, уходя
каждый раз « на встречу с однополчанами» - проведать
могилы на Старосвятском кладбище.
Его тоже больше нет, Старосвятского кладбища,

которое было где-то в районе «Сокола». Это было
прославленное
кладбище: на нём хоронили
Георгиевских кавалеров трёх степеней, награждённых
золотым оружием и орденами офицеров, погибших на
японской и Первой Мировой войне. Старосвятское –
последний приют людей, погибших за «Веру, Царя и
Отечество». Приют людей, менявшихся крестами перед
боем, одевавших чистые рубахи перед сражением и
свято верящих: Бог Россию не оставит.
Михаил Иванович Лебедев успел: в положенный
срок, обряженный в свой ветхий костюмчик и
заштопанное, но чистое исподнее, он представ перед
Богом, вернулся в ряды своих однополчан. Вернулся в
строй Воинства, ещё верящего в вечную Россию. Не их
вина, лежащих на Старосвятском, что придёт другое
время и другие люди.
Не их вина, что на месте кладбища, где лежали
герои войн – стандартные, безликие дома. (“Он родился
– весь в кружевах, а ушёл – в заплатках,” – сказала о
покойном
бухгалтере
Лебедеве,
бывшем
«его
превосходительство»,
командовавшем
полком
профессиональном офицере, помогавшая обряжать тётка
матери). Мог уйти и раньше, под Перекопом, если бы,
глядя в растерянные лица окруживших его солдат, не
приказал твёрдо: “Снимайте погоны, ребята, их
сила…Нужно жить дальше!” Как он прожил свою
жизнь? Под каким страхом в тридцатые? Но ведь жил…
с 41-го по 44-ый они не жили с женой – существовали;
их единственный сын, Юрий Михайлович, числился в
списках «пропавших без вести…»
…А я дую на пушистые одуванчики; во дворе их
очень много. Они летят так красиво… Ещё, если мне
захочется сорвать во-о-от тот лист, во-о-от с той ветки,
то я тут же возношусь к ней: раз и лист у меня в руке.
Зачем он мне? Теперь не знаю. Тогда был очень нужен…
Паращютики одуванчиков гонит ветер…
Об этот мне тоже рассказала мама. О десантном
батальоне, укомплектованном мальчиками в необмятых
формах, вчерашних школьниках, которые, как и многие
молодые люди до войны, прыгали с парашютом с
вышки… Была ли это чья-то ошибка в неразберихе
войны? Ветер или судьба? Белым днём, вместо ночи,
необстрелянных пацанов высадили буквально на голову
крупному немецкому подразделению. Это было где-то
на Украине. Тяжелело неубранное жито. Пекло солнце…
парашюты плыли в воздухе, как мишени в тире. Немцы,
перезаряжая обоймы, заключали пари, поджидая, когда
назначенный на выстрел купол подлетит поближе. И
было поле, неубранное, глубокое и тяжёлое от пшеницы
поле… вскоре все запахи вокруг исчезли – пахло лишь
бензином. Купола плыли в небе. По ним стреляли, но
уже без азарта… Ждали посадки на поле, вертя в руках
зажигалки…
Среди тех, кто плыл под куполом в том небе над
пахнущим бензином полем, был и Юрий Михайлович…
Взметнулось пламя, повалил дым. Немцы
решили сэкономить на боеприпасах: парашюты один за
другим садятся прямо в пламя. Юрия Михайловича
исхлестало автоматными очередями ещё в воздухе. Дым
и пламя приближалось. (Мать, всю войну молившаяся за
него? Дед в далёкой Риге, умерший ещё до его
рождения, угодивший Богу? Фортуна? Удачливость его
отца, генетически передавшаяся ему? Предки,
наградившие здоровьем?) его спасли. У края
поля тихонько косила жито крестьянка, надеясь
хоть немного припасти для своей семьи. Она
вытащила его, окровавленного и бесчувственного, стянув с него парашют, дотащила до
повозки и, забросав житом, повезла.



Автоматные очереди, крики и стоны погибавших
товарищей и немецкие команды – всё это в двух шагах.
Спас дым: немцы не пожалели бензина, и поле выгорело
дотла. От туда никто не спасся.
Крестьянка привезла его в деревню, спрятала в
пристройке с двойной стенкой и побежала за
фельдшерицей. Кое-как перевязанного, его ночью,
переправили на отдалённый хутор и вызвали из другого
села «своего» врача… Ему повезло: четыре села знало о
нём, и не выдал никто. “Свой” староста был кумом, “свой”
врач был деверем. Кругом были немцы, район находился в
глухой оккупации. Выдай хоть один человек – не осталось
бы даже головешек от деревень, не говоря уже о людях. За
укрывательство советских солдат казнили немилосердно.
Он поправлялся очень тяжело. За ним ухаживали,
делясь скудной едой: немцы конфисковали почти всё. Через
полгода от стал вставать, а через некоторое время,
заросший бородой, утерявший свою армейскую причёску,
был неотличим от местных. Нашлись документы умершего
селянина, и он стал совсем “своим”, даже выходил на
обязываемые немцами работы вместе с другими. «Родня»
объясняла, что его на охоте сильно «помял медведь» и он
«не в себе». Все молчали. Он женился на племяннице своей
спасительницы, девушке по имени Галя, обвенчавшись с
ней в церкви. Маленькая, простенькая, необразованная
девушка выхаживала его, как ребёнка и именно благодаря
ей, как и всей её родне, рисковавшей жизнями ради него, он
остался жив. У них родился сын.
После прорыва обороны в этом районе он ушёл с
советскими войсками и дошёл до Берлина.
В 45-м вернулся домой. В 46-ом в Москву приехала
Галя с сыном. Лебедевы её «не признали». (“Она такая
маленькая была, деревенская, просто кнопочка рядом с
ним”, - рассказывает мать. Ей в это время было 9 лет и она
застала визит украинской жены Юрия Михайловича. “А как
с поля её тётка такого лося тащила, да вся семья головы под
немецкий тесак подставляла – она, наверное, самая лучшая
была, да мам?”) Это мы совсем недавно говорили… (“Лена,
ну, она не пара ему была”, - возражает мать…) Ни сына, ни
жены Юрий Михайлович больше не видел. Посылал какието деньги, но никогда не ездил к ним.
Семейный союз его завершился разводом. С
супругой, по имени Соня, прожил Лебедев лет семь.
Изредка навещал дочь.
А году, наверное, в 54-ом… Возможно, впрочем,
раньше, не знаю. Он влюбился. Один раз и на всю жизнь. И
любил эту женщину вежливо, терпеливо и безответно. Была
она его моложе на шестнадцать лет. Он помнил её совсем
маленькой девочкой и никогда бы, наверное, не подумал,
что в вот эту чёрненькую девочку в мягкой ватной кофточке
и в валенках он, яркий молодой человек, может влюбиться.
А она выросла… Очень быстро и неожиданно. Она
воспринимала его, как взрослого, старого человека,
фронтовика. Ведь ей, когда началась война, не было и 4-х
лет. Этой единственной и безответной любовью Юрия
Михайловича до конца его жизни была моя мама…
Он ездил свататься к моему деду. Дед отказал. Он
был очень серьёзным человеком, мой дед. Никогда не
ругался, не кричал. Просто смотрел. И говорил очень тихо.
“Любит выпить”, - сказал он о Юрии Михайловиче.
- И потом, он же, кажется, венчался?” Всё.
“Мама, а он тебе нравился?” – спрашиваю я мать.
-Ведь он такой красивый был, весёлый.” “Я его боялась. Он
мне казался очень уж взрослым”, - говорит мать.
За какое страдание, за какие муки и лишения
даруется человеку настоящая любовь? У каждого она –
разная. … В деревянный домик со скрипучими
лестницами вплыл запах весенних цветов: мама,
тогда не моя мама, а просто девушка Тася
везла охапки ландышей для женщин всей
квартиры. Всем – всем по букету.

Он, оторвавшись от своего письменного стола,
поднял голову, снял очки, протёр их. Запах ландышей уже
победил и кухонный чад, и запах мастики свеженатёрного
пола… приоткрылась дверь и в неё просунули охапку
ландышей: “Это для вашей мамы, Юрий Михайлович!” Кто
знает, может в эту минуту стал покрываться туманом,
уходить в прошлое страшный запах бензина, чада горящего
поля? Легче стало дышать прострелянной грудью… На
пороге стояла девушка с яркими, как каштаны глазами и
длинными, чёрными косами. Бело-розовая, как цвет
каштана весной… Вот тогда то его жизнь и разделилась на
две части: до неё и без неё. Или просто «Она». Но «она» его
никогда не любила… (или я что-то не знаю).
Ребёнок женщины, которую любишь ты, пусть
даже и безответно – это радость! Юрий Михайлович очень
меня любил.
В последний раз мы видели его, когда он провожал
нас на Белорусский вокзал. Мы уезжали в Калининград, где
через сутки на платформе нас должен встретить папа.
Он стоял на перроне, за окном вагона. Поднял
руку. Знакомые часы со светящимся циферблатом и яма под
ремешком. Поезд тронулся, а мне показалось: он будет
стоять так, в раме окна и тогда, когда вагон, набрав
скорость, будет мчаться по рельсам в ночь. Всегда стоять. И
смотреть на мою маму. И ещё: не мы уезжаем. Он уходит.
Навсегда. Через год он умер, как мог умереть человек,
получивший такие страшные раны на войне – от остановки
сердца. С того страшного года прошло ровно тридцать лет.
Старосвятское кладбище, нет такого больше в
районе метро “Сокол”. На его месте давно стоят
многоэтажные дома. Так не хочется думать, что те, кто
застал в своей жизни время “За Русь, за Царя, за Веру”,
смешаны экскаваторами в бесформенные кучи земли и
праха. Пусть они вернутся, только не на войны, не на те
правовые и безжалостные зовущиеся ”полями брани”.
Пусть они вернутся на поля пшеницы, которую не успели
убрать, на поля цветов, которые любили. Пусть вернутся в
тихие, ещё не сожженные усадьбы с еще не вырубленными
аллеями, по одной из которой бравый офицер с молодецки
закрученными усами будет гулять с пряменькой, чуть
надменной институткой, перекидывающей через плечо,
белую косу.
Пусть где-то, протянув целые не изуродованные
руки с дирижерской палочкой к оркестру за пульт встанет
супруг маминой тёти Веры, Василий Алексеевич. И пусть
где-то будет освещенное солнцем футбольное поле. Там
летает в воздухе мяч, ватага юнцов галдит и дурачится, а
кто-то крикнет: ”Лебедев, мы тебя столько ждали, ты где
болтался? Иди на ворота”. И он молодой ещё без очков,
морща свой “веселый нос”, встанет на ворота. Они его
действительно ждали. Одного.
Там нет войны. Нет боли. Нет ран. (Если попадут мячом не в счёт!)
ЭПИЛОГ
Мы загорали году в 75-м с мамой на Крымском
пляже. Вода, песок, жара – все как обычно.
И вдруг, вскочив, она сказала: “Леночка смотри, это же
Юрий Михайлович!”. Мы знали, что его нет в живых
несколько лет.
Я подняла голову. По пляжу, невдалеке, шёл
гигантского роста человек. И ровно на одну секунду я
увидела: знакомые очки, улыбка, “веселый нос”… Он
повернулся спиной… Не было страшных ям, следов
автоматных очередей. Мы вежливо обошли его со всех
сторон: похожий, но абсолютно чужой, целенький, без
единого шрама дяденька.
Спустя тридцать лет я могу сказать: он выжил на
этом страшном поле для того, чтобы встретить и полюбить
её, пусть безответно. Она же сама того не сознавая,
продлила ему жизнь тем, что живет в этом мире. Благодарю
тебя Господь, за то, что ты выбрал для меня именно эту
маму!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Òðîå ïåðâûõ, äàâøèõ áîëüøèíñòâî ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ, ïîëó÷àò ïàìÿòíûå ïðèçû.

Îòâåòû ñ Âàøèìè êîîðäèíàòàìè ïðèíîñèòå çà ñâå÷íîé ÿùèê â Óñïåíñêèé õðàì.

Вопросы по горизонтали:

Вопросы по вертикали:

1. Ошибочное, пустое, ложное верование во что-либо.
4. «…(?) извращает путь его, а сердце его негодует на Господа»
(Ветхозавет.)
7. Жир, сало. (церк.-слав.)
9. Кормушка для скота, послужившая колыбелью для Господа
11. Традиционная женская прическа в России.
13. «Делу – …(?), потехе – час.» (посл.)
14. Для него нет ничего святого.
15. «Голос» храма
19. Он может быть язвительным и злорадным, а может быть –
радостным и светлым
20. Имя одного из архангелов.
24. Обращение друг к другу насельниц монастыря.
26. «Доброму …(?) помогает.» (посл.)
28. Продукт питания, который не вносят в храм.
29. Достаточно одной этой добродетели, чтобы оказаться рядом с
Богом.
30. Икона Пресвятой Богородицы, перед которой на коленях
скончался преп.Серафим Саровский.
31. Колокольный звон, призывающий на церковную службу.
32. Согласие, единодушие,лад.
33. Твердая надежда, упование.
34. Равноапостольный римский император.
37. Здание для совершения богослужений.
39. Меловой грунт в иконописи.
42. Богослужебный сосуд.
44. Св.царица, нашедшая Крест Господень.
46. Чин св. архистратига Михаила.
47. «Железный занавес» между нами и Богом.
48. Город, где Спаситель воскресил сына вдовы.
51. Грех, называемый иначе «ложь мыслью».
55. Осленок (церк.-слав.).
57. Орудие нашего спасения, знамя победы над смертью, грехом и
диаволом.
59. Конструктивный элемент храма.
61. Немилосердие, бесчеловечность.
63. Грех поклонения собственному желудку.
65. «Беззуба,а с костьми сгложет»(загадка).
67. «…(?) – что богатство: чем больше спишь, тем больше хочется»
(Посл.)
68. Самая маленькая буква греч. алфавита.
69. Ночная молитва.
70. Первая буква церковно-слав.азбуки.
71. Название местности, где находилась одна из раннехристианских
общин.

2. Враг, недруг (церк.-слав.)
3. Город, где апостол Павел принял мученическую смерть.
5. «Не гляди на …(?), а гляди на обычай» (посл.)
6. Что звучит в православном храме во время богослужения
7. У язычников оно – темница духа, у христиан – храм.
8. Кончина Пресвятой Богородицы.
10. Награда от Господа тем, кто почитает своих родителей.
12. Таинство; его название в переводе с греч. означает: «Перемените
образ мыслей, начните желать, чувствовать и поступать по воле Божией».
16. Вещество, соединяемое с елеем при совершении таинства
Соборования.
17. Церковное «звание» ребенка до семилетнего возраста.
18. Три ипостаси единого Бога.
19. Недостаток твердых и ясных убеждений.
21. Сосуд для погребения праха умерших у язычников.
22. Вступительный стих канона, показывающий его содержание.
23. Сторона света, на которую ориентирован алтарь храма.
24. Уединенное поселение самых опытных иноков за пределами
монастыря.
25. Церковный праздник; его называют встречей Ветхого и Нового
Заветов.
27. Что невозможно для человека, но возможно для Бога?
34. Инок, заведующий монастырскими припасами.
35. Оно мешает нам быть счастливыми.
36. Ученик Христа, получивший
откровение о конце времен.
37. Рукопись, манускрипт.
38. Прародитель разгромленного царем Саулом народа. (Ветхозав.)
40. Женская должность в раннехристианской церкви.
41. Символ евангелиста Марка.
43. Монета, получившая свое название из-за всадника с копьем
(св.Георгия Победоносца), изображенного на ней.
45. Грех праздности, отвращения к труду.
47. Приверженец религиозного учения поздней античности, притязавшего
на «истинное» знание о Боге.
49. Герой одной из ветхозав. книг, прозванный Многострадальным.
50. Высший ангельский чин.
52. Что возвратил Христос слепцу?
53. Библию иначе называют «Священная …(?)»
54. Что такое сныть, служившая пищей преп.Серафиму Саровскому?
56. Деталь карнавального костюма, которую не пристало надевать
христианину.
58. Письменная принадлежность евангелистов.
60. Равноапостольная русская княгиня.
62. «…(?) – дым, а золото – тлен. (посл.)
64. Богодарованная человеку свобода, произвол действия.



Мачеха-мама
Олина мама долго болела и лежала в больнице.
Один раз папа привёл Олю к ней. Оля еле узнала маму:
такая та была худая и бледная. Мама долго смотрела на
неё, гладила по голове и на прощанье сказала, что Оленька
должна расти умницей и во всём слушаться папу. Больше
Оля маму не видела, говорили, что она умерла. Они стали
жить вдвоём с папой. Сначала всё было хорошо, папа водил
Олю в детский сад, вечером забирал её и был с ней почти
всё время: читал сказки, рассказывал забавные истории и
называл маленькой хозяйкой большого дома.
Но вдруг всё изменилось. В дом стала приходить
незнакомая женщина — тётя Клава, или Клавочка, как
называл её папа. Она шумно разговаривала и громко
смеялась, одевалась всегда во что-то яркое. У неё были
крашеные губы и ногти, и Оля каждый раз, когда та
гладила её по голове, бежала к зеркалу посмотреть, не
испачкала ли тётя её белокурые волосы. Одним словом,
тётя Клава Оле не понравилась: она разговаривала с Олей,
улыбаясь, но глаза её при этом не смеялись.
Жизнь Оли стала другой. Вечером папа отправлял её в
детскую, а потом рано укладывал спать, хозяйкой он стал
называть тётю Клаву.
Наступил день, когда папа позвал Олю и
торжественно заявил:
— Тётя Клава будет теперь твоей новой мамой.
— Нет, не будет, — ответила Оля. Она побежала в свою
комнату, сняла мамин портрет и, показывая его, почти
плача, сказала:
— Вот моя мама! И другая мама мне не нужна!
Папа рассердился, но тётя Клава рассмеялась:
— Хорошо, упрямая девочка, пусть я буду! для тебя тётей
Клавой.
Уходя, Оля услышала слова:
— Ну, Сергей, мы еще намучаемся с этим ребёнком!
На что папа ответил:
— Не сердись, Клавочка, Оленька недавно потеряла свою
мать. Подожди, пройдёт время, и она тебя полюбит.
Оля остановилась и твёрдо произнесла:
— Никогда не полюблю! — и вышла из комнаты.

Папа догнал её, схватил за руку, затащил в
комнату и сердито крикнул:
— Я дам тебе ремня, глупая девчонка!
— Ты хочешь бить меня за то, что я люблю маму, а не
твою тётю Клаву? — взволнованно спросила девочка.
Папа растерялся. Он стал объяснять, что делает это
ради неё, что девочке нельзя быть одной без мамы.
— Но нам же было так хорошо вдвоём? — обнимая отца,
плакала Оля.
Папа ответил, что и так уже запустил работу, и
что теперь ему надо бывать в институте и по вечерам.
Он также напомнил Оле слова мамы, которая просила
слушаться папу.
Девочка вспомнила, как они с папой ходили на
речку и запускали кораблики, сделанные из бумаги, как те
уплывали куда-то далеко-далеко... Она представила, что
папа теперь так запустил работу, что по вине Оли она
уплывает. Она вытерла слёзы и, вздохнув, согласилась:
— Хорошо, папа, я не буду огорчать тебя и тётю Клаву.
Жизнь потекла ровно. Оля слушалась тётю Клаву,
беспрекословно выполняя все её поручения, но продолжала
не любить её. Та отвечала девочке равнодушием, хотя
внешне заботилась о ней: покупала нарядные платья,
игрушки и книжки. Но Оля не любила игрушки и наряды, и
только книжки радовали её.
Так прошли годы. Не сбылись предсказания тёти Клавы,
что они “намучаются с этим ребёнком”. Оля росла
спокойной и нетребовательной. Она прекрасно училась,
была любима учителями и ребятами в классе. Дома много
помогала тёте Клаве по хозяйству. Той уже нравилась
спокойная и не по годам рассудительная девочка, она была
бы рада приласкать и поцеловать её, но девочка как будто
воздвигла между ними стену. Незаметно повзрослевшая
Оля стала называть тётю Клаву Клавдией Михайловной,
что ещё больше удалило их друг от друга.
Правда, Оля уже давно перестала “не любить”
тётю Клаву. Ей нравилось, что Клавдия Михайловна
всегда весёлая и жизнерадостная. Она видела, как любит её
отец и как тётя Клава заботится о нём, и чувство
благодарности поднималось в её сердце, но разговора по
душам у них не получалось.
Клавдия Михайловна очень хотела иметь ребёнка,
лечилась. И, наконец, у неё родился сын. Его назвали так
же, как и отца, Серёжей. Оля сразу полюбила маленького
беззащитного братишку.
Она взяла на себя почти все заботы о нём, тем
более, что после рождения ребёнка Клавдия Михайловна
часто болела. Оля замечала, что мачеха сильно
изменилась, стала тише и задумчивее, перестала красить
губы и ногти, боясь запачкать помадой сына. Глядя, как
любовно и ловко Оля управляется с малышом, у мачехи
сжималось сердце.
“Господи, — думала она, — как же жестока я была
с этой маленькой девочкой, так рано потерявшей мать,
как не могла найти ключ к её сердцу? Теперь у меня могла
бы быть такая чудесная дочь...”
Когда Серёже исполнилось два года, он сильно
заболел. Начались беспокойные ночи, и Клавдия
Михайловна с Олей сменяли друг друга у постели Серёжи.
Однажды вечером Оля вошла в комнату Клавдии
Михайловны и увидела, что та уснула, полулёжа в кресле.
Серёжа тоже спал. Она потрогала его головку — лоб был
прохладным. “Кризис миновал” — подумала девочка.
Оля тихо положила руку на плечо Клавдии
Михайловны:
— Серёжа уснул, — шёпотом сказала она, — ему лучше,
теперь он поправится.
Клавдия Михайловна вскочила, кинулась к сыну, а
затем, прижав к себе Олю, разразилась слезами:
— Дочка моя, доченька! — рыдала она, целуя девочку. —
Прости, прости меня!..
Оля обняла её:
— Ну, перестань плакать, мама. Теперь у нас всё будет
хорошо!
Б.Ганаго



ПРАВОСЛАВНЫЕ МИРОВЫЕ
НОВОСТИ

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ

***

***

ПЕКИН.
Руководство Коммунистической партии Китая (КПК)
«паникует» в связи с тем, что около трети ее членов – 20 из 60
млн. человек, являются практикующими верующими, пишет
«Epoch Times». В октябре КПК выпустила инструкцию,
согласно которой участие коммунистов в религиозной жизни
следует прекратить. В документе приводятся высказывания на
тему религии, сделанные руководителем Китая Ху Цзиньтао и
заместителем председателя Цзеном Чинхоном на недавнем
пятом пленуме КПК: «Проникновение религиозных идей в
партийные ряды превратилось из незначительного влияния в
настоящее соперничество».
Лидеры компартии считают, что дальнейшее
распространение религиозности среди коммунистов может
поколебать их веру в партийные идеалы и повергнуть Китай в
кризис.
В связи с этим Пекин распорядился принять
следующие меры: запретить партийным организациям любого
уровня
принимать
участие
в
любых
религиозных
мероприятиях; запретить членам партии вступать в
религиозные организации и принимать участие в религиозных
церемониях без разрешения местных парткомов. Членам
партии,
состоявшим
в
религиозных
организациях,
предписывается немедленно выйти из их состава под угрозой
исключения из КПК. По данным статистического комитета
китайской компартии, из 20 млн. верующих членов партии 12
млн. живут в городах. 5 млн. из них регулярно посещают
храмы или церкви. 8 млн. сельского населения также
практикуют ту или иную религию, притом половина из них –
регулярно.
Известны случаи, когда в религиозных церемониях
принимают участие целые подразделения компартии. По
некоторым данным, верующие люди есть даже среди
высокопоставленных партийных чиновников. Зачастую они,
чтобы избегать огласки, устраивают молельные комнаты или
церкви у себя дома.

9 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» в
Одинцово состоялось открытие Третьих Московских
областных
Рождественских
образовательных
чтений,
посвященных теме «Вместе возрождаем Россию». На
торжественное заседание собрались благочинные церковных
округов,
настоятели
и
настоятельницы
монастырей,
председатели отделов Московской епархии, руководители
муниципальных органов управления образованием.
Рождественские чтения объявила открытыми министр
образования правительства Московской области Лидия
Николаевна Антонова. С приветственным словом к гостям
обратились
заместитель
председателя
правительства
Московской области С.Н. Кошман и заместитель главы
Одинцовского района Л.С. Гурина. Затем с докладом о
развитии сотрудничества между Министерством образования
Московской области и Московской епархией выступила Л.Н.
Антонова.
В своем выступлении митрополит Ювеналий
остановился на значении Рождественских чтений для духовнонравственного возрождения общества. С докладами выступили
также протоиерей Игорь Бычков, поделившийся опытом
работы с молодежью в Православном братстве святого
Димитрия Донского в Коломне; директор Духовнопросветительского культурного центра МГОУ доктор
педагогических наук Л.Л. Шевченко, проинформировавшая
аудиторию о новом учебном пособии «Духовное краеведение
Подмосковья»; протоиерей Михаил Ялов, благочинный
Богородского округа, обрисовавший основные направления в
деятельности передвижных юношеских паломнических
лагерей. О том, как взаимодействуют структуры образования в
Одинцовском районе и Одинцовское благочиние, доложила
методист Центра повышения квалификации Управления
образования Одинцовского района Л.Б. Янсюкевич.
Митрополит Ювеналий и Л.Н. Антонова подвели
итоги заседания и пожелали успехов участникам Третьих
Подмосковсных Рождественских чтений, которые будут
продолжаться по всей Московской области до 29 ноября.
Было принято предложение Владыки митрополита посвятить
Четвертые Рождественские чтения 2006 года теме «Трудимся
на благо Отечества».

***
МОСКВА.
В Русской Православной Церкви надеются, что
Конституционный суд РФ выскажется в пользу того, чтобы
слово "Бог" осталось в российском гимне. "Я почти глубоко
убежден, что если, сохрани Бог, кто-то будет настаивать на
том, чтобы убрать слово "Бог" из гимна, то мы получим
чрезвычайно мощную реакцию", - заявил во вторник на прессконференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве
глава от отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл.
По его мнению, "если слово "Бог" будет убрано из
гимна, это значит, что будет удовлетворен мировоззренческий
принцип достаточно узкой группы людей, которые сегодня
связывают себя с атеизмом". При этом, по его словам, "будет
дискриминировано абсолютное большинство людей, которые
согласны с тем, чтобы идея Бога присутствовала в гимне".
Митрополит Кирилл также отметил, что идея Бога не только религиозная, но и философская, поскольку каждый
человек склонен вкладывать свое понятие в слово "Бог". "Но
очень важно, чтобы апелляция к некоторой высшей силе и
высшему авторитету присутствовала в нашем национальном
гимне", - убежден владыка.
Он напомнил, что во многих странах, которые
считают себя секулярными (т.е., обмирщенными), слово "Бог"
присутствует в гимне.
Митрополит Кирилл выразил сожаление по поводу
того, что московские атеисты, не согласные с присутствием
слова "Бог" в российском гимне, сразу подали заявку в суд, а не
начали вести по этому поводу диалог с обществом.

***
Мероприятия,
прошедшие
на
территории
Одинцовского района в рамках недели милосердия «Согреем
детские сердца», приняли участие, как духовенство
благочиния, так и подразделения Министерства социальной
защиты Московской области: Одинцовский комплексный
центр социального обслуживания населения, коррекционная
школа «Надежда» и детский реабилитационный центр
«Семья».
25 октября участниками акции – воспитанниками и
педагогами приютов и школ района, была совершена
паломническая поездка в Саввино-Сторожевский мужской
монастырь. После молебна за монастырской трапезой
паломники встретились с воспитанниками детского приюта
при Звенигородской обители. Для всех была проведена
увлекательная викторина, затем хозяева показали гостям
кукольное представление и исполнили авторские песни под
гитару. По окончании праздника духовник приюта отец
Феофил поблагодарил всех присутствующих и вручил каждому
гостю памятные подарки. Эта встреча пошла на пользу не
только детям, но и педагогам и воспитателям. За круглым
столом они обменялись мнениями и поделились опытом друг с
другом.



ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
***

22 октября в городе Москва, в
Центральном Доме Художника открылся XIX
антикварный салон. На пресс-конференции,
которая проходила перед открытием салона,
состоялась
церемония
передачи
образа
«Усекновение главы Иоанна Предтечи» в
церковь Рождества Христова села Беседы. От
лица Федеральной службы по надзору за
соблюдением
законодательства
в
сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия
икону
передавал
Видновскому
благочинию начальник управления
Виктор
Васильевич Петраков. Благочинный церквей
Видновского округа священник Михаил Егоров в
ответном слове поблагодарил за дар, который
особенно дорог для храма, как Святыня
передающаяся в юбилейный год 60-летия
Победы и 625-летия Куликовской битвы, в
память
о
которой
построен
Христорождественский храм.
Икона «Усекновение главы Иоанна
Предтечи», была вывезена с территории СССР
немецким
солдатом
в
годы
Великой
Отечественной Войны и по его завещанию, его
дочь, австрийская гражданка Ева Беем передала
эту икону через Росохранкультуру в Россию, с
непременным условием хранения иконы в одной
из русских церквей.

***

В 2003 году в Троице-Сергиевой
Лавре в мастерской лицевого шитья при
Московской Духовной Академии были
вышиты подвесные пелены для храма
Святителя Тихона города Московский,
установленные в подыконном ярусе
иконостаса, под иконами Спасителя и
Божией Матери.
С 22 по 24 октября 2005 года в
Санкт-Петербурге
при
содействии
Межвузовской
ассоциации
духовнонравственного просвещения "Покров",
Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена,
Санкт-Петербургской
епархии,
СанктПетербургского
Дворца
Культуры
работников Просвещения прошли шестые
Покровские педагогические чтения. В
рамках Чтении состоялась международная
научно-практическая
конференция
и
выставка современного церковного шитья,
где Богородичная пелена из Тихоновского
храма признана одним из лучших
произведений
современных
мастеров.
Авторам вручена грамота и памятный знак
Чтений.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Объявляется подписка на Православный
церковный альманах “Письмо к Твоей душе”.
Это издание о истории, традициях нашего
народа, жизни храмов. О любви, душе и доброте.
Подписной индекс в каталоге
(на почте) 00432.
Альманах также можно приобрести во всех
киосках “Союзпечати” нашего района.

***
8 января (воскресенье) в 15-00
часов в Историко-культурном центре
г.Видное (Советская площадь) состоится
Рождественский концерт фольклорного
ансамбля “Казачий круг” г.Москвы.
Вход свободный. Приглашаются все
желающие.

В мае 2004 года в
 Успенской церкви г.Видное (на
кругу) открыт Православный
медицинский кабинет.
Приём ведут специально
подготовленные верующие врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог, эндокринолог, гинеколог,
кардиолог) каждую субботу с 1100 до 13-00 часов. Также
принимает детский врач.
Больным
бесплатно
раздаются лекарства и сборы
трав. Талоны выдаются всем
желающим за свечным ящиком в
Успенской церкви г. Видное.
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(после поздней Литургии, которая начнется в
10-00 утра)

С любовью о Господе
поздравляем клириков нашего
благочиния протоиерея Дмитрия
Шпанько, священника Николая
Олейникова, священника Валерия
Бодрова, священника Михаила
Фесенко, священника Михаила
Егорова, священника Максима
Богданова,
священника Романа
Майсурадзе,
священника Андрея
Приставкина,
священника Андрея
Шеина с Днями их
тезоименитства.
Желаем крепкого здоровья и помощи
Божьей.

В программе праздника:

1. Поздравление благочинного

2. Рождественские колядки
3. Мини-спектакль,
подготовленный
воспитанниками
православного клуба
детского творчества
«Асида» «Волшебные
превращения
Трёх снежинок»

4. Общая праздничная трапеза
5. Выставка детских работ
\p}jaaeycex
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Äîðîãèå Áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñîîáùàåì Âàì îá èçìåíåíèè ðàáîòû Ïðàâîñëàâíîãî
òåëåôîíà äîâåðèÿ.

Православный
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 16-00 äî 19-00,
ïî ïÿòíèöàì ñ16-00 äî 19-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê.
Телефонный номер: 547-05-12.

Никольской
церкви с.Ермолино
требуется истопник
на
зимний
период. Оплата по
договорённости.
Телефон: 545-86-39.



Проповедь Митрополита
Крутицкого и Коломенского
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Слово редактора
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