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ритча о званных на вечерю повторяется в храмах Божиих, когда приближается праздник Рождества Христова,
когда верующие ощущают близость Господа. И, естественно, наше
сердце трепетно бьется при сознании, что Спаситель приходит на
землю, чтобы избавить нас от всякого зла и даровать вечную
жизнь. По своему содержанию притча относится и к народу избранному, жившему верой в грядущего Мессию, и к людям Нового
Завета. Можно понять так, что все из избранного народа были призваны к Царствию Небесному. Однако различные заботы и сладости мира отвлекли их от Бога, и когда пришел на землю Сын Божий,
то не весь избранный народ принял Спасителя.

Вдохновляет вторая часть притчи,
где говорится о том, что хозяин пира
просит слуг своих взять всех, кто способен, кто откликнется на это приглашение, на Вечерю Господню.
Очень трогательно окончание повествования, в котором Господин просит
пригласить и бедных, и немощных, и
увечных: для всех есть место на трапезе. Святая Церковь понимает это
так, что Христос Спаситель пришел
на землю, чтобы спасти не какой-то
отдельный народ, а все человечество,
во все времена до скончания века, до
Его славного второго Пришествия на
землю. Следовательно, притча относится и к нам она напоминает, что ради нас пришел на землю Христос, чтобы сделать нас наследниками Царствия Своего.
Можем спросить, все ли мы наследуем Царствие Небесное? К кому
относятся слова, сказанные в заключение этой притчи: «Званных много,
но мало избранных»? Мало избранных оказалось во времена Ветхого Завета. Сейчас еще большее количество
людей призывается на Вечерю, но все
ли они сподобятся этой радости? Как
бы ответом на эти мысли наши являются слова святого апостола Павла в
Послании к колоссянам, которые
слышали мы сегодня за Божественной
литургией. Смысл их таков, что не
только приглашение, но достойная
жизнь по Евангелию, по заповедям
Христовым делает нас способными
стать наследниками таинственной Божественной Вечери, Царствия Небесного. Апостол говорит, что, когда
Христос придет на землю, Он нас
призовет к себе. Но для того чтобы
идти за Господом в Его Небесное
Царство, надо очиститься от всякого
греха, побороть в себе всякое зло: «А
теперь вы отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст
ваших; не говорите лжи друг другу»
(Кол. 3:8-9). На первый взгляд, кажется, что это незначительные условия,
но если мы взглянем вглубь сердца
своего, проверим свою совесть, то с
горечью поймем, что сжились с этими
грехами, что трудно нам с ними расстаться. Господь дает нам
время на покаяние. Так
придем же в себя, очистим
свою совесть и с помощью
благодати Божией
исправим свою
греховную жизнь.

Дорогие братья и сестры, читатели альманаха
«Письмо к твоей душе»!
мне вновь приветствовать Вас
 со страниц Позвольте
нашего альманаха. Этот номер заключительный в уходящем 2008 году.
Как и все прошлые годы, 2008 год был богат
в жизни нашего благочиния различными памятными
и знаменательными событиями и с некоторыми из
них мы старались знакомить Вас в этом издании.
Особо остались в памяти визиты в наше благочиние управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Владыка служил в Георгиевском храме в пятницу
первой седмицы Великого поста – 14 марта, на
престольный праздник – 6 мая и тогда же освятил
часовню благоверного князя Александра Невского в
городе Видное, а 26 сентября он, посещая наш район, освятил Казанский храм в психоневрологическом
интернате села Остров и имел встречу в Георгиевском храме с руководителями территориальных
подразделений министерства социальной защиты и
членами Епархиального отдела по социальному служению и благотворительности (подробнее об этой
встрече читайте в этом номере).
26 июля Видновское благочиние посещал
архиепископ Можайский Григорий, ближайший
помощник Владыки Митрополита. Владыка Григорий освятил новопостроенный храм в селе Булатниково и посетил освященный так же в этот день
Боголюбский храм в посёлке Дубровский.
16 апреля наш край посещал епископ Серпуховской Роман, который по благословению митрополита Ювеналия, совершил в этот день освящение крестов на купола храма в Ульяновском совхозе
декоративного садоводства и чин закладки храма в
деревне Говорово.

Храмы на территории нашего благочиния в
течение 2008 года продолжали строиться, реставрироваться и благоукрашаться, становясь духовными,
культурными и просветительскими центрами тех мест,
где они расположены. Особо хотелось бы отметить в
этих процессах два самых молодых храма благочиния
– это Воскресенская церковь в посёлке Воскресенское
и Богородицерождественская церковь в деревне
Говорово. Оба этих храма были заложены совсем
недавно, но за год буквально выросли на глазах, а
рядом
с
будущей
Богородицерождественской
церковью появился небольшой храм в честь благоверного князя Александра Невского. Мне бы хотелось пожелать от лица всех читателей альманаха помощи Божией всем священникам благочиния, совершающим своё ответственное служение на нашей Видновской земле!
Продолжалась в течение 2008 года и просветительская, и социальная работа в храмах района.
Летом 2008 года ребята из храмов благочиния приняли участие в трех летних лагерях, которые были организованны Георгиевской церковью города Видное,
Михаило-Архангельской церковью села Летово и
Иосифо – Волоцкой церковью посёлка Развилка, при
поддержке администрации Ленинского муниципального района.
В окябре – ноябре в детских социальных учреждениях, расположенных на территории района
проходила ежегодная благотворительная акция «Согреем детские сердца» (подробнее об этой акции
читайте в этом номере).
Год 2008 подходит к концу, и сегодня мне бы
хотелось, пожелать всем вам, дорогие наши читатели,
быть верными и ревностными детьми Святой Православной Церкви. Пусть вера в Христа Спасителя будет вашим помощником и поддержкой в наши трудные и бурные дни. Поздравляю всех вас с наступающим 2009 годом и Рождеством Христовым и желаю
каждому из вас здоровья и укрепления от Господа!
С любовью о Христе,
благочинный церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров

больше другого искать не надо, что твердо хочу
Георгиевский
служить Богу храм
и людям в священном сане. Мне было
25 лет.
- Что же произошло дальше?
- Тогда рукополагали без семинарского образования, так как не хватало духовенства, а надо было
срочно заполнять священнослужителями приходы,

Д

орогие читатели альманаха! Последнее время в нашем обществе существует обычай
выборочно присваивать титул «человек года»
тем людям, которые своим трудом достигли
больших результатов. В Видновском благочинии
среди духовенства в этом году этот титул можно по праву присвоить протоиерею Димитрию
Шпанько, с которым мы и хотим сегодня вас познакомить.
- Отец Дмитрий, расскажите о себе.
- Появился я на свет Божий в городе Москве в семье
медицинских работников 42 года назад. Мама –
педиатр со стажем работы больше сорока лет. Она и
сейчас пока еще работает заведующей отделением в
московской детской больнице №15. Папа – военный
хирург. Семья наша, надо сказать, была совершенно
нецерковная. Папу крестили в детстве, а маму – я
сам, когда стал священником.
В юности тоже хотел стать врачом, но потом
понял, что мне это будет сложно. В итоге поступил,
как старший брат, в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, где получил профессию экономиста организатора сельскохозяйственного производства. Нельзя сказать, что это было мечтой моей
жизни. Учась в академии, женился, затем родилась
дочка. Но духовные поиски и определения внутренних жизненных ориентиров продолжались.
- Как же Вы поверили в Бога и решили стать
священником?
- Еще в детстве я испытал страх и непонимание
смерти. Моя душа не могла с ней согласиться. Это
было первым своеобразным толчком для поиска
Бога. Потом увлекался всякими философиями. Затем
стал читать Евангелие, святых отцов. И вдруг понял,
что вот именно это мне надо. Это то, что я сам
чувствую, чего желаю, но не могу выразить словами.
В 1992 году Господь устроил мое знакомство с о.Петром Маскалионовым, который служит в храме Преображения Господня г.Балашихи
(потом именно он напишет мне рекомендацию для
священства).
Однажды за богослужением в алтаре этого
храма я окончательно понял и почувствовал, что

чтобы они не достались сектантам и иноверцам. Так,
7 декабря на праздник Великомученицы Екатерины
епископ Можайский Григорий рукоположил меня во
иереи с назначением в клир Успенского храма города Видное и по совместительству настоятелем в
Троицкий храм поселка Измайлово, где сейчас основное место моего служения.
- Это древний храм?
- Да, каменный Троицкий храм в 1736 году на своей
усадьбе построил граф М.Г. Головкин, сенатор, тайный советник Екатерины. В советское время там располагался Институт физики земли. Но когда храм
передали церкви, физики не захотели выселяться из
храма, и пришлось их принудительно выселять.
- Поведайте нам эту удивительную историю.
- Дело было так. Случайно по телевизору я увидел
прямой эфир с первым заместителем председателя
правительства Московской области А.В.Долголаптевым. Дозвонился с первого раза и сказал о том, что
есть постановление правительства о возвращении
храма верующим, но сотрудники института выезжать не хотят, не знаю, как мне быть. Он сказал: «Не
волнуйтесь, я сам к вам приеду».
Действительно, прошло немного времени,
мне позвонили и сказали, что А.В.Долголаптев к вам
приедет. Он уехал разгневанный, так как
физики категорически отказывались
выезжать. Затем вызвал к себе в кабинет
меня и директора института и дал бумагу
с разрешением общине верующих
отправлять богослужения в части храма.
Директор посмеялся и сказал, что
он это распоряжение отсудит.

Как раз в это время случайно я познакомился с казаками. Они предложили обратиться к атаману, ко торому я написал прошение с просьбой помочь освободить храм. Наметили это 7 апреля – в день Благовещения Божией Матери. Операцией руководил
хорунжий Михаил Владимирович Лаврентьев. В назначенное время у храма собралась община и человек
двадцать казаков. Стучимся – двери не открывают.
Один казак взял топор и срубил дверные петли. Мы
в сопровождении казаков с пением «Царю Небесный» вошли в храм, раздвинули огромные осциллографы, прочее оборудование и три часа служили
молебен с акафистом.
Кто-то вызвал милицию, звонили в Епархиальное управление и районную администрацию.
Нельзя забывать: это был 1993 год, и ситуация
получилась нестандартная… Перед этим я ходил к
участковому, ездил в прокуратуру и всех предупредил. Никто из них всерьез этого не ожидал, и
потому все удивились произошедшему, но глаза всетаки закрыли… Вот таким образом храм стал опять
использоваться по своему прямому назначению.
- В этом году на нашей земле были освящены три
небольших храма, строительство которых Вы
непосредственно курировали. Отец Дмитрий, познакомьте читателей с тем, как это происходило?
- Все началось с приезда Архиепископа Григория в
2004 году, когда Владыка совершил великое освящение Троицкой церкви п.Измайлово. До этого события по просьбам разных людей мы установили небольшие поклонные кресты в соседних населенных
пунктах: поселке Дубровский, селе Булатниково,
поселке Измайлово и в усадьбе Суханово. Когда
Владыка Григорий узнал об этом, то сказал, что храмы надо строить, а не только кресты устанавливать.
Тогда мы и не думали, что такое можно сделать.
В конце 2005 года меня назначили настоятелем по совместительству в с.Булатниково.
Служили там сначала в полуразрушенной библиотеке. В январе я предложил к Пасхе построить храм.
Жители просто улыбнулись: «Какое строительство
среди зимы?».
Но 25 марта 2006 года по благословению
Владыки Ювеналия произошла закладка храма.
Было много снега, и когда бульдозер сдвинул верхний слой земли, то, к удивлению всех, глубже она
оказалась мягкой и копали обычными лопатами. А
уже в апреле на Вход Господень в Иерусалим там
служили первую службу. С Божьей помощью и стараниями всех радетелей фактически полностью построили этот храм за тридцать восемь дней. Без
внутренней отделки, но с куполами и крестами,
вместимостью на 70 человек. В этом селе ранее был
храм, и поэтому новую церковь тоже
решили посвятить Рождеству Божией
Матери.
- Как же остальные храмы строились?
- Заканчивая «Булатниковский» храм,
одновременно заложили другой –
в поселке Дубровский. Там никогда не
было церкви, но теперь появилась ее

необходимость, так как сложилась нездоровая ситуация в связи с деятельностью баптистов, которые
на частном доме поставили крест, и простые люди
думали что это православный храм.
С благословения Митрополита Ювеналия,
вместе с главой администрации Ю.Л. Ярыгиным и
отцом благочинным мы выбрали место закладки.
Сначала поставили маленькую часовню, а затем за
полгода построили храм, который освящен в честь
иконы Божией Матери «Боголюбская».

7 апреля 1993 г.
«освобождение» Троицкой церкви п.Измайлово

Храм Рождества Божией Матери
в селе Булатниково,
построенный за 38 дней

 - Расскажите о третьем храме?
- Что же касается последнего деревянного храма
Казанской Божией Матери села Остров, то он был
построен при психоневрологическом интернате.
Там проживают дети с 16 лет и до старости (всего
около 100 человек). Возить их куда-то было крайне
неудобно.
Все три храма строились один за другим.
Несмотря на свои небольшие размеры, они очень
востребованы и необходимы, так как служат выполнению актуальных задач. За этот год освятили все
три церкви. Единственной проблемой остается храм
святителя Дмитрия Ростовского в усадьбе Суханово. Он находится в комплексе зданий, принадлежащих Союзу архитекторов, и ситуация пока не разрешена.
- Скажите, отец Дмитрий, на Ваш взгляд, какая
основная задача стоит перед священником сегодня?
- Открывать Божий мир людским душам и стараться привносить в жизнь каждого приходящего
радость о Господе. Но все-таки всем вместе, как
главную драгоценность, нам следует сегодня сохранить православную духовность.
- Были ли в Вашей жизни какие-либо знаменательные события?
- Cамым главным из таких событий я считаю знакомство с рабой Божьей Любовью, которая сейчас
погребена при нашем храме. Она в советское время
была ревностной верующей, за что сидела в тюрьме
и в «психушке». Раньше всех верующих считали ненормальными.
Несмотря на свои 90 лет она находилась в
добром здравии и памяти, причем молитвенница
была и постница. Особенно тогда для меня это было
важно, так как духовное образование я получил позже и многого просто не знал. Господь как бы компенсировал этим знакомством то, что я не имел. Самый высший дар, который имела матушка, – это дар
любви. Именно благодаря ей я прикоснулся к истинному духу православия и увидел настоящую
искреннюю веру в Бога.
Праздник
Рождества
Христова в Троицком
храме
п.Измайлово

Когда матушка была молодой, ей в 1937 году явился святитель Николай Чудотворец. Вот как
это было. Она сильно болела, лежала на постели с
высокой температурой. Вдруг видит, стоит человек
посреди комнаты и говорит: «Узнаешь меня?». В
таком состоянии болезни страха не было, и Люба
спокойно ответила: «Да». Святитель накрыл матушку одеялом и говорит: «Ну, пойдем». Оказались они
на поле с немецкими коровами. Святой заставил ее
доить корову и вылить молоко на землю. Вместо
молока кровью было написано: 1941. Затем они
оказались на поле с русскими коровами. Повторилось тоже самое, только цифры были: 1945. Потом
свт. Николай велел Любе идти и проповедовать, что
война начнется с немцами в 1941 а кончится в 1945
году.
«Потом», – рассказывала матушка Люб – :я
начала волосы на себе драть, а он говорит: мол, не
получается? Потом руками несколько раз по голове
провел, и я лысая стала. Потом опять провел по голове, и волосы опять на месте оказались. Затем взял
за горло, как что-то вытащил и бросил. Мне стало
так хорошо, и я забылась во сне, а когда проснулась,
думала, что приснилось это мне, но когда увидела на
полу сгусток гноя, поняла: не просто так было.
Когда пошла людям рассказывать, все смеялись, ведь тогда мир только с немцами подписали.
А когда война началась, решили, что я американская
шпионка и таскали меня по разным инстанциям. Я
ничего не знаю, только молюсь. Возили на Тверскую
улицу к экстрасенсам. К одному привезли, он крутит
шарики в руке, а я сижу и молюсь. Он шарики эти
крутил, крутил да сам и уснул. Потом проснулся, испугался и говорил, чтобы я никому не говорила об
этом и что он подпишет все как надо. Понятно, ведь
для него это крах карьеры, позор!»…
Так что у нее очень необычная жизнь была.
Общаясь с подобными людьми, глубоко смиряешься
от понимания того, что мы вовсе, оказывается, не
знаем православия настолько, насколько, может
быть, надо его знать.
- Отец Дмитрий, скажите несколько слов от
сердца всем нашим читателям.
- Я бы пожелал всем нам сплоченности
церковной, чтобы не нарушать единства духовного, даже своими, казалось
бы, правильными рассуждениями, хранить «единство мира в союзе веры». И
тогда Господь нас не оставит. Никакие
нестроения жизненные не мешали спасаться святым в любое сложное время.
Миром правит Бог, и, конечно же, Он
обязательно поможет всем нам
пережить временные неприятности.
Беседу провел
иеромонах Софроний



ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ!
Когда-то наши благочестивые прадеды получали награды
со словами «За веру и верность», сейчас для многих это история
«давно минувших лет». Возрождать ли нам воинские традиции,
нужно ли Русской Православной Церкви участвовать в таком, казалось бы, далеком от христианства деле, как воспитание воинов,
воспитание патриотизма, мужества?! Ведь с одной стороны Церковь устремлена в Царство Небесное – это ее важнейшая цель. Но с
другой стороны Церковь всегда находится в конкретных исторических и географических условиях, о которых устами святителя
Московского Филарета (Дроздова) можно сказать, что «тот, кто не
любит земного Отечества, тот недостоин и небесного».
Любой период русской истории покажет внимательному
читателю не просто патриотов, но, прежде всего, верующих людей,
которые были укрепляемы Богом на брань с видимыми и невидимыми врагами. Не случайно святой благоверный князь Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Эту правду отстаивали наши далекие и близкие предки со времен татаро-монгольского ига и до фашистских захватчиков. Эту правду отстаивали
и завещали отстаивать наши воины, которые своей кровью искупают черствость и бездушие современного человека. Эту правду
стараются укоренить в душах современных подростков православные военно-патриотические организации, об одной из которых
речь пойдет ниже.
В 2007 году на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в
храме великомученика Георгия Победоносца в г. Видное была открыта Воскресная школа, при которой организована секция русского рукопашного боя. На первые занятия пришло 15-20 человек,
к концу учебного года на секцию стало приходить более 70 человек. В течение года детей готовили к летнему полевому лагерю.
Директором Воскресной школы и полевого лагеря является
клирик Георгиевского храма г. Видное диакон Николай Берсенев. В
подготовке и проведении православного полевого военно-спортивного лагеря «Защитник» активное участие принимали: священник
Димитрий Князев (настоятель храма вмч. Димитрия Солунского в
воинской части, Озерское благочиние), командир части полковник
В.В. Терещенко, преподаватель по рукопашному бою Гладков М.В.
(сотрудник Федеральной службы безопасности), заместитель командира части майор Курта Н.А. и многие другие.
Неоценимую помощь в организации лагеря оказала
администрация Ленинского муниципального района и
Региональный благотворительный фонд « Вольное
дело». На средства, выделенные фондом, храм смог
закупить необходимое обмундирование, палатки,
различный спортивный инвентарь.
На Духов день 16 июня 2008 года группа из 60 детей
отправилась в Озерский район в воинскую часть,

которая расположена рядом с деревней Паткино. Командир части радушно встретил детей, но предупредил:
«Армия – это, прежде всего, дисциплина, только с ней вы сможете добиться успехов».
Вот мы и прибыли на место
своей дислокации – на живописную
поляну недалеко от лесного озера.
«Главное – дисциплина», – помнили
мы, поэтому первым делом все дети
были распределены на четыре взвода,
назначены командиры, после чего
каждый получил свою задачу и круг
деятельности. Вскоре запылал костер,
а повар начал готовить свою первую
кашу на 60 человек. До наступления
темноты все помещения, включая
спальные палатки по 20 человек, кухню и столовую, были оборудованы, к
лагерю была подведена холодная вода
и электричество, все приготовились к
отбою. После краткого молитвенного
правила поступила команда утеплиться на ночь и проверить наличие спальных мешков и туристических ковриков. После проверки все, кроме ночных дежурных, директора лагеря и
заместителя, отправились спать. Первая ночь запомнилась особенно. Нет,
никто никого не мазал зубной пастой.
Просто около 1.30 ночи поднялся
сильный ветер с проливным дождем,
и легкие навесы над трапезной
частью, кухней и хозблоком начало
сносить, возникла опасность попадания воды в электроприборы. Началась
борьба с разбушевавшейся стихией:
директор лагеря с заместителем и с
ночными дежурными под непрекращающимися потоками дождя и порывами ветра полтора часа переустанавливали навесы. За это время каждый
ощутил себя матросом на судне, которое попало в шторм. Благодаря ночному испытанию многие дети осознали
необходимость взаимовыручки, осознали, что все здесь делают общее дело.
Следующие дни потекли размеренно: в 8.00 – подъем, утреннее
молитвенное правило, кросс, в 9.00 –
завтрак, потом занятия, в 14.00 – обед,
отдых, снова занятия, полдник, ужин,
стрельба из пневматического оружия,
вечерние молитвы и в 23.00 – отбой.
Для православного лагеря приоритет
веры, основание жизни на Заповедях
Божиих является главным ориентиром, на который опирался педагогический коллектив при работе с детьми. Ф.М. Достоевский
п и с а л:

«Русский человек без Христа – проходимец». Чтобы не потерять детей, но развивать в них
 «единое на потребу», в лагере проводились ежедневные беседы о вере, о нравственности, о христианском поведении, об основах духовной жизни. Была
также проведена беседа о духовной болезни, на основании жития святителя Никиты Новгородского. В
воскресные и праздничные дни после литургии в воинском храме проводились беседы о церковном искусстве и об уставе Православного богослужения.
«Благочестие – на все полезно», – писал апостол Павел. При работе с детьми это особенно заметно.
Кроме церковной жизни каждый день проводились занятия по военному делу. Например, на
занятиях по рукопашному бою объяснялась специифика физической и психологической подготовки воина. Замечательные успехи в данном направлении
показал Паршков Иоанн, завоевавший 1-ое место по
дзюдо в Подмосковье и в свои 11 лет имеющий
международную известность.
Одним из любимейших занятий детей была
сборка-разборка оружия (чистить и смазывать доверялось только опытным). Нужно отметить, что на
«вооружении» лагеря числились массогабаритные
макеты ручного пулемета Калашникова (РПК),
автоматы Калашникова (АКМ), пистолеты Макарова
и несколько пневматических пистолетов и винтовок
– для мальчишек это была настоящая радость.
Если у современного школьника спросить,
хочет ли он поработать в жару лопатой, то ответ будет, скорее всего, такой: «Работать? Лопатой? Да
еще и в жару?! Нет, это не для меня!» А в нашем полевом лагере от рытья окопов детей трудно было оттащить даже на обед. Инструктор по инженерной
подготовке объяснил специфику рытья окопов,
блиндажей, длительных огневых точек. Через три
дня полоса окопов, пулеметных и автоматных точек
была готова. Забегая вперед, можно сказать, что командир части одобрил нашу систему укреплений и
даже сказал, что она послужит хорошим образцом
для обучения солдат рытью окопов.

Ну, война войной, а обед по расписанию, но
вот купание в лесном озере – это уже вне расписания. Крики, всплески воды и детский смех на некоторое время возмущали величественное спокойствие воды, но купание в военном лагере – это не
только забава и положительные эмоции. Несколько
детей за время проведения лагеря научились
плавать, управлять лодкой, были проведены
соревнования по плаванию на надувных лодках.
Интересными были занятия и по военной топографии. Например, мало кто знает, как обозначается на военной карте миномет, или пулеметная
точка, или бронетехника – все это зарисовывалось
детьми и выучивалось наизусть.
В лагере существовала система дежурств:
дневальные и ночные дежурные. Конечно, в дневальные шли с неохотой, так как нужно было мыть
посуду, колоть дрова, поддерживать горение костра.
Куда интересней дежурить ночью: можно поговорить, вслушаться в ночные звуки, посмотреть на
мерцание звезд, помечтать у костра. Но дисциплина
– основа жизни, поэтому «через не хочу» многие
прошли хорошую школу трудолюбия, осознавая, что
невыполнение поставленной задачи наносит урон
всему лагерю.
Однако война – это не вся жизнь, как говорится в пословице «делу время, а потехе час»
(иногда и больше). Вечером у костра собирались ребята, кто хотел попеть или послушать песни, тогда
музыку приходилось слушать всем: и тем, кто спал,
и охранявшим в воинской части ночным дежурным
офицерам и солдатам, и утке, которая жила недалеко
от лагеря и сопровождала наше пение мощным кряканьем. Но никто не жаловался – видимо песни всем
пришлись по душе. Для засидевшихся у костра утром не было скидок, они занимались наравне со
всеми, и попробуй только засни, сразу получишь
внеочередное назначение на кухню.
Самым вожделенным днем был тот, когда по
приказу командира части был устроен смотр стрелкового оружия. Чего здесь только не было! Все
оружие настоящее, боевое, можно
взять в руки, так как оно не заряжено,
можно сфотографироваться. После
смотра оружия – десерт – стрельба из
самозарядных карабинов Симонова
(СКС). Первые залпы оглушают, и с
непривычки появляется нервозность,
беспокойство, но со второго выстрела
страх и волнение исчезают. «Бах, бах,
ба-бах, – раздаются громкие хлопки
выстрелов в округе. Мужчина должен
уметь защитить свой край и, если
надо, пойти на войну «за малых
ребяток да хлеба
каравай», – как поется в
казачьей песне. После
шума выстрелов и суеты
лагерной жизни хочется
умиротворения, для
которого не хватает

краткого правила утренних и вечерних молитв, поэтому многие с нетерпением ждали богослужения в
 местном воинском храме святого великомученика
Димитрия Солунского. Богослужение вливает в души
детей и взрослых ту необходимую тишину и мир,
которые должны в себе воспитывать христиане. По
словам преподобного Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Мы понимаем, что нам до этого состояния, как до ближайшей звезды пешком, но Господь посещает наши
души таким покровом любви и доброты, что не хочется уходить из храма. А в лагере скоро обед, а завтра опять занятия, и только богослужения поднимают
нас от земли на небо.
Кульминацией проведения лагеря стал приезд
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Григория, архиепископа Можайского, который
совершил великое освящение воинского храма в честь
великомученика Димитрия Солунского, побеседовал с
личным составом части.

После официальных мероприятий Владыка в
сопровождении благочинного церквей Видновского
округа протоиерея Михаила Егорова и командира
части полковника В.В.Терещенко посетил полевой
лагерь, в котором дети представили небольшое показательное выступление по тем направлениям, по
которым они обучались в лагере. Архипастырь поблагодарил выступающих, пожелал всем успехов в
их деятельности и вручил каждому участнику лагеря
икону святого великомученика Георгия Победоносца. Волнительной была подготовка и выступление,
но после – радость оттого, что не подвели, не ударили лицом в грязь, на высоком уровне показали свое
мастерство.
Уезжать из лагеря никому не хотелось, все
крепко сдружились, стали родными. Родители и дети
с нетерпением ждут, когда же будет следующий
лагерь.
диакон Николай Берсенев



Благотворительная акция
«Согреем детские сердца»
Замечательной традицией стало ежегодное
проведение совместной областной акции Московской Епархии и министерства социальной защиты
населения Московской области “Согреем детские
сердца”. В нашем округе эта неделя, посвященная
особой заботе о детях, была организована Видновским благочинием, при поддержке администрации
Ленинского муниципального района, вместе с Управлением социальной защиты Ленинского района и
проходила с 14 октября по 4 ноября. Священнослужители благочиния в эти дни постарались окружить особой заботой и теплотой свои подшефные
социальные учреждения.
Филимонковский детский дом-интернат.
Это учреждение окормляется сразу двумя приходами: Покровской церковью клинического санатория Валуево (настоятель – священник Максим Богданов) и Покровской церковью дер. Десна (настоятель – священник Сергий Синицын). В детском доме расписан график по дням: какой приход что
делает. Прихожане регулярно занимаются с ребятами,
начиная с проведения уроков по основам духовной
культуры и заканчивая совместными футбольными
матчами. Прихожане храма также заботятся о детяхинвалидах – навещают детей, собирают одежду и подарки ребятам. С 2008 года проводятся еженедельные
занятия рисованием в здании Покровской школы.
В 2008 в рамках акции приход пригласил
воспитанников детского дома на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.
На территории храма была организована благотворительная ярмарка детского творчества, где
воспитанники интерната представили свои работы –
вязаные носочки, шапочки, нарядно украшенные
зеркала и рамки для фотографий, рисунки и саше с
ароматными травами – все это они делали своими
Ярмарка

В Ново-Иерусалимском монастыре
руками, с любовью в сердце. На вырученные деньги
дети смогут купить материалы для дальнейшего занятия рукоделием. После ярмарки состоялось чаепитие. Ребята, довольные, с гостинцами и подарками,
уехали домой.
Следующим интересным событием в жизни
ребят стала поездка вместе со священником Сергием
Синицыным 16 октября на интерактивную экскурсию в «Физическую кунсткамеру» города Троицка.
Экскурсовод Абрамова Д.Ю. продемонстрировала
действие законов физики при помощи различных
действующих экспонатов. Дети сами могли попробовать поставить физический опыт. После экскурсии
все вместе пили чай с пирогами.
В погожий солнечный день 17 октября группа
старших детей интерната, ученики и преподаватели
Воскресной школы Покровского храма во главе с
настоятелем отправились в паломническую поездку
в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь. Самое яркое
впечатление произвел на детей
Воскресенский собор. Благодаря
руководителю Паломнической
службы группа имела возможность обойти весь храм, который
является как бы иконой храма на
Гробе Господнем в Иерусалиме.
Все поклонились святыням собора,
прикоснулись к интересной и
сложной истории монастыря.
Интересной была и экскурсия в
музей церковной утвари.
Погуляли по парку,
осмотрели скит Патриарха Никона, обежали
все стены монастыря.
Пообедав на свежем
воздухе, отправились домой полные впечатлений.

Покровская церковь клинического санатория
«Валуево» так же постаралась не оставить без вни мания своих подопечных. 24 октября студент Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета и алтарник храма Украинский А.С.
провел в Филимонковском детском доме-интернате
катехизаторскую беседу с детьми по подготовке к
исповеди и причастию. Дети с радостью встретили
гостя и внимательно выслушали рассказ о смысле и
значении этих самых важных для духовного возрастания Таинств Церкви. Во время беседы дети задавали самые разные вопросы. Особенно они интересовались тем, что является грехом и как бороться
со своими грехами. В связи с тем, что у детей детского дома наблюдается отставание в развитии, пришлось провести этот серьезный разговор в образноигровой форме
На следующий день, 25 октября, дети приехали на Божественную Литургию в Покровскую
церковь КС «Валуево», которую служил настоятель
храма иерей Максим Богданов. Настоятель Богородицерождественской церкви деревни Говорово
игумен Мефодий (Илюточкин) проводил детскую
исповедь. Он подробно беседовал с каждым ребенком, чтобы дети могли раскрыть перед Богом
свою душу. Дети внимательно слушали, как проходит служба, все они причастились Святых Христовых Таин. Им очень понравился нарядный храм и
церковные песнопения. После окончания службы
каждый ребенок подошел поблагодарить батюшек, и
никто не хотел уезжать. Дети искренне выражали
свою любовь и радость, которыми наполнились их
сердца после богослужения. Они приглашали священников к себе в гости, всячески оттягивая расставание.
1 ноября воспитанники дома-интерната приехали на экскурсию по усадьбе Валуево, которую
проводил алтарник храма Украинский А.С. Он рассказал об истории усадьбы, провел детей по территории и рассказывая о каждом здании.
У Поклонного Креста все задержались особо. Детям очень понравилось это чудное место, они
назвали его «святая полянка». Памятный Крест в
окружении вековых деревьев поразил детей, все они
притихли, как будто бы попали в самый настоящий
нерукотворный храм с росписями на стенах, подсвечниками и благоуханием ладана.
4 ноября в заключительный день акции
«Согреем любовью детские сердца» после богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери
настоятель и причет храма Покрова Пресвятой Богородицы отправился в Филимонковский детский
дом-интернат, где для детей силами прихода была
организована благотворительная трапеза. Священник Максим Богданов поздравил детей с
праздником и рассказал об иконе Пресвятой Богородицы Казанская. От прихода
Покровского храма филимонковским
детишкам была подарена стиральная
машина с сушкой и специальная ортопедическая обувь.

Детский дом «Молодая Гвардия»
Уже доброй традицией стало для Михаилоархангельского прихода села Летово общение с детьми из Детского дома «Молодая Гвардия» посёлка
Внуково. В эти осенние дни в рамках благотворительной акции «Согреем детские сердца» эти встречи
были наиболее насыщенны и разнообразны. К празднику Покрова Пресвятой Богородицы было приурочено освящение Детского дома после капитального
ремонта. Усердием попечительских советов детского
дома и храма Михаила Архангела с. Летово, в стенах
детского дома сделан полный ремонт, обновлены
комнаты, где живут дети, санузлы, кухня, столовая,
актовый зал, прилежащая территория и детская площадка.… На все это понадобилось более двух лет! Ремонт закончен, дети живут в просторных, светлых,
уютных комнатах: благодарим Бога и освящаем здание. С каким благоговением и воодушевлением ходили дети со святой водой и иконами по всему детскому дому!
В пятницу, после освящения детского дома, была проведена традиционная встреча-беседа с детьми
об основах Православия. В этот раз разговор зашел об
иконах и иконопочитании.
В субботу 25 октября, при поддержке администрации Ленинского района, дети вместе с учителями и воспитателями, вместе с настоятелем храма
протоиереем Дмитрием Кувырталовым, отправились в
Савво-Сторожевский монастырь в г. Звенигород.
Древняя и гостеприимная обитель воодушевила
детвору на благочестивые подвиги, так что некоторые
из ребят и девчонок даже искупались в источнике св.
Саввы, несмотря на холодную осеннюю погоду и ледяную воду!
Перед тем как приложиться к святым мощам
преподобного Саввы Сторожевского, отец Валентин,
иеродиакон и экскурсовод монастыря, очень проникновенно побеседовал с детьми о том, что такое любовь
Божия, и как нам на нее ответить. Откуда берутся верующие люди, и как побороть грех. Что такое семья и
родительская ответственность, и есть ли у сирот
Отец? После этого все вместе прикладывались к мощам преподобного Саввы, друга и ученика преподобного Сергия Радонежского. Все вместе спели краткий
молебен и помолились св. Савве о даровании разумения, духовной крепости и терпения в препобеждении
собственных немощей и капризов.

Взобрались на колокольню, где познакомились с огромным колоколом «Благовестником», ко торый весит несколько десятков тонн! Ребята явно
не хотели сходить с колокольни. Но впереди было
много интересного. Дорога к источнику, вкусные
монастырские пирожки, разговоры и впечатления
детей, солнечная, тихая, по-осеннему, праздничная
погода… Все это было залогом хорошего настроения и глубоких благочестивых переживаний для
всех – и детей, и взрослых.
На следующий день, 26 октября, в 9 часов утра, автобус вновь забрал ребят из детского дома и
привез их на воскресную Литургию в Летово. Многие ребята исповедались и причастились. С удовольствием ели просфоры и пили святую воду, общались со сверстниками, прихожанами нашего храма. Сразу после окончания Божественной Литургии
в здании Воскресной школы ребят из детского дома
ждали наши ученики воскресной школы. Родители
организовали совместное чаепитие, а преподаватели
Воскресной школы подготовили совместную беседу
с вопросами по Закону Божию. Эта беседа показала
хорошую богословскую грамотность всех наших
детей, а наградой им стал кукольный спектакль
«Сказка о мертвой царевне…», показанный замечательным домашним театром «Котофей», специально
приезжавшим к нам в гости на встречу с детьми. За
замечательной сказкой А. С. Пушкина дети следили
вслух, вместе с кукольными персонажами произнося
хорошо известный текст.
А после бурных аплодисментов – интересный
рассказ о куклах, общение с замечательными актерами, и, конечно, игры на свежем воздухе, под веселым осенним солнышком в замечательный погожий
воскресный день. Играли и подростки, и малыши, и
воспитатели, батюшка: всех развеселили народные
хороводные игры.
С 20 октября в детском доме была размещена
прекрасная фотовыставка: «Церковь – многодетная
семья», где более чем в сорока фотографиях
представлена жизнь детей в Церкви. Их счастливые
и одухотворенные лица, строгие и сосредоточенные
взгляды, их собранные и одновременно по-детски
непосредственные мгновения жизни, проведенные в
храме и на молитве, – фотовыставка стала глубоким
и содержательным иллюстративным сопровождением этих октябрьских дней.
Социально-реабилитационного центра
«ПОКРОВ» деревни Яковлево
Социально-реабилитационного центра «ПОКРОВ» – это детский православный приют, который
был открыт при Покровской церкви деревни Яковлево. Церковь учредила этот приют по благословению Владыки Митрополита Ювеналия, при поддержке местной администрации в лице ее главы
В.Ю. Голубева в 2006 году.
В рамках проведения акции «Согреем детские сердца» дети социально-реабилитационного центра «ПОКРОВ» совершили паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру и Покровский Хотьков
монастырь, где они ознакомились с историей,

достопримечательностями обителей и приложились к
мощам святых угодников.
На праздник Казанской иконы Божией Матери в Покровской церкви деревни Яковлево вместе с
прихожанами за Божественной литургией молились и
причащались Святых Христовых Тайн воспитанники
и сотрудники «Православного детского социальнореабилитационного центра «ПОКРОВ». По окончании
богослужения в здании Центра состоялся праздничный концерт, подготовленный детьми и посвященный
Царице Небесной. По окончании выступления настоятель Покровской церкви вручил детям праздничные
подарки от администрации Ленинского района. Кроме
того, все желающие могли посетить выставку детского
рисунка, названную детьми «Заступница Усердная».
В Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре

В Социально-реабилитационном центре
«ПОКРОВ» деревни
Яковлево

Благотворительная акция «Согреем детские сердца» явилась хорошим поводом
напомнить всем нам, что у нас не может и
не должно быть «чужих» детей…



Храм
у
пруда
На берегу реки Сетуньки, вблизи деревни Говорово возрождается разрушенный в XX веке храм Рождества Богородицы.
Деревня Говорово издревле была имением князей Трубецких, и
их иждивением и была построена в 1734 на этом месте вначале деревянная, а позже по благословению Священного Синода каменная церковь.
Деревня была небольшая и поэтому в 1813 году храм был приписан к
Никольской церкви в селе Орлово. Несмотря на это в XX веке в храме
часто служил митрополит Трифон (Туркестанов), проводивший в Говорово в имении родителей летние месяцы.
С 1910 года настоятелем Никольской Церкви в Орлове и
приписной Богорождественской стал протоиерей Николай (Лавров).
Обладая незаурядными педагогическими способностями, отец Николай
Лавров стал законоучителем в церковно-приходской школе прихода,
созданной на средства князей Туркестановых, владельцев усадьбы в
Говорове и получавшей содержание от Владыки Трифона (Туркестанова),
епископа Дмитровского. По воспоминаниям, самое торжественное богослужение бывало на Духов день, когда отец Николай в сопровождении
диакона-псаломщика и хора певчих направлялись в Говорово. После
богослужения в храме крестным ходом все шли на говоровское озеро, где
совершался чин водосвятия с чудным пением церковных певчих и детского хора учащихся церковно-приходских школ.
По окончании торжества Туркестановы устраивали угощение: на
берегу живописного озера на разложенных белоснежных скатертях появлялись праздничные блюда с самоварами. Владыка Трифон часто сам обносил гостей кушаньями и потчевал их.
Спокойное течение жизни Говоровского прихода, как и всей
Русской Церкви, прервали трагические события 1917 года.

На строительстве храма-часовни

Прихожане до последнего момента пытались спасти
отца Николая от ареста и
исхлопотали для него должность бухгалтера в местном
сельсовете. Отец Николай отказался принять эту должность.
«Я имел в сердце большую горечь в связи с проведением советской властью мероприятий
по закрытию храмов, гонению
священников и разрушению религии, которая установлена Богом», — говорил на допросах
отец Николай. Он вел себя
стойко: виновным себя не признал и никого не оговорил. Но
непризнание вины не могло
спасти попавшего в репрессивную «сталинскую машину»
честного человека, тем более
священнослужителя. Исход дела был заранее предрешен. По
постановлению тройки при
УНКВД по Москве и Московской области от 17 октября
1937г. протоиерей Николай
Яковлевич Лавров был приговорен к расстрелу и 21 октября в числе других страдальцев
за веру обрел мученическую
кончину на Бутовском полигоне. После закрытия храм в
Говорове использовали как мыловарню, кузницу, потом совсем забросили, а в 1964 году
при строительстве Московской
кольцевой дороги церковь была
полностью разрушена.
Только летом 2005 года по благословению Его Высокопреосященства, Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия возобновилась приходская жизнь. Настоятель храма иерей Афанасий (Чорногуз)
совершал молебны на месте
разрушенного храма и воцерковлял жителей. 5 февраля
2008 года настоятелем храма
был назначен игумен Мефодий
(Илюточкин). 3/16 апреля 2008
года по благословению его Высокопреосвященства Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Епископ Серпуховский Роман викарий Московской епархии совершил чин
закладки камня в основание
строящегося каменного храма
рядом с фундаментом старого
храма.

За последние 9 месяцев строительства закончен цокольный этаж, и возводятся стены верхнего
храма. Но несмотря на то, что храм еще не построен,
прихожане активно участвуют в церковной жизни. С
наступлением весны в выходные дни проводятся
праздники для детей, прошла встреча с писателем
В.Н. Николаевым, автором книги «Живый в помощи», выступление гусляра. После воскресного богослужения возобновилась говоровская традиция
чаепития с самоваром и беседы с прихожанами об
основах веры. В августе закончилось строительство
деревянного храма в честь благоверного князя
Александра Невского, 19 августа был поднят крест, а
21 августа совершена первая Божественная литургия. Усилиями жителей была приведена в порядок
территория храма, а с окончанием строительства

храма Александра Невского стала действовать Воскресная школа. Взрослые и дети учатся читать по
церковно-славянски, поют, изучают русскую православную культуру.
Богослужение в храме совершается регулярно по субботам, воскресениям и праздничным дням,
в субботу проводятся занятия с детьми 3-7 лет, в
воскресение – с детьми 7-17 лет и взрослыми группами. При храме существует библиотека и видеоаудиотека, а по вторникам и четвергам в храме в 19
часов проводятся беседы о вере и церкви. В соседних деревнях: Саларьево и Румянцево в большие
церковные праздники совершаются водосвятные
молебны, а в дни поминовения усопших – панихиды.
Игумен Мефодий

Строительство
каменного
храма
Первые молебны

На приходском
празднике



Инаугурация главы Ленинского района В.Ю. Голубева

Канон преподобного Феодора Тирона



Закладка храма
в д. Говорово
Преосвященным
Романом, епископом
Дмитровским

Пасха Христова

Возведение в сан протоиерея
благочинного церквей
Видновского округа
священника Михаила
Егорова

 На празднике ветеранов Великой
Отечественной войны

Возложение венков к Вечному
огню. Аллея славы.

Военно-патриотический лагерь «Защитник»
(Георгиевский храм г.Видное)

Освящение Казанской церкви психоневрологического интерната
 с.Остров

Совместная встреча
Московской Епархии и
Министерства социального
Развития Московской области

День города
Видное

***


Из

урока извлеченного расслабленному: се здрав еси, ктому не
согрешай, да не горше ти что будет
(Иоанн. 5, 14) познаем, что виною
болезней наших суть грехи и что,
следовательно, первейшее врачевство против них всегда суть не столько капли, предписываемые врачами,
сколько те, кои текут из очей от
сердца сокрушенна и смиренна.
(Иннокентий
архиеп. Херсонский)
***

Терпи

мужественно в этой
временной жизни всякие посылаемые
от Бога скорби, чтобы вечно радоваться в будущем веке. Ибо, кто
не терпит здесь скорбного, тот не
получит там радостного.
(Свт. Димитрий
Ростовский)

***

Правильно

идущий путем духовным
начинает видеть в себе все больше и больше
грехов, пока наконец духовным зрением не
увидит себя всего во грехе, в проказе душевной,
почувствует всем сердцем, что он – грязь и
нечистота, что не достоин он призвать имя
Божие, и только, как мытарь, не смея возвести
очи горе, с болью сердечной взывает: «Боже,
милостив буди мне, грешному» (см. Лк. 18,13).
Находясь долгое время в таком душевном
устроении, человек в свое время выходит из
него оправданным, как вышел мытарь. Если же
человек считает себя хорошим, и отдельные
свои даже тяжкие грехи – случайными, в
которых не столько он виноват, а больше
всякие внешние обстоятельства, или люди,
или бесы, а он мало виноват, то это устроение
есть ложное, это явно состояние скрытой
прелести, отчего да избавит всех нас Господь.
Игумен Никон (Воробьев)
(1894-1963)

***

Похвально

мужество добродетели и во время мира; но еще похвальнее доблесть ее при наставшей
брани.
(Прп. Нил Синайский)
***

Без

искушения нет борьбы;
без борьбы нет победы; без победы
нет воздаяния (2 Тим. 2, 5).
(Блаж. Феофилакт)

***

Прощение

грехов подается не по нашим заслугам, а по милости человеколюбивого
Бога, всегда готового прощать, как только кто
обратится к Нему с раскаянием. И делает недостойным прощения не великость и множество грехов, а одна нераскаянность. Как
только вы сокрушились и раскаялись, прощение
уже присуждается вам на небе, а в момент
исповедания это небесное решение объявляется
вам.
Святитель Феофан,
затворник Вышенский (1815-1894)



***
Радость моя! По тебе я скучаю!

Страница прозы и поэзии
литературного
объединения
им.Ф.И.Шкулёва

И потому эти строки пишу.
Если невольно, вдруг чем огорчаю,
То у тебя я прощенья прошу.

Годы летят, словно птиц караваны,
Нам их с тобою уже не вернуть.

***
Когда меня не станет,
Прошу: не надо слез!
Вы пристань мне устройте
Под кроною берез.

Радость моя! Ведь они так коварны,
Но дружба осветит наш крошечный путь.

Если внезапно он вдруг оборвется,
Ну, помолись за меня, отпусти.
Пусть то сиянье на миг обернется
Искоркой в вечности! Ты не грусти.

Временно все! Все проходит, уходит,
Но сожалеть нам не нужно о том.
А на земле мы друг друга находим,
Чтоб веселее нам было потом.

Радость моя! Мы ведь встретимся снова

И чтобы не случилось,
Секрет открою я:
Есть ниточка длиною
От вас и до меня.
А ниточку такую
Любовью назову,
По ниточке я быстро
К вам в сердце попаду.
И в горести утешу,
И в счастье улыбнусь,
Весною нежным ветром
К вам тихо прикоснусь.
Когда меня не станет,
Прошу: не надо слез.
Ведь мы не расстаемся,
Пока жива Любовь!

В жизни той вечной, на новом пути.
Ты за меня помолись перед Богом,
И ни о чем, вновь прошу, не грусти!

Валентина Богданова

Ирина Авдеева

Литературная страница Елены Потёмкиной



Дорога…
окончание

Глава VI.
Дорога к храму

А

где же сейчас соседский Костик Анисимов? Жива ли его
бабушка? – спросил Кошелев, перекладывая свои изрядно потяжелевшие
папки с эскизами.
Баба Маня перебирала крупные луковицы.
- Анисиха? Жива. Она меня постарше – девчонкой свадьбу её у окна
смотрела. Ну, так у нас говорят: ста лет нет, значит, ещё красна девка.
Костик теперь богатым стал, с деревом у него дело какое-то, в райцентре
дом у него – прямо дворец. Близнецы его ещё крупнее, чем он.
Лучший дружок её внука для бабы Мани был вроде второго
внучка. Дела детки творили иногда небезобидные, и Костика лишали
штанов, запирая дома. Любил Костик соседский малинник. Отложит кусок
батьке – и в кусты, малину есть. Баба Маня чин по чину подносила
толстому, крупному Костику малину в тарелочке – не ел. Не ел и свою,
огородную. Неоднократно покойный муж бабы Мани Петрович, услышав в
малиннике сопение и чавкание, извлекал из малинных зарослей
бесштанного, с набитыми щеками, как у хомяка, со вкусом жующего
Костика. А невинный кабанчик, благонравно хрюкая, выказывал пятачок
из сарая…
И не счесть, сколько раз за лето, предавался увесистый Костик
через забор ругающейся бабке в руки. Бабка Варвара ругала исцарапанного
внука, чуть ли не одного с ней весом: «Негодник, воровать грешно, ведь
тебя Бог накажет!» «Наказал уже, бабуля», – рыдал, измазанный малиной
младенец, – «я весь крапивой обстрекался». И жалелся пухлый Костик, и
целовала его бабушка, и выдавала обратно штанишки, взяв слово, что
безобразничать не будет… «Сколько же ей лет, Варваре-то?» – задумалась
баба Маня: «Костиков отец, Васька, у неё – последний, а кем она была
тогда беременна, Иринкой или Сергеем? Это, Коля, было в том году, когда
приехали в село эти… Люди эти… Плохой год был, очень плохой.»
… Лил дождь и грязевым киселем жавкали дороги. Громадные, с
какими-то, как мукой обсыпанными лицами, люди, тяжело, не по-русски
произносящие слова, вынесли и поставили на подводу два звякнувших
мешка. Один нерусский, перехватив винтовку, тяжело затрусил обратно в
открытые церковные двери.
Кучка баб, поёживаясь, мокла под дождём. «Я пойду», – сказала
Варвара, – «и ты, тётя Дуся, иди, Машу возьми тоже». Выпятив тяжелый,
горой бугрящийся живот, Анисиха шла первая.
В церкви пахло махоркой, сыростью, но запах ладана, вековой,
всё равно перешибал чужие.
- Барышня, – заискивающе обратилась Анисиха к женщине, вертящей в
руке лупу и привычно перекидывающей из уголка рта в другой папироску.
– Что вам, товарищи? – неприветливо откликнулась та. Она положила на
пол очередную икону и, обратившись к похожему на ворона, носатому, в
глухом, полувекл фасона, френче, сказала: «Ничего ценного…»
- Барышня, вы бы нам их отдали, а?
- Товарищ! – женщина приосанилась.
Ворон скучающе закатил глаза. – Вот вы, как будущая мать,
должны быть сознательным элементом. Предметы культа
в новом обществе строительства счастливого
коммунистического будущего – бесполезные и ненужные
вещи. В ваше село будут приезжать лекторы, артисты,
будут показываться фильмы. Нерусские стояли,
переминаясь. Ворон потёр руки.

Слова
женщины
с
лупой,
потряхивающей стриженными волосами,
гулко звенели. Анисиха угодливо кивала,
сложив руки на животе. Дуся перехватила
Машу: девочка кинулась под ноги
нерусского, тот, переступая по полу чуть не
наступил на упавшую икону. Нерусский,
наверное и вправду ни слова не понимал.
«Она споткнулась», – лебезила Дуся, а ворон устало махнул рукой.
- Пусть берут, товарищ Муха. В каждом
селе одно и то же. И что за люди… Работать
с ними ещё и работать.
- Как говорил товарищ Ленин «Учиться,
учиться и учиться…», товарищ Ривкин, –
откликнулась стриженная.
А бабы, кинувшиеся толпой в
церковь, схватив иконы уже растаскивали
их по домам, как муравьи. Подвода тяжело
двигалась по бездорожью сельской улицы.
Они нагнали Анисиху с Дусей. Маша
шаркала по грязи, отстав от матери.
- Ребёнка бросили в грязи… Чуть не родит,
а тащит такую тяжесть! Всё-таки здесь, в
селах, очень важна разъяснительная работа.
Ворон промолчал и поглубже натянул плащ.
Маленькая Маня тяжело ступала в
грязи, не поспевая за матерью и соседкой.
Своим детским умишком она понимала:
случилось что-то страшное настолько, что
ни кричать, ни плакать нельзя, а мама и
Варя не помогут. Так что сама домой
добредет вон по траве сейчас добежит…
И навсегда она запомнила этот
день: подводу у церкви, латышей с
винтовками, треск упавшей иконы на пол,
униженно молящие голоса женщин. Многое
что забылось в жизни, а это – никогда.
Иконы вернулись в церковь через много лет.
Все вернулись – ни одна не пропала.
Вожака комячейки, Ивана Костюрина, пытавшегося провести агитационную
работу с отцом, поместившим в избе аж две
иконы, родитель выдрал вожжами и сказал,
что он может строить коммунизм сколько
угодно, а Господь Бог был всегда и его,
Федора Костюрина, никто не разубедит.
Больше никаких происшествий в этот
плохой для всего села день не случилось…
- Лёгок на помине Костя! Баба Маня
выглянула в окно. Медленно заезжала,
тормозя, машина. Кошелев вышел к калитке. Из нарядного, новенького внедорожника
грузно вылез сам Костик и близнецы, Глеб и
Борис.
- Кость! – позвал Кошелев. Обрадованный
Костик неожиданно легко шагнул, почти
прыгнул к калитке. «Делаем доброе дело!
Взяли, раз-два!» И немаленький Кошелев
оказался в двух парах крепких рук. Так до
соседского крыльца его и донесли. «Повезу
завтра наших бабушек в церковь, а потом
покатаю. Что Георгий, совсем загордился –
даже не звонит?»
… Кошелев, три раза уже давший честное
слово, погостить у Костика в райцентре,
тихонько сидел рядом с ним на лавочке, в
саду. Что-то стояло на столике.



- Луна – как головка зеленого сыра. Костя, это сказал
великий Рабле, – изрек Кошелев.
- Сыр вот тут, на тарелочке, ты ешь, Коля, ешь…
- Он был французом, Костя…
- Верю, Коля, французы толк в сыре знают и вине тоже.
Что ты рисуешь – то сейчас?
… В Коростелях время идет как-то по-иному», –
размышлял Кошелев. И, слушая историю, сто раз уже
слышанную, про «космический полет» Гошки и Костика,
когда пытались два малыша подкинуть в небо гусака,
чтобы проверить, может ли тот лететь, ещё раз подумал:
«Не стареет Костя!» Один из сыновей его вышел в сад и
сказал: «Папа, твоя бабушка сказала, что вам уже хватит!»
- Моя бабушка, его прабабушка, а до сих пор
воспитывает… И вот, Никола, щиплет нас с Георгием
гусак…
… Разозленная птица гоняла космонавтов по двору с
нептичьей силой. На крик героев из дому вышел дядя
Вася, отец Костика и сгоряча пригрозил зарубить
шального гусака. «Не трогай его, папка, это наш
космический корабль», – заплакал Костик.
Василий запер птицу, вытер космонавтам сопли
и строго-настрого приказал искать себе другое
воздухоплавательное средство. Герои же, ничего не
придумав, приняли в команду любимого бабушкиного
кота и решили организовать тренажер из качелей.
Затем последовало лишение штанов и свободы
для Костика и передача Гошки через забор в руки деда.
- Костик, а ты верил, что можешь на гусаке взлететь к
звездам?
“Юность преподобного Сергия”
- Я до сих пор верю в это, Никола.
А наказанный Гошка нарисовал на двери, встав
на стул, мелом космонавта. Настоящего, в скафандре и
шлеме. «Как нимб»,- умилилась бабушка. Уже тогда он
рисовал лучше всех. Как это было давно… Но Кошелеву,
глядящему на смеющегося, огромного Костика, вдруг
показалось: это будет всегда – тенистый деревенский сад,
двор, посыпанный песком и босоногие дети. Серьезно
собирающиеся в полет к звездам, так вот, просто оседлав
сердитого гусака… Время над этим не властно.
Не старые бабушки наши, Коля, не старые,
просто долго они живут на свете, – сказал Костик.
Утренний сбор в церковь напоминал торжественный
выход
высокопоставленных
лиц.
Баба
Маня,
подсаживаемая Кошелевым в высокий джип, кокетливо
пожимала плечами.
- Как миллионер еду, Коля, по-богатому. Костик,
ясноглазый и серьезный, вел под руку иссохшую от
времени бабушку, совсем рядом с ним крошечную и
нестарую, будто сестру, мать. Джип тронулся, как карета
поехал по улице медленно. И лишь Глеб и Борис, два
гигантских младенца, всё брызгались водой, поливая друг
другу на руки, у крыльца. Близнецам строгий отец
предписал прибыть пешком, но они, по малолетству, не
спешили.
Кошелев назавтра уезжал. Он пошел в церковь.
Шли и шли женщины, мужчины, дети. Мелькали знакомые лица. С Кошелевым здоровались, так как многие
его знали.
У церковной ограды, на повороте, остановился трактор с
прицепом. Денис поспешно переобувал на траве сапоги.
Одев туфли, он кинул на сидение рабочую крутку, кепку и
пригладил волосы. Дениса Кошелев наметил на одну из
картин и сделал эскиз его портрета.
«Пьёт», – сказала печально баба Маня, когда Кошелев,
увидев как-то парня, спросил о нём. «Пьёт и не просыхает.
Но вот недавно…» Кошелев не ошибался, если хотел нарисовать человека, значит, это было нужно ему, Кошелеву. Денис пил, и давно. Ни двое хороших, любящих

его детей, ни красивая терпеливая жена не могли его
остановить. Но он зачастил в церковь… Чуда сразу не
случилось, да стал сильный мужик себя держать. А сейчас и
вовсе не прикасается к спиртному. Но народу разве
докажешь: пьёшь, значит, и будешь пить.
Кошелев познакомился с Денисом, и скорее,
приодетый в новую рубашку, он пришел в дом бабы Мани…
Кошелева поразило выражение лица Дениса: сквозь
траченные алкоголем черты, проступала такая надежда… И
Денис, пока рисовал его Кошелев, рассказал, как избавился
он от тяги к самогону и водке, рассказал о батюшке отце
Иоанне, о детях своих, Олеське и Димочке… А сейчас,
оставив работу, где почти жил Денис, чтобы не только
забыть, но и близко не помнить рюмки, парень радостно
кивнул Кошелеву и пошел, почти побежал в церковные
ворота.
…Кошелев зашел в церковные двери. Когда то
совсем юными студентами, приехав на каникулы, они с
Гошкой зашли сюда. А потом Кошелев, прихватив складной
стульчик, пришел на следующие день. Точку он выбирал
долго. Гошка ушел вниз, на берег реки, разжигать костёр.
- Покажи, Никола, - просил Гошка, жуя печеную картошку.
- Нет, Гош, полработы не показываю.
Капустка бабы Мани была необыкновенно хороша. …Так и
остался этот день на холсте юного тогда Кошелева:
притихший, постаревший храм без крестов, сквозь кладку
которого пробиваются молоденькие деревца, хитрая закуска,
запах дыма и речной воды.
Картину Кошелев назвал «Родина», за что его
порицали и корили, дескать, родины символы другие –
«Мир – труд – май». Церковь была бесхитростна и
напоминала спящую царевну в сказке, которая обязательно
проснется и сонное царство оживет.
Ведь не может же быть спящей вечно страна, где
качаются кувшинки на воде, белеют ромашки и пахнет иванчай. И где-то два молоденьких студента радуются солнцу и
небу, а радость их отразилась в воде времени.
«Талант – это умение делиться с ближними», – думал
Кошелев – «спасибо тебе, Господи, за талант». Все делятся
друг с другом чем могут. Ближнему в России всегда чтонибудь да дадут: помощь или утешение, любовь или злую
затрещину. Бывает и такое.

Эпилог
Кошелев написал свои картины. Работал он,
вернувшись домой так, что жена просила: «Ну ты хоть ешь
иногда, Коля!». К открытию выставки неугомонный
Сидоров заставил вместе с женой купить всё, что полагается
мэтру: новый костюм, рубашку, галстук. Кошелев сопротивлялся и требовал старых джемпера и джинсов, да
Сидоров корил, что едут в Москву иностранные галерейщики и нечего «державу позорить», а то запрут они маэстро
дома, «как Костяка в детстве без порток». И весело
заключал пари со старыми друзьями Сидоров, что на Колькином вернисаже что-то да случится. Вот увидите!»
Выигрышем сулил поделиться со всеми. …Кошелев ухмылялся и верил, что Гошка выиграет. Выставку назвал «И вернулись журавли…». Разговаривал с картинами, как с
людьми: «Не подведите, ребята!»…
…Первым открывал выставку портрет Дениса.
Протянута свеча с рукой во тьме. Ещё миг и
храм будет на полотне. Осветит ли его свеча,
или надежда на лице человека? «За миг до
возвращения храма» назвал Кошелев картину.
И из тьмы русской теплой ночи – лица бабы
Мани, бабы Варвары, ещё женщины. И не
страшна никакая тьма миру, пока есть



в нем такие женщины, пока звучит «Колыбельная». (Гошка, увидев полотно, засуетился, сказал «Я сейчас» и Кошелев слушал его голос из коридора: «Бабушка, бабушка..»
«Невредно ему звонить-то», – подумал он).
И грустила на полотне красавица Солнечная, то
ли освещая летний день собой, то ли освященная им
сама… Устало сжимал в руках шлеем древнерусского
воина Костик, закрывший собой запросто путь врагу и
сонно отдыхающий… Но бессонно смотрели лица Ивана и
Саньки с полотна: никто, дескать, не сунется к нам!
«Повесь эту в центре», – просила жена – «прямо
роман, а не полотно». «Сказка», – говорил Кошелев. Но не
сказкой и не ромашкой – чудом, лучшей своей работой
тайно считал он её – «Возвращение Финиста». И сокола на
руке женщины списал он с настоящего: у метро встретил
угрюмого парня с соколом на руке. Птица была в боевом
колпачке и шорах. Мужик согласился на позирование
любимца. А с соколом гулял потому, что супруга объявила
генеральную уборку… Кошелев посмеялся на такое
обыденное объяснение появления чудесной птицы. И
прикоснулась губами она к птичьему крылу на руке. А
сокол – радость её и утешение в печали. Просто птица,
только не улыбается – Финист-то перед ней. Нет красивее
были на земле, когда возвращается, расцветает любовь.
«Коля, не продавай «Финиста», - просит жена,
почти умоляет. «Подарю», - говорил Кошелев. И не шутил,
как оказалось…
…Они пришли вместе, бостонский владелец
галереи мистер Дон Грей и …«Финист». Гошка сыто
ухмылялся, а однокашники по-училищному говорили: «Да
мы уж и так собрались праздновать, Сидоров, без твоего
пари…» «Сейчас ещё что-то будет…», - успел подумать
Кошелев. В толпе вернисажа нахмуренный «Финист»,
такой смешной в дорогих платиновых очках, близоруко
разглядывает картину…

Сейчас, вот сейчас…. Он сказал, что вернулся в
Россию… Зачем он вернулся-то? За ней, за ней он приехал.
Она шла сквозь толпу, никого не замечая.
«Колька, ты колдун!» – объявил Гошка. «Представляешь, Дон познакомился с твоим героем в самолете и
привез его сюда! Надо его тоже в мастерскую пригласить, а
то Дон по-русски не очень…» «Вдвоем их будем приглашать!» – сказал Кошелев – «этих, с картины…» Гошка
вгляделся: не хватало только сокола, а так – «Надо было
спорить на два ящика коньяку, Колька!» «На три!» – засмеялся Кошелев. Сквозь толпу шел всё тот же парень с соколом на руке. Наверное, дома опять была генеральная
уборка. Но пришел он не случайно – Кошелев его пригласил.
…«Этот парень похож на моего отца…». Дон Грей
упорно смотрел на картину, показывая на лицо Ивана. «Отец
воевал во Вьетнаме». В мастерской Кошелева было шумно.
И немного печально. Выставка уезжала в Бостон. «Я не знаю
какие они, русские». Галерейщик был уроженцем Джорджии. «Но твои герои, Николай, похожи на американцев…»
…Уже посмеялись и поехали, вспоминая среди тишины зала вопрос светской, тонконогой старушки, обратившейся к Алёнушке: «Милочка, у Вас вечное лицо. Сколько
вам лет?» И находчивый её ответ: «Вы так выглядите, что
годитесь мне в правнучки!» И незаметный, узконосый тип,
вцепившийся Кошелеву в плечо: «Сколько за все оптом,
мужик?» Но Кошелев, одевший впервые за много лет нарядный костюм, уже знал: его картины увезет вот тот светловолосый, вихрастый американец. А «романс» или «сказку»,
он просто подарит вот этим, двоим. Она ведь ему не принадлежит… Они поссорились два года назад… Он летел обратно в Россию за ней… Она на выставку не собиралась..
Короче, в мастерской сегодня будет вволю сидоровского
выигрыша, законного, гошкиного. Какое оно, чудо его картин, главное?



А Дон Грей в чужой стране глядя на холсты этого
простого на вид парня, слушал далекое дедовское банджо.
Деда не было уже много лет… И в Джорджии он тоже
давно не был…
…Он, маленький парнишка, бежит по красной,
жирной, весенней мягкой земле. В небе – журавли, высоко
– превысоко. Эй, птицы, передайте привет папе, пусть он
скорее вернется домой. Я хочу, чтобы он вернулся из
Вьетнама.
Дон спотыкается и падает в траву. Клин уходит высоко в
небо.
Уже на соседские фермы прислали страшные
узкие конверты. Уже нет дяди Дэвида, весельчака Сэма.
Они остались в далекой стране Вьетнам. Мать ставит
каждую ночь лампу на окно. Каждую ночь.
Капрал Грей вернулся домой. Но он стал другим.
Молчаливым и отстраненным. «Джунгли…, – говорил он
своему маленькому сыну, – джунгли. У них есть глаза и
уши. Они никого не выпускают, джунгли.»
Каждую ночь ему снились липкие, тяжелые
джунгли, хрип умирающего солдата, чудился запах
горящего от напалма вьетконговца.
«Они меня зовут»,- виновато говорил он
домашним, – ребята остались там, они без меня не
смогут…». Он не замечал постаревшую от его боли жену,
притихшего сына, всё больше дряхлеющего отца.. Умер он
очень быстро, во сне. И на всю жизнь Дон Грей уяснил:
его вернули на бессрочную войну, туда, куда
американского фермера не звали. «Этот парень был на
войне, – скажет Кошелев об Иване. – «Пусть он туда
никогда не возвращается», – пожелает Дон Грей. И они
друг друга поймут. Именно поэтому картины уезжают в
Америку. Дон Грей понимал толк в живописи. «У нас
поют так…», – захмелевший американец, отстукивая ритм
столу, запел.
Финист засмеялся и перевел, а Кошелев сказал:
«Гоша, ответим, по-нашему, по-стройотрядовски». Дон
Грей пел: «…И вернулись журавли. Из бескрайних
просторов зимнего снежного плена они принесли
красавицу-весну. А теперь они скромно танцуют на берегу
реки. Не мешайте танцу журавлей…» А два маститых
художника запели:
«Знаю я, это творится
В равнодушных глазах,
Лучше в руки синицу,
Чем журавль в небесах…
Но не веря традициям
И дорогой пыля,
Выпускаю синицу
И ловлю журавля».
«Коль, ты только не плачь», – просила жена. А
Кошелев плакал… Из опустевшей мастерской вынесли
картины. Кошелев плакал как маленький. Плакал и
вспоминал: дорога, случайно встреченные люди и их лица,
воспоминание и работа, работа…
«Финист» картину в подарок брать отказался. Это
только ты, Николай, угадал, что она мой крест. Жить без
неё не могу, а с ней…» «Крест – это защита», – только и
сказал Кошелев. «Как ты угадал, Николай?» – повторяли
они оба. Но вот уже сейчас позвонили они из
Шереметьево… И зовут её, кстати, действительно
Алёнушка. А мужик он, кстати, очень уж сварливый. А
она ему, Кошелеву, сказала на прощание: «Спасибо,
Николай. Съезди в Мирликию. Ты заслужил… Я тебя не
обижу, если скажу, что вы вместе тысячу лет?» – спросит
он и она кивнула, улыбнувшись… Дон Грей уже у себя
дома рассматривал картины. И в очередной раз подивился:
почему так американцы похожи на русских.

В Коростелях же в эти дни намечалась свадьба:
женился Иван Костюрин. На мальчишнике друзья
успокаивали жениха. Последние глотки воздуха свободы
действовали угнетающе – хотелось своровать вороного коня
и уехать в ночь. Нестройное пение прервала супруга Андрея
Ильина, Юля, спешно решившая прекратить посиделку…
- Не буду больше огурчик…, – лепетал Иван.
И почему-то просился «в Россию, домой». –
Ильин! – скомандовала Юля, - домой! Мне ещё Инку вот
довести надо, а то ему завтра венец держать, а вдруг он гденибудь упадет – как на видео-то будет выглядеть. Или
потеряется… Ребенок без тебя не спит. – Да я… Кристинку,
на саночках … катал сегодня, а ты мешаешь, Юлька!
Человек вот женится…
- Какие саночки?! Какой у нас месяц сейчас, Ильин? –
допытывалась нежная супруга. – На вело-си-пе-ди-ке, выговорил Андрей. – Пошли немедленно! Гошка, вставай!
И Юлия Ильина деятельно подхватив мужа и
грядущего шафера под руки, повела их к дверям, с порога
сообщив:
- У Надьки твоей в доме то поют, то плачут… Платье из
самой области, из салона, говорят, красоты неописуемой.
- Ванька тоже одет, как министр… Костюм за три тыщи, да
туфли за две… И на джипе женится…, – поддержал друга
Андрей.
- Тетя Нина, сейчас разведу этих гаврошей и приеду сладкое
доделывать, - крикнула Юлька в дверях Ивановой матери.
А Иван, оставшись один, сунулся было в другую
половину, да выгнала его сестра, пришивавшая на машинке
к лентам цветы на машины.
Грустно покрутил он головой, и проняло его,
схватило, как хватало иногда: кинулся к комоду, где на
салфетке лежал его армейский, дембельский альбом…
Она появилась в дверях, будто чувствовала,
прибежала, даже не слыша его зова и стала целовать,
гладить по голове, как маленького. «Мама, я живой», сказал он, как мог сказать только ей. И она ответила:
«Ванечка, Надя ведь тебя два года ждала… Как она тебя
ждала…» И ушло, отодвинулась в туман милосердной
памяти: чужое горное селенье, взрывы, безумные
тонкокостные люди в черном и выстрелы, выстрелы…
А в доме пахло едой и бегали соседки, хлопоча. И
кто-то то плакал, то смеялся… Как это всегда в России…
Денис работал. Иногда, остановив машину он
выскакивал из неё и падал лицом в землю. Падал потому,
что из людей его никто видеть ночью не мог. Его крутило
изнутри, но он шептал, царапая руками землю, по слогам,
как будто учась говорить: «Олеське – новые туфельки,
Димульке – нужны витамины, шапочку и валеночки нужно
Димке, Олеське – новую куклу… Олеська, Димка, я вас
люблю…» И, ударив кулаком по влажной, ночной земле,
садился опять за руль. Он верил, что его одного в далеком
поле, там, высоко-высоко, слышат. И непременно помощь
придет. И клич журавлиного клина казался: «Верь!».

В
ГОД
СЕМЬИ



П

рошедший 2007 год у нас в стране был посвящен детям, а 2008 – объявлен Годом семьи. Мне, как матери
шестерых детей, особенно отрадно, что на самом высоком уровне
столько внимания стало уделятся по сути первостепенному
аспекту любой государственности – семье. Ведь семья – это основа не только государства, но всего мироустроения.
Если совсем недавно в перестроечное и постперестроечное время мы пытались внести в нашу жизнь что-то новое, невиданное, ультрасовременное, западного образца, то сейчас приходит осознание необходимости совсем иного.
Это коснулось и семьи. Являясь многодетной мамой, я
вижу, как последнее время меняется отношение к большим семьям. Если в девяностые годы часто ловила на себе откровенные
взгляды презрения и в лучшем случаи непонимания, то сегодня
все чаще слышу слова поддержки, одобрения.
Семья, на мой взгляд, – это многогранный и живой организм, который рождается еше до момента бракосочетания, а растет, развивается, крепнет на протяжение всей жизни любящих друг друга людей.
В здоровой семье заложена потребность необходимости рождения ребенка, который появляется на свет
неповторимой личностью и остается навсегда
маленькой вселенной и в этой жизни, и в вечности.
Но чтобы дети выросли достойными людьми,

существует ответственнейшее предназначение родителей – воспитание. Как все
великое, это не дается легко и быстро.
Нужно многое претерпеть в воспитании
детей, научиться их понимать, отказаться
от многих собственных дурных привычек,
чтобы получить сладчайшую награду –
семейное счастье. Только тогда приходит
понимание того, какое великое дело ты
совершил, насколько глубоко и подлинно,
ты сам, прежде всего, смог выразиться,
раскрыться и научиться.
Но что бы там не говорили, а без
духовно-нравственного воспитания детей
не вырастить полноценную личность.
Ребенок четко должен знать
жизненные ориентиры, и это должны быть
духовные маячки, по которым он будет
строить, сверять свою взрослую жизнь,
отличать добро от зла.
Безусловно, заповеди Божьи –
наш главный духовно-нравственный закон. Но вопрос чаще всего стоит в том,
как понятней донести до детских сердец
эти истины. На самом деле существуют
разнообразные формы.
Мне кажется, заблуждаются те,
кто считает, что этим должна заниматься
только Церковь. Храм Божий – это
главный рулевой, без него никак. Но ребенок – существо, которое жадно познает
весь окружающий его мир, подчас без
разбора. Мы же, родители, обязаны напитать его душу познанием духовно-нравственных истин. Основой для этого может
быть спорт, музыка и искусство, изучение
природы и многое другое.
Мне и моим детям посчастливилось заниматься в уникальном коллективе, в котором как раз и ставятся такие высокие задачи. Это духовно-просветительское объединение «Серебряные ключи»
учреждения дополнительного образования
детей ЦДТ «Гармония». Руководит им
хрупкая, но нежно и искренне любящая
детей Оксана Александровна Родина.

Не случайно наш коллектив назван объединением. Первая составляющая этого объединения –
 ансамбль «Серебряные ключи». Уникальность его в
том, что это единственный семейный ансамбль –
объединение семей, в котором родители поют
вместе с детьми.
Вторая составляющая этого коллектива –
детский фольклорный ансамбль «Соседушки»,
которым руководит мама Оксаны Александровны,
доцент Российской академии музыки Татьяна
Дмитриевна Крошилина.
Мои старшие дети пели у Татьяны
Дмитриевны в «Соседушках», и уже тогда она
старалась воспитать у детей не только любовь к
русской народной песне, но и донести и привить
детям духовно-нравственные основы.
Есть ещё третья составляющая нашего
объединения, это дуэт «Дочки-матери», где Оксана
Александровна и Татьяна Дмитриевна исполняют
авторские песни.
То, что «Серебряные ключи» состоялись
именно как семейное объединение, мне кажется,
неслучайно и неспонтанно.
Это как раз тот случай, когда все
развивается закономерно и промыслительно, как
результат долгого, непростого творческого процесса, через самопознание приводящего к радости
осознания бытия Божия.
Первостепенное значение, на мой взгляд,
нужно отвести роли семейных отношений, где мать
и дочь развиваясь и духовно, и творчески, смогли
услышать друг друга, поддержать, найти точки опоры и уже через совместное творчество раскрыться
в этом единении. Это внутренняя гармония не могла
не отразиться на нашем коллективе.
Счастливы те семьи, где родители живут в
душевном единении со своими детьми. И поэтому,
особенно отрадно, что одна из граней, где могут укрепиться эти отношения, – совместное творчество.

В «Серебряных ключах» есть это творчество.
Совместные спевки, концерты, фестивали, где все
друг за друга переживают и поддерживают. Огромное
наслаждение испытывает человек в кругу единомышленников. Да если это ещё ты и твои дети – это
радость втройне!
Наши преподаватели много внимания уделяют православному воспитанию детей. Они читают
им Библию, объясняют Заповеди Божии, рассказывают о календарных праздниках.
Знакомят со старинными обычаями и народными обрядами, некоторые из которых находят свое
отражение и в исполняемых нами песнях, таких как
весенние заклички, колядки и др.
У Оксаны Александровны дети учатся играть
на гуслях, балалайках, а наш концертмейстер Ксения
Валентиновна Марьямова, помимо игры на флейте,
учит детей играть на прекрасном, но забытом русском
инструменте, – окарине.
Мы вместе с детьми рисуем декорации, продумываем костюмы, всем коллективом отмечаем дни
рождения и праздники.
По-особенному запоминаются благотворительные концерты в больницах и домах престарелых,
где дети учатся сострадать и дарить радость немощным и больным. После таких выступлений долго ещё
вспоминаются их просветленные лица и слова благодарности ансамблю за замечательные песни, которые
не единожды удостаивались высших наград и почетных дипломов на многих фестивалях и конкурсах.
Мне очень хочется надеяться, что наше творческое объединение будет укрепляться с Божьей помощью, духовно развиваться, а также продолжать дарить радость людям.
Елена Путилина,
многодетная мама
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Говоря об учреждении патриаршества
на Руси, следует остановиться на предыстории
данного вопроса, начав не с XVI века, а несколько
ранее. После свержения золотоордынского ига и
объединения удельных княжеств вокруг Москвы,
Русь из раздробленного государства превратилась к
середине XVI века в сильное, независимое, централизованное государство под властью православного
государя. Бракосочетание князя Иоанна III с Софией
Палеолог в 1472 году возвысило значение русского
властителя как преемника византийских императоров. Новый этап в истории политической власти
на Руси — это венчание на царство Иоанна Грозного
святителем Макарием в 1547 году. В то время это
был единственный в мире православный царь, свободный от варварского притеснения, а Московское
царство восприяло высокое служение третьего Рима.
Формирование этой идеологии произошло после
принятия Византией Ферраро-Флорентийской унии
и последовавшего вскоре падения Константинополя
под ударами турок-магометан.
После венчания Московского государя святителем Макарием сан митрополита, стоящего во
главе Русской Церкви, уже не соответствовал высокому положению ее Предстоятеля. По утвердившимся на Руси византийским представлениям, рядом с
православным царем должен был находиться глава
Церкви в сане патриарха. После этого, очевидно, на
Руси появилась мысль об учреждении патриаршества, отголоском чего может служить Собор 1564
года, утвердивший за Предстоятелем Русской Церкви право ношения белого клобука.
Учреждению патриаршества на Руси способствовало тяжелое положение Константинопольского Патриархата. Начиная с середины XV века, после падения Константинополя, султан Мухамед II предоставил грекам относительную
религиозную свободу. Патриарху Геннадию II Схоларию он дал полномочия над
православной частью населения в
Турецкой империи и, таким образом,
вовлек его в административную
структуру государства.

Но в целом положение православных было
бесправно, поэтому патриарх Геннадий Схоларий
был вынужден вскоре покинуть кафедру.
В последующее время грекам при поставлении нового патриарха пришлось давать султану
дары (бакшиш). Позднее это приняло обязательный
характер. При возникавших разделениях в духовенстве на соперничающие партии каждая из них
старалась предложить султану большую плату за поставление своего кандидата. Подобные разделения в
духовенстве стимулировались турецким правительством, так как частая смена патриархов доставляла султану только выгоды. Все это ложилось тяжелым бременем на Церковь. Поэтому Константинопольские патриархи обращаются в Москву с
просьбой о помощи. Обращаясь к московским митрополитам, они просят их быть ходатаями за них
перед царем. Русь всегда отзывалась на эти просьбы
о помощи и посылала богатые милостыни на Восток.
С конца XVI века Восточные патриархи лично посещают Русскую Церковь. Первый приезд Константинопольского патриарха в Россию и послужил
толчком к началу конкретных усилий по учреждению патриаршества на Руси.
В 1584 году, после смерти царя Иоанна
Грозного, царский престол занял его сын Феодор.
Большую роль в управлении государством в это время играл брат царской жены Ирины, Борис Годунов.
Набожность и любовь нового царя к Церкви способствовали оживлению мысли о необходимости учреждения патриаршества.
12 июня 1586 года в Москву прибыл патриарх Антиохийский Иоаким VI. 25 июня царь торжественно принял его. Патриарх вручил царю рекомендательные грамоты от патриархов Константинопольского Феолипта II и Александрийского Сильвестра, а также привезенные святыни: частицы мощей святых мучеников Киприана и Иустины, золотую панагию, частицу Животворящего Креста, ризы
Богоматери, десницу царя Константина и др.
Вести переговоры об учреждении патриаршества в Москве было поручено Борису Годунову.
Но Антиохийский патриарх не решился на этот шаг,
сославшись на то, что такое важное дело подлежит

компетенции всего Собора.
Тогда его попросили ходатайствовать перед
Восточными
патриархами об утверждении в Москве

патриаршества. К 4 июля все переговоры были закончены, и патриарх, совершив паломничество в Чудов и Троице-Сергиев монастыри, выехал из Москвы.
Спустя два года сменились Предстоятели
как Русской, так и Константинопольской Церквей.
На Московскую кафедру в декабре 1586 года был
возведен архиепископ Ростовский Иов, а Константинопольский патриарший престол в третий раз занял
бывший до того времени в ссылке патриарх Иеремия
II. Он принадлежит к числу наиболее замечательных
Византийских патриархов турецкой эпохи. Монашеский путь он начинал в обители Иоанна Предтечи
близ Созополя, откуда был возведен на митрополичью кафедру в Лариссе, а после нее — на патриаршую. Став патриархом, он вскоре созвал Собор, на
котором была осуждена симония, а также запрещен
емватикий (подарки духовенства вновь назначенным
архиереям).
Заняв Константинопольский престол в третий раз, патриарх Иеремия II нашел Церковь в крайне бедственном состоянии. Кафедральным собором
завладели турки, превратив его в мусульманскую мечеть, а патриаршие кельи были разграблены и разрушены. Все это предстояло строить заново, а
средств у патриарха не было. Поэтому он решил сам
отправиться за помощью в Россию.
Его путь в Москву лежал через Речь Посполитую. Находясь во Львове, патриарх обратился к
канцлеру Яну Замойскому с просьбой дать ему пропускную грамоту. Об их встрече известно из писем
Яна Замойского. Он сообщает, что речь шла о возможности перенесения патриаршего престола в
Киев, где некогда находилась кафедра Митрополита
«всея Руси, а также Московии». Ян Замойский высказывает надежду о возможном объединении Православной Церкви с Католической. По словам канцлера, патриарх Иеремия также «не был чужд» этим
проектам. Патриарх высказал свои соображения,
очевидно, склоняясь к тому, чтобы оставить Константинополь.
Когда патриарх прибыл в Москву, из первой
же беседы с ним стало ясно, что он приехал только
за помощью, а Соборного решения об учреждении
патриаршества на Руси не привез. Это поставило
московское правительство перед выбором: либо отпустить его без больших субсидий — и тем самым
лишиться возможности учредить патриаршество,
открывшейся в связи с первым посещением Руси
главой Вселенской Церкви; либо одарить его богатой милостыней в надежде, что данный вопрос будет
решен на Востоке, хотя история с патриархом Иоакимом показала, что полагаться на словесные обещания нельзя, Наконец, можно было задержать патриарха Иеремию и убедить его поставить патриарха
на Москве.
Был избран последний вариант, и на это
были особые причины.

К тому времени стало известно содержание
переговоров канцлера Яна Замойского с патриархом
Иеремией по дороге в Москву, что очень встревожило русское правительство и побудило его к более
энергичным действиям. Патриарха окружили людьми, которые умело убеждали его, стараясь склонить
к признанию возможности поставить на Руси патриарха самому.
Постепенно патриарх Иеремия стал склоняться к признанию за Русской митрополией автокефалии, подобно Охридской. Это не понравилось
митрополиту Монемвасийскому Иерофею, однако
патриарх на его доводы сказал: «Но если они хотят,
то я останусь в Москве Патриархом».
В Москве понимали, что иметь во главе Русской Церкви Вселенского патриарха весьма лестно,
но, с другой стороны, видеть на Московском пресстоле подданного турецкого султана было нежелательно.
Для обсуждения данного вопроса царь созвал боярскую думу. Всю инициативу, как мы видим,
берет на себя не Церковь, а правительство. Оно
допускало и такую возможность, чтобы Иеремия
был лишь титулярным патриархом и жил во Владимире, а фактически Русской Церковью по-прежнему
управлял бы святитель Иов. В этом случае после
смерти Иеремии его преемником стал бы уже русский патриарх. Зная также византийское представление о неразрывности патриарха и царя, русские
были уверены, что, согласившись на патриаршество
в принципе, Иеремия не захочет быть в удалении от
царя, и тогда ему придется поставить патриархом
другого кандидата — русского.
13 января 1589 года к Константинопольскому патриарху отправилось официальное посольство в составе боярина Бориса Годунова и дьяка
Андрея Щелкалова, которые от имени царя просили,
чтобы он «благословил и поставил в Патриархи из
Российского собору преосвященного Митрополита
Иова». Патриарх Иеремия вынужден был, по
выражению митрополита Иерофея, «нехотя против
своей воли согласиться поставить Патриарха, а самому отпроситься домой». Иначе рассказывает об
этом архиепископ Элассонский Арсений: «Преславный и превеликий Константинопольский Вселенский Патриарх ответил на это посланным Собором
епископам: Да свершится воля Всемогущего всеми
благословляемого Господа, чье решение всегда правильно, да свершится также желание величайшего
царя всея Руси, Владимирского, Московского и всего Северного края, и достопочтеннейшей повелительницы, царицы Ирины, а также епископов и Собора!».
На Соборе царь рассказал об истории
отношений русской и греческой иерархий,
а также о ходе переговоров, и предложил
Собору посоветоваться о том, как благополучно совершить это важное дело.
Отцы Собора, посоветовавшись, всецело
положились на волю государя.
Поскольку чин поставления митрополитов показался недостаточно

торжественным, был утвержден новый Чин,
составленный патриархом Иеремией.
23 января 1589 года в Успенском соборе в

присутствии патриарха Иеремии состоялось избрание и наречение первого русского патриарха. По
указанию патриарха Иеремии русские архиереи избрали трех кандидатов в патриархи и по три кандидата на каждую митрополичью кафедру — в Великий Новгород, Казань и Ростов. После избрания
всем освященным Собором отправились в царские
палаты. Из трех кандидатов в патриархи царь избрал
митрополита Иова. Затем царь сообщил святителю
Иову о его избрании, а патриарх Иеремия благословил его. В заключение царь избрал из представленных кандидатов митрополитов на преобразуемые
кафедры.
26 января состоялось торжественное посвящение первого новоизбранного Московского
патриарха. Интронизация проходила по выработанному чину, причем вопреки греческой практике
над патриархом Иовом была совершена полная
архиерейская хиротония. А после Литургии было
совершено его настолование. На патриарха Иова были возложены золотая панагия и мантия и вручен
посох, подаренный царем. В тот же день состоялась
торжественная царская трапеза. После подачи третьего кушанья новый патриарх совершил шествие «на
осляти» вокруг Кремля. Царь и бояре вели осла под
уздцы. По возвращении и окончании трапезы обоим
патриархам и всем греческим гостям были преподнесены дары. Так закончился первый день торжеств
в Москве.
На следующий день в честь высоких гостей
был устроен обед у патриарха Иова. До начала трапезы обоих патриархов пригласили в царский дворец для представления их царице. Греческие гости
были восхищены роскошью ее покоев и богатством
убранства. Царица Ирина выразила благодарность
патриарху Иеремии за его приезд в Россию, вручила
гостям богатые дары и попросила молиться о даровании ей наследника.
При встрече глав Церквей перед торжественным обедом патриарх Иеремия испросил благословения у Московского первосвятителя, на что тот
сказал: «Ты мне Великий Господин и старейшина и
отец, от тебя принял я благословение и поставление
на Патриаршество и ныне тебе ж подобает нас благословить». Константинопольский патриарх Иереемия ответил: «Во всей подсолнечной один благочестивый царь, а впредь, что Бог изволит, здесь подобает быть Вселенскому Патриарху, а в Старом Цареграде за наше прегрешение вера христианская
изгоняется от неверных турок». По настоянию патриарха Иова Иеремия первым благословил его,
потом Иов Иеремию, и оба расцеловались.
На третий день после интронизации, 28
января, патриарх Иов принимал многочисленные поздравления и подарки от
именитых людей и устроил обед для
всего духовенства, участвовавшего в
торжествах. После этого снова было
совершено шествие на осляти вокруг

Москвы.
Так закончилось трехдневное празднование
возведения на патриарший престол первого Русского
патриарха.
После поставления патриарха Иова была составлена грамота, которая утверждала патриаршее
возглавление Русской Церкви. В ней говорится о
приезде в Москву Константинопольского Предстоятеля и о последовавшем затем учреждении патриаршества на Руси. При этом в уста патриарха Иеремии
была вложена мысль о Москве как о третьем Риме:
«Ибо древний Рим пал апполинариевою ересью; а
второй Рим — Константинополь находится в обладании внуков агарянских, безбожных турок, твое же
великое Российское царство, третий Рим собралось в
твое единое, и ты один под небесами именуешься
христианским царем во веси Вселенной у всех христиан».
Грамота Московского Собора 1589 года сообщает о двух отдельных соборных деяниях. Первое
— соборное решение о поставлении Иова в патриархи, при этом Иов принимает участие в Соборе в
качестве митрополита; второе — изменение церковно-административной структуры Русской Церкви, учреждение четырех митрополий: Новгородской,
Казанской и Астраханской, Ростовской, Крутицкой,
шести архиепископов, восьми епископий, — и в этой
части святитель Иов выступает уже в качестве
патриарха. Наконец, в грамоте говорится о том, что
впредь поставление Русских патриархов будет
совершаться Собором русского духовенства с
утверждением царя и извещением Вселенского патриарха. Всех же других иерархов должен поставлять
Московский патриарх.
После этого патриарх Иеремия отправился в
Константинополь. На прощание царь преподнес греческим иерархам богатые дары и выразил пожелание, чтобы русское патриаршество было утверждено Собором всех Восточных патриархов и чтобы
было определено положение нового патриарха в ряду других. На обратном пути Иеремия задержался в
Литве, где поставил нового митрополита — Михаила (Рагозу). Возвратившись в Константинополь в
1590 году, он созвал Собор и сделал подробный доклад о деянии, совершенном им в Москве. Принятая
Соборная грамота признавала святителя Иова патриархом, определяя ему пятое место после Восточных патриархов и разрешая в последующее время
поставлять патриарха в Москве Собором русского
духовенства. Грамоту подписали Константинопольский патриарх Иеремия, Антиохийский Иоаким,
Иерусалимский Софроний и 81 иерарх. Не хватало
на грамоте только подписи Александрийского патриарха. В мае 1591 года эту грамоту доставил в
Москву специально посланный для этого митрополит Тырновский Дионисий.
Соборное решение Восточных патриархов
не понравилось в Москве. Во-первых, недовольство
вызвало предоставление Московскому Первосвятителю пятого места, то есть после Восточных патриархов. Вспоминались и слова патриарха Иеремии
о Москве как о третьем Риме.

Говорилось, что первое место принадлежит Вселенскому патриарху, второе место — Александрийскому,
 как носящему титул Папы всея Вселенныя, а третье
место должно принадлежать Московскому Первосвятителю.
Кроме того, русских беспокоило отсутствие
на грамоте подписи Александрийского патриарха.
Новый Александрийский патриарх Мелетий был
известным канонистом, и он открыто порицал патриарха Иеремию за самовольное учреждение Русского патриаршества. Он назвал его действия незаконными, а Собор 1590 года — неполным. Об этом
также стало известно в Москве.
С митрополитом Тырновским Дионисием от
русских царя и патриарха посылаются грамоты и богатые дары на Восток. В этих грамотах сообщается,
что на Руси, несмотря на принятое Собором решение, считают Московского патриарха на третьем
месте, и содержится просьба государя к Александрийскому патриарху Мелетию прислать письменное признание Русского патриарха.
В 1593 году в Константинополе состоялся
Собор с участием патриархов Мелетия Александрийского и Софрония Иерусалимского. На этом Соборе было составлено восемь определений касательно церковного благочиния, духовного просвещения
и римского календаря и было утверждено Русское
патриаршество, учрежденное в 1589 году, с определением ему пятого места после Иерусалимской
кафедры. Это решение привез в Москву присутствовавший на Соборе царский посланник дьяк
Григорий Афанасьев. Принятое решение вызвало
огорчение на Руси, но с ним были вынуждены смириться.
Учреждение патриаршества открывает новую эпоху в истории Русской Церкви. Впервые идею
«третьего Рима» включила грамота московского
Собора 1589 года, учредившего Патриархию и утвердившего тем самым на правовом, каноническом
уровне статус Русской Церкви. Ранее мысль о третьем Риме высказывалась в основном лишь в литературно-публицистических сочинениях.
В контексте русской истории личность патриарха Иеремии II может быть расценена неоднозначно. Поставив в Москве патриарха Иова, который
стал столпом русской государственности в Смутное
время, патриарх Иеремия на обратном пути, находясь в Западно-Русской митрополии, поставил во
главе ее митрополита Михаила (Рагозу), с именем
которого связано принятие унии с Римом в 1596
году.
Имя первого патриарха Иова открывает ряд
предстоятелей Русской Церкви в Патриаршем достоинстве. Святейшие патриархи Смутного времени,
святители Иов и Ермоген, были столпами русской
государственности, их голос олицетворял национальное самосознание русскою народа, который они
призывали противостоять западной экспансии. Недолгое время между ними кафедру занимал патриарх
Игнатий, ставленник Лжедмитрия I.
Смута внесла сумятицу и в церковное управление. После патриарха Ермогена последовал

период так называемого «междупатриаршества»
(1612—1619). Но сразу после своего возвращения из
польского плена митрополит Филарет Ростовский,
отец первого русского царя из династии Романовых,
был возведен в сан патриарха прибывшим на Русь
Иерусалимским патриархом Феофаном. Патриарха
Филарета сменил на кафедре соловецкий постриженик святитель Иоасаф I (1634—1640). Его недолгое правление осталось в тени знаменитого предшественника. Время патриарха Иосифа (1642—
1652) органично предшествует эпохе патриарха Никона. При патриархе Иосифе активно действует кружок ревнителей благочестия, усиливается интерес к
греческой культуре, интенсифицируются отношения
с православным Востоком. Продолжая это направление, патриарх Никон предпринимает усилия по приведению русской богослужебной практики в соответствие с греческой. Основанные им монастыри —
Ново-Иерусалимский, Валдайский и Крестный —
представляют собою удивительное явление в русской духовной жизни. Следующий патриарх Иоасаф
II также оказался в тени патриарха Никона и менее
известен в историографии. Малый след в истории
оставил и патриарх Питирим, возглавлявший Русскую Церковь всего около года. Завершает XVII век
правление патриархов Иоакима и Адриана. При Иоакиме оппозиционное движение в Церкви организационно оформляется в форме старообрядческого
раскола, с которым в Церкви ведется жесткая борьба, активней становится соборная жизнь Церкви,
расширяет свою работу Московский печатный двор,
в Москве создается высшее учебное заведение —
Славяно-греко-латинская академия. Усилиями патриарха Иоакима было преодолено западное влияние
на Руси. Последний патриарх, святитель Адриан,
был учеником и последователем патриарха Иоакима, продолжая его политику, Но после кончины
матери Петра I царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной в стране вновь усиливаются западные
веяния, инициированные молодые государем. Постигшие патриарха недуги также приводят к ослаблению патриаршей власти. После кончины патриарха Адриана избрания нового патриарха не последовало из-за ведшихся в то время военных действий, и Местоблюстителем патриаршего престола
был назначен митрополит Рязанский Стефан (Яворский). Его управление Церковью было значительно
ограничено волей Петра I и явилось переходным
временем к синодальному управлению Русской
Церковью.
В Синодальный период в общественном сознании заметно сказываются секуляризационные
процессы. Церковь становится ведомством православного исповедания в государстве...
Только восстановление в XX веке
патриаршества возродило
традиционное каноническое
возглавление
Русской Церкви.
архимандрит
Макарий (Веретенников)
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