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Мир вам, дорогие читатели!
Через две недели после Пасхи
Церковь молитвенно вспомина
ет подвиг святых женмироносиц
(в 2008 году – 11 мая). Мироно
сицами Церковь их назвала пото
му, что они участвовали в погре
бении Господа и принесли для
этого драгоценно масло – миро,
чтобы помазать Его тело.
Они ни на миг не усомнились,
не отреклись от своего Учителя.
И словно в награду за их бесстра
шие и самоотверженную любовь,
именно женымироносицы, а не
апостолы или другие ученики
Христа, первыми узнали о Вос
кресении и именно одной из
них – Марии Магдалине – Хрис
тос первой явился после Своего
Воскресения.
Кто из нас не помнит ласково
го и всепрощающего взгляда до
рогой и любимой мамы? Кто из
нас не испытывал чувства сирот
ливости и оставленности в дни
долгих разлук? Кто из нас не чув
ствовал горячей материнской
молитвы в часы испытаний и
бед? Кто из нас не сожалел о нео
сторожных словах и поступках,
необдуманно совершенных и
обидевших самого близкого че
ловека? Думаю, что эти чувства
испытал каждый.
Дорогие бабушки, мамы и
юные прихожанки! В День празд
нования памяти женмироносиц,
хочется всем нам, чтобы вы
вспомнили, какой верой горели
сердца святых женмироносиц.
Всех вас сердечно и искрен
не поздравляем с праздником и
желаем, чтобы Господь всегда
был с вами на вашем жизненном
пути, а вы своей верой в воскрес
шего Христа, и своим жизнен
ным примером зажигали огнем
любви сердца окружающих. Ни
когда не унывайте, знайте, что
ваши близкие и Сам Господь все
гда рядом и готовы помочь в
трудную минуту.
Протоиерей Илия Зубрий
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

о имя Отца и Сына и Свято
го Духа.
На Радоницу Церковью во
зобновляется поминовение усоп
ших, прекращенное на Страст
ной и Светлой седмицах.
Этимологически слово «радо
ница» восходит к словам «род» и
«радость», причем особое место
Радоницы в годичном круге цер
ковных праздников – сразу пос
ле Светлой пасхальной недели.
Именно на Радоницу суще
ствует обычай празднования Пас
хи на могилах усопших, куда
приносятся крашеные яйца и
другие пасхальные яства, где со
вершается поминальная трапеза,
и часть приготовленного отдает
ся нищей братии на помин души.
Это реальное, живое, бытовое
общение с усопшими отражает
веру в то, что они и после смерти
не перестают быть членами Цер
кви Того Бога, Который «не есть
Бог мертвых, но живых».
Если бы наши усопшие род
ственники могли бы предстать
пред нами и выразить свои
просьбы, то, наверное, по отно
шению к нам их было бы две.
Первая просьба – это просьба,
со слезами на глазах, о молитве.
О том, чтобы Господь по нашим
молитвам изменил их участь в
загробной вечной жизни. Пото
му что хотели бы они чтолибо
исправить, но время, данное им
для этого, упущено, время безвоз
вратно потеряно, и только мы для
них являемся надеждой на спасе
ние и помощь, так как можем
молиться о прощении их грехов.
А вторая просьба, наверное,
была бы такой: «Люди опомни
тесь! Что вы делаете?! Куда вы
идете?! Зачем вы живете и к чему
вы стремитесь? Мы тоже были та
кими. Мы тоже жили, просыпа
лись утром, бежали на работу,
приходили домой, радовались,
строили, покупали и продавали и

думали, что так будет вечно. Мы
тоже были молоды и красивы. У
нас тоже было множество планов,
и мы думали, что будем жить бес
конечно. Но все, что мы ставили
во главу угла в этой земной жиз
ни, в загробной не имеет ника
кой ценности. Опомнитесь и по
думайте о душе и вечности!». Эта
просьба по отношению к нам
шла бы от любви, из глубины сер
дца, в надежде на то, что мы, уви
дев наших усопших, одумаемся,
перестанем грешить, и исправим
свои дороги на правый путь к Гос
поду Богу Иисусу Христу.
Такие дни, когда мы вспомина
ем о смерти через поминание
своих умерших, должны стано
виться для каждого христианина
точкой нового отсчета в его жиз
ни. Осмысления того, что было
достигнуто хотя бы, к примеру, к
сегодняшнему дню. Достигнуто
не в материальной жизни, а в ду
ховной. Стали мы лучше, или ка
тимся вниз, изо дня в день, при
обретая дурные привычки? Какие
были ошибки, что мы можем ис
править, над чем потрудиться,
какие добрые дела можно прине
сти на алтарь Богу в оправдание
своей нехорошей и греховной
жизни? Все подумаем в этот день
об этом.
И несколько слов хотелось бы
сказать о том, как мы поминаем
в этот день усопших родственни
ков. Конечно, первое дело – это
Литургия, поминание в алтаре на
проскомидии. Самое главное и
ничем не заменяемое. Второе
дело – это помин домашний.
Когда без суеты, без спешки
люди садятся за поминальный
стол и вспоминают своих умер
ших родных. Третье – это мило
стыня, когда в этот день мы раз
даем милостыню с просьбой – к
своим друзьям, близким, знако
мым – помолиться о наших по
койных близких.
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У кого есть силы и возмож
ность, идут на кладбище, чтобы
там зажечь свечу на могиле и
скромно помянуть. Понятно, что
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РАДУЙТЕ ЖЕНЩИН ПОЧАЩЕ



сейчас времени практически ни
у кого нет: все спешат и торопят
ся. Это, конечно, служит оправда
нием, и проще помин купить в
магазине. Но откуда наши дети
узнают о том, как нужно поми
нать? Они этого даже и не заме
тят. Поэтому очень полезно, что
бы бабушки, дедушки, родители
хотя бы немного на кухне испек
ли блинов или пирогов при уча
стии детей. Чтобы те сами виде
ли, как мать готовится, чтобы вос
питывались в этом благом начи
нании. Когда вырастут, они будут
знать, что именно так нужно де
лать, а не просто мимоходом ку
пить в магазине.
А на Радоницу на кладбище не
сут куличи и яйца, после панихи
ды их с молитвой употребляют в
пищу и раздают другим. Не нуж
но их оставлять на могилках, по
тому что как раньше, в старину,
их не забирают нищие, для кото
рых это было пропитанием.
У нас должно быть сознание,
что через наше личное участие,
через наше внимание, наш труд,
вложенный в поминание, Гос
подь простит грехи и нам, и на
шим сродникам. Аминь.
Протоиерей Илия Зубрий

ногим знакома такая си
туация: «Когда мы нача
ли встречаться, мой муж
был такой внимательный, забот
ливый, часто дарил мне цветы, все
время старался меня чемнибудь
порадовать. Я была так счастлива!
Но вскоре после свадьбы все из
менилось. Теперь он дарит подар
ки только на большие праздни
ки – Рождество, день Ангела. А в
другие дни ему и в голову не при
дет сделать мне приятное». Такие
жалобы можно услышать от мно
гих жен, переживающих, что му
жья, кажется, не любят их так, как
раньше. Мужчины же, в свою оче
редь, считают, что к ним относят
ся несправедливо. Им тоже есть на
что пожаловаться: «В начале на
ших отношений жена была такой
кроткой, любящей, благодарной,
а теперь она стала требователь
ной, капризной и обидчивой».

что когда он оплачивает семей
ную поездку на курорт или поку
пает жене золотое украшение на
праздник, он записывает в свой
актив много очков. В то же время
он полагает, что незначительные,
с его точки зрения, знаки внима
ния (например, открыть жене
дверцу машины, подарить недо
рогой букетик цветов без повода
или просто нежно обнять) не
принесут ему много очков. Таким
образом, мужчина делает вывод,
что ему надо сосредоточить свои
усилия на чемто основательном.
Он полностью погружается в ра
боту, старается заработать по
больше денег, на которые потом
можно будет купить любимой
жене дорогой и красивый пода
рок. Да и просто он уверен, что
приносимая им в конце месяца
зарплата дает ему, скажем, трид
цать очков. Когда же этот муж по

«Брак – чудо на земле, – говорит в одной из своих бесед митрополит Антоний
Сурожский. – В мире, где все и всё идет вразброд, брак – место, где два
человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными,
место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни».
Психологи часто сталкивают
ся с такой проблемой и старают
ся найти ей объяснение. Действи
тельно, ведь такое случается не в
одной и не в двух семьях, а по
чти повсеместно! Возможно,
именно поэтому об этой пробле
ме так много пишут психологи.
По мнению специалистов, исто
ки подобных двусторонних об
винений легко объяснимы, если
принять во внимание разные
принципы оценки у мужчин и
женщин.
Например, американский пси
холог Дж. Грей говорит о том, что
муж и жена постоянно ставят
себе и друг другу «оценки», но вся
сложность в том, что сама систе
ма постановки оценок особая у
каждого пола. Мужчина считает,

лучает повышение по службе или
открывает свою собственную
фирму и его доход увеличивает
ся вдвое, он записывает на свой
счет уже шестьдесят очков. Он и
не догадывается, что его жена, не
зависимо от цены подарка или
размера приносимой им зарпла
ты, каждый раз засчитывает ему
всего одно очко.
Оказывается, у женщин совер
шенна иная система оценки. Для
женщины равно важны все про
явления заботы и внимания не
зависимо от их значимости. Она
одинаково радуется и маленькой
шоколадке, и красивой розе, и зо
лотому колечку, и отдаваемой му
жем зарплате, – и за все это на
числяет по одному очку. Чтобы
чувствовать себя любимыми,

4

женщинам нужно получать мно
го знаков внимания. Их не могут
удовлетворить одно или два про
явления любви, независимо от их
значимости. И если мужчина не
берет в расчет этой женской осо
бенности, то женщина начинает
чувствовать себя недостаточно
любимой и, желая обратить на
себя внимание мужа, становится
требовательной и начинает от
стаивать свои права.
Какой же выход предлагает нам
психология? Только один – от
крыть друг другу тайны своего
сердца и объяснить своей поло
винке, как мы в действительнос
ти оцениваем те или иные подар
ки и знаки внимания. «Чтобы про
жить в согласии, супруги должны,
прежде всего, положить в основа
ние жизни любовь – ту драгоцен
ную любовь, которая заключает
ся в духовном благородстве, в жер
твенности, а не любовь ложную,
мирскую, плотскую. Если присут
ствует любовь, то один человек
всегда ставит себя на место дру
гого, понимает его», – говорит
афонский старец Паисий. На се
мейном совете надо постараться
найти мудрый компромисс, кото
рый помогал бы семье сохранять
теплые отношения.
Размышляя о раздробленнос
ти современной семьи и о безра
достности совместной жизни
многих супругов, митрополит
Антоний Сурожский усматривает
причину такого плачевного явле
ния в том, что идеал брака, ког
дато существовавший, сейчас
оказался для людей непонятным.
«Брак – чудо на земле, – гово
рит в одной из своих бесед мит
рополит Антоний. – В мире, где
все и всё идет вразброд, брак –
место, где два человека, благода
ря тому, что они друг друга полю
били, становятся едиными, мес
то, где рознь кончается, где начи
нается осуществление единой
жизни».
Один человек спросил старца
Паисия: «Геронда, что больше все
го соединяет мужа с женой?».
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«Признательность, – ответил ста
рец. – Один человек любит дру
гого за то, что тот ему дарит.
Жена дает мужу доверие, предан
ность, послушание. Муж дает
жене уверенность в том, что она
находится под его покровом, за
щитой».
Если для мужчины главное –
проявлять постоянство в своем
желании порадовать супругу, то
женщине нужно принимать эти
знаки внимания с благодарнос
тью. Улыбка жены и слова при
знательности дают мужу понять,
что ему поставили хорошую
оценку. Деятельность мужчины
стимулируют одобрение и под
держка. Ему необходимо чувство
вать, что его усилия оказались
успешными. Но если мужчина
увидит, что все сделанное им
принимается как должное, он от
кажется от своих стараний. Жена
обязательно должна показывать
мужу, что ценит все, что он для
нее делает. Встречая одобрение и
поддержку, мужчина постепенно
начнет считать одинаково важ
ными как «мелочи», так и «весо
мые» проявления внимания и
любви.
Дмитрий Леонтьев, доктор
психологических наук, профес
сор МГУ им. М.В. Ломоносова, пи
шет в одной из своих статей: «На
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самом деле вместе с подарком мы
дарим свое эмоциональное состо
яние, настроение, которые опре
деляются многими факторами: и
самой вещью, и настроем адреса
та, и отношениями между нами,
и – не в последнюю очередь – са
мим процессом дарения. Это хо
рошо видно на примере цветов:
скорее всего, они быстро завянут,
но подаренные с их помощью
чувства сохранятся дольше. Одна
ко результат не гарантирован: тре
буются искренность и психологи
ческая чуткость, чтобы передава
емые чувства дошли до адресата
вместе с подарком, а не потеря
лись по дороге. Стоит еще по
мнить, что любой дар, сделанный
от души, дает дающему ничуть не
меньше, чем получающему. Нич
то не вызывает у нас такую ра
дость и душевный подъем, как
чтото сделанное для других. Мно
гие это знают, у других – есть
шанс испытать. Так что подарок
имеет двойной смысл. Для даря
щего – это переживание своей
силы и нужности, способности
немного изменить мир. Для полу
чающего – знак внимания, носи
тель чувства. И для обоих – под
тверждение своего бытия, своей
неслучайности в этом мире».
Татьяна Тарабрина
www.pravmir.ru
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ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА
КРОЕТСЯ В ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЕ

ристос Воскресе!
Получил Ваше унылое
письмо. Вы знаете закон
духовный: Многими скорбями
подобает внити в царствие Бо
жие; в мире скорбни будете; в
терпении (скорбей) стяжите
души ваши и пр. Это нужно твер
до усвоить каждому верующему.
Богочеловек претерпел оплева
ния, биения, заушения и прочие
оскорбления, страшный Крест и
смерть; Матери Божией оружие
пронзило душу и вращалось в
сердце Ее во все время страда
ний Спасителя. Апостолы, муче
ники, исповедники, преподоб
ные и прочие истинные после
дователи Христа что претерпе
ли?
Аще кто хощет по Мне идти,
да отвержется себе и возьмет
крест свой, и по Мне грядет.
Если Вы искренне хотите сле
довать за Иисусом Христом, то
нет другого пути, кроме указан
ного Им пути: и внешних скор
бей, и телесных болезней, и по
стоянной борьбы со своими
страстями, которые проявляют
ся самым различным образом.
Есть страсти явные: чревоугодие,
блуд разнообразный, сребролю
бие, печаль, уныние, гневли
вость, тщеславие, гордость, неве
рие, зависть, лживость, осужде
ние ближних и проч., и проч. Со
всеми ими последовательно уче
нику Христову и приходится бо
роться, побеждаться и побеж
дать, а это требует напряжения
сил, терпения. Это часто бывает
настоящим мучением, крестом,
от которого уйти никуда нельзя.
Одно из двух – или человек без
борьбы отдается им, изменяет
Христу, выбрав мир и его жизнь,
или борется, страдает и через
это растет духовно.

Ваше состояние, о котором
Вы пишите намеком, есть также
страсть, свойство ветхого чело
века, но по хитрости врага, все
гда прячущегося, замаскирован
ная и усложненная всякими при
месями. Бесы, хотя и омрачи
лись падением, но свой ангельс
кий ум и другие способности в
какойто мере сохранили. Они
прекрасно изучили свойства че
ловека физические и психичес
кие, они имеют доступ к телу и
нервам, к мозгу человека; они
действуют и на душевные каче
ства и проявления, всегда дей
ствуя во зло и к погибели чело
века. Так как явные страсти че
ловек видит, также и вред от них,
то бесы стараются все перепу
тать, придать особое значение
переживаниям человека, усили
вают одно, ослабляют другое,
чтобы ввести человека в заблуж
дение, придать страсти особые
глубокие значения, красивую
внешность и проч., и проч. Не
исчислимы их хитрости, лукав
ство, ложь, всевозможные при
емы для обольщения и погубле
ния человека.
Нам, новоначальным, нео
пытным, не имеющим духовных
руководителей, надо знать одно:
сами мы не можем побороть и
победить страсти и бесов, но
должны однако бороться с ними
по силе своей и непрестанно во
время падений призывать Госпо
да на помощь. Обышедше обыдо
ша мя (враги и страсти), и име
нем Господним противляхся им.
Ни сами Вы своей силой не по
борете, ни другой человек, тем
более, не может помочь Вам по
бороть их, а только Господь. Сле
довательно, надо больше мо
литься с благоговением, с сокру
шением сердечным, исповедуя

Господу свои грехи, страсти,
свое бессилие и испрашивая
прощения и помощи. От такого
делания скоро ощутите спокой
ствие и мир душевный, смире
ние некоторое и решимость все
терпеть ради Господа и ради сво
его спасения.
Скажу несколько слов о Ва
шем состоянии, которое Вы как
будто склонны считать принад
лежностью только Вашей, имен
но чувства одиночества, покину
тости и проч.
Я не встречал ни одной девуш
ки, и одинокой женщины, кото
рые не страдали бы от этого. Это,
очевидно, кроется в природе
женской. Еве Господь сказал по
падении: И к мужу твоему влече
ние твое. Это влечение (не плот
ское только, а еще в большей сте
пени психическое, а иногда ис
ключительно психическое), оче
видно, и действует во всех оди
ноких, преломляясь и приукра
шиваясь бессознательно самым
разнообразным способом. Взя
тая от ребра Адама, она тянется
на свое место, чтобы создать од
ного целого человека. Не оби
жайтесь, что я пишу Вам это, а
разберитесь в своих состояниях.
Во всяком случае, они – свойства
ветхого человека и нужно не из
нывать в них, а бороться постом,
молитвой, умеренным чтением
Св. Отцов и Нового Завета, рабо
той физической, утомлением
иногда. Пока кончаю на этом.
Господь да вразумит Вас на все
благое, да благословит и поможет
найти путь правый, свой для Вас
и дойти им до царствия Божия!
Н.
17/IV–58 г.
Игумен Никон (Воробьев)
Из книги «Нам оставлено покаяние.
Письма к духовным чадам»
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В ПРАВДИНСКОМ



из одних стен без сводов, крыши
и окон. Не было также и ограды.
Об этом времени вспоминает
прихожанка храмов Николая Чу
дотворца и Иоанна Богослова Ку
ликова Людмила: «Храм строили
всем миром: собирали деньги,
разгружали кирпич, помогали,
чем могли. И работали, в основ
ном, бабушки. Во время строи
тельства в храме служились мо
лебны и панихиды».
К сентябрю общими усилиями
общины были завершены своды
храма, установлены окна и окон
ные решетки. Администрация по
селка приобрела для храма купол.
25 сентября при соборном служе
нии протоиерея Иоанна Монар
шека, игумена Сергия (Амуницы
на) и настоятеля Никольского
храма священника Кирилла Соко
лова новый купол был освящен и
на храме воздвигнут крест.
До конца осени 1999 г. установ
лен иконостас и сделаны времен
ные полы.
К первой Литургии, которая со
стоялась 10 декабря, в день празд
ника в честь иконы Божией Мате
ри «Знамение», в храм был пожер
твован образ святителя Николая
ХIХ в. в киоте. По молитвам перед
этой иконой люди получали про
симое (известно несколько случа
ев чудотворений), о чем свиде
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когда благочинным Пушкинского
округа, протоиереем Иоанном
Монаршеком, здесь была основа
на православная община, которая
собиралась в поселковой библио
теке. Населенный пункт духовно
окормлял иерей Сергий Купцов,
настоятель Никольского храма в
с. Тишково.
В 1998 г. митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий
благословил строительство храма
в честь святителя Николая Чудо
творца в пос. Правдинском. Спон
сором строительства выступил
предприниматель Николай Васи
льев.
14 октября того же года, в день
празднования Покрова Пресвятой
Богородицы, протоиереем Иоан
ном Монаршеком была заложена
малая церковь вблизи железнодо
рожной платформы «Правда», на
месте, где, по преданию, стояла
деревянная часовня. Рядом уста
новлен памятный крест.
Зимой 1998 г., в разгар строи
тельства, благотворитель Николай
Васильев был зверски убит возле
своего дома. Стройка останови
лась.
2 июня 1999 г. настоятелем Ни
кольского храма был назначен
выпускник Коломенской духов
ной семинарии иерей Кирилл Со
колов. Храм в это время состоял
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дея создания Никольской
церкви связана с историей
паломнического пути, так
называемой Северной дороги, ве
дущей в одну из величайших свя
тынь Руси – СвятоТроицкую Сер
гиеву лавру. Поэтому недаром еще
в ХVI в. в полутора верстах от со
временной железнодорожной
станции «Правда» (37й километр
Ярославской железной дороги)
находился один из царских путе
вых дворцов (читайте описание
в № 3 2008 г.). При дворце была
выстроена церковь в честь святи
теля Николая Мирликийского.
Со временем деревянная пост
ройка приходила в упадок. По
следний раз она ремонтировалась
в 173031 гг., а потом была разоб
рана за ветхостью, и некоторые
иконы были перенесены в Благо
вещенскую церковь с. Братовщи
на. На месте старого храма позже
была разбита усадьба «Липки» ли
тератора Н.И. Жукова.
В конце ХIХ в. в непосредствен
ной близости от железнодорожной
станции стояла часовня в честь свя
тителя Николая Чудотворца. Но в
годы советского лихолетья ее раз
рушили, и точное ее местонахож
дение неизвестно, на него есть
только косвенные указания.
Началом новой эпохи в жизни
пос. Правдинского стал 1995 год,

В 2000 году было начато строительство колокольни и двух приделов

Установка купола. Июнь 2003 года
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По их просьбе было решено рас
ширить храм за счет приделов:
правого – во имя Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, и

Чудотворец стал небесным покро
вителем нового храма, настоятель
и прихожане увидели духовную
связь и, хотя не территориальную,
но «духовную эстафету» между
дворцовой церковью, придорож
ной часовней и новым храмом,
прославляющими столь любимо
го русскими паломниками святи
теля Николая, помощника путеше
ствующим.
С этим обстоятельством связан
рассказ строителей храма. В пери
од стройки они сидели около зда
ния на улице, когда к ним подо
шел старичок и сказал: «На хоро
шем месте строите», – и вошел в
храм. Ребята хотели его переспро
сить, за старичком направились,
но в храме никого не оказалось.
Потом, еще раз приехав в уже
построенный правдинский храм,
они рассказывали настоятелю об
этом случае. И увидев икону свя
тителя Николая, узнали в изобра
жении святого «того старичка».
В связи с малым объемом хра
ма прихожанам приходилось по
большим праздникам находиться
во время богослужения на улице.

левого – в честь Казанской иконы
Божией Матери, а также помеще
ния колокольни.
Курочкина Зинаида Васильев
на – прихожанка Никольского
храма с первых дней, неусыпный
«страж» порядка в храмовом хо
зяйстве. Ходила она в церковь в
детстве, но к вере пришла в зре
лом возрасте. Стала бывать на
службах в Благовещенском храме
в соседнем селе Братовщине и в
Никольской церкви села Пушки
но. «Там я многому научилась. Это
сейчас меня очень выручает. А
когда сюда (в Никольский храм. –
С.П.) попала, батюшка благосло
вил помогать». Зинаида вспоми
нает: «В 1999 году крыши не было.
Стали в храме потихоньку мусор
убирать, еще леса стояли, но по
стоянно служились молебны. А
потом батюшка говорит: будут в
храме три придела – Никольский,
Иоанна Предтечи и Казанской Бо
жией Матери. А я так их почи
таю!».
Весной 2000 г. храм оштукату
рили. 13 июля, в день празднова
ния Собора святых апостолов,
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тельствуют украшения, пожертво
ванные к образу.
Позже, размышляя над тем, по
чему именно святитель Николай

торжественно заложили основа
ния колокольни и двух приделов.
Анна Петровна Стафеева – с
начала истории храма его прихо
жанка. Она помогает поддержи
вать порядок в храме. О себе рас
сказывает: «Сама я брянская. В
церкву ходила с бабушкой снача
ла, и потом, и не прекращала ве
рить… Всю жизнь проработала
дояркой. А мои сыны – строите
ли. Они все работают, никак вре
мя не найдут в храм ходить, но
когда его строили, я говорю им:
„Надо, сыночки, помочь“. Они, и
зятья мои, приезжали, сделали
фундамент в приделе, плитку в
притворе клали, окна помогали
вставлять».
21 ноября 2001 г., в день празд
нования Собора архистратига
Михаила, к храму был присоеди
нен левый придел – в честь Казан
ской иконы Божией Матери. Осе
нью того же года храмовую тер
риторию обнесли металлической
оградой. Алтарь храма и централь
ный придел был расписан худож
ником Андреем Плитчиным.
Один из прихожан пожертво
вал в храм несколько старинных
икон в киотах. Есть в храме и но
вые иконы, некоторые из которых
написаны прихожанкой Еленой
Вишняковой. Резные киоты и
книжные полки в церковной лав
ке делал Александр Куликов, кото
рый, кстати, посещает и церковь
Иоанна Богослова в с. Могильцы.
Впоследствии к основному по
мещению храма был присоеди
нен второй придел, построена ко
локольня.
Стараниями настоятеля и
прихожан строительство Ни
кольской церкви продвигалось
быстро. В 2003 г. был водружен
купол на колокольню и повеше
ны колокола, немного позже –
установлены последние три ку
пола на храм. В 2004 г. устроен
иконостас. В следующем, 2005 г.,
проведено отопление и осуще
ствлена отделка храма. В июне
2006 г. временный пол в храме
заменен на постоянный.
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Клирики Никольского храма: иерей Владимир Соколов
и иерей Кирилл Соколов, настоятель (справа). 2008 год

Постепенно собрались люди в
приходской хор, была налажена
выпечка просфор. Прихожанка
Ольга Петровна Шевардина вспо
минала о начале своего послуша
ния просфорницы: «Батюшка нам
сказал: каковы сами – таковы и
просфоры будут. И теперь, за во
семь лет, после неудач, рыданий,
молитв, с Божией помощью ста
ло получаться.
К Никольскому храму припи
сана часовня, в честь апостола
Иоанна Богослова, устроенная
при пединституте им. Шолохова
около поселка Заветы Ильича.
Около пяти лет назад ее освяти
ли. Через три года пристроили
алтарь. Службы пока не соверша
ются, но часовня ежедневно от
крыта.
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Место уединенное – лес и дачи.
Людей мало, приходят по боль
шим праздникам, но все же захо
дят, пишут записки, молятся, чи
тают акафисты».
Службы в храме совершаются
в субботу и воскресенье и по
праздникам. На богослужения
приходят, в основном, местные
жители и дачники, приезжают и
москвичи. Стало традицией чи
тать по воскресеньям Великим
постом Акафист Страстям Христо
вым (пассию).
На приходе люди знают жизнь
друг друга, помогают, навещают
болящих. На праздники Рождест
ва и Воскресения Христова при
хожане собираются на общую
трапезу. На Святках ходят славить
Христа в домах прихожан. Быва
ют в паломнических поездках.
С первых дней после открытия,
в церковной лавке предлагаются
духовные книги для детей и взрос
лых. Небольшой отдел духовной
литературы существует и в посел
ковой библиотеке.
Недалеко от храма есть детский
приют. Приходом ему оказывает
ся посильная помощь. Постоянно
проводятся настоятелем и прихо
жанами беседы с детьми, устраива
ются праздники, концерты. Жела
ющие воспитанники приюта при
ходят с воспитателем на Литургию
и занятия воскресной школы.
С 13 октября 2005 г. действует
приходской сайт: www.xram.
pravdinskiy.ru.
Светлана Полончук
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Июнь 2006 г. оказался особенно
богат на события. В этом месяце
приход приобрел мощевик на 60
частиц, и начала свою работу вос
кресная школа. Она размещается на
втором этаже колокольни. Почти
все ее воспитанники посещают бо
гослужения, прислуживают в алта
ре. Ребята изучают основы право
славной культуры, учатся работать
с компьютером. В основном это
подростки. На зимнюю спартакиа
ду2008 в приход храма Иоанна Бо
гослова впервые приезжала их
спортивная команда «Колобки».
Важной вехой стал для прихо
да 2006 г., на исходе которого мит
рополит Ювеналий возглавил чин
великого освящения и Божествен
ную литургию в стенах Никольс
кого храма. В торжественном бо
гослужении, состоявшемся 24 де
кабря, участвовали благочинный
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек, духовенство
благочиния, а также благочинный
Мытищинского округа священник
Димитрий Оловянников. Одно
временно были освящены все три
алтаря новосозданного храма.
Митрополит Ювеналий отме
тил труды настоятеля Никольской
церкви священника Кирилла Со
колова и клирика храма священ
ника Владимира Соколова, награ
див их орденами преподобного
Сергия Радонежского III степени.
Активным прихожанам, участни
кам строительства Никольской
церкви, были вручены митропо
личьи почетные грамоты.
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Установка колоколов. Август 2006 года

Великое освящение храма было совершено 24 декабря 2006 года
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ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ
Евфросиния Матвеевна Коротич – старейшая прихожанка
храма святителя Николая в поселке Правдинском. Она
удивляет прихожан своей бодростью и ясным умом, и
по ее внешности трудно догадаться о ее возрасте. Без
посторонней помощи она ходит в храм и на молитве

встает на колени. Подпевает, сидя на своем стульчике,
приходскому хору, зная все службы наизусть. Предлагаем
вниманию читателей ее рассказ о своей жизни.
Возможно, для когото он послужит примером несения
своего креста.

ГОСПОДЬ МЕНЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ



емало претерпела и пере
видела Евфросиния за
свои почти девяносто два
года. Звоню, задаю ей вопрос, и
слова в ответ проливаются пото
ком боли, слез и веры. Эти вос
поминания не отпускают, такое
не забывается.
– В нашей семье верующими
крепко были все родственники и
у отца, и у матери. Всех в советс
кие годы позабирали, порасст
реляли. Отца расстреляли, мами
ного брата. Одна мамина сестра
монахиня была в ссылке, вто
рая – в ссылке. У сестры муж, ста
роста храма – десять лет отси
дел.
В нашей семье было десять
человек детей; я, средняя, одна
осталась жива. Старших сослали,
дали по десять лет, младшие по
умирали.
В конце двадцатых годов се
мью раскулачили. Приходили к
нам, дом забирали и все, что в
нем. Мама кричала, плакала.
Младшая сестра только роди
лась, еще на руках была у бабуш
ки, младенец. А бабушку стали
раздевать, последнюю шубку
снимали. Она кричала: «В чем же
я остануся?!» Ведь зима была. А
они не слушали. Бабушка упала,
и ее валяли и раздевали. И с меня
платок срывали, только я не от
дала. Так один меня как швырнет
на пол: «Ах ты, кулацкое отро
дье!» И всевсе вещи забрали.
…Были там и местные, и при
сланные. Оставили нам гнилуш
куизбушку, и совсем ничего из
вещей. Потом пришли домой к
матери. Она работала завскла

дом, и с нее стали требовать, что
бы она вкладывала свои деньги.
А у нас ничего не было.
Перед Рождеством мама про
сит: «Помойте полы, хоть чисто
будет к празднику». А тут как раз
пришли ее забирать, повестку
прислали. В это время домой
брат приехал отдыхать – он в
институте учился. Он маме гово
рит: «Мама, дай мне повестку, я
пойду вместо тебя». А ему мама
отвечает: «Родненький мой, ты за
меня страдать пойдешь!» И дали
ему пять лет, потому что он был
еще несовершеннолетний, а
маме бы дали десять.
А потом и мамы не стало. Что
я была, девчонка 1213 лет, и ста
ла кормилицей. Травку собирала,
варила, кормила бабушку и млад
ших. Это не забыть никогда…
Родом наша семья с Брянщи
ны, Почепского района. Большое
село было у нас, Воздвижения
церковь. Свекор мой купол в ней
ремонтировал, мазал потолок.
Шестьдесят лет прошло с тех
пор, и вот, бурею снесло крышу.

А сам купол нигде не протек, ниг
де не треснул, и пшеница колхоз
ная всегда сухая находилась в
закрытой уже церкви. Вот так
люди работали и так добросове
стно все делали раньше!
В 1937 году сюда перебралась
(в Подмосковье. – С.П.). И всю
жизнь проработала в столовой.
Шестьдесят лет у плиты стояла.
Ушла на пенсию только в восемь
десят.
И всегда соблюдала посты,
хотя и готовила – Господь помо
гал. Был случай: Великим постом
должна была приехать комиссия,
проверять работу столовой. И
мне надо хорошо приготовить
все, и так не хочется пробовать
скоромное, пост уже кончается.
Я думаю: «Господи, помоги мне!
И будь что будет».
Приехала комиссия, смотрят,
спрашивают. Говорю им: «На
ваше усмотрение. Хотите – про
буйте, хорошо ли, плохо ли. Как
хотите». Одна женщина спраши
вает: «Вы верующая?» Отвечаю:
«Да, верующая. У меня Великий
пост идет». Потом она подошла:
«А Вы можете мне помочь по од
ному вопросу? Окрестить дево
чек». Я согласилась, сходила в
с. Братовщину, договорилась.
И в назначенный день подъез
жают к церкви три машины де
виц. Студентки. Им уже курс за
канчивать, а они некрещеные.
Человек 1215 окрестились. Вот
так Господь помогает и посыла
ет людей…
В 41м году спросили меня:
«Куда хочешь, на фронт пойти
или людей кормить?» Я сказала:
«Куда пошлете, туда и пойду».
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Направили меня людей кор
мить. Дали разваленную гнилую
столовую без печки и бочку соли
грязной. Придут три тысячи че
ловек с одного завода, да с дру
гого еще, и я должна была обяза
тельно приготовить всем завтрак.
Ну, чем я их буду кормить? Ниче
го нет, продуктов нет. Немец уже
к подходил к Каналу (им. Моск
вы – С.П.). Говорю: «Давайте мне
людей». Пошли в лес, набрали
крапивы, березу спилили, нако
лолинабрали дров. Печку зато
пили, а она разбитая вся, дымит!
Нашла я печника, он согласился
починить печь… за бутылку. Так и
кормила людей…
В доме у меня всегда были ико
ны. Помню, сын молодой был, в
институте учился. И приходил к
нам домой один парень, у кото
рого отец был преподавателем. И
тому парню стали клеветать на
моего сына, говорить: «Что ты с
этим знаешься, к нему ходишь?!».
И пришел ко мне преподаватель.
Комната у нас в общежитии была.
Перед иконой «Святое семей
ство» лампада горела… Он зашел,
посмотрел, и обращается ко мне:
«Вот Вы как живете. А мне наго
ворили на Вас, что Вы пьяница,
безобразничаете. А тут иконы,
лампада!» А икону «Святое семей
ство» мне отдала моя тетя, когда
ее монастырь разгоняли…
Мои почти все родные постра
дали. Я молюсь за них, а там –
Господь знает, кому что уготова
но.
Сама в посту пособоровалась.
К Пасхе занавесочки дома пове
сила. Бог даст, и на службу пой
ду… Мне нравится наш храм! Уют
но в нем и тепло. Как наши ноги
отдыхают на деревянном полу! И
батюшка такой торжественный
храм сделал! А наши ко мне за
ходят.
На Вербное воскресенье я
пришла на службу, исповедова
лась, приобщалась. Батюшка и
говорит: «Ну, вот и дождались мы
с Вами Пасхи!».
Светлана Полончук
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На вопросы учеников общеобразовательной школы отвечает
протоиерей Илия Зубрий.
Почему многие критикуют
книги современных православ
ных писателей таких, как
Ю . В о зн е с е н с к а я , Н . З е р в а с ,
Е. Чудинова?
Критика – это неизменный
спутник творческого процесса,
и если вы себя относите к твор
ческой части человечества,
нужно научиться спокойно вос
принимать ее. Без этого чело
век скатывается в самолюбова
ние собою ненаглядным, болез
ненно воспринимает любое
справедливое замечание, и как
следствие, не умеет адекватно
оценить уровень творения сво
их рук. И потом, сколько лю
дей, столько и мнений.
Мое частное мнение по по
воду вышеупомянутых авторов
следующее: читать их книги
можно и нужно, а книгу Е. Чу
диновой «Мечеть Парижской
Богоматери» вообще считаю
пророческой, и можно совето
вать их для прочтения другим.
Но хочу добавить, что легкое
чтение такого характера долж
но перемежаться более серьез
ным: например, об учении Цер
кви в отношении загробной
жизни можно прочесть у про
фессора А.И. Осипова в его
книге «Посмертная жизнь» и у
о. Серафима (Роуза) в его тво
рении «Душа после смерти».
Чтобы понять и ориентиро
ваться в геополитических про
цессах в мире рекомендую к
прочтению книгу Н.Я. Данилев
ского «Россия и Европа», а кто
небезразличен к проблеме
борьбы добра и зла – можно
начать изучать книгу издатель
ства «Дар» «Мир Ангелов и де
монов и его влияние на мир
людей. Православное учение о
добрых и злых духах». Эти кни
ги легко читаются в юном воз
расте, и дают правильное пони

мание вещей, основанное не на
«ветре главы своея», а на мне
нии святых Отцов.
Почему нельзя работать в
воскресенье?
А к о гд а о т д ы х ат ь б у д е м ?
Силы человека не безграничны.
А почитаем седьмой день по
примеру Самого Господа, Твор
ца Вселенной, творение кото
рой продолжалось шесть дней,
или периодов, а в седьмой день
Господь «почил» от Своих дел.
В В е т хо м З а в е т е с е д ь м ы м
днем – днем покоя – была суб
бота, а в наше время чтим мо
литвой и покоем день, в кото
рый воскрес Иисус Христос. По
этому событию и называется
день – воскресным.
Как вы относитесь к исполь
зованию новинок научнотех
нического прогресса в юном
возрасте?
Помимо банального матери
ального интереса производите
лей и разработчиков цифровых
технологий, существует громад
ная проблема духовного плана:
люди, «подсевшие» на неразум
ное использование телефона,
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компьютера и телевизора те
ряют свои душевные силы с ка
тастрофической быстротой и
ни на что другое его уже не
хватает. Какая красота приро
ды и проблемы окружающих,
если умение умиляться, радо
ваться и дышать полной гру
дью, залито прокисшей водой
бесцельно потраченного вре
мени. Мимо проходят яркие
восходы солнца и его огнен
ные закаты, тихий шелест тра
вы и мелодичное пение птиц,
хрустящий снег в морозный
день и первые ручьи талого
снега весной. И постепенно,
превращаемся в брюзжащих
стариков юного возраста, веч
но недовольных ничем, а толь
ко стремящимся к новым и но
вым развлечениям.
Я не против прогресса. Я
против того, чтобы он властво
вал над нами. А для этого нуж
но делать выбор: либо мы сле
пые и глупые игрушки в руках
опытных кукловодов, или су
щества разумные, знающие о
вреде болезней испытав их не
на себе, а прислушавшись к го
лосу своей совести и более
опытных близких.
Все уже забыли о вражде
православной и католической
церкви. Принимаются ли ка
кието действия по сближению
церквей?
Раскол в Церкви окончатель
но произошел в 1054 г., и в его
основе лежит человеческий
грех гордыни, самости и надме
ния над другими.
В 1964 г. в Иерусалиме состо
ялась встреча Константино
польского Патриарха Афинаго
ра с Римским Папой Павлом VI,
после которой взаимные про
клятия были сняты, но «воз и
ныне там».
С католической точки зре
ния, остаются в силе и не мо
гут быть отменены анафемы
I Ватиканского собора против
всех, кто отрицает учение о
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первенстве Римского Папы и
безошибочности его суждений
по вопросам веры и нравствен
ности.
А с этим, и со многими дру
гими человеческими вымысла
ми католиков, согласиться, как
вы понимаете, никак нельзя.
Сближение и воссоединение
двух Церквей возможно, но
только если Западная церковь
пересмотрит все свои заблуж
дения и от них откажется.
Нам нужно об этом знать, но
от своего частного суда над ка
толиками воздержаться.
Однажды к святителю Фео
фану Затворнику пришли пред
ставители интеллигенции и
спросили у него: « Спасутся ли
католики?» На что святой отве
чал: «Я не знаю, спасутся ли ка
толики, но уверен, что я без
православия не спасусь!» Мне
нием святого подвижника и бу
дем руководствоваться в своей
жизни.
Как Господь может отве
тить человеку?
Нам всегда хочется, чтобы
Господь Сам, лично, отозвался
на нашу просьбу и помощь от
Него была явной. Так и бывает,
но очень редко, и такие случаи
описаны в жизни святых.
Но гораздо чаще бывает, что
помощь от Господа приходит,
но мы приписываем ее случай
ности и совпадению, или себе
самим.
Встреча с мудрым челове
ком, книга, «случайно» оказав
шаяся в наших руках, мысль,
пронзившая сознание, – вот
помощь от Господа, после того
как мы к Нему обратимся с
просьбой.
Почему к причастию идут,
сложив на груди руки крестом?
Такое сложение рук напоми
нает нам, что путь к Богу это
путь Крестный, через испыта
ния нашей веры. Вовторых, та
кое сложение рук говорит нам
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о нашей собранности и готов
ности приступить к таинству
Причащения.
А втретьих, присутствует
чисто практический момент:
креститься у Чаши нельзя, что
бы, не дай Бог, не зацепить ру
ками Святой Потир.
Почему В.И. Ленин, который,
как известно, был руководите
лем партии большевиков и да
вал приказ о расстреле царской
семьи, до сих пор лежит в Мав
золее в центре Москвы? Почему
его до сих пор многие почита
ют?
Это говорит о том, что обще
ство разобщено, и нравствен
ные понятия в нем размыты.
А то, что труп гонителя Цер
кви Христовой лежит в сердце
России и ему многими возда
ются почести, говорит еще и о
нашем духовном состоянии.
Тот, о т к о т о р о г о з а в и с и т
принятие этого решения, по
всей видимости, боится не
строений в народе, но я глубо
ко убежден, что убирать эту му
мию надо. И немедленно.
Отношение православной
церкви к астрологии известно,
а как она относится к нумеро
логии.
Если бы Церковь верила в
нумерологию, то никогда бы не
пользовалась числом 13. Такие
страхи она высмеивает и бо
рется с ними.
Людей, которые верят в ма
гию чисел и звезд, я бы назвал
их заложниками. В основании
этих верований лежит невеже
ство. Очень метко охарактери
зовал таких людей апостол Па
вел: «Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не
будут… но обратятся к басням
(2 Тим. 4, 34) Он предостерега
ет: «Бабьих басен отвращайся»
(1 Тим. 4, 7)
У Господа в деснице наша
жизнь и все, что мы заслужива
ем по ней. И о каждом человеке
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Господь имеет Свой таинствен
ный Промысел.
Какие должны быть отно
шения между сестрами и бра
тьями в православной семье?
Помощь друг другу и в семье
и вне семьи.
Но, это редкость. Многие
братья и сестры даже стесняют
ся друг друга за стенами своего
дома. Грустно и печально. По
настоящему пожалеете об этом,
к о гд а у к а ж д о г о б у д е т с в о я
жизнь, и рядом не будет родно
го брата или сестры.
Нужно ли специально прими
рять детей или пусть все раз
решится само собой?
Все зависит от ситуации. Бы
вает, ссора гаснет быстро, а бы
вает, тлеет внутри очень долго.
И в этом случае, нужно обяза
тельно третий человек, напри
мер священник, чтобы помочь
своей мудростью и опытом по
нять и примирить враждующих.
Что нужно делать, когда
твой друг говорит вредные
слова?
И потерпеть нужно, если это
в твой адрес, может, у человека
плохое настроение было.
А если это сквернословие,
нужно объяснить ему, что он не
прав. Не поможет – найти в
классе людей, которые разделя
ют твое мнение и вместе ска
зать человеку, что это грех.
Если и после этого не помо
жет – смело передавай конф
ликт на взрослый суд. И это бу
дет не предательство, ведь ты
честно говорил ему о том, что
он неправильно поступает.
Если ты грубишь ближним,
как с собой справиться?
Если это случается от физи
ческого утомления, то грубость
не то чтобы нормальна, но ее
можно частично оправдать. Ну
а если ты не можешь справить
ся со своими эмоциями и вы
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плескиваешь на головы окру
жающих тебя людей раздражи
тельность и резкие слова – это
говорит о твоей распущеннос
ти, ты себе не хозяин в такие
минуты. Есть хороший способ
борьбы с этим: прежде чем что
то сказать в состоянии раздра
жительности – сосчитай про
себя до десяти. И молись, что
бы Господь дал тебе силы в
борьбе с этой болезнью.
Если ты сделал больно чело
веку и сам очень стыдишься,
как нужно правильно просить
прощения?
Есть ситуации, когда проще
ния нужно просить сразу пос
ле конфликта, а есть такие, что
нужно немного подождать, что
бы у тебя сложилась правиль
ная оценка твоего поступка и
улеглась обида у человека. Раз
ные по степени обиды бывают.
Поставь себя на его место: чего
бы ты ожидал? Иногда недоста
точно слова «прости», нужно и
д е л о , з а гл а ж и в а ю щ е е т в о ю
вину. Ищи, проявляй творче
ство. Не бойся, стыд просить
прощения – от лукавого. Глав
ный критерий в прощении –
искренность и осознание сво
ей вины. Помоги тебе Господь.
Какие качества должен вос
питать классный руководи
тель в своих подопечных?
Передать окружающим что
то можно только примером
собственной жизни. Поучения,
произнесенные формально, и
не подтвержденные личным
опытом, будут иметь, зачастую,
обратный эффект.
Если бы я был классным ру
ководителем, я бы обратил вни
мание на отношение учеников
друг к другу, присутствие лжи
во всех ее проявлениях, и на
проблему отношений между
мальчиками и девочками в пе
реходном возрасте.
Человек, думающий только о
себе и ищущий во всем только
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личную выгоду, никогда не уз
нает в чем простое счастье
быть комуто нужным. В душе
такого человека никогда не бу
дет покоя.
Человек, все слова и поступ
ки перемежающий ложью, не
заметной на первый взгляд, но,
как трупный яд разлагающей
душу, никогда не станет целост
н о й л и ч н о с т ь ю : « д в ул и к и й
Янус» в глазах окружающих, а
перед Правдой Христа – ни
щий, убогий и несчастный.
А юноша, возвышенные и
романтические отношения
между мальчиками и девочками
низводящий до уровня вокзаль
ных сплетен, черпающий све
дения об этой сфере человечес
ких отношений из «желтых»
журнальчиков, рекламных щи
тов и рассказов жизненных не
удачников, преподносящий
свой личный опыт в качестве
примера для подражания, вряд
ли такой мужчина сможет со
здать нормальную семью и,
собственно, быть мужчиной, в
высоком понимании этого сло
ва.
Настойчиво рекомендую
старшим ученикам труд Миха
ила Осиповича Меньшикова «О
супружеской любви». Уверен,
после этого многое станет в го
лове на свои места.
Является ли списывание гре
хом?
Чужая работа выдается за
свою: это что, повашему, нор
мально? Как называется такое
действие? Правильно, ложь и
обман. А отец лжи – диавол, и
поступок греховен. Скажете: ка
кая мелочь? Не бывает в жизни
мелочей. Приняв однажды мел
кий обман за норму, человек
всегда будет идти на сделки со
своей совестью и нарушать Бо
жий и человеческий закон.
Пусть «тройка» или «четвер
ка», но заработанная честным
трудом. Совесть спокойна и
греха нет.
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На вопросы интернетпортала «Православие и мир» отвечает руководитель Прессслужбы
Московской Патриархии священник Владимир Вигилянский.

– «Пензенские сидельцы» поки
нули свою землянку. В связи с этим
возникает несколько вопросов. По
чему этот случай вызвал такой
общественный резонанс и инте
рес? Вразумит ли этот отрица
тельный опыт тех, кто готов
последовать примеру таких от
шельников? Почему верующие
люди бегут из Церкви в землянки?
Как получается, что голос одного
«лидера» для них становится зна
чительнее, чем слова Святейшего
Патриарха? Может ли нормаль
ный человек вдруг взять и уйти
ждать конца света в затвор?
– Общественный резонанс,
связанный с пензенскими затвор
никами, обусловлен тем, что люди
редко встречаются с поступками,
мотивированными верой. Кроме
того, способ аскетического само
ограничения выбран очень уж эк
стравагантный. В древних патери
ках, в описаниях отшельнической
жизни первых веков христиан
ства мы встречаемся с подвигом
молчания, столпничеством, оди
нокой жизнью в пустынях, в дуп
лах деревьев, на горных верши
нах, необитаемых островах и т. д.
И совершалось это монахами и
отшельниками по доброй воле
ради молитвы и покаяния, ради
Христа, ради отсечения земных
страстей.
Здесь же в затвор ушел боль
шой коллектив людей, среди ко
торых, кроме мужчин и женщин,
есть малые дети, то есть в опреде
ленном смысле совершено наси
лие над свободной волей челове
ка. До конца мы не знаем всей
мотивации этого поступка – гово
рят, затворники ждали конца све
та и пришествия Христа. Но вряд
ли конец света обойдет тех, кто
сидит в зимнем подземелье, а под

готовиться ко Второму прише
ствию можно и в городской квар
тире.
Известно, что у этой группы
людей есть харизматичный лидер,
у которого они находятся в послу
шании, но он почемуто среди
них не оказался. Что весьма стран
но и говорит скорее о недоброка
чественности этого лидерства. По
аналогии с группами, входящими
в Белое братство и в сообщество
адептов бывшего милиционера
Виссариона, мы склонны судить о
пензенских затворниках как о
сектантах. И там, и там люди по
рывают свои социальные и род
ственные связи, бросают люби
мую работу, покидают свои дома,
берут малых детей и поселяются
вместе со своим лидером.
Мое глубокое убеждение –
большая часть вины в этом собы
тии лежит на тех, кто не допуска
ет в школы предмета, объясняю
щего суть Православия, кто стоит
на страже и не желает, чтобы
наши дети изучали историю хри
стианства и истоки отечествен
ной культуры. Необразованность
и невежество – вот истинная при
чина сектантства и мракобесия.
– Вы считаете подлинной при
чиной сектантства невежество
в вопросах веры. Однако бывает,
что критика Церкви раздается
именно со стороны людей, каза
лось бы, хорошо знакомых с ее уче
нием. Зачастую именно люди зна
ющие историю религии и писания
святых Отцов, начинают снача
ла просто критиковать совре
менное Православие, апеллируя к
творениям, скажем, святителя
Игнатия (Брянчанинова), а затем
и уходят из Церкви. Вчера это был
хороший прихожанин, сегодня он
говорит: «Архиереи Христа рас

ФОТО: WWW.PRAVMIR.RU

БЕГСТВО ОТ МИРА ИЛИ ОТ ЦЕРКВИ?

Священник Владимир Вигилянский

пяли», «Патриарх нам не указ».
Почему так происходит? Связано
ли это с психологическими про
блемами людей?
– Невежество, конечно, только
одна из причин. Те случаи, о ко
торых Вы спрашиваете, к «психо
логическим проблемам» имеют
мало отношения. Дело здесь в дру
гом – в стремлении к изоляцио
низму, причем как на индивиду
альном уровне, так и на общин
ном. Церковь для них перестает
быть единым организмом – Телом
Христовым. Часто люди объеди
няются вокруг лидера, который
приводит верующих не ко Хрис
ту, а к себе, любимому.
Некоторые лидеры предлагают
конкретные способы спасения че
ловека посредством строгого со
блюдения правил и ограничений,
только внешне, поверхностно от
носящихся к сути христианства:
отказ от паспортов, прививок,
ИНН и т. д. Другие воспитывают в
адептах чувство исключительнос
ти, избранности. Третьи считают,
что исполнение «буквы» закона
обнаружит и утвердит его «дух».
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Четвертые все время хотят «допол
нить» церковные Таинства сугубы
ми действиями и молитвами, не
утвержденными или отжившими
свое в церковной традиции.
Во всех этих случаях действу
ет тонкий тщеславный механизм,
игнорирующий тот член Симво
ла веры, который говорит о «еди
ной, святой, соборной и апостоль
ской Церкви». По сути – это осно
ва всех ересей, расколов и сектан
тских образований в истории
Церкви.
– Каким образом противосто
ять суевериям и сектантству
внутри самой Церкви? Известны
случаи, когда отдельно взятые
клирики выступают в роли
«старцев», ведя за собой паству
путем далеким от того, к чему
призывает Священноначалие. Та
кие настроения особенно свой
ственны далеким от столицы
приходам и монастырям. Зачас
тую люди, отправившиеся в бла
гочестивую поездку по святым
местам, возвращаются домой с
ворохом листовок, призывающих
к всенародному покаянию и осуж
дению действующей власти. В
некоторых монастырях палом
ников напрямую призывают от
казываться от паспортов, прода
вать квартиры и бежать от
мира.
– Противостоять этому трудно,
но можно. Нужны усилия всех: и
архиереев, и пастырей, а глав
ное – прихожан. Каждый из нас
должен быть свидетелем Истины
и для «внешних», и для своих со
братьев. Просвещение в духе
Евангелия, святых Отцов и под
вижников благочестия нужно ве
сти с раннего детства, старшее
поколение также нуждается в ка
техизации. Мы все не можем быть
безучастными к процессу разру
шения церковного единства. Сей
час отмалчиваться в этих вопро
сах становится грехом.
Вопросы протоиерею Владимиру
Вигилянскому задавала Валерия Ефанова
www.pravmir.ru
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Режиссер Сергей Андрюшкин,
журнал «Толк и польза» представ
ляют циклы видеофильмов. В них
вошли серии фильмовбесед
«Истина семьи», «Форму
ла счас
«Формула
тья», «Т
олковый клуб», «Дух
овная
«Толковый
«Духовная
технология», «О святыне из пер
вых рук», «Проповеди». Медиа
проект осуществляется при содей
ствии епископа Егорьевского
Марка. 20052007 гг.
Серия видеофильмов «Фор
му
ла счастья» состоит из цикла
мула
бесед по материалам Рождествен
ских образовательных чтений.
Темы семейной жизни поднима
лись на различных секциях этих
чтений священнослужителями,
психологами, педагогами, врача
ми и писателями. Их выступления
легли в основу фильмов «Любовь
и брак. Православный взг
ляд»,
взгляд»,
«Большая семья. Православный
взг
ляд» и других.
взгляд»
Фильм «Большая семья» со
держит обсуждение вопросов вос
питания человека в многодетной
семье, создания духовнонрав
ственного фундамента России,
работы с многодетными семьями
в церковных приходах. Обсужде
ние вопросов подмены право
славного понимания традицион
ных основ семьи и воспитания
детей будет полезно самому ши
рокому кругу зрителей, родите
лям, педагогам и юным, «обдумы
вающим свое житие».
Цикл видеофильмов «Секре
ты семейного счастья».
Фильмыбеседы со священни
ком Илией Шугаевым, автором
книгибестселлера на семейную
тему «Один раз и на всю жизнь»,
поднимают вопросы, требующие
разрешения с подросткового воз
раста.
Фильмбеседа «Внутренний
укла
д семьи», 67 мин.
уклад
Автор рассказывает о том, как
выстроить иерархию жизненных

ценностей, о семье как о среде оби
тания, как правильно относиться к
детям. Касается также вопроса гла
венства в семье, основ женствен
ности и мужественности.
Фильмбеседа «Близость суп
ругов и ее плоды», 46 мин.
Беседа касается темы жертвен
ности и себялюбия, реальной
роли супружеских отношений в
семье, о вреде контрацепции и
«безопасного секса». В заключе
ние говорится о влиянии рожде
ния детей на будущее родителей.
Фильмбеседа «Дети: боль
ше – лучше», 40 мин.
В этом фильме обсуждаются
различия детей из однодетных и
многодетных семей, говорится о
материальных затратах в таких се
мьях. Говорится о несовместимо
сти счастья и аборта. Тактично и
открыто обсуждаются острые
темы. Рассказывается об опасно
стях, могущих встретиться подро
стку и молодому человеку на се
мейном пути. Анализируются сте
реотипы отношения ко многим
сложным ситуациям и показыва
ются примеры их разрешения.
Фильмы будут интересны не
только подросткам, но и всем ин
тересующимся проблемами семьи.
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
К нам в палату вошла осторожно
Сестра медицинская наша.
Она улыбнулась, ведь это несложно,
И нету улыбки той краше.
Улыбкой своей осветила палату,
Сказала нам доброе слово;
За эту улыбку улыбкой ей платим.
Сестра, улыбнитесь нам снова.
В палату входите смелее –
Вас ждем с нетерпеньем всегда –
С чудесной улыбкой своею,
С такой, что не старят года.
От этой улыбки, как ласточек стайки,
Становится легче без слов.
И каждый из нас без особой утайки
На все для вас, сестры, готов!
Так будьте всегда вы такими,
И пусть вас не старят года.
Пусть жизнь ваша будет улыбки красивей –
В больнице и дома, везде и всегда!
МАМА
«Мама!» – мы в жизни впервые сказали,
Как нам подчинился язык.
В суровые годы войны вспоминали
Все, кто без тебя не привык.
Те вспоминали, врага побеждали,
Греясь в лесу у костра.
Вспомнил тебя и солдат, умирая,
Будто ты рядом была.
В белом халате сестра наклонилась,
Тревожно окликнув его,
Вмиг, словно мама, пред ним появилась,
Будто спросила чего.
И пусть тебе трудно в тылу тогда было,
Ты знала, что это война.
Многих навеки она разлучила,
Многих на бой позвала.
А ты после долгих трудов
Садилась им письма писать.
Скрывала все трудности от сыновей,
Как могла только женщинамать.

Но в бой посылала, ты все это знала,
Спасибо! За стойкость твою.
Спасибо за то, что в бою вместе с ними
Ты шла неустанно вперед.
Снаряды и пули тебя не пугали,
Ты знала: тебя ктото ждет.
Спасибо, что раненых ты выносила
Под пулеметным огнем,
За жизни спасенных – большое спасибо,
За то, что мы ныне живем.
Взамен за несчастье, за горе, разлуку,
За все, чем война так богата,
Позволь тебе, мама, пожать крепко руку.
Погибшим не будет возврата.
Но не считай ты себя одинокой,
Коль нет твоих милых детей,
Ты – мама для нас, и не будешь далекой,
А матери родной родней.

В.С. Горбунова
ДОРОГА К ХРАМУ
Дорога к храму – к Вечности дорога,
Она с терпением, к смирению ведет.
И пусть путей на свете разных много,
Святая Церковь встать на этот путь зовет.
Путь прост, но нелегко бывает
По жизни длинной путнику идти.
Но с верой и на Бога упованьем –
Он Сам невидимо присутствует в пути.
И манит Храм, и так мила дорога.
Легко становится по ней шагать.
Душа, скучая, рвется, ищет Бога,
И чувствуется в сердце благодать.
Путь к Храму – ко спасению дорога.
На исповедь зовет, с раскаяньем молясь,
Прощенье получив, с благодареньем к Богу,
Святые Тайны с трепетом принять.
Дорога к Храму – это к истине дорога,
Святых отцов примерам подражать велит.
И чистым сердцем возлюбивших Бога
На добрые дела Господь благословит.

О.Я. Лебедева
Детей ты в войну всех своих растеряла
В тяжелом жестоком бою.
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Уважаемые друзья! Вашему вниманию предлагаю
несколько историй, которые я называю сказками.
В большинстве своём, это попытка выразить в
короткой литературной форме свои жизненные
наблюдения. Я очень люблю сказки, басни,
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илбыл человек. Всё у него было хорошо,
только постоянно он наступал на одни и те
же грабли. Наступит – получит в лоб, уйдёт куда
нибудь. Пройдёт немного времени, смотрит – дру
гие люди, другая обстановка, но опять эти грабли
откудато возникают. Ну, думает, ошибка какаято,
не может здесь быть граблей. Ан нет, опять както
само собой наступается и по лбу от граблей полу
чается. Что с ними делать – с граблями этими? И
так, и сяк, а всё грабли и грабли… Закончилось тем,
что стал он садовником.

метафоры, думаю, что благодаря им мы можем кое
что лучше понять в нашей жизни. Сам пытаюсь
работать в этом направлении.
Надеюсь, вам понравится!
С уважением, Александр Фиалковский

Фиалковский Александр Анатольевич
родился в 1971 году в г. Чехове Мос
ковской области. Когда научился читать,
очень сильно увлёкся сказками и леген
дами. Учился в школе, техникуме, инс
титуте. Одно из любимых увлечений –
собирание грибов. Работает в школе
пансионе «Плёсково» в качестве педа
гога игровых технологий и учителя
обществознания.

множество порхающих бабочек и майских жуков.
И только навозник захотел чтото сказать, гусени
ца – согласно кивнуть головой, а червяк – сделать
попытку подумать или сказать, как… ОГРОМНЫЙ
КИРЗОВЫЙ САПОГ, проходивший мимо, хотел
было наступить на них, но пожалел и пошёл сво
ей дорогой.

×åðâÿê, ãóñåíèöà è íàâîçíûé æóê

Æ

илибыли гусеница, навозный жук и червяк.
Они ходили друг к другу в гости и всё об
суждали, рассуждали. «Вот, – говорила гусеница, –
когда я стану бабочкой, я буду так летать, так ле
тать!». Жукнавозник согласно кивал головой, но
в глубине своей навозной души думал: «Никогда
ты не будешь бабочкой, не летать тебе под голу
бым небом». А червяк хотел чтолибо подумать или
сказать, но не знал – с какой стороны своего чер
вячного тела. «А я, – бормотал навозник, – когда
стану майским жуком, полечу к солнцу, зззз, ещё
как полечу!». И гусеница согласно кивала головой,
но в глубине своей гусеничной души думала: «Ни
когда тебе не стать майским жуком, не летать к яр
кому солнцу». Червяк тоже хотел чтолибо поду
мать или сказать, да так и не понял, с какой сто
роны червячного тела это надо сделать.
И вот, прекрасным майским утром вылезли они
на залитую весенним солнцем поляну и увидели

Ãóñü, êóêóøêà è ïåòóõ

Ð

ешила кукушка написать письмо петуху. Кроме
«куку», кукушка ничего писать не умела, вот
она и написала: «Куку». Прочитал петух письмо и
подумал: «Надо ответить». Написал петух ответ:
«Кукареку», – так как, кроме этого слова, ниче
го писать не умел. Получила кукушка ответ. «Что
за „кукареку“, – подумала она, – он, наверно,
кривляется над моим „куку“». И ответила петуху
гневным «куку», которое написала большими бук
вами 100 раз. «А, это она издевается над моим „ку
кареку“», – подумал петух и написал гневное «ку
кареку» 200 раз.
С перепиской какимто образом ознакомился
гусь и подумал: «Какие интересные письма, дайка

àïðåëü 2008
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схватку с чудовищем. Долго билсясражался ры
царь – одолел, наконец, победил чудовище. Засу
нул рыцарь меч в ножны, напоил коня. Вдруг ви
дит – по небу летит огромный тысячеглавый го
риллазмейчудище. «А, вот ещё зло», – решил ры
царь и вступил в схватку с чудищем. Долго бился
сражался рыцарь с гориллойзмеемчудищем и по
бедил его.

я им тоже напишу». И написал: «Гагага». «Ага, –
подумали кукушка и петух, – гусь смеётся над
нами, хочет нас обидеть». А гусь ни над кем не
смеялся, просто, кроме «гагага», он ничего не
умел писать.

Çàáûòîå ïåíèå

Î

на любила птиц. В детстве птицы были райс
кие и пели о чёмто возвышенном, прекрас
ном, словесно не выразимом. Она взрослела, рай
ские птицы кудато улетали и на их месте стали
появляться глаглаглаглагочущие утки, гуси, по
пугаи, дрозды, воробьи, петухи… Они чтото не
внятно глаготали, чтото повторяли, по чемуто
стучали. Она с отличием окончила школу, даже с
красным дипломом университет, но глаглагла
глаготание не утихало, а наоборот – усиливалось
и звучало побеждающее…

Много лет ездил рыцарь по белому свету – по
бедил тысячи чудищ и чудовищ… Наверное, и сей
час когото побеждает, но так и не может побе
дить зло… Рыцарь сам был злой.

Õëåáíûå êðîøêè

Ê

аждый день воробей прилетал на подоконник
и, клюя хлебные крошки, рассуждал о жизни:
«Вот дятел – красивая птица, как только появится,
все сразу кричат: „Смотрите, дятел!“. Или соловей…
Его даже не видно, но как только запоёт, сразу все
замолкают: „Тише, соловей поёт!“. Даже какието
грачи прилетят – и все радуются: „Грачи прилете
ли!“. А мне, воробью, никто не рад, никто меня не
замечает».
Так ежедневно воробей роптал и завидовал ос
тальным птицам. Только об одном воробей не за
думывался – откуда каждый день на подоконнике
появляются хлебные крошки… Маленькая девоч
ка с улыбкой наблюдала в окно за нахохлившим
ся воробьём.

Неожиданно всё утихло. Она вновь услышала
забытое возвышенное, прекрасное пение райских
птиц… По небу летел обычный аист, который нёс
ей в клюве обычного ребёнка.

Ðûöàðü

Æ

ил на белом свете рыцарь. Рыцарь часто ду
мал о том, как много в мире зла. И вот в один
из дней взял рыцарь меч, сел на коня и поехал во
евать со злом.
Едет, вдруг видит на дороге огромное чудови
ще. «А, вот оно зло», – решил рыцарь и вступил в

Рисунки С. Полончук
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марта состоялась поездка в
г. Ногинск к мощам священ
номученика Константина Бого
родского (читайте в номере).

23

храме Новомучеников и испо
ведников Российских с. Митро
полье установлены кованые двери.

апреля в храме побывали гос
ти из Красноармейского об
щества инвалидов, ребята со
взрослыми. На Литургии они ис
поведались и причастились.

апреля девочки из клуба
«Подсолнух» поздравили с
праздником Входа Господня в Иеру
салим медперсонал и пациентов
больницы им. Семашко, и подари
ли всем освященную в храме вербу
и номер приходской газеты (фото 2).

6

апреля. Доброй традицией в
клубе стало посвящать вес
ной одно занятие изготовлению
скворечников. Мальчики вместе со
взрослыми изготовили около де
сятка новых домиков для пернатых
гостей. Через неделю они были
развешены в усадебном парке села
Софрино при храме Смоленской
иконы Божией Матери (фото 1).

13

апреля. Сердечно
благодарим неболь
шую, но усердную бригаду прихо
жан: Муранову Н., Кечину Н., Пи
макова И., Шишкову П., Валуеву В.,
Рыбакову О., Куликова А., Клепне
ву Л., Климанову И., Конечного В.,
Целуйко В., Дарниченко А., Афана
сьеву В., семью Шароновых , Лу
кина Н., Баталову В., р.Б. Сергия,
Сергееву Л., Лебедеву О. – за тру
ды по уборке храма, святого ис
точника, церковного дома и при
лежащей территории к праздни
ку Пасхи.

В

20

тот же день в клуб приезжали
ученики 910 классов школы
№ 2 г. Красноармейска. Их класс
ная руководительница – препода
ватель предмета «Духовное крае
ведение», на котором ребята знако
мятся с духовной культурой и исто
рией подмосковных храмов, про
водят православные праздники.

В

Встречу предварил футболь
ный матч «красноармейцев» с
«подсолнухами», завершившийся
со счетом 3:1 в пользу гостей.
Знакомство продолжилось за
чаем и просмотром духовного
фильма. В заключение гости и
хозяева сфотографировались на
память (фото 3) и выразили взаим
ную надежду на новую встречу.
риносим благодарность се
мье прихожан Чумичевых за
икону святителя Николая Мир
ликийского и содействие в изго
товлении киота. После профес
сиональной реставрации этот
образ, а также икона Неруко
творного Образа Спасителя, вер
нулись в храм, были освящены и
заняли свое место.

П

1416

1

апреля в храме прошло Та
инство Соборования. Его со
вершали во главе с настоятелем
священники: о. Амфилохий (Ки
сир), о. Сергий Зайцев, о. Роман
Банторин, о. Игорь Ильчук, о. Вла
димир Гончаров, о. Вадим Крыми
хин, о. Георгий Парамонов, про
тодиакон Николай Платонов, ди
акон Михаил Штец. В Таинстве
приняли участие 176 человек.

16

Божией помощью к Пасхе за
кончились работы по замене
окон в Летнем храме Иоанна Бо
гослова.

С

3

2
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23 марта клуб «Подсолнух» совершил паломническую поездку в Богоявленский собор
г. Ногинска к мощам священномученика Константина Богородского.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В НОГИНСК

ФОТО: В.КАРТАВЦЕВ. WWW.TEMPLES.RU

С

таринное название города –
Богородск – говорит о том, что
весь город был посвящен Пресвя
той Богородице, но в советское
безбожное время переименован
революционным именем. На бере
гу реки Клязьмы, на холмах и лож
бинах разбегаются невысокие ка
менные дома постройки ХVIII
ХIX вв. – это старый центр города,
окруженный современными мно
гоэтажками. На возвышении, как
сказочный теремок в ограде, сто
ит величественный Богоявленский
собор с разнообразными «служба
ми» вокруг.
В соборе нас встретил диакон
отец Андрей, который рассказал об
истории возникновения поселе
ния и о самом храме.
«В окрестностях будущего го
рода Богородска в середине
ХVIII в. появилось небольшое по
селение ямщиков, в котором со
временем была построена дере
вянная церковь во имя святителя
Николая Мирликийского. Навер
няка все вы слышали про Соловья
разбойника, который орудовал в
страшных муромских лесах. А ведь
леса вокруг Ногинска доходят до
Мурома, и можно сказать, что это
и есть те муромские леса.
И так как, вы знаете, святитель
Николай является покровителем
путешествующих, то ямщики, ко
нечно же, переживая за свою до
рогу, за сохранность своих путни
ков и груз, приходили в храм и мо
лились, чтобы их путешествие бла
гополучно завершилось.
Потом поселение ямщиков раз
растается, появляется все больше
и больше домов. И на этом месте
возникает село Рогожа. На сред
ства местных прихожан деревян
ная церковь перестраивается в
камне. В 1753 г. строится камен
ный храм в честь Крещения Гос
подня (Богоявления) с небольшим
приделом святителя Николая.

Вы знаете, что такое придел?
Когда мы заходили, справа и слева
были такие же алтарь, иконостас,
царские врата, то есть, придел –
это полноправный храм. В одном
здании – три разных храма. Спра
ва – в честь святителя Николая, сле
ва от нас – в честь Покрова Пре
святой Богородицы, а здесь цент
ральный престол – Богоявления.
Но первоначально построили
один придел святителя Николая.
А дальше в истории нашей стра
ны приходят страшные времена –
нашествие наполеоновской мно

готысячной армии. В 1812 г. про
исходит необыкновенное собы
тие: нашу Богородскую землю 14
октября 1812 г. покидает после
дний солдат неприятельской ар
мии. А 14 октября какой праздник?
Покров Пресвятой Богородицы!
Праздник, который свидетельству
ет о том, что Пресвятая Богороди
ца является Ходатаицей, Заступни
цей и Молитвенницей за всех нас,
православных христиан. И не ос
тавила Она нашу землю Своей по
мощью, Своими молитвами. Види
те: стотысячная армия, которая по
корила всю Европу, и вот, после
дний солдат ушел из нашего края!
Конечно, православные верую
щие люди видели в этом особое
покровительство, и в благодар
ность Божией Матери решили по
строить еще один маленький храм.
Левый придел в честь Покрова
Пресвятой Богородицы пристраи
вается в 18221824 гг. А дальше, в
1881 г., село Рогожа становится го
родом и именуется отныне Бого
родском. То есть и в самом назва
нии запечатлено особое заступни
чество Пресвятой Богородицы.
В 1887 г. храм перестраивается
и, в дошедшем до нас виде, полу
чает статус собора; здесь и теперь
служит много священников.
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А дальше в истории храма –
страницы истории, известной и
для нас дорогой. В 1895 г. сюда на
правляется из Саратовской губер
нии священник Константин Голу
бев, сразу настоятелем, будущий
священномученик Константин Бо
городский. Почему именно сюда?
Отец Константин очень хорошо
разбирался в старообрядческом
расколе и был направлен в Бого
родск потому, что здесь находи
лись большие поселения старооб
рядцев. Помните знаменитую бо
ярыню Морозову? Так вот, у нас
здесь не так далеко морозовские
казармы, морозовские мануфакту
ры. И соответственно, все работни
ки вместе с семьями были близки
к старообрядческому толку. Свя
щенник Константин занимался
просвещением, преподавал в со
седней богородской классической
женской гимназии, возглавлял об
щество трезвости, вел активную
общественную деятельность.
История собора связана со мно
гими известными именами. В
1913 г. в нашем храме молились ве
ликий князь Сергей Александро
вич и его супруга Елизавета Фео
доровна, нынешняя преподобно
мученица. Прямо перед революци
ей здесь проходили великие тор
жества. На богослужении было
около семнадцати епископов из
различных округов, даже архи
епископ из Америки. Все они со
служили Святейшему Патриарху
Тихону. В разных храмах священ
ники служили Литургию, а потом
все собирались на большой город
ской площади, где раньше стояла
памятная часовня, сейчас часовню
взорвали, на месте часовни Ленин
стоит, и там происходило общее
торжественное моление. Это было
в мае 1917 г.
А потом уже начались гонения
на веру православную, и множе
ство людей претерпели гонения,
тюрьмы, ссылки, различные при
теснения и смерть. И вот, в 1918 г.,
настоятель собора, так как храм яв
лялся главным в городе, первым
попал под эту волну гонений. Его
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арестовали, забрали в тюрьму, без
суда и следствия повели на рас
стрел. Не так далеко, за железной
дорогой, в полутора километрах
отсюда, в лесочек его завели и там
расстреляли. Причем не убили сра
зу, а только ранили, и живым зако
пали в могилу. Его защищала одна
из женщин прихожанок, и еще
один солдатик отказался выпол
нять приказ о расстреле. Их тут же
казнили вместе со священномуче
ником Константином. По преда
нию, священномученик Констан
тин Богородский крестил этого
мальчика, и когдато он был при
хожанином храма. Родом из Но
гинска был будущий Патриарх Пи
мен. Он пел в соборе на клиросе.
В последующее время храм за
крывается. С 1938 г. здесь размеща
ется сапоговаляльное производ
ство. Связанное с химикатами, оно
очень пагубно сказалось на фрес
ках и всех росписях храма. Позже
в здании была газораздаточная
станция. Но опять Богородица яви
ла Свою любовь и милость. Одна
фреска на северной стене Богояв
ленского храма сохранилась, она
пережила все лихолетье. Ее не
сколько раз замазывали масляны
ми красками, но чудесным обра
зом Тихвинская икона Божией Ма
тери, которую держит ангел, про
являлась. Наша прихожанкарес
тавратор, несмотря на недостаток
времени, нашла возможность ее
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немного почистить, отреставри
ровать. Видите: часть иконы явно
более светлая? Это между служба
ми сделано три года назад и она
никак не подкрашена. Но, поверь
те, краски на фреске сияют, как на
новописанных иконах. Они очень
яркие, красивые. К следующему
вашему приезду мы, думаю, уже от
реставрируем. И фреска будет об
новлена – это точно. Ну а дальше,
в 90е годы ХХ в. храм вновь от
крывается для верующих. В 1999 г.
совершилось обретение мощей
священномученика Константина
Богородского. В Никольском при
деле находится рака с мощами это
го святого. Сначала его прослави
ли как местночтимого святого, а
потом, на соборе 2000 г., для обще
церковного почитания. Память
священномученика Константина
совершается 2го октября нового
стиля.
А на иконе в южной части хра
ма изображены все семь новому
чеников нашего богородского
края, Только два мученика ямкин
ские были прославлены позже на
писания иконы. Вот наши ходатаи
и молитвенники.
Священномученик Контантин
Богородский после обретения его
мощей неотступно молится за нас
и являет свою помощь. Недалеко
от собора, всего, наверное, метрах
в трехстах отсюда, есть православ
ная классическая гимназия. Дети
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с первого по одиннадцатый класс
пролучают образование. Их около
ста двадцати человек. Гимназия от
крылась и существует только бла
годаря молитвам священномуче
ника Константина, несмотря на
различные трудности. И сами дети
чувствуют это. Мы издали неболь
шую книжечку «Помощь священно
мученика Константина Богород
ского в рассказах детей». В ней со
браны свидетельства учеников
гимназии, тех, кто молится у мо
щей. Священномученик помогает,
и эти истории и составляют книгу.
Каждый день на большой пере
мене дети приходят сюда с учите
лями. Они молятся, потом идут в
трапезную, где для вас приготов
лен чай.
В дальнейшее время, после об
ретения мощей начинается посте
пенный подъем в жизни храма.
Многое уже сделано: много икон,
большой иконостас, сейчас прово
дится ремонт в алтаре, стены и ку
пол храма оштукатурены, белые
все они готовятся к росписи.
Я покажу вам баптистерий. В
этой большой купели взрослые
люди полностью окунаются в воду
во время Таинства Крещения. Так
как вода освящается во время кре
щения, ее после крестин сливают
в речку, по всем правилам. В поме
щении есть место для клироса, де
ревянный помост для одевания, и
вообще, здесь очень красиво. Сте
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ны расписаны сюжетами, говоря
щими о том, какое Таинство здесь
совершается.
Теперь нужно рассказать о наи
более чтимых иконах. ПортАртур
скую икону Божией Матери нам
привозили несколько раз. Этот чу
дотворный список пребывает у нас
уже неделю. В воскресные непост
ные дни перед ракой с мощами
служится акафист священномуче
нику Константину Богородскому, а
перед иконой ПортАртурской свя
щенниками благочиния также слу
жились акафисты. Вот небольшая
икона Божией Матери в деревян
ном ящичкекиоте. На стекле отпе
чаталась ее нерукотворная копия.
Вот это Казанская икона Божи
ей Матери в богатом окладе. Пол
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года назад эта иконочка вся была
увешана серьгами, кольцами, це
почками, то есть не раз люди по
лучали помощь и исцеления от нее
и таким образом благодарили.
Многие случаи неизвестны, мы не
стоим рядом, не видим, но на эти
средства позолотили красивый
резной киот. Здесь, практически,
служители собора сами не участво
вали, приложили только малую
часть. Можно сказать, что сама
икона украсила себя.
И вот еще висят четыре иконы
крестообразно. Небольшая икона
святителя Николая внизу. Это тоже
ценный старинный образ, и здесь
тоже часто молятся прихожане.
Очень почитаемая в храме икона.
Вот эта – Казанская икона Божи
ей Матери, это – святитель Нико
лай. А вот – уже ваши детишки при
кладываются к мощам священно
мученика Константина Богородс
кого».
В завершение экскурсии мы,
встав на колени, прочитали молит
ву и пропели величание у раки с
мощами священномученика Кон
стантина Богородского. 2 октяб
ря – день памяти священномуче
ника Константина, небесного по
кровителя Богородского края. Бу
дущий священномученик – прото
иерей Константин Голубев – 23
года прослужил в Богоявленском
соборе, отсюда в 1918 г. его уводи
ли на страдания и смерть, а теперь
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здесь почивают его мощи. Свято
му двадцатого века, можно сказать,
нашему современнику, молятся о
помощи в просвещении и укреп
лении в правой вере. Но многие
богородцы свидетельствуют, что
скорая помощь священномучени
ком Константином посылается и в
бытовых житейских случаях. При
мером может послужить рассказ
«Булавка» из вышеупомянутой кни
ги «Помощь священномученика
Константина Богородского в рас
сказах детей».
***
БУЛАВКА
Есть у нас в гимназии два брата
близнеца. Ребята спокойные, веж
ливые, добрые. Нельзя сказать, что
бы они сильно озорничали. Быва
ло, баловались, как все дети в их
возрасте, но особых шалостей не
творили.
Это случилось в мае 2004 года.
Однажды один из братьев взял в рот
длинную булавку с пластиковым
шариком на конце, теперь уже и сам
не помнит, зачем: может, объявле
ние на доску приколоть, может, что
то закрепить, а может, так, из балов
ства. А надо сказать, что в гимназии
на переменках у нас довольно шум
но, как в любой другой школе. Надо
же както свою ребячью энергию
выплеснуть после урока – и побе
гать, и пошуметь охота. А в коридо
рах тесновато. Так вот, может быть,
кто Сашу и толкнул нечаянно, он не
заметил, но булавку вдруг прогло
тил. Саша закашлялся, но булавка
вошла в бронхи и выйти сама уже
не могла.
Конечно, это – ЧП для гимна
зии, для родителей, а уж о самом
потерпевшем и говорить не при
ходится. Чувствовал он себя пло
хо. Его немедленно повезли в боль
ницу. На рентгеновском снимке
было видно, что булавка встала
вертикально, при сильном кашле
и неосторожных движениях она
могла сдвигаться ниже. Была серь
езная угроза здоровью и даже жиз
ни мальчика. Опытный хирург
ввел в трахею специальное при
способление с захватом на конце
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(эндоскоп), пытаясь извлечь булав
ку. Но она не поддавалась, при при
ближении «захватчика» делая еле
заметное движение вниз. Попытку
схватить булавку доктор повторил
несколько раз. При этом каждый
новый захват требовал чрезвычай
ных усилий и крайней осторожно
сти. Это было довольно трудно.
Доктор уже устал и решил сделать
последнюю попытку, и если она
окажется неудачной, то направить
мальчика в Москву.
В это время в коридоре плакала
и отчаянно молилась Сашина мама.
А в гимназии, узнав о несчастье,
дети встали перед иконой нашего
покровители и заступника Кон
стантина Богородского. Они с осо
бым усердием пропели ему тропарь
и попросили помочь их товарищу,
попавшему в беду. И конечно, такая
горячая молитва была услышана.
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Очень медленно хирург двинул
захватом по направлению к булав
ке. Булавка как бы замерла в ожи
дании, готовая в любой момент
сдвинуться с места. И в это время
доктор неожиданно быстрым дви
жением толкнул прибор к ковар
ной булавке и схватил ее. Всё, она
попалась, зажатая «щупальцами»
прибора. Она пыталась вырваться,
выскользнуть, но доктор, крепко
зажав булавку, осторожно, милли
метр за миллиметром, стал тащить
ее вверх. Наконец, булавка извле
чена. Все вздохнули с облегчени
ем. Доктор признавался потом, что
это был один из самых сложных
случаев в его практике. Но всё кон
чилось благополучно, благодаря
золотым рукам доктора, общей мо
литве детей, заступничеству свя
щенномученика Константина Бо
городского и Милости Божьей.
***
После экскурсии по собору
наши паломники попили чаю в
трапезной, купили очень вкусного
лукового хлеба в церковной лавке
и отправились домой.
К рассказанному нужно доба
вить, что в 2005 г., при великом ос
вящении храма, частица мощей
священномученика Константина
была вложена в основание престо
ла нашего приходского храма
Иоанна Богослова.
Святый священномучениче
Константине, моли Бога о нас.
Светлана Полончук
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ÊËÀÄÎÂÀß
Долгожданный праздник Светлого Христова Воскресения
сопровождался на Руси играми и забавами, причем их
участниками становились не только дети, но и взрослые.

Предлагаем вам описание некоторых пасхальных игр,
которые не оставят равнодушными ни родителей, ни
малышей, ни ребят постарше.

РУССКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ
ИГРЫ С ПАСХАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ
Ка
тание яиц
Катание
Катание яиц было любимой
пасхальной игрой на Руси. Для
этого специально готовили дере
вянный или картонный «каток» –
горку с бортиками. Перед катком
раскладывали крашеные яйца,
конфеты, маленькие подаркису
вениры. Играющие по очереди
должны подойти к катку и прока
тить по нему свое яйцо. Если оно,
скатываясь с горки, касается дру
гого яйца или сувенира, участник
игры забирает этот предмет себе.
Очень просто сделать «каток» во
дворе – достаточно собрать горку
песка и приладить к ней под на
клоном кусок фанеры прямо
угольной формы и разровнять
площадку перед горкой.
Чоканье яйцами
Это тоже старинная русская за
бава: задача игрока – выиграть как
можно больше яиц. Правда, после
«чоканья» яйца становятся непри
годными для других игр. Играю
щие встают лицом друг к другу и
ударяют тупым или острым кон
цом своего яйца (по договоренно
сти) яйцо соперника. У кого оно
треснуло – тот и проиграл.
Желобок (вариант ка
тания)
катания)
Для этой игры понадобится
металлический или пластмассо
вый желобок, установленный под
небольшим наклоном к полу. Все
участники по очереди прокаты
вают по нему крашеные яйца,
стремясь закатить их как можно
дальше. Соревнования можно
проводить и на точность попада
ния яйца в нарисованный на
полу круг диаметром 2030 см.
Результаты подводятся после двух

или трех попыток, сделанных
каждым игроком.
Где яйца варятся?
Дети раскладывают яйца на
столе и накрывают их чемнибудь,
например, шапками или пласт
массовыми стаканчиками. Кроме
этого на стол кладут «пустышки» –
шапки или стаканчики, под кото
рыми ничего нет. Один из участ

ГОРКАFКАТОК
ДЛЯ ПАСХАЛЬНЫХ ИГР
Своими руками изготовлен
ная горка, на которой в старину
катали яйца на Пасху, очень про
ста в конструкции. Длина и ши
рина ската – 350х100 мм, по бо
ковым сторонам ограничена
рейками сечением 10х15 мм.
Верхний край горки устанавли
вается на брускеножке, при по
мощи которой можно менять
направление катания яйца. Раз
меры ножки – 65х40х120 мм.
Верхняя площадка бруска ско
шена на 20 мм и прибита к ска
ту пятью гвоздями. Вся конст
рукция зашлифована наждач
ной бумагой. По желанию, ее
можно покрасить или покрыть
масляным лаком.
Проект и изготовление
Александра Куликова

ников, водящий, выходит из ком
наты, а когда возвращается, дру
гие игроки спрашивают: «Где яйца
варятся?» Водящий указывает на
одну из шапок (или стаканчиков)
и поднимает ее. Если яйцо там
оказалось, то он забирает его себе
как приз, а роль водящего перехо
дит к другому игроку. Игра про
должается до тех пор, пока все
яйца не будут найдены.
Вертушки
По команде дети одновремен
но раскручивают свои крашенки.
Побеждает тот, чье яйцо дольше
крутится.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЭСТАФЕТЫ
Пасхальное гнездышко
Для проведения игрыэстафе
ты дети разделяются на две коман
ды и встают в две колонны. По
сигналу участники должны по
очереди перенести в ложке дере
вянные крашенки из большой
корзины в свое пасхальное гнез
дышко. Выигрывает та команда,
которая перенесет больше яиц за
определенное время, например,
за 3 минуты.
Поиск сюрпризов
Ведущий, из старших детей,
прячет в разных местах яйца, за
ранее сделанные из папьемаше,
сшитые или связанные, внутри
которых спрятаны небольшие
подарки (можно играть с шоко
ладными яйцами типа «киндер
сюрприз»). Если детей много, то
они могут разделиться на две ко
манды, каждая из которых будет
стремиться найти как можно
больше «сюрпризов» в отведен
ное для этого время.
Журнал «Славянка»
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Вопрос: Как звали женмироносиц?
Ответ можно узнать: в Евангелии от Марка: гл. 16, ст. 1; в Евангелии от Луки: гл. 8, ст. 3; гл. 10, ст. 3842; гл. 24, ст. 10; в Евангелии
от Иоанна: гл. 11, ст. 12.

Поздравляем прихожан и гостей нашего храма с престольным
праздником, днем преставления апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова! Желаем всем возрастания в любви к ближним, семейного мира и
Божией помощи.
Поздравляем с престольными праздниками настоятелей и
прихожан храмов:
2 мая – храма блж. Матроны Московской пос. Любимовка,
6 мая – храмов вмч. Георгия Победоносца г. Ивантеевки, с. Алешино,
22 мая – храмов святителя Николая с. Пушкино, пос. Правдинский,
с. Царево, с. Тишково.
Многая вам лета!
Поздравляем с Днем Ангела!
12.05 – прп. Амфилохия Почаевского – иеромонаха Амфилохия
(Кисира),

6.05 – вмч. Георгия Победоносца – Карулина Юрия (Георгия),
Перевозова Георгия, Тулинова Георгия,
8.05 – мц. Елизаветы, ап. Марка – Журавлеву Елизавету, Зубрия
Марка,
14.05 – равноап. цар. Тамары Грузинской – Белянину Тамару,
Герц Тамару, Пимакову Тамару,
15.05 – кн. Михаила (Бориса) – Фадеева Михаила,
17.05 – мц. Пелагеи – Косимцеву Пелагею, Шишкову Пелагею,
18.05 – вмц. Ирины Македонской – Журавлеву Ирину, Кукушкину
Ирину, Сосулину Ирину
22.05 – свт. Николая – Неретина Николая,
31.05 – мц. Александры девы, Коринфской – Головкину
Александру, Савчину Александру
и всех, кто празднует именины в этом месяце. Желаем вам Божией
помощи, доброго расположения духа, семейного мира, веры,
надежды и любви!

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений – по расписанию.
Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия: 8F901F512F68F17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)
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