
№ 7�8 (65�66)
июль�август 2008

В номере:

ПРАЗДНИКИ
Рождество Пресвятой
Богородицы
__________________________стр. 2

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ
Храм великомученика
и целителя Пантелеимона
в Пушкино
__________________________стр. 4

ДОРОГА ДОМОЙ
Баба Дуся из храма,на,горе
__________________________стр. 9

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ
Как воспитать детей
верующими
_________________________стр. 12

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Размышления
о преподавании ОПК
_________________________стр. 16

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ
Один день
_________________________стр. 22

ПРОБА ПЕРА
_________________________стр. 26

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Летний поход «Подсолнуха»
в Орехово,Зуево
_________________________стр. 28

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
_________________________стр. 35

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА! ЖЕЛАЕМ УЧЕНИКАМ – ПРИЛЕЖАНИЯ
В УЧЕБЕ И ПОСЛУШАНИЯ СТАРШИМ, УЧИТЕЛЯМ –
ТЕРПЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ ОЗАРЕНИЙ, А РОДИТЕЛЯМ –
НАХОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ.

Ф
О

ТО
: 

W
W

W
.P

H
O

TO
SI

G
H

T.
RU



2 ¹ 7-8 (65-66)

Протоиерей Илия Зубрий
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ождество Пресвятой Бого�
родицы и Приснодевы Ма�
рии – это первый из дву�

надесятых, то есть самых значи�
тельных в церковном календаре,
праздников нового богослужеб�
ного года. Двенадцать праздни�
ков и венчающая их как торже�
ство торжеств Пасха выбраны не
случайно – это поворотные в до�
мостроительстве нашего спасе�
ния события Священной Исто�
рии.

Рождество Пресвятой Богоро�
дицы предваряет Новый Завет.
Оно предвозвещает ту наступа�
ющую полноту времен, в кото�
рой исполнилась главная, по
словам апостола Павла, цель со�
творения мира – введение в него
Первородного Сына Божия. И в
этот день Святая Церковь празд�
нует то, что уже близко боговоп�
лощение, что уже рукой подать –
и Бог станет человеком и что род
человеческий, как бы немощен
он ни был, произвел на свет Ту,
от Которой благоволит родить�
ся Спаситель. И как нам, христи�
анам, не радоваться о том, о чем
радовались родители Богоотро�
ковицы Марии и все века Святая
Церковь, – начинается Новый
Завет, начинается спасение рода
нашего.

Но этот праздник еще и тор�
жество всей святости Ветхого За�
вета, всех прародителей Божией
Матери и Сына Божия, которые
на протяжении долгих веков, во�
преки окружающей тьме языче�
ства, вопреки соблазнам матери�
ального мира и житейского бла�
гополучия, жили прежде всего
верой в то, что когда�то – не при
них, не на их глазах, но соучас�
тием их нравственного подви�
га – родится Та, в устах Которой

(празднование совершается 21 сентября)

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

прозвучат слова ответа благове�
ствующему Архангелу: Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову
твоему (Лк. 1, 38).

Рождество младенца Мариам
в далеком и неприметном иудей�
ском городе Назарете учит нас
многому. И прежде всего тому,
как важна праведность жизни
всякого человека, в том числе и
далеко находящегося от центра
мировых событий, от тех мест,
о которых сей век думает, что
именно там вершатся судьбы
мира, определяется будущее, на�
стоящее и переписывается про�
шедшее… Каждый из нас всей
своей жизнью может содейство�
вать торжеству правды Божией,
чтобы она теплее, яснее ото�
звалась в душах хотя бы кого�то
из тех, кто нас окружает.

Праздник этот – утешение
всех скорбящих, но не ропщу�
щих на свой нелегкий земной
жребий. Это напоминание нам о
том, что Бог поругаем не бывает
(Гал. 6, 7) и уповающие на Него
всегда обрящут утешение и под�
держку, как видимым образом

�

Мир вам, дорогие читатели.
Незаметно и, я даже сказал бы,

мгновенно пролетело лето, вре�
мя каникул наших с вами детей и
внуков. И вот на дворе сентябрь,
опять школьные будни, и нет, на�
верное, ни одной семьи, которую
эти будни не затронули: отцы за�
рабатывают на хлеб насущный
для любимых чад, матери, не
смыкая глаз, делают все,чтобы
ребенок учился прилежно, пыта�
ясь помочь ему и понять его в
любой ситуации, дедушки и ба�
бушки, души не чая во внуках, все
свободное время посвящают им.

К сожалению, в жизни очень
часто бывает наоборот: отцы се�
мейств не только не интересуют�
ся детьми, их интересами и увле�
чениями, зачастую путают, в ка�
ком классе учится их ребенок, и
сын или дочь общаются с отцом
в лучшем случае только в выход�
ные. Мама, которая обязана быть
душой семьи, занята устройством
своей карьеры, определяя чадо во
всевозможные кружки и секции,
готова платить за это немалые
деньги, только лишь бы не зани�
маться со своим дитем самой. Де�
душки и бабушки, находясь на за�
служенном отдыхе, вместо вдум�
чивого и последовательного вос�
питания внуков, балуют их раз�
личными послаблениями, зачас�
тую  свои действия не согласуя с
кровными родителями. И растет
человек – предоставлен самому
себе, со своим внутренним ми�
ром, содержание которого нико�
му из родных не интересно и не
понятно.

Да не будет этого с нами. По�
стараемся все свое свободное
время отдать детям и семье, по�
тому что после Господа, они –
самые близкие и дорогие, и нич�
то их не заменит, ни друзья, ни
личные интересы.

И тогда есть надежда, что дети
вырастут и не забудут нас.
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совершилось это со святыми
праведными Иоакимом и Анной,
которые пятьдесят лет молили
Господа о том, чтобы Он послал
им ребенка… И это была явлен�
ная миру победа веры. Истинная
вера поругаема не бывает. Так же
как подлинная глубина жизни не
достигается без терпения и даже
без страдания.

Житие святых праведных Бо�
гоотцов Иоакима и Анны помо�
гает понять, что когда Бог посе�
щает нас скорбями, мы должны
быть за это Ему благодарны. И
кто не измельчает до конца, мо�
лясь о счастье, благополучии, до�
статке, мирских удовольствиях,
о всем том, что нам по�житейс�
ки хочется иметь, тот найдет в
себе мужество признать: ну а как
без скорби станет лучше душа?
Если бы не было всех этих стра�
даний святых Иоакима и Анны,
которыми сопровождалось явле�
ние в мир Божией Матери, то не
было бы и такой меры их возра�
стания в Духе Святом.

Бог, попускающий святым ве�
ликие скорби, а нам – маленькие
неприятности и житейские не�
удобства, знает, что человек мо�
жет это вместить, потерпеть, бла�
годаря чему прийти к большей
глубине веры, к большей сосре�
доточенности жизни, к больше�
му отсечению пустого и времен�
ного. Никогда сверх того, что мы
можем вынести, нам не дается.

К тому же, когда Господь по�
пускает праведника страдать, то
это не просто средство воспита�
ния его души, но это еще и его
соучастие в страданиях Христо�
вых. Мученики, преподобные,
пророки Ветхого Завета, святые
нового времени страдали не
только за Христа – они страда�
ли во Христе и тем самым ста�
новились соучастниками Его
воскресения и славы. И залог
этого, урок этого – в праведной
жизни Иоакима и Анны.

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов»

12 сентября совершается память пре,
подобного Христофора Римлянина (VI в.)

«Не пойду сегодня в храм, неде�
ля была тяжелая, да и дома дел пол�
но», – как часто мы именно так оп�
равдываем свое нежелание идти на
богослужение! А может, и правда не
нужно себя насиловать?

Возможно, ответ подскажет
один эпизод из жизни преподоб�
ного Христофора. Этот святой ро�
дился в Риме в VI веке от Р. Х, но
еще в молодости оставил столицу,
чтобы стать монахом. В монасты�
ре близ Иерусалима он принял по�
стриг, а затем прожил около пяти�
десяти лет на горе Синай. Времена�
ми святой Христофор возвращал�
ся в Иерусалим, чтобы помолиться
в храме Воскресения Христова. Од�
нажды, во время одного из путеше�
ствий, преподобный увидел, что в
преддверии храма стоит какой�то
человек, и не решается ни войти
внутрь, ни выйти – два ворона ле�
тали вокруг, и, как только несчаст�
ный пытался сдвинуться с места,
стремились выклевать ему глаза.
Христофор, понимая, что это не
простые птицы, спросил у этого че�
ловека, почему он остановился у
дверей и не хочет войти в храм.
Оказалось, что человек никак не мог
решить, пойти ли ему и поклониться
Кресту Господню, или же вернуться
домой и закончить какое�то нача�
тое дело, а святыне поклониться в
другой раз. Вороны же были демо�
нами, напавшими на беднягу из�за
его неумения отложить второсте�
пенные дела ради главного дела –
служения и молитвы Богу.

Муки выбора могли бы, конеч�
но, продолжаться еще долго, но
преподобный Христофор, не испу�
гавшись, взял этого человека за
руку и ввел его в храм. Так что в
наше время, когда мы и сами часто
попадаем в подобную ситуацию,
кого, как не святого Христофора,
молить о помощи в борьбе с суе�
той и собственной ленью – если,
конечно, мы действительно жела�
ем войти в Церковь.

Журнал «Фома»

5 сентября Церковь совершает память
священномученика Иринея, епископа
Лионского (ок. 130,202)

Многие из нас видели на ули�
це людей с Библией в руках, пы�
тающихся что�то проповедовать
прохожим. Но неужели достаточ�
но просто взять в руки Библию,
чтобы стать богословом?

К сожалению, человеку свой�
ственно выдавать желаемое за
действительное, и люди часто
ищут не Истину, а согласия со
своим мнением.

Церковь во все времена при�
зывала не искажать учение Хрис�
та ради удобства или из челове�
ческой слабости. Одним же из са�
мых первых и ярких защитников
христианства от искажений был
святой Ириней Лионский, жив�
ший еще во II столетии от Р. Х.

Святой Ириней был не просто
епископом Лиона (или Лугдуна,
как тогда назывался этот город
на территории современной
Франции), но и знаменитым за�
щитником Православия от ере�
сей. Он не посылал еретиков на
костер и не снаряжал против
них крестовые походы. Тех, кто
жил рядом с ним, святой ста�
рался убедить своими поступка�
ми и своей искренней верой (к
слову, он практически весь Лион
обратил ко Христу, за что и был
в 202 году от Р. Х.  казнен  римс�
кими  властями). Для тех же, кто
был вдали, епископ�миссионер
писал книги. В итоге, за свою
жизнь святой Ириней написал
несколько крупных трудов про�
тив ересей, заложив тем самым
основы и методы сектоведения.

Святой Ириней продолжает
вдохновлять христиан на про�
тивостояние современным сек�
тантам. Научный центр Русской
Православной Церкви, зани�
мающийся изучением деятель�
ности сект и предотвращением
критических ситуаций, связан�
ных с сектантской активностью,
носит имя этого священномуче�
ника.



4 ¹ 7-8 (65-66)

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
В ПУШКИНО

рам в честь великомученика
и целителя Пантелеимона в
г. Пушкино изначально был

задуман как больничный. Идея его
создания имеет такую предысто�
рию: настоятель Боголюбской цер�
кви протоиерей Иоанн Клименко
часто посещал Центральную район�
ную больницу для совершения Та�
инств исповеди, соборования, при�
чащения. И так часто, что стала по�
нятна необходимость создания хра�
ма на территории ЦРБ, чтобы свя�
щенник, находящийся здесь, служил
в больнице неотрывно – у людей
возрастала потребность общения с
Богом, с Церковью.

Прошение о строительстве хра�
ма поддержали главврач больницы
С.Э. Корович и глава администра�
ции г. Пушкино О.Г. Копылов, и по
благословению митрополита Юве�
налия начались строительные рабо�
ты. И с 15 июня по 10 ноября 2000 г.
о. Иоанн Клименко поднял стены и
перекрытия нового здания. Это со�
бытие совпало со временем прине�
сения в Россию мощей великому�
ченика и целителя Пантелеимона.

С этого же года второй клирик
Боголюбской церкви – священник
Андрей Дударев – получил благосло�
вение совершать в больничном хра�
ме обедницу по воскресным и
праздничным дням. Примерно в это
время здесь стала формироваться
православная община из жителей
г. Пушкино, пациентов и медперсо�
нала ЦРБ и прихожан храма
пос. Мамонтовка, где ранее служил
о. Андрей. Во многом благодаря по�

следним, была заложена основа
крепкой приходской общины.

Это обстоятельство послужило
основанием к созданию нового при�
хода. В апреле 2002 г. храм во имя
великомученика и целителя Панте�
леимона был отделен от Боголюбс�
кой церкви; 31 мая того же года из
числа ее клириков на приход был
назначен настоятелем иерей Андрей
Дударев.

И дело пошло дальше. Постепен�
но был поднят купол, в 2004�
2005 гг. – вставлены двери, окна. В
связи с увеличением числа прихо�
жан храм расширялся. В 2006 г. и в
2007 г. к центральному приделу
были пристроены и увенчаны глав�
ками дополнительные помещения.
Для них вскоре были написаны две
больших (2,5 метра) иконы Божи�
ей Матери: слева – образ «Всецари�
ца», к которому обращаются в онко�
логических болезнях, и справа –
образ «Феодоровской» Богоматери.
На фасаде эти иконы повторены в
керамике.

О приходской жизни мы побесе�
довали с настоятелем Пантеле�
имоновского храма иереем Андре�
ем Дударевым.

С. П.: – Отец Андрей, расскажи!
те, пожалуйста, о вашем прихо!
де.

О. Андрей: – Дежурные в храме,
хор, помощники батюшки – сами
прихожане. Из больницы люди мало
приходят, в основном по болезни.
Но, конечно, были случаи, что
именно благодаря болезни храм

становился для пациента больницы
близким, своим, так что и через не�
сколько лет люди приезжают в Пан�
телеимоновский храм. Заходит в
церковь немало врачей и медпер�
сонала ЦРБ.

Чтобы участвовать в жизни при�
хода, человек сам должен созреть.
Позиция «захожанина»: почему у
вас в храме не убрано? – А у вас?
Надо, чтобы храм стал своим до�
мом, и тогда отношение будет пра�
вильным. Тогда человек придет и
будет искать возможность прило�
жить здесь свои силы и таланты.

Например, есть у нас в храме
молодая семья: у него – литератур�
ное образование, у нее – театраль�
ное. Ребята проявили инициативу:
сделали кукол и начали показывать
спектакли. Так родился приходской
кукольный театр.

В кабинете настоятеля вдоль
стен чинно «расселись» тростевые
куклы, одна из кукольных голов,
очень похожая на о. Андрея, наблю�
дает за жизнью церковного дома с
высоты картинной рамы. На полке
еще одна, скульптурная, голова –
слепок для будущих спектаклей.

На первых порах не хватало зна�
ний: исполнителям – театральных,
сценаристам – духовных, святооте�
ческих. К делу подключился о. Анд�
рей и постепенно, через работу, че�
рез спектакли на духовные темы,
началось воцерковление самих ак�
теров и зрителей.

О. А: – Проявилась инициатива–
начались реальные дела. Нас при�
гласили на образцовский междуна�
родный фестиваль. Им руководит
внучка С.В. Образцова – Екатерина
Образцова. Так что мы готовимся.

Также нас пригласил телеканал
«Союз», когда его работники увиде�

Есть имена святых, которые известны каждому христианину. Святой великомученик и
целитель Пантелеимон один из таких угодников Божиих, имеющий от Бога дар помогать
нуждающимся в минуты телесных и душевных болезней. 9 августа – день его памяти и
престольный праздник в храме при Центральной районной больнице Пушкинского
района. С редакционным заданием на этом приходе побывала Светлана Полончук.

�
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ли видеосъемки наших спектаклей,
но мы пока отказались – не гото�
вы. Сценарии есть, но пока мы еще
не достигли желаемого. А что мы хо�
тим? Мы хотим немножко оживить
Библию, святых людей.

Меня лично, не знаю, как Вас, не
удовлетворяют жизнеописания свя�
тых, ныне существующие. Я считаю,
что было не совсем так, как напи�
сано. Или, мягко выражаясь, совсем
не так в евангельском смысле. Они
такие… сказочные.

С. П.: – Все очень гладко?
О. А.: – Да, все идеализировано. Я

считаю, что нам нужно сегодня вос�
полнить этот пропуск. Святитель
Димитрий Ростовский – кстати, это
в адрес противников кукольного
театра при храмах, которые гово�
рят: что вы там ерундой занимае�
тесь, это вообще грех, лицедейст�

во! – драматический театр органи�
зовал при Епархиальном управле�
нии и сам писал сценарии для это�
го театра. Он писал пафосно, в сти�
ле своего времени, но тогда иначе и
нельзя было писать.

С. П.: – Недавно один батюшка
сетовал по этому поводу: борьбы
не видно, опасностей, которые
преодолевал святой, не видно, ког!
да житие читаешь.

О. А.: – Жизни, жизни не видно.
И ты не веришь в итоге, не веришь
этому святому и примеру его жиз�
ни. Он для тебя не является приме�
ром, потому что он уже родился
ангелом.

И так же Евангелие. Мы его не
можем понимать непосредственно,
в большинстве случаев, читая, ви�
дим одни трудности и ограничения.
Мы духовно слепые.

А «Закон Божий», который при�
зван снизойти к немощи человека
и дать ему более простую, по срав�
нению со Священным Писанием,
пищу, написан языком прошлых
веков. Он опять не удовлетворяет
современного человека. Книги
ХVIII�ХIХ вв. нужно перевести на
современный язык, и именно на
язык современных понятий. Вот та
работа, которая для нас является це�
лью.

Мы хотим, чтобы в наших пье�
сах не стояло через каждое слово –
«Бог», что в большинстве случаев
делается. Как будто бы, если я боль�
ше трех раз сказал «Бог» – это Пра�
вославие.

Достаточно имя Божие один раз
упомянуть, или вообще не говорить,
но суть представить настоящую,
православную.

Вот о сути и идет речь: чтобы
рассказать – как человеку удалось
совершить нравственный выбор,
как он смог измениться, не сломать�
ся. Показать жизнь и коснуться при
этом Бога. Всегда трудно касаться
Бога в таких несовершенных вещах,
когда мы пытаемся с помощью рук,
с помощью образов говорить о яв�
лениях священных.

Именно это, наверное, и понра�
вилось Е. Образцовой и директору
образцовского театра кукол. Мы
попали на юбилей театра и предста�
вили небольшую поздравительную
сценку. Я стоял перед ширмой, по�
здравлял коллектив театра – юбиля�
ров. А потом поднимал глаза и ви�
дел, что кукла, изображающая меня,
на ширме копирует мои движения.
Обращаясь к ней, я говорил: «Гос�
подин Кукла, кто позволил Вам пе�
редразнивать меня, тем более в при�
сутствии столь высокого собрания?»
И кукла моим голосом отвечала (мы
заранее записали реплики, и полу�
чился как бы диалог с самим собой):
«Передразнивать? Я никак не могу
Вас передразнивать. Я, в отличие от
Вас, господин Человек, не могу иг�
рать. Движения – это все, что у меня
есть. В отличие от вас, людей, мы
не можем притворяться. Но мы вам
помогаем посмотреть на себя
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со стороны». Я согласился с куклой
и, обратившись к сидящим в зале, в
основном кукольникам, сказал: «Еще
и еще раз стараюсь не играть. По�
здравляю вас и желаю вам играть не
играя». Ничего о Боге мы не гово�
рили, но в сказанных словах был
важный смысл.

С. П.: – Думаю, что они поняли.
О. А.: – Конечно. Это общая про�

блема в век технологий: мало духа.
Куклы, яркие декорации, движения
кукол, техника – сегодня являются
своего рода коньком театра.

С. П.: – Сколько человек в ва!
шем театре?

О. А.: – Молодая пара – Малые
Валентин и Анастасия, я и мой по�
мощник Егор Клочков.

С. П.: – Что еще «живого», инте!
ресного есть на вашем приходе?

О. А.: – Своего рода это продол�
жение начатой темы. Занимаясь кук�
лами, мы начали интересоваться
кукольной мультипликацией, кото�
рой сейчас почти нет, и нашли муль�
тфильмы 1995 г. «Обойма» из девя�
ти мультфильмов на библейские
темы, среди них «Иосиф», «Авраам»,
«Руфь» и др. Самое приятное, что
режиссеры этих мультфильмов
наши, российские: м/ф «Иосиф» –
Зябликова Аида Петровна, препода�
ватель ГИТИСа, м/ф «Авраам» – Да�
бижа Наталья Борисовна, директор
«Союз�мультфильма». Анимация там
шедевральная, качество – еще из
советского прошлого. Мир удивля�
ется таким произведениям.

С. П.: – Это делали люди верую!
щие? Они верили, чувствовали ту
тему, с которой работали?

О. А.: – Думаю, да. Это специа�
листы, творческие люди. Не знаю,
часто ли они ходят в храм, но они
верят в победу Добра над Злом.
Можно так пафосно сказать. И это,
наверное, главное. И эти люди гото�
вы трудиться бесплатно, чтобы по�
лучился стоящий результат.

И еще есть замечательный
мультфильм из этой же серии –

«Чудотворец», о Христе. Полномет�
ражный мультик, очень интересный.
Он получил премию «Оскар» за
мультипликацию.

Мы заинтересовались этими
мультфильмами и, будучи под впе�
чатлением, показали их прихожа�
нам. Но оказалось, что звук там про�
сто никакой! Англоязычные, они
были сняты по заказу «Би�Би�Си»
для Британии. Текст – английский,
содержание такое, что не всякий
взрослый, тем более ребенок, «пе�
реварит» смысл. Со «взрослыми»
намеками, полуэротическими сце�
нами.

С. П.: – То есть, изображение
вам подошло, а звук…

О. А.: – …Никак. Английская речь
переведена на русский синхронно,
без заглушения. Сложный текст, пе�
ревод монотонный – такая «каша»!
И эффект от анимации смазался.
Впечатление у прихожан было уд�
ручающее.

И у нас родилось желание пере�
озвучить эти фильмы. Сначала это
показалось невозможным, но потом
оказалось, что государственного
образования звукорежиссера у од�
ного из прихожан вполне достаточ�
но. И вот, мы купили компьютерную
программу, технику и переозвучили
пока два мультфильма: «Иосиф» и
«Авраам». Перемонтировали и со�
кратили видеоряд, сделали более по�

нятным сюжет. Во время озвучива�
ния выписали оригинальные репли�
ки, и я сам сел и по этому тексту на�
писал свои реплики. Созвучные дви�
жениям кукол и, как говорится, пра�
вославные.

С. П.: – Заработало?
О. А.: – Кажется, заработало, но

что с этим делать? Для начала ре�
шили выложить их на закрытом
сайте, проверить: может это только
нам нравится, потому что мы сде�
лали? И «посыпались» отклики: «Мо�
лодцы, так держать» и «где можно
взять диск?»

Созвонились со сценаристами.
Они спросили: «Что у вас с права�
ми?» С правами у нас плохо. Были
по этому поводу отзывы: «Это вар�
варство: брать чужое и озвучивать».
Но мы отвечали, что это не из зло�
го умысла, а из�за того, что сами не
можем делать съемки, но есть сце�
нарии и есть люди с образованием.

И сценаристы нам сказали: Ре�
бята, вы не комплексуйте по поводу
прав. Тем более, то, что вы сделали
это неплохо. Оригинальная версия,
она даже выиграла от вашего «пи�
ратства».

Как я уже говорил, анимация в
этих мультфильмах российская. Но
права принадлежат компании
«Christmas films». Это совместная
российско�британская компания. С
нашей стороны – это «осколок»
«Союз�мультфильма», а британская
сторона дала название и деньги на
эту работу. И мы нашли режиссе�
ров. Поехали, встретились. В резуль�
тате сошлись на такой формулиров�
ке, как «адаптация». Фильмы, кото�
рые были адресованы детям и под�
росткам, делали профессионалы от
мультипликации. А мы, скажем так,
«профессионалы от Библии».

Режиссеры «Авраама» и «Иоси�
фа» одобрительно отозвались о на�
шей версии. Мы побывали на «Мос�
фильме». И во время осмотра сту�
дии нам показали скромного, неза�
метного человека. Это был режис�
сер мультфильма «Чудотворец», Вя�
чеслав Соколов! То, о чем мы и меч�
тать не могли! Взяли у него визит�
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ную карточку и надеемся еще встре�
титься.

О качестве его работы говорит
одна деталь. Впечатление от этого
фильма у англичан было такое: «А,
вы людей наряжаете, и они играют».
В «Чудотворце» снимали кукол, у ко�
торых каждый пальчик двигается,
они рот открывают. Снимали по
миллиметру все движения тела, во�
лос и одежды. Громадная, кропотли�
вая работа.

Но сейчас мультипликация, тем
более кукольная, умирает. Мастерам
в среднем шестьдесят лет, и, при
ювелирной работе, выход – пример�
но четыре фильма в год. А затраты
в основном – это затраты на поме�
щение и оборудование. И на при�
ходе мы планируем устроить свою
студию. Для этого нужно около двух
миллионов рублей. Не так много,
чтобы сделать студию профессио�
нальную. И те кадры, которые гото�
вы работать, можно будет пригла�
шать сюда.

С. П.: – А Вы слышали о мульт!
фильмах серии «Гора самоцветов»?

О. А.: – Да, видел, мне понравилось.

С. П.: – Какие традиции уже
сложились на вашем приходе?

О. А.: – На Благовещение выпус�
кали голубей. Так одна голубка до сих
пор прилетает. Интересно, что пе�
ред праздником голуби у нас сутки
прожили в сторожке и за это время
даже успели яйца отложить.

С. П.: – Сотрудничаете ли Вы с
общеобразовательными школами?

О. А.: – Да, я бываю постоянно в
1�й, 4�й, 5�й, 8�й школах. В основ�
ном беседы проходят со старшек�
лассниками. В 2007 г. в Пушкино
проводились местные Образова�
тельные Рождественские чтения.
Прошли они в 5�й и 8�й школах.
Тема семьи на этих встречах объе�
диняла самые разные вопросы и
проблемы.

В течение года мы сотруднича�
ли с районным методкабинетом.
Общались с учителями истории,
литературы со всего района, с класс�

ными руководителями. Принимали
нас хорошо. Вместе готовили Рож�
дественские чтения: перерабатыва�
ли темы, предлагали их для обсуж�
дения со старшеклассниками. В ок�
тябре, в новом учебном году, нач�
нутся областные Чтения�2008.

С. П.: – Батюшка, расскажите,
как Вы стали священником?

О. А.: – В храм я стал ходить в
девяностые годы еще подростком.
Ходил в храм святителя Николая в
селе Пушкино, на горе. И первым
местом моего служения в храме стал
подсвечник у иконы Божией Мате�
ри «Всех скорбящих Радость». В ал�
тарь меня не звали, позже я встал на
клирос. Но тогда, в начале, я стоял и
помогал одной старенькой бабуш�
ке, Евдокии Трофимовне. Она рас�
сказывала мне о своей жизни. Чего
баба Дуся только не пережила! Но
самое главное, она научила меня во
всем  надеяться на Бога, и это удер�
жало меня в Церкви.

В 1997 г. я окончил семинарию,
в 1998 г. меня рукоположили в г. Ло�
сино�Петровске, в Никольском хра�
ме, в день празднования памяти ико�
ны «Всех скорбящих Радость»!

Служил в пос. Мамонтовка в хра�
ме в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» и святителя
Филарета, митрополита Московско�
го. Сменив приход, старался и к лю�
дям, которые пришли за мной из
Мамонтовки, и к местным прихо�
жанам относиться одинаково.

…А самое, наверное, знамена�
тельное событие, чудо, было тогда,
когда уже достроенный централь�
ный придел изнутри штукатурили
и шпатлевали. И мы не могли там
служить под крышей. И службы с
конца мая до начала сентября про�
ходили на улице – под деревьями,
которые должны были спилить, сто�
ящими полукругом, как алтарь. И мы
не подгадывали дни: служили в вос�
кресенья с утра и во все праздники
Литургию, и ни разу не было дож�
дя! Два раза было такое, что я соби�
раю все, уношу – дождь пошел. Ну,
скажете, такой год. Ничего подоб�
ного! В другие дни были дожди, а

все воскресные и праздничные
дни – ни одного! И вот: первая служ�
ба в храме, когда его отшпатлевали.
Литургия. Возглас: «Благословенно
Царство…» И как ливень дал! Пер�
вая служба, а мы в храме стоим, нам
не страшно. И я людям сказал:
«Смотрите, Господь нам показал, что
Он давал нам возможность молить�
ся Ему, что Он с нами, что Он забо�
тится о нас. Это тоже знак такой».
Это событие я помню.

С. П.: – А есть среди прихожан
люди с интересной судьбой?

О. А.: – У каждого человека судь�
ба интересная. Например, мой по�
мощник, Егор, был офицером. Бро�
сил все и пришел в храм. И таких
самоотверженных людей очень
много. По�разному помогают хра�
му. И на престольном празднике я
говорил, что всех нас связывает
помощь целителя Пантелеимона.

…Изрядных событий в судьбах
прихожан нет. Вернее, они, может
быть, и есть, но у меня к ним отно�
шение такое: чудо дается человеку.

С. П.: – О чудесах людям, навер!
ное, слушать любопытно, это раз!
влекает?

О. А.: – Нет, я считаю, что это не
развлечение, это очень серьезно, но
это стремление ничего не делая по�
лучить все. Ну, как же? Если чудо,
значит, просто так все: раз – и ис�
целился, раз – у тебя куча денег,
раз – и хорошая работа, хорошая
жена, или муж, или дети. И все у тебя
есть. Как будто Бог – это волшеб�
ная палочка! И поэтому не надо тру�
да. А часто за чудом стоит молит�
венный подвиг.

У отца Андрея Кураева есть рас�
сказ об одном молодом человеке,
которого атаковали сектанты. Его
одноклассник попал в секту и стал
его тянуть: «Иди к нам, иди к нам. У
нас чудеса. На каждой службе чуде�
са и исцеления».

Молодой человек не хотел идти,
поскольку мать была церковница,
и он понимал, что здесь – настоя�
щее, а там – ложное. Понимал, что
туда нельзя ходить, но сомнения

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß



8 ¹ 7-8 (65-66)

закрались. И он спрашивает: «Мам,
вот, чудеса у них. А у нас есть чуде�
са?» Она говорит: «Конечно есть». –
«А расскажи о каком�нибудь чуде».

Она говорит: «Да вот, давеча слы�
шу, по радио: гроза надвигается, не�
погода страшная. А у меня картош�
ка не убрана. Сейчас затопит, потом
не разгребешь. Я давай молиться:
Господи, помоги мне успеть картош�
ку собрать. И бегом на поле. В тот
же день до ночи собирала, и утром
еще пришла и дособирала. И после
этого дождь пошел. Вот чудо». И он
говорит: «Да, мама, никуда я не пой�
ду. Действительно, это чудо».

Просто так не бывает чудес Бо�
жиих. Они происходят там, где за�
канчиваются силы человека. А пе�
ред этим – колоссальные усилия, до
кровавого пота, потом только вме�
шательство Божие. Вот чудеса на�
стоящие.

А дьявол своими легкими чудеса�
ми увлекает человека за собой в ле�
ность, в безделие, в праздность. По�
этому для меня чудо всегда является
ступенькой для исправления, знаком
предостережения, вразумления, на�
правления на верный путь. Думаю,
чудеса – это средство. Вот и все.

Поэтому, чудо прошло – я иду
дальше. И всякий раз пытаюсь по�
новому смотреть на привычные
вещи. Это очень важно. У нас дол�
жен быть критический взгляд на то,
что мы делаем, говорим. И тогда не
привыкаешь. Тебе всякий раз инте�
ресно.

А по большей части люди дела�
ют одно и то же монотонно, а по�
том им скучно. Это относится и к
молитвенному правилу, и к богослу�
жению, и ко всему.

Например, Литургия. Что дает
она человеку? Господь говорит: «Сие
творите в Мое воспоминание». Я
считаю, что Литургия, если мы пра�
вильно к ней подходим, обновляет в
нас впечатления о Христе. Мы как
бы вспоминаем о Нем, так, как буд�
то мы забыли Его. Мы�то не забы�
ли, мы думаем о Нем, крестик Его
носим. Но мы, каждый раз откры�
вая Его для себя по�новому, вспоми�
наем о Нем: «Так вот какой Христос!

Как мне с Ним интересно! Как мне
с Ним хорошо! А Он меня к чему
призывает? Я раньше не слышал, не
понимал этого». И если человек под�
ходит к Литургии с желанием уви�
деть, познать самого себя, как свя�
тые учат, то для него каждая Литур�
гия – это некое откровение. Когда
интересно становится. Особенно
когда мы читаем Евангелие. Это же
непосредственное обращение к тебе
Бога. Всякий раз ты находишь в нем
такие слова и мысли, которые ник�
то никогда тебе бы не сказал, и ты
никогда бы не додумался. А Господь
открывает.

С. П.: – Батюшка, расскажите
об иконах вашего храма.

О. А.: – В храме есть иконы Бо�
жией Матери «Неупиваемая Чаша»,
мученика Трифона, священномуче�
ника Киприана и мученицы Иусти�
ны, святителя Спиридона Трими�
фунтского. Слева от царских врат
находится большая икона великому�
ченика Пантелеимона, греческого
письма. Это список с чудотворного
образа святого, вместе с мощами
своими посетившего Россию в 2000
году. Пока афонская святыня путе�
шествовала по стране, мы успели
побывать у нее и приложить храмо�
вую икону.

С. П.: – В церковном доме нахо!
дится вышитая икона Божией Ма!
тери с необычными, «нерусскими»
чертами лица. Цвета на ней нео!

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

бычно сдержанные и вместе с тем
гармоничные. Отец Андрей, что
это за икона?

О. А.: – Наша прихожанка Татья�
на вышла замуж за японца. Перед
свадьбой родители поставили жени�
ху и невесте условие: не видеться год,
чтобы проверить свое решение. По
окончании испытательного срока
чувства влюбленных только укрепи�
лись. И родители дали свое благо�
словение на брак, который состо�
ялся в Стране восходящего солнца.
Вскоре муж Татьяны, Хидо, принял
Крещение с именем Николай. А за�
тем в российско�японской семье ро�
дился мальчик Рёкко (Весенний ве�
тер), которого при Крещении назва�
ли Петром. На молитвенную память
эти люди прислали в наш храм ве�
ликомученика Пантелеимона икону,
вышитую японскими шелками, и
фотографию, на которой они сня�
ты вместе с японским епископом
Сендайским Серафимом (Цудзиэ).
Имеется специальный документ,
подтверждающий качество и мате�
риал, а также то, что эта святыня –
дар пушкинскому храму.

В настоящее время больничный
храм открыт ежедневно. До недав�
него времени вторым священником
на приходе служил иерей Сергий
Львов (ныне настоятель Никольско�
го храма с. Царево), сейчас настоя�
телю помогает иерей Александр Ко�
лесов.

Священники постоянно бывают
в палатах ЦРБ, совершают в пала�
тах больницы Таинства и проводят
беседы.

Каждое воскресенье проходят
занятия воскресной школы, репети�
ции приходского кукольного теат�
ра, занятия и «круглые столы» со
взрослыми.

Сейчас в храме вновь идет стро�
ительство: в планах – расширение
центрального придела и устройство
дополнительных помещений. В ог�
раде храма работает  лавка, где мож�
но приобрести натуральный мед и
продукты пчеловодства.

Светлана Полончук
Фото автора
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 храм я стал ходить в девя�
ностые годы еще подрост�
ком. Ходил в церковь святи�

теля Николая в селе Пушкино, на
горе. И первым местом моего слу�
жения в храме стал подсвечник у
иконы Божией Матери «Всех скор�
бящих Радость». В алтарь меня не
звали, позже я встал на клирос. В
1997 г. – окончил семинарию. В
1998 г. меня рукоположили в г. Ло�
сино�Петровске, в Никольском
храме, в день празднования памя�
ти иконы «Всех скорбящих Ра�
дость»! Но тогда, в начале, я стоял
и помогал одной старенькой ба�
бушке, Евдокии Трофимовне, фа�
милии ее, к сожалению, не помню.
Она рассказывала мне о своей жиз�
ни. Чего баба Дуся только не пере�
жила! Но самое главное, она научи�
ла меня во всем  надеяться на Бога,
и это удержало меня в Церкви.

Евдокию Трофимовну пожилые
люди в храме все помнят. Умерла
она в 1994 г. Интересная личность
была. Когда я в 1989 г. с ней по�
знакомился, долгое время мы сто�
яли  рядом у подсвечника. Евдокия
Трофимовна рассказывала мне и
моим друзьям много случаев из
своей жизни.

Сама она, если не ошибаюсь,
родилась в 1909 г. Семья была хо�
зяйственной, крепкой. У отца был
огромный, и по тем временам, сад.
Яблоневый сад и скотина была.

В 30�е годы ХХ в. Евдокия Тро�
фимовна с родственниками была
репрессирована как кулацкий эле�
мент.

Баба Дуся вспоминала: «Когда
мне было четырнадцать лет, мать
подходит ко мне и говорит:

БАБА ДУСЯ
ИЗ ХРАМА,НА ГОРЕ

– Девка, ты через неделю вен�
чаешься.

– Мама, да ты что? Да как же
это?!

А я так хотела монашкой стать.
У отца сестра – монашка (монас�
тырь их разогнали) и жила она у
нас в саду. Батюшка, отец, ей келью
сделал, домик такой. И вот она мо�
лится в ней целыми днями. А я к ней
приду, так же, как она, платок повя�
жу на глаза, как монашка. Встаю и
молюсь. Так мне хотелось монаше�
ства; а тут мать приходит и гово�
рит:

– Через неделю венчаешься.
Четырнадцать лет мне было. Я

говорю:
– Мам, да ты что! Да ты жени�

ха�то хоть видела?
Она говорит:
– Я отца его видела».
А ему тоже четырнадцать�пят�

надцать лет было – мужу ее. И вот,
значит, они повенчались. Два года
спали на разных сторонах крова�
ти – дети еще! И через несколько
лет, два�три года, «раскулачили» се�
мью родителей мужа. Дали сутки на
сборы: сухарей посушить, все та�
кое. Посадили в телячьи вагоны и
повезли. Неделю везли. Без оста�
новки. То есть люди, не выходя,
жили, болели и умирали в этих ва�
гонах. Представляете, что там
было?

В Казахстан привезли их и вы�
валили в степь. Ехали три дня – ни
одной травинки! В поле высадили.
А это уже декабрь месяц. Начало
декабря и ничего: ни заимки, ни
дерева, ни травинки.

Мужики собрались. Мужики�то
все с руками, «кулаки» – работяги

все. Говорят: «Что делать?» Давай
землю копать. Дерн вскрыли – гли�
на нашлась! Степь покрыта утрам�
бованной травой, так вот, ее сни�
мали, мешали с глиной и делали
кирпичи. И этого не хватало, что�
бы крыши сделать, а просто сте�
ны подняли, чтобы от ветра ук�
рыться. Ветер в степи сильный.

Евдокия Трофимовна рассказы�
вала об этом времени: «И мы спа�
ли так: к стене прислонишься, где
ветра нет, сверху что�нибудь на
себя накинешь и спишь. И так до
Рождества Христова мы жили.

И потом, на Рождество Христо�
во, начался тиф. В этой болезни
человек распухает, а потом опу�
холь спадает и начинают конечно�
сти гнить, пальцы; капает с паль�
цев. Этих больных оттаскивали в
сторону, и они там день и ночь сто�
нали: «А�а�а�а, а�а�а».

А ведь это кто? Это новомуче�
ники. Это святые, все труженики.

И вот, мы ели (что они ели
там? – о. Андрей), что из припа�
сов привезли с собой, вместе пи�
тались. А воду такую: не было ни
кипяченой, ничего. Мы соберем
дерн, зажжем его, даже не огонь, а
только дым; как чуть�чуть теплень�
кая вода станет, и пьем ее. И я го�
ворю свекрови:

– Мам, можно я пойду, попою
этих больных?

– Если не боишься заразиться,
то иди.

Я приду туда, даю им попить.
Они так руки поднимут к небу: „Гос�
поди, занеси их в Россию!“».

«И вот их молитвами только и
жива осталась», – говорила она.
Новомученики молились за нее.

Продолжала баба Дуся свой рас�
сказ дальше: «Приехала ко мне
мама в конце января, привезла мне
валенки. И говорит: „Девка, тебе ва�
ленки эти дорого будут“. А я думаю:

�

Разнообразны и многогранны жизненные пути людей. Об одной судьбе, незаметной
для многих, но поучительной для тех, кто с ней соприкоснулся, рассказывает
настоятель больничного храма великомученика и целителя Пантелеимона в г. Пушкино
священник Андрей Дударев.
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„Что, дорого будут?“ Вскрыли под�
метки, а там документы, фальши�
вые. Можно бежать из ссылки. А
муж мне говорит: „Я никуда не по�
еду. Отец и мать – престарелые, и
еще других детей у них много. Я
тут останусь. А ты уезжай“.

И я – двадцать пять километров
по снегу. Снег по колено уже тогда
был. И ноги просто вываливались.
Я их руками переставляла и бежа�
ла. Потом в товарняк села, в поезд.
А я русского языка не знаю (она
мордовка была – о. Андрей); при�
ехала в Москву, устраиваюсь на ра�
боту, а у меня имя�то другое. Меня
кличут: „Катя“. А я не отзываюсь, я
и не помню, что меня так зовут.
„Ну,– говорят,– девка то ли глупая,
то ли глухая“. Устроилась я печку
разжигать. Жить было невозмож�
но трудно, потому что боялась, что
документы проверять будут и об�
наружат меня. Потом вышла замуж
за милиционера. Родилось двое де�
тей, один за одним.

И вот, как раз, когда мы начали
жить, уже дочка родилась, три года,
и я с брюхом была – война. Мужа
забрали, милиционера, и в июле его
убили. И сначала он мне писал: „ни�
куда из Москвы не уезжай“; а по�
том, в начале месяца, последнее
письмо прислал: „бери детей и уез�
жай из Москвы, куда глаза глядят,
только уезжай“. А я думаю: „Куда
мне ехать? Поеду к родителям в
Мордовию“.

Приехала к родителям с двумя
детьми. Мама обрадовалась, а отец
говорит: „Я ее не приму. Она блуд�
ница. Муж там, в Казахстане, вен�
чанный остался, а она замуж выш�
ла и детей наблудила. Она здесь та�
кая не нужна“. А мама – нет. В дом
меня не приняли; в стороне от де�
ревни я поселилась, в лесу. В доме
лесника. Мама ко мне иногда при�
езжала, навещала меня. Я жила в
лесу одна. И вокруг дома землю об�
рабатывала, сорок соток. Сама
вскапывала, картошку сажала. И
дети ходили в школу за четыре ки�
лометра через лес. И дочка мне как�
то рассказывает: „Иду по лесу�то,
волк идет, рядом за деревьями, и я

иду. Я остановлюсь, и он остано�
вится, а ко мне не подходит. И так
идет за мной до школы. Сколько
раз так было“.

И так вот мы жили. Потом, ког�
да уже наши солдаты пришли в де�
ревню, в доме меня один раз зас�
тали и спрашивают:

– Ты здесь с кем живешь?
– Да одна.
– Мужественная женщина!
А что одна? Волки, как мужики,

поют по ночам.
После войны вернулись мы в

Москву. Потом переехали в Пуш�
кино. На завод я устроилась, рабо�
тать стала. Молилась, молилась, и
все думала, что Господь меня не ос�
тавит. Больше замуж выходить не
стала. Дочь подрастает, сын подра�
стает.

И в году 1958�59 тяжело я за�
болела. У меня сначала был гаймо�
рит, а потом все пошло в мозг. Пол�
головы гноя. Я жить уже не могла.
Полночи сидя сплю, полночи хожу
от боли. Нагнусь – сознание от
боли теряю. Операцию надо делать.
В больницу меня положили, назна�
чили день операции. И уже нака�
нуне операции приходит ко мне
Женщина. Я так и не поняла, Кто
это, я больше не видела Ее. Она вся
в белом, я и подумала – врач. Она
подошла и говорит:

– Женщина, вам завтра хотят
операцию делать.

– Да.
Она говорит:
– Вы операцию не делайте. По�

тому, что если не делать операцию,
голова то болит, то не болит. А как
сделаете, всегда болеть будет. Не
делайте операцию.

И Ее слова мне как будто в сер�
дце вложились. Утром врач прихо�
дит в палату и назначает: ты идешь
на операцию, и ты, и ты…

– Я не пойду.
– Почему?
– А у меня уже ничего не болит.
Он думал – я неправду говорю,

рассердился:
– Ага, как сознание теряла, при�

шла в больницу, а как операция, так
испугалась! Пиши расписку.

Я написала расписку. А сама ду�
маю: „Почему я пишу? Я просто
жить не могу с этой болью!“ Напи�
сала расписку, вышла из больницы
и ничего не понимаю: куда я иду? У
меня же операция. Я же умираю, все!
У меня такая болезнь, что я не могу
жить! Куда я иду? И иду недалеко от
Никольского храма. Иду мимо, дай,
думаю, зайду. На пороге встала,
смотрю: женщина полы моет. 59�й
– 60�й год. А мне так хотелось в
храме убираться! Еще когда была
здоровая, думала: „Раз уберусь – и
умирать не страшно!“ Вот как хо�
телось. И мне эта женщина говорит:
„Дамочка, принесите водички с ко�
лодца“. А как я принесу, там нужно
воду качать? Я развернулась, взяла
ведра молча и пошла за водой. На�
брала воду, принесла. Она мне го�
ворит: „Женщина, вы, когда будете
свободны, приходите в храм уби�
раться“. И я заревела, ничего не ска�
зала, развернулась и ушла. Думаю:
„Когда была здорова, так хотела, и
меня не звали. А тут не могу, все, уми�
раю, и меня позвали в храм“. Я шла
от Никольского храма через пол�
города до своего дома, и от обиды
все плакала. Пришла, легла на по�
стель, и все – ничего не помню. Ут�
ром открываю глаза и думаю: „А по�
чему я не на работе?“ Я забыла, что
болела, что в больнице лежала. За�
была, что вчера было. Как будто я
вчера на работе была, на заводе.
Время – десять часов, а я пришла
часов в восемь вечера – двенадцать
часов проспала. „Почему я не на ра�
боте?! Ничего не пойму“.

Я к соседке звоню. (Соседка,
кстати, ее к храму и привлекала
– о. Андрей). Она меня спрашива�
ет:

– Как голова твоя?
Я все вспомнила, говорю:
– Не болит!
– А чего ты делала?
– Из больницы ушла… В храм

зашла… Позвали меня убираться.
– Это тебя Господь исцелил. Те�

перь ходи в храм убирайся».
И с тех пор она тридцать лет

ходила в храм каждый день. Каж�
дый день! Бесплатно совершенно.

ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ
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И ее, Евдокию Трофимовну, В Ни�
кольском храме все знают, у кого
ни спроси. Каждый день стояла на
службе, убиралась в храме. А голо�
ва так и не болела. Так, побаливала,
как бывает от погоды, когда у всех
болит голова. Снимки у нее дома
лежали, она мне их показывала. А
ведь было полголовы гноя, и опе�
рацию не делали…

Баба Дуся жила в нашем подъез�
де, этажом ниже. В советское вре�
мя у нее на квартире крестилось
несколько сот человек. Она батюш�
ку приглашала; и я там, кстати, кре�
стился. Когда я пришел в храм, ей
было уже под восемьдесят лет.

Много всего интересного рас�
сказала мне Евдокия Трофимовна.
Она в меня вложила надежду на
Бога, что самое главное – Господь.
Все от Него. И я совершенно это
сомнению никакому не подвергал.
Потому что она сама верила в то,
что говорила, и так жила.

Она Евангелие�то как прочита�
ла. Неграмотная, ни одного класса
образования не было. Рассказыва�
ла об этом так: «Так мне хотелось
Евангелие прочитать, а у меня и не
было его. Как Господь исцелил, я
очень хотела Евангелие прочитать.
И мне одна бабуся, уже умирала
она, говорит: „Возьми у меня кни�
гу хорошую“. И Евангелие дает на
русском языке. А я читать не могу.
(Работала она в малярном цехе на
заводе в Пушкино – о. Андрей). И
вот, я купила букварь и по одной
буковке стала учиться. Спрячусь, а
то стыдно – такая здоровая тетка
букварь учит. И я научилась читать
и прочитала Евангелие».

И никаких других знаний не
было, а была живая вера в Бога, что
Господь рядом. А потом она расска�
зывала еще об одном случае: «Это
было в конце 80�х годов. Из храма
возвращаюсь, и дочку встретила по
дороге. Она ко мне заходила раз в
неделю. И говорит дочка:

– Мам, пойдем к нам, чайку по�
пьем.

– Да ну, буду я за брюхо свое
ходить. Я не хочу. Пойду домой. По�
раньше спать лягу.

– Как у тебя дела?
– Да, все нормально.
Пришла я домой, перекусила и

пошла в туалет. Закрылась, а вы�
ходить – не открывается. Тыр�тыр�
тыр, ручка сломалась; и открыва�
ется ручка на себя – вперед беспо�
лезно ее толкать. Ручка сломалась!
Дочку только что видела, она че�
рез неделю придет меня проведать,
не хватится. Кричать? В туалете кто
меня услышит? Что делать? И вот,
сижу. Думаю: надо молиться!».

Живая вера у человека! Да, у нас
совершенно этого нет. У нас есть
знания, прекрасные, мы всякими
хорошими делами занимаемся, а
этой живой веры у нас нет. И как
проблемы – мы сразу голову вклю�
чаем, своими силами все пытаем�
ся решить. А она: «Надо молиться!»

«„Преподобный Сергий, помо�
ги мне!“ – Не помогает, дверь не от�
крывается. Дальше говорю: „Пре�
подобный Серафим Саровский,
помоги мне!“

Я ему стекло в храме вставила.
Икону большую в Никольский
храм привезли, поставили на про�
ходе, и все ходили, об нее „терлись“.
А я стекло заказала. Вставила. Ду�
маю, может, он мне за это помо�
жет? – Не помогает ничего.

„Святитель отче Николае, вели�
кий чудотворче, помоги мне!“ –
Открываю глаза: стою у себя в
большой комнате. На столе, разло�
женные: ручка, части от замка, бол�
ты. И вот, я смотрю и думаю: „Гос�
поди, ведь я только что в туалете
была. Как же? С ума что ли я со�
шла? Да нет, вроде все нормально“.
Молитву давай читать, „Отче наш“.
Молитву знаю! Нет, не совсем по�
мешалось в голове. И все! Я не ста�
ла ничего думать, легла спать».

И продолжение у этой истории
было: обычно дочка раз в неделю
бывала, а тут приходит наутро. Го�
ворит: „Мам, а кто у тебя был? Что
ручка лежит?“

Она: „Да вот…“, – и рассказыва�
ет. Дочка только махнула рукой,
мол, провалы в памяти.

Баба Дуся: „Хочешь – верь, хо�
чешь – не верь – все равно“».

Но я тогда поверил, и вот это
мне помогло, как мне кажется, выб�
рать правильную дорогу в Право�
славии: упование на Бога. Обо всем
молись Богу, Господь тебя всегда
видит – и это самое главное. Все
знания – это хорошо, но это до�
полнение, десятая часть того, что
дает вера в Бога.

Когда мы с Евдокией Трофимов�
ной познакомились, я стал с ней
ходить в храм. И получилось так,
что у меня подружки были – бабу�
си: баба Дуся и еще одна, у Николь�
ского храма жила, Мария, монахи�
ня Магдалина. (Тогда еще остава�
лись тайные монахини в советское
время). И у них монашек много
было знакомых, – тех, старых, ко�
торых еще из монастырей выго�
няли в советское время.

И они мне рассказывали, что
жила в Пушкино Паша блаженная
(ее по городу помнят еще). Ходила
она босиком и в пуховых вареж�
ках. И потом, когда в советское вре�
мя ей босиком ходить запретили,
стала резиновые сапоги одевать. А
варежки так и не снимала. Жила
Паша в коммунальной квартире, и
чтобы разогреть что�то на плите,
ходила к соседям: «Зажгите мне газ,
у меня варежки загораются».

Собрались как�то прихожане
ехать к Серафиму Саровскому. Его
мощи тогда вновь обрели. Автобус
к Никольскому храму подогнали;
люди стоят, и Паша тоже с ними:

– А я никуда не поеду.
– Почему не поедешь? Все уже

собрались.
– Да куда я поеду? Да вон он, Се�

рафим Саровский, – в небо тычет
пальцем, – я буду ему молиться!

И пошла. Крестится, молится.
– Куда я поеду? Я никуда не по�

еду! Он здесь. Куда мне ехать?
Вот такая вера была. И много

было подобных историй: как в
годы гонений на Церковь люди,
пройдя через испытания, обрета�
ли живую веру. Как она их вела по
жизни. И все эти бабусины исто�
рии были для меня началом жизни
в Церкви.

Священник Андрей Дударев
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ак привести детей к
вере? Как учить жить
по заповедям?

О. Александр: – Конечно, родители
должны постоянно посещать храм.
Вне храмовой жизни воспитать де�
тей верующими невозможно. Если
речь идет о Москве, то особой про�
блемы при поиске храма не возни�
кает, так как все зависит исключи�
тельно от родительской целеу�
стремленности.

Когда�то давно мы жили за го�
родом, в деревне. Дороги разбиты,
грязь, а до ближайшей церкви идти
3�4 километра. Дети маленькие, идти
тяжело, их нужно везти на тележке.
Как�то жена сказала батюшке, что
тяжко идти. На что он ответил: «Гос�
подь каждый ваш шаг зачтет». Гос�
подь все видит и вознаграждает.

Поэтому осознанная и напол�
ненная церковная жизнь семьи – это
необходимое условие.

Дети также должны понимать,
зачем они ходят в церковь, что они
должны тут найти и что дать. Необ�
ходимо объяснять им ход и смысл
службы, и о праздниках рассказы�
вать, и о житиях святых.

И, конечно, важен круг общения:
верующие сверстники, возмож�
ность выбрать соответствующую
школу.

Но что касается школы, то ска�
жу, что одного нашего сына мы за�
брали из православной гимназии и
перевели в математическую школу.
В гимназии была и атмосфера из�
лишне либеральная, да и его само�
го мы не смогли к порядку при�
учить.

В семье иерея Александра и матушки Марии Ильяшенко 12 детей и уже 14 внуков. Старший
сын Филипп – диакон, кандидат исторических наук, закончил исторический факультет МГУ,
работает в Свято,Тихоновском институте. Старшая дочь Татьяна – кандидат филологических
наук, преподает в школе и в Свято,Тихоновском богословском институте. Все дети живут
церковной жизнью, многие получают богословское образование. В публикуемой беседе
отец Александр делится своим опытом, рассказывает о том, как воспитать детей верующими.

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

КАК ВОСПИТАТЬ ДЕТЕЙ
ВЕРУЮЩИМИ

А в математической школе рабо�
чая атмосфера. Работаешь – хоро�
шо, плохо работаешь – исключат.
Подготовка очень хорошая, задания
повышенной сложности, ему при�
ходится просто «пахать». И это
очень важно. Жизнь должна быть в
напряжении. Ребенок должен быть
загружен каким�либо трудом, пусть
даже не очень интересным. Но все
же должен проявлять упорство и
настойчивость в достижении целей.

Также ребенок должен уметь
противостоять окружающей разру�
шительной агрессии, поощряющей
самые низменные стороны челове�
ческой природы, будучи вооружен�
ным верой и знанием. А если ты
разгильдяй, то никакой ты не хрис�
тианин.

– А как говорить дошкольни!
кам о Боге?

– Я всегда старался привить де�
тям нравственные качества. Во мно�
гом помогает литература. Сейчас
очень много детских Библий, раз�
личных русских сказок и былин.
Например, такое специфическое
направление как былины, к сожале�
нию, почти вышли из круга чтения.
Но при этом они исключительно
глубокие, заключают интересные и
запоминающиеся образы. Приме�
ром может послужить «Как переве�
лись богатыри на Руси». Калин�царь
пришел войной на Русь, Илья�Му�
ромец сам в битве чуть не погиб. С
большим�большим трудом богаты�
ри татарскую силу несметную по�
били, и Алеша Попович говорит:
«Подавай нам силу нездешнюю, мы

и с ней справимся». Вдруг, откуда ни
возьмись, появляются два молодца.
Наехал на них Алеша Попович, раз�
рубил пополам – а их четверо. Доб�
рыня наехал – а их восемь. И так
они все рубятся, а сила все растет и
растет. Поняли тут богатыри, что
расхвастались. И, по одной версии,
поехали они в горы и окаменели, а
по другой – в Печерский монас�
тырь, грехи замаливать. Вот так и
перевелись богатыри на земле Рус�
ской из�за хвастовства, гордости и
неблагодарности Богу за победу.

– А как помочь ребенку полю!
бить храм, где так много запре!
тов, нельзя бегать, нельзя трогать,
надо стоять?

– Во�первых, нужно любить
храм самим, а во�вторых, нужно
приходить с ребенком в храм ров�
но на такое время, какое он может
выдержать. Вот нужно его причас�
тить – время причастия примерно
известно, пришли где�то за полча�
са до этого времени, – вот и досто�
яли. Ребеночек должен стоять ря�
дом с мамочкой, категорически.
Если он начинает по храму бегать –
это такое же дурное воспитание, как
если мамочка допускает, что он ее
бьет. Этого категорически быть не
должно!

Сердиться на ребенка нельзя, ре�
бенок есть ребенок, он не очень�то
понимает, где он находится, ему нуж�
но двигаться – ничего страшного:
«Ты мой хороший, ты устал, пойдем
мы с тобой сейчас выйдем, посидим
в уголочке, посидим или погуляем
немножечко». Причастились – и
уйти, можно что�нибудь вкуснень�
кое дать, по головочке погладить –
вот ты какой молодец, хорошо сто�
ял. Нужно требовать неукоснитель�
но, чтобы ребенок в храме стоял хо�
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рошо, но при этом его не перегру�
жать, не провоцировать. Мамочка
хочет всю службу постоять – это ма�
мочкин крест, ей всю службу стоять
теперь нескоро. Вот когда ребенок
подрастет и сможет сам стоять всю
службу – тогда и мамочка будет всю
службу стоять. А пока он маленький
и не в состоянии, то требовать от
него того, что он не может в силу
своего возраста, – это издеватель�
ство. А раз так – то нужно столько,
сколько он выдерживает.

Когда приходят родители с деть�
ми домой, нужно еще раз сказать:
вот какой ты был молодец, ты зна�
ешь, что бегать нельзя, мы прича�
щаемся с тобой, смотри как все дру�
гие стоят, мы молимся с тобой –
смотри, как все другие молятся…

При этом, опять повторяю, вос�
питывать надо не в минуту, когда все
уже произошло, а когда все спокой�
но и загодя можно предугадать. И,
конечно, нужно ребенка и разви�
вать, и рассказывать, и стараться
ему объяснить. Жития святых – за�
мечательное чтение, и детей на Руси
всегда учили на житийной литера�
туре. Но, конечно, нельзя чтобы ли�
тература была только церковная,
потому что мы живем в наше вре�
мя, когда есть много других дости�
жений в самых разнообразных
сферах, и ребенок это, конечно,
тоже должен знать. Но такие вот
впечатления первые – они очень
важные.

В каком возрасте можно осилить
всю службу? Может, когда ребенку
будет 15, тогда он и будет осили�
вать всю службу, а если он малень�
кий еще, заставлять его изнывать в
храме, томиться… Если ребенка не
перенапрягать, и наоборот, поста�
раться, чтобы с храмом у него были
самые светлые, радостные ассоци�
ации, – тогда, став взрослым, он их
сохранит и сам пойдет.

– С детками проблема – испо!
ведь. Как к исповеди можно ребен!
ка подготовить, чтобы он подо!
шел к этому сознательно?

– Чем позже ребенок начнет ис�
поведоваться и чем реже он будет

это делать, тем лучше. Потому что
никаких особых грехов у него нет,
слава Тебе, Господи! Вот когда ЧП
какие�то – украл что�то, или маме
нагрубил, – тогда нужно исповедать�
ся, а так – обычные детские шалос�
ти, он даже и осознать�то их особо
сам не может. Так что совсем нео�
бязательна такая частая исповедь.
Но вот понятие греха быть должно,
человек должен понимать, что
грех – это единственное, что Богу
неугодно. И надо объяснить, что та�
кой поступок, то, то и то – это грех,
придешь на исповедь, в них тебе
надо покаяться и сказать священни�
ку. Но если это первая исповедь для
ребенка, конечно, мамочка должна
его подвести и сказать священнику,
что у ребеночка это первая испо�
ведь. Чтобы он его приветил, что�
бы впечатление об исповеди было
как о каком�то глубоком контакте,
теплом и благотворном.

– Что касается молитвы, как
ей учить?

– Пока детки маленькие, – «Отче
наш» и «Богородице, Дево, радуйся»
прочитал – и слава Тебе, Господи, и
больше не надо. По силам. Нужно
советоваться с духовником. Важно
не количество, а регулярность, что�
бы ты не начинал и не кончал день
без молитвы. Встал – помолился,
пред едой – помолился, идешь
спать – помолился, дело начина�
ешь – Господи, благослови! – тоже
помолился. Кончил дело – поблаго�
дарил. Чтобы это было таким доб�
рым, постоянным навыком. Тогда
уже на этот фундамент он со вре�
менем будет настраивать… Ребенок,
действительно, может устать. Мало
ли, один может молитвенное прави�
ло прочитать, другой не может. Это
тоже зависит от эмоциональных, от
интеллектуальных особенностей…
Так что дело не в количестве, а в ка�
честве, чтоб это было искренне, от
души и постоянно. Чтобы родите�
ли показывали детям пример.

– Вопрос относительно право!
славных детских садов и школ. Не
является ли это перекладыванием

ответственности за воспитание
на других, педагогов?

– Если это перекладывание – то
это плохо. Но ребенок все равно в
ту или иную среду попадает. Поэто�
му очень важно выбрать для ребен�
ка благотворную, благоприятную
среду, где он мог бы проявляться как
православный человек. Так что это
важно, но перекладывать все равно
не получится.

– А если нет рядом православ!
ной школы?

– Мы своих детей возим, вернее,
они уже сами ездят. А для малень�
ких детей это очень важно – нор�
мальная среда, где они живут и мо�
гут полноценно развиваться. Никто
там не матерится, не курит, гадос�
тей никаких нет… Но организация
православной школы – сложное
дело, – они только�только создают�
ся, развиваются, это дело новое, еще
православных педагогов не так мно�
го. А в школах традиционных есть
очень хорошие педагоги, которые
дают очень хорошую профессио�
нальную подготовку, которая детям
необходима. Православный хрис�
тианин должен был хорошо про�
фессионально подготовленным че�
ловеком. Если он в монахи собира�
ется – все равно, у монахов круг об�
щения очень широкий. Например,
в Даниловском монастыре монах –
бывший директор института, док�
тор физико�математических наук.
Так что всегда были ученые мона�
хи, и ученые монахи огромный
вклад в культуру вложили. И про свя�
тителя Василия Великого говорят,
что он человеческие обычаи укра�
сил, и, действительно, мы и сейчас
осознаем, насколько влияние его ве�
лико. Так что, конечно, дети долж�
ны быть образованными, культур�
ными людьми, – тогда они могут
противостоять этому агрессивному
натиску, этой пустоте и бездухов�
ности.

– …старшая дочь говорит, что
большинство православных детей
только о Боге и говорят, больше
ни о чем, они все хмурые…
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– В самую точку. Это тяжелое
поражение нашего православного
воспитания. В том�то и дело, что
если это – начетничество какое�то,
пустышка, когда люди ничего не
знают, а косят под православных,
то это страшно. Это отталкивает
самым страшным образом. И про�
тивостоять этому нужно только до�
стигнув определенных успехов в
своей сфере. Понятно, что у всех
разные способности, но если ты
живешь в полную меру, сколько
тебе дано, и трудишься, то это хо�
рошо, а если не дорабатываешь, то
это будет плохо и для тебя, и для
окружающих, и для православия.

– Вопрос относительно стар!
ших детей. Если они являются без!
условным примером для младших,
нужно ли какое!то их особое вос!
питание в духовном плане?

– Во�первых, не надо старших
идеализировать, нам в семье, напри�
мер, приходилось бороться против
дедовщины очень решительно.
Старший остается ребенком, в него,
может, больше вкладывается, но
зато и больше родительских оши�
бок ему достается. Но авторитет
старших детей, если он направлен
в нужное русло, конечно, надо под�
держивать. Конечно, старших детей
нужно приучать, чтобы они следи�
ли за младшими. Когда старшие
дети подрастают, родителям гораз�
до легче, – они могут уйти куда�то,
старшие дети должны следить за
младшими. Но все это из практики
должно быть. Справляется чело�
век – очень хорошо, не справляет�
ся – его самого продолжать воспи�
тывать. Он тоже нуждается в под�
держке всегда.

– Так получилось, что родите!
ли воцерковились, когда у ребенка
уже сложилось ироническое от!
ношение к вере, в 14 лет. Просят
совета, как помочь ребенку, как
показать ему, что это правиль!
ный путь?

– Для того, чтобы показать, что
путь правильный, нужно стараться
как можно скорее стать христиани�

ном. Но как любому сложному делу
трудно обучиться – школьная про�
грамма, например, на 10 лет рас�
считана, – так и христианином
стать очень трудно. Опять�таки, в
этом может помочь церковная
жизнь, когда есть некий опыт об�
щения с людьми, которые уже дав�
но в церкви, со священником мож�
но общаться, Господь, естественно,
открывает людям, как им нужно по�
ступать. Так что очень важны не
слова, а дела. Если говорить о Боге
с кислой физиономией, то никому
это не нужно. Апостол Павел, на�
пример, говорил христианам: «Все�
гда радуйтесь», – а если ты нерадо�
стный, то, может, у тебя что�то уже
не в порядке. Но одной радости, ко�
нечно, недостаточно: «Всегда радуй�
тесь, непрестанно молитесь и за все
благодарите Господа». Вот такое
гармоничное настроение души.
Если ты радуешься просто – то это
самодовольство, если только мо�
лишься – это начетничество. Если
ты и благодаришь, и радуешься, и
молишься, – вот тогда это гармо�
ния, то, что нужно. И ты своим при�
мером этой радости будешь зара�
жать окружающих и своих детей,
конечно, тоже. И при этом должно
быть и такое внутренней содержа�
ние, ты должен отвечать на вопро�
сы: почему ты веруешь, как ты ве�
руешь, – это, конечно, тоже. И в гла�
зах ребенка родители должны
иметь авторитет, – только тогда
можно воспитывать. Если автори�
тета нет, то тогда, конечно, ничего
у тебя не получится.

– Задают вопрос: у одной жен!
щины происходило параллельное
воцерковление маленького ребен!
ка и взрослых родителей. Это вы!
лилось в хульное поведение у ре!
бенка: он нарочито неправильно
крестится или затыкает уши,
когда читают «Символ веры»…

– Это значит, что родители его
перенапрягли. Ребенку читают
«Символ веры»! Да «Господи, поми�
луй!» – и хватит с него. А ему длин�
ный «Символ веры» читают, он ни�
чего в нем не понимает. Ну, малень�

кий ребеночек. Взрослые пришли
и свой взрослый опыт навязывают
своему маленькому ребеночку.
Между прочим, недавно записали
рассказ старушечки о том, как вос�
питывали раньше.

– Папочка, а можно я в церковь
пойду?

– Нет, доченька, нельзя, – очень
все мягко.

– А почему, папочка?
– А ты сегодня по улице шла?
– Шла, папочка.
– Старушку видела?
– Видела.
– А ты ей поклонилась?
– Нет.
– А почему? Она перед тобой

уже свою жизнь прожила, она тебе
дорожку проложила, а ты ей не по�
клонилась. Нет, не годится так, и в
церковь ты сегодня не пойдешь.

Вот так вот строго и одухотво�
ренно воспитывали детей в кресть�
янских семьях. Так что очень тон�
ко надо воспитывать, и церковь и
молитва – это должно быть неким
особым семейным общим делом,
дорогим для каждого ее члена. И
если по каким�то причинам кому�
то это не дорого, значит, это какие�
то ошибки в воспитании – эти
ошибки надо исправлять. Если ты
нарочито неправильно крестишь�
ся – иди в свою комнату, а мы тут
помолимся. Но если ты чего�то хо�
чешь от нас – ну, извини, давай по�
хорошему. Но опять�таки, это дол�
жен быть такой вдумчивый, дели�
катный, творческий процесс. Дол�
жно быть, как вот этот папочка, –
разве у нас так родители с детьми
разговаривают? Такое удивительно
уважительное и бережное отноше�
ние к ребенку.

– Не окажется ли православ!
ный ребенок слишком порядочным
и, как следствие, нежизнеспособ!
ным в мире свободной конкурен!
ции?

– Как известно, не в силе Бог, а в
правде. Так что если человек стара�
ется жить по заповедям и на Бога
надеяться, то Господь сам его по
жизни будет вести. Если мы чувст�

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ
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вуем свое единство, раз мы верую�
щие православные христиане, от�
ветственность за свою Родину, за то,
что Богом нам вручено, и отноше�
ния у нас такие дружные, – тогда мы
такая сила, с которой никто спра�
виться не может. В том�то и дело,
что каждый боится, каждый за
себя, – такая неполноценная вера,
неполноценное отношение друг к
другу, недоверие. Это и говорит о
том, что по сути мы не очень�то хо�
рошие христиане, потому что если
бы мы жили по правде, то и силь�
ными были бы по правде Божией.

– Еще сложнее, когда раскол не
за пределами семьи, а в ней самой.
Может ли ребенок быть верую!
щим, если мама – православная,
папе – не до этого – надо рабо!
тать, дедушка – воинственно
против?

– Тут речь идет о духовном под�
виге этой мамочки. Если она пра�
вильно осознает, что такое быть
православной матерью, что такое
смирение, как любить, как терпеть,
как переносить грубости, упреки,
глупости – все, что угодно, – как
гибко преодолевать всякие конф�
ликты и острые углы, – тогда это
дело времени. Тогда и папочка, не�
смотря на эту гонку, и то, что нуж�
но семью кормить, и дедушка, мо�
жет быть, перестанет быть воинст�
венным противником. Сколько
угодно примеров – люди и на
смертном одре крестятся, и комму�
нисты убежденные, и атеисты. Как
мир влияет на нас, так, простите, и
православные влияют на мир. Если
Господь с нами, – то кто против
нас? Если эта мамочка возлюбит
Господа, то и члены ее семьи не от�
станут, – куда они денутся? Но это
трудно, это нужно каждый шаг вы�
верять, и молиться, и постоянно ра�
ботать над собой, и благословение
получать на какие�то важные по�
ступки и решения, – тогда все по�
степенно наладится. Ну, и терпения
набраться, – потому что мы все
очень нетерпеливые, мы хотим,
чтобы все сразу: ах, вот я повери�
ла, и вы давайте… Так не получает�

ся, нужно, чтобы прошло какое�то
время.

– Как доказать ребенку, что
быть «как все» – не лучший спо!
соб поведения в жизни? Что пове!
дение христианина – терпеть.
Смириться, не дать сдачи, отка!
заться, отказаться от каких!то
развлечений?

– Нет, не дать сдачи – это совер�
шенно неправильно. В Москве жил
в свое время протоиерей Всеволод
Шпиллер, аристократ «голубой кро�
ви», необыкновенно мудрый чело�
век. Он сам родом из Киева, его мать
была совершенно исключительным
человеком, известнейшая оперная
певица. У нее соперниц не было.
Она ушла со сцены, воспитывала
детей. Частым гостем в семье был,
например, Дмитрий Шостакович, –
такая вот образованнейшая, куль�
турнейшая семья. И после револю�
ции будущий отец Всеволод, – он
был кадетом, участвовал в белом
движении, – оказался в эмиграции в
Болгарии. А после войны в 1950 г.
он вернулся в Россию. У него был
сын Ваня. Естественно, он был вос�
питан совсем по�другому, и ничего
он о России не знает, ему тогда 14
было. И его мальчишки все время
задирали, он приходит к папе – раз,
другой, третий. А тот ему говорит:
терпи. А в очередной раз он прихо�
дит – ну, пап, ну как же так? А тот
ему говорит: «Ну, что ж, ударь. Но с
любовью». То есть без всякой зло�
бы и ожесточения.

Православный – это не значит
какой�то тюфячок, о который мож�
но ножки вытирать. И святые кня�
зья рубились в честном поединке –
и стояли насмерть, и погибали, если
надо. Это утрата такого аристокра�
тического отношения и к жизни, и
к себе, и к окружающим, и к про�
тивнику, такое холопское отноше�
ние – меня бьют, а я… Нет, это со�
всем не то. Это утрата здравого пра�
вославного христианского воспи�
тания. Не то что христианин дол�
жен всегда драться, быть задирой
каким�то, но мальчишка не должен
допускать каких�то оскорблений.

Пусть он ищет какие�то выходы,
сила – это последнее, когда все дру�
гие возможности уже исчерпаны,
но постоять за себя он должен, ина�
че он будет каким�то тюфяком, по�
ловичком.

Мне рассказывала моя сослужи�
вица, они ехали в метро с мужем –
он такой могучий был. Сидит, раз�
валясь, парень. Входит беременная
женщина. Ее муж просит этого пар�
ня – мол, встань, пожалуйста, усту�
пи, а тот смотрит на него наглыми
глазами. Тот просит – ну, встань,
пожалуйста, а парень сидит. Тогда он
взял его так – р�р�раз! – и сорвал с
места. Ну, парень ему чуть не вма�
зал, но тут, как по сценарию – двое
других пассажиров парню руки за
спину, как раз поезд подъехал к
станции, двери открылись, они его
выпихнули из вагона и поезд уехал.

– Скажите, а какие молитвы
лучше читать о детях?

– Мне кажется, что лучше всего
читать свои молитвы от души. Все�
гда есть конкретные проблемы, и
нужно просить, чтобы Господь их
разрешил. Можно молиться Божи�
ей Матери или святому, чье имя но�
сит ребенок. Все люди разные, и
обстоятельства у всех разные. Есть
в молитвенниках молитвы матери
о детях. Можно их читать. Но мо�
литва всегда должна быть от души.

– Батюшка, если с раннего дет!
ства ребенок привык читать из!
вестные молитвы «Отче наш», «Бо!
городицу», уже засыпая в кроват!
ке. Но потом он вырос, и уже надо
встать перед иконами помолить!
ся. Нужно ли на этом настаи!
вать? Потому что ребенок гово!
рит: «Какая разница, где и как мо!
литься? Главное, мысленно мо!
литься».

– Молитва освящает дом, а ико�
ны помогают нам сосредоточенно
обратиться к Господу, Божией Ма�
тери. Мы же не кое�как должны это
делать. Пусть это будет кратко, но
кое�как нельзя. Стержень должен
быть обязательно.

ИнтернетDпортал «Православие и мир»
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I
разу нужно сказать, что
такой предмет совершен�
но необходим. Уровень

безграмотности в области хрис�
тианства и Православия в нашем
обществе при нынешней доступ�
ности всякой информации про�
сто поражает. Когда известные
журналисты, люди с высшим об�
разованием, обязанные в силу
своего профессионального поло�
жения обладать хотя бы миниму�
мом достоверных сведений по
предмету, о котором они берут�
ся говорить, уверяют своих зри�
телей, слушателей, читателей, что
библейский кит проглотил Иова,
что диакон машет с амвона па�
никадилом, что святки – время,
когда Церковь официально «раз�
решает гадания», и проч., и проч.,
и проч. – убеждаешься в нужно�
сти не только ОПК в школах, но
и ликбеза для взрослых. . . Но до�
казательства необходимости
ОПК – не предмет моих рассуж�
дений; вопрос этот решенный, на
эту тему весьма убедительно ска�
зано многими авторитетными и
значимыми людьми, как церков�
ными, так и светскими. Я хочу по�
думать вместе с читателем о том,
каким должен быть этот учебный
курс.

Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий II не�
однократно подчеркивал, что

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПРЕПОДАВАНИИ ОПК

ОПК ни в коем случае не должен
быть вариантом Закона Божия;
нужно, чтобы это был светский
культурологический предмет. То
же самое говорил и митрополит
Калужский и Боровский Климент
на упомянутом заседании Обще�
ственной палаты. Каковы же ха�
рактеристики и задачи этого
предмета? Очевидно, что препо�
давание культуры преследует две
цели: образовательную и миро�
воззренческую.

Образовательная часть курса
ОПК заключается в том, чтобы
познакомить ученика, во�первых,
собственно с памятниками куль�
туры и культурообразующими
элементами Православия; во�вто�
рых, с тем, что лежит в основании
этих памятников, то есть – чем, ка�
кими побуждениями они вызваны
и вызываются на свет (эти побуж�
дения сводятся к религиозным, эс�
тетическим и бытовым); наконец,
в�третьих (и в�главных), со спо�
собом мировосприятия, составля�
ющего фундамент культуры, то
есть с определяющими культуру
ценностями.

Мировоззренческая часть
ОПК – вещь более тонкая. С од�
ной стороны, Священноначалие
нашей Церкви настаивает на том,
что смысл преподавания ОПК –
не «загнать» всех поголовно в
Церковь; с другой стороны, пра�
вославные христиане – авторы

учебников и педагоги – не могут
не желать, чтобы целью ОПК
было приобщение детей к Пра�
вославию. Единственным спосо�
бом разрешения противоречия
между достаточно отчетливым
«религиозным вектором» ОПК и
конституционным светским ха�
рактером общественно�государ�
ственного устройства нашей
страны является как раз указы�
ваемая Святейшим Патриархом
культурологическая направлен�
ность предмета, а именно: явить
ученикам способ евангельски
мыслить, христиански оценивать
действительность, православно
видеть мир и на примере культур�
ных явлений показать осуществ�
ление этого в реальной жизни,
как исторической, так и сегод�
няшней. Главная задача препода�
вания культуры – сформировать
свободного, ответственного,
мыслящего, здравого развитого
человека, который является лич�
ностью, а не частью стада, тол�
пы. При этом культура органи�
чески должна войти в душу, сер�
дце должно найти в ней вкус
(«нрав» – отсюда «нравствен�
ность»). Навязать культуру невоз�
можно, ее можно только медлен�
но, бережно, тактично и деликат�
но воспитывать. Лишь при таком
подходе преподавание культуры
принесет не только информаци�
онные, но и мировоззренческие
плоды.

Посмотрим теперь, насколько
вышеназванные общие и очевид�
ные вещи реализуются на прак�
тике.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

В обществе не прекращаются споры по вопросу преподавания в общеобразовательной
школе Основ православной культуры. С одной стороны, в некоторых регионах ОПК
вводится как обязательный курс; с другой стороны, немало людей против этого учебного
предмета. Привычная реакция церковной среды на негативное восприятие ОПК – «козни
врагов», проявляющих «либеральную нелюбовь к России». Но здесь уместно было бы
не развешивать ярлыки, а попытаться понять, почему ОПК так раздражает многих? Нельзя
же изначально подозревать наших оппонентов исключительно в ангажированности,
злонамеренности и недобросовестности. Может быть, уважительное восприятие
аргументов противников ОПК поможет нам увидеть некоторую недостаточность наших
действий? Отдельные размышления по этому поводу предлагаются вниманию читателя.

�
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II
Но перед этим нужно сделать

отступление. Коль скоро мы го�
ворим о преподавании христиан�
ской культурологии, нам придет�
ся выйти за рамки собственно
русского Православия и непре�
менно преподавать, наряду с ним,
основы и европейской христиан�
ской культуры. Необходимость
этого диктуется следующими со�
ображениями.

1) Следует проводить диффе�
ренциацию между храмовым ис�
кусством и культурой как таковой.
Русское церковное искусство до�
стигло мировых высот в храмоз�
дательстве, иконописи, богослу�
жебном пении. Но вне храмовой
сферы жизни серьезно говорить
о культуре можно лишь с перио�
да правления Петра I. Типичное,
умиляющее многих, положение
вещей – прекрасный каменный
храм и утопающее в грязи село –
свидетельствует не только о том,
что русские люди все самое луч�
шее отдавали храму, но и о том,
что церковная красота не пере�
плавлялась в должной мере в бы�
товую культуру. Литература, живо�
пись, музыка, наука и все то, что
ассоциируется у людей собствен�
но с культурой, имеет на Руси за�
падное происхождение, проникая
до Петра I через высшие слои об�
щества эпизодически (Успенский
собор Московского кремля стро�
ил итальянец), а волею первого
российского императора насажда�
ясь на нашу почву широко и на�
сильственно. За подробностями
отсылаю к книге Вл. Соловьева
«Национальный вопрос в России»,
где аргументированно разобраны
все эти проблемы; здесь же кон�
статирую, что российская (в том

числе и русская церковная) куль�
тура имеет два очевидных источ�
ника – храмовое творчество, ус�
тав и быт Православия и запад�
ноевропейскую науку и искусст�
ва. Относиться к этому можно как
угодно, вплоть до ожесточенного
и агрессивного неприятия, но
это – факт. Следовательно, если
речь идет об изучении культуры,
то без включения ее в общехрис�
тианский контекст, без знаком�

ства, наряду с Православием, и с
западноевропейской христианс�
кой культурой, мы значительно
обедним и исказим изучаемый
предмет.

2) Классическая европейская
культура, в силу своего большего
возраста, и, следовательно, накоп�
ленного «культурного багажа», а
также в силу меньшей, чем допет�
ровская русская культура, зависи�
мости от собственно храмового
искусства, и, как следствие этого,
более широкого охвата прочих
сфер жизни, – имеет (помимо не�
превзойденного самостоятельно�
го эстетического достоинства) ог�
ромную христианскую воспита�
тельную ценность именно с куль�
турологической точки зрения.
Когда мы знакомим детей с Пра�
вославием, мы с неизбежной пря�
молинейностью переходим к су�
губо церковной дидактике: кади�
ло – для того�то, иконостас – та�
кое�то значение; художественно
вышитый саккос – такой�то пря�
мой богослужебный смысл. За�
падноевропейские культурные яв�
ления сами по себе позволяют бо�
лее тонко и опосредованно гово�
рить о духовном. Вот картина
Рембрандта: довольно помятый
человек стоит на коленях перед
стариком с добрым лицом – ес�

тественный повод обратиться к
евангельской притче. Вот музыка
Баха – под влиянием какого тек�
ста она плачет и скорбит, и на�
полняет душу возвышенным бла�
гоговением? Тут и разговор о рас�
пятии Христа и преломлении это�
го евангельского сюжета в музы�
кальной эстетике.

«У нас свое есть, и значитель�
но лучше – духовнее, роднее,
etc.», – возражают на это. Бес�
спорно, что многое в русской
культуре, особенно в литературе,
представляет высокую христиан�
скую ценность (как и далеко не все
в западной культуре несет ее). Но
для предмета ОПК чрезвычайно
важно не просто умиляться богат�
ством и значимостью отечествен�
ной культуры, а – в мировоззрен�
чески�воспитательных целях –
касаться и дискуссионных момен�
тов, которых немало и в нашей
истории, и в нашей общественной
и эстетической жизни. Всесто�
ронне оценить и понять их мож�
но только в контексте единого
христианского исторического
процесса и культурного простран�
ства. Ограничиваться исключи�
тельно русской культурой невер�
но, ибо это не только примити�
визирует образование, но и при�
вивает ученикам навык превозно�
шения «нашего» над «ненашим»,
что и с православной точки зре�
ния безнравственно, и культуро�
логически неверно, в силу изло�
женных выше соображений об
объективной вторичности светс�
кой русской культуры сравнитель�
но с западноевропейской.

3) Наконец, изучение западно�
европейской христианской куль�
туры необходимо в силу пресло�
вутой глобализации. Если человек
XVIII века жил в одном месте всю
жизнь, и его культурные интере�
сы не выходили за рамки своего
города и, во всяком случае, оте�
чества, то современное культур�
но�информационное простран�
ство охватывает весь мир. Я не
буду разбирать и оценивать здесь
глобализационные процессы; они

Единственным способом разрешения противоречия между достаточно
отчетливым «религиозным вектором» ОПК и конституционным светским
характером общественноDгосударственного устройства нашей страны является
культурологическая направленность предмета, а именно: явить ученикам способ
евангельски мыслить, христиански оценивать действительность, православно
видеть мир и на примере культурных явлений показать осуществление этого в
реальной жизни, как исторической, так и сегодняшней.
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сложны и неоднозначны. Для нас
важно, что одной из существен�
ных и, несомненно, отрицатель�
ных характеристик глобализации
является отказ от христианских
религиозных и культурных кор�
ней. Глобализация – реальность; в
ее условиях, хотим мы этого или
нет, живем мы, и будут, чувствуя
себя гораздо более естественно,
жить наши дети. В связи с этим,
наряду с изучением отечествен�
ной церковной и светской культу�
ры, необходимо изучать и ту куль�
туру, те корни, на отрицании и по�
пирании которых стоит глобали�
зация. Если же говорить о сугубо
христианской позиции, то очевид�
но, что христиане, в их противле�
нии глобализации, должны объе�
диниться перед лицом дехристиа�
низирующегося мира; объеди�
ниться не «экуменически», а имен�
но культурно. Эту задачу не решит
одно лишь поверхностное знание
«своих корней». Противостоять
глобализации можно только куль�
турно�религиозно; мало того, и су�
ществовать�то в условиях ее «не
стадно», достойно, по�человечес�
ки, можно лишь, привив себе
«культурное противоядие»; при�
вивка же эта заключается в том,
что мы усваиваем фундамент, ко�
торый разрушает глобализация, а
фундамент этот есть – западноев�
ропейская классическая христиан�
ская культура.

Надо сказать, что эта пробле�
ма не только не ставится учебни�
ками ОПК, но даже ни в малейшей
степени не осознается ими. Впро�
чем, здесь дело, конечно, вовсе не
в учебниках. Это – характеристи�
ческая черта современного рос�
сийского общественного и цер�
ковного менталитета. В результа�
те ложно понятого патриотизма,
с одной стороны, и вопиющей
безграмотности, с другой, люди
предпочитают навешивать на «все,
что с Запада» общие идеологичес�
кие ярлыки, нимало не заботясь о
хоть какой�нибудь компетенции. В
один ряд ставят европейское хри�
стианское культурное наследие и

глобалистское попирание его, счи�
тая, что современная рекламно�
сексуально�политкорректная по�
пса и есть европейская культура.
Путают христианские ценности
свободы, человеколюбия, незави�
симости и трезвости мысли с се�
кулярным гуманизмом, клеймя все
общим расплывчатым термином
«либерализм». Спору нет, в совре�
менном западном мире превали�
руют антихристианские тенден�

ции (справедливости ради нужно
сказать, что, увы, и у нас далеко
не все соответствует евангельским
заповедям); но европейскую куль�
туру и западные общественные
традиции взаимного уважения,
христианские в своей основе, не�
обходимо различать от них. Од�
нако ответственно это делать, раз�
бираться, «отделять честное от не�
достойного» (Иер. 15, 19), мы не
хотим. Выставляя напоказ чудо�
вищное невежество, возводимое
чуть ли не в «патриотическую доб�
лесть», мы мажем все западное
«черной краской», превознося все
свое (даже в том случае, когда пос�
леднее не выдерживает никакой
критики с точки зрения христи�
анства). Доходит до абсурда: глав�
ный редактор одной православной
радиостанции говорил мне, что
ему не разрешили поставить в
эфир Реквием Моцарта – «иност�
ранное», нельзя. ..

Современная антизападная ис�
терия, приводящая к разрушению
единого христианского истори�
ческого контекста и лишающая
ученика полноты культурного ос�
мысления мира, в котором ему
предстоит жить, особенно дикту�
ет рассмотрение связанных с дан�
ной проблемой тем именно в рам�
ках курса ОПК – тем самым пред�

мет, помимо прочего, приобретет
живой, актуальный, не этно�
графический характер, что весь�
ма существенно для старшекласс�
ников. Оттолкнувшись, скажем, от
сравнения православной иконы и
католической картины (в стиле
которой расписаны, кстати, не
меньше половины русских право�
славных храмов), можно перейти
на ту духовность, которая стоит за
этими церковно�эстетическими

явлениями, на культурные, обще�
ственные и социальные следствия
этой духовности, простирающие�
ся и до сего дня и определяющие
многие основы современной жиз�
ни. ОПК – самое подходящее ме�
сто для того, чтобы выявлять ми�
нусы и плюсы «либерализма», «гло�
бализации», «соборности» и про�
чих важных идеологем, которые
мы привычно сваливаем в одну
кучу, для дискуссий о путях хрис�
тианства в мире, о причинах раз�
деления Востока и Запада, и проч.
Коль скоро мы говорим о культу�
рологическом, мировоззренчес�
ком предмете, предполагающем
выработку у ученика самостоя�
тельного, зрелого и, желательно,
христианского мировосприятия,
мы просто обязаны поднимать
эти вопросы, и разбирать их не в
абсолютно антиевангельском клю�
че «наше – хорошо, не наше –
плохо», но компетентно, истинно,
научно�объективно. Пока эта цель
не поставлена перед обсуждаемым
учебным курсом, ни о каком пре�
подавании культурологии по су�
ществу не может быть и речи.

III
Обратимся теперь к учебникам

по ОПК. В моем распоряжении не�
сколько пособий: «Основы право�

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Главная задача преподавания культуры – сформировать свободного, ответстD
венного, мыслящего, здравого развитого человека, который является личностью,
а не частью стада, толпы. При этом культура органически должна войти в душу,
сердце должно найти в ней вкус («нрав» – отсюда «нравственность»). Навязать
культуру невозможно, ее можно только медленно, бережно, тактично и деликатно
воспитывать. Лишь при таком подходе преподавание культуры принесет не только
информационные, но и мировоззренческие плоды.
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славной культуры» для 1�го класса
протоиерея Виктора Дорофеева и
О.Л. Янушкявичене (М., 2006),
«Русский язык» для 1�го класса
(СТЛ и Православное педагогичес�
кое общество, СПб, 2006), белго�
родские учебники «Православная
культура» для 5�6, 7�8, 9 и 10�11
классов (Ульяновск, 2006). Вопро�
сов культурологии мы коснулись
выше; в свете сказанного берусь
утверждать, что пособия ее лише�
ны. Ни самостоятельных культур�
но�мировоззренческих импуль�
сов, ни различных углов зрения
данные учебники не содержат; они
прямолинейны и дидактичны. Ка�
кого же рода эта дидактика?

По большей части, несомнен�
но, это Закон Божий. Исходным
материалом для двух первых на�
званных пособий послужила всем
нам знакомая книга протоиерея
Серафима Слободского: то же рас�
положение материала, даже те же
иллюстрации. После указания на
красоту мира учебники дают пер�
вокласснику догматическое зна�
ние о Боге, Едином по существу и
Троичном в Лицах, затем излага�
ется Священная история, сопро�
вождаемая в учебнике русского
языка тропарями праздников. При
этом об особенностях восприятия
учеников 1�го класса составители
пособий, судя по всему, не заду�
мывались. Вот, к примеру, предло�
женное ими пояснение к догмату
о Троице: «Полностью совершен�
на только любовь между лицами
Святой Троицы. Поэтому между
ними и совершенное единство»
(ОПК. Методическое пособие для
учителя 1�го класса. ПРО�пресс,
М., 2006). Понимают ли, о чем тут
речь, учителя – взрослые люди? Не
«слишком» ли это для детей 6�7
лет? Складывается впечатление,
что авторы учебников, памятуя
историю России ХХ в., подспудно
исходили из того, что вот�вот
опять наступят гонения, и поэто�
му нужно максимально воспользо�
ваться очень немногим, быть мо�
жет, отпущенным временем, что�
бы вложить в головы детей как

можно больше материала, совер�
шенно не заботясь при этом о пе�
дагогической и психологической
стороне дела (то есть: может ли
этот материал быть как должно ус�
воен).

Но не только Закон Божий –
содержание курса ОПК (кстати,
лично я был бы только «за», если
бы это был «чистый» Закон Бо�
жий, добротно преподаваемый в
качестве факультатива, для жела�
ющих). В учебниках для старших
классов к нему присоединяется
изучение истории, филологии и
других дисциплин, что сразу об�
наруживает в этих книгах несколь�
ко принципиальных недостатков.

Во�первых, это ненаучность
(напомню, что стандартные обра�
зовательные требования предпо�
лагают именно научность в каче�
стве основы для школьных учеб�
ников). Приведу примеры.

Учебник «Православная культу�
ра» 5�6 классов без всяких огово�
рок пишет, что апостол Андрей
Первозванный побывал не толь�
ко на месте будущего города Кие�
ва, но и в Новгороде, и на острове
Валаам; тем самым позднее мест�
ное и недостоверное предание бе�
запелляционно выдается за исто�
рическую и церковную истину.

В учебнике для 10�11 классов
говорится: «А.С. Пушкин считал
высшим смыслом способствовать
утверждению православных нрав�
ственных устоев в России. Имен�
но глубокое религиозное чувство
проходит через все его произве�
дения. Было доказано, что собы�
тия в „Евгении Онегине“ были по�
строены в соответствии с Еванге�
лием». Жизненный путь поэта –
человека сложного, страстного,
мятущегося, только лишь в зрелые
годы сознательно ищущего хрис�
тианского смысла жизни, – позво�
ляет нам говорить о Пушкине как
о человеке, который трудным и
противоречивым путем идет к
Богу, но уж во всяком случае не как
о светоче веры и благочестия. Ут�
верждать, что «религиозное чув�
ство проходит через все его про�

изведения» – значит не замечать
большого количества пустоты,
скабрезностей, а то и кощунства
в раннем его творчестве, и (назы�
вая вещи своими именами) гово�
рить неправду о поэте, делая из его
жизни прекраснодушный лубок, и
вводить тем самым учеников в
заблуждение. Очевидно, что курс
ОПК, коль скоро он претендует на
значение школьного предмета, ни�
как не должен тиражировать
мифы.

Во�вторых, учебники стремят�
ся восполнить и скорректировать
знания, полученные учениками на
других предметах. Вот примеры.
На уроках истории дети изучают
«Повесть временных лет» с точки
зрения отражения в ней различ�
ных политических взглядов того
времени, отличая легенды от фак�
тов. Пособия по ОПК всю инфор�
мацию из «Повести временных
лет» излагают как абсолютно дос�
товерную. Изучая русский язык,
дети усваивают, что язык и пись�
менность – разные вещи; учебни�
ки ОПК сообщают, что святые Ки�
рилл и Мефодий создали церков�
нославянский язык (при этом ав�
торы учебников не различают ста�
рославянский и церковнославянс�
кий языки). И так далее. Понятно,
а в некоторых случаях (например,
биология) оправданно стремление
дать альтернативный теистичес�
кий взгляд на вещи; но ведь это це�
лая научно�педагогическая про�
блема, выходящая за рамки шко�
лы, ее не решить лишь изучением
ОПК; а вот запутать учеников
вполне можно. Создавая «альтер�
нативу» преподаваемым в школе
истории, биологии, русскому язы�
ку и литературе и другим предме�
там, мы тем самым подрываем
доверие и к самому курсу ОПК;
ибо если на одном школьном за�
нятии мы будем говорить о недо�
стоверности знаний, полученных
учениками на других школьных
занятиях, то тем самым мы раз�
рушаем общеобразовательный
процесс и объективно сводим соб�
ственные усилия к нулю.
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IV
Теперь мы подходим к самому

главному. В рассматриваемых
учебниках, как и во всей атмосфе�
ре, наличествующей вокруг пред�
мета ОПК, видны совершенно от�
четливо расставляемые акценты.
Во всех пособиях прослеживается
стремление авторов представить
всю русскую историю и культуру
как исключительно православную,
даже если для этого нет никаких ос�
нований. Например, в учебнике для
7�8 классов наряду с изложением
Священного Писания целый раз�
дел посвящен «Слову о полку Иго�
реве». Спрашивается: почему это�
му сочинению уделено такое боль�
шое внимание, ведь «Слово» – про�
изведение отнюдь не христианское
(в отличие от, например, «Завеща�
ния Владимира Мономаха» и
мн. др.). На уроках русской лите�
ратуры «Слово о полку Игореве»
изучается как свидетельство нали�
чия в XII в. двоеверия (вспомним
хотя бы значение, придаваемое ав�
тором «Слова» солнечному затме�
нию). Чем же привлекло именно
«Слово» составителей учебников
ОПК? Вот чем: «воспеванием об�
раза Русской земли и ярким обли�
чением губительности княжеских
раздоров для целостности русско�
го государства автором «Слова»
(заглавие на стр. 253 пособия для
7�8 классов).

А вот особенно характерное
место, ставящее все на свои места.
Учебник для 5�6 классов, повествуя
о крещении Руси, говорит: «Одна�
ко крестились не все киевляне, по�
тому что призыв князя не был при�
казом. Поэтому мы можем судить,
что крещение не было насиль�
ственным и слова князя Владими�
ра „противен мне да будет“ не сле�
дует переводить „будет мне вра�
гом“. .. Еще долго на Руси будет су�
ществовать язычество, а его отго�
лоски сохранятся до нашего вре�
мени, так как изначально правосла�
вие впитало в себя то из славянс�
кого язычества, что прямо не про�
тиворечило библейским канонам.
Феномен русского православия и

заключался в заложенной изна�
чально добровольности принятия
веры и терпимости ее к другим ре�
лигиям. В этом отношении новая
религия Руси продолжала тради�
цию спокойного и уважительного
отношения к другим религиям, су�
ществовавшую в славянском язы�
честве. Поэтому и сегодня мы
празднуем Масленицу, День Ивана
Купалы, поминаем умерших на Ра�
доницу» (стр. 103).

Откуда вдруг столь необыкно�
венная толерантность? Православ�
ная Церковь никогда не относилась
к язычеству терпимо. Достаточно
вспомнить имена святителей Ки�
рилла Туровского, Тихона Задонс�
кого, Димитрия Ростовского, св.
прав. Иоанна Кронштадтского и
бесчисленных других русских
угодников Божиих, обличавших
двоеверие, – ни у кого из них вы
не найдете «спокойного и уважи�
тельного отношения» к Масленице
и Ивану Купале. Отчего это пред�
мет «Основы православной культу�
ры» утверждает то, что не прием�
лется Православием ни в малейшей
степени?

Ответ вот какой. Православие,
обучение которому под вывеской
«культура» вводится в общеобразо�
вательных школах, на самом деле
гораздо в меньшей степени право�
славное христианство, чем истори�
ческая державнически�нацио�
нальная самоидентификация. К
преподаванию предлагается не пра�
вославная христианская культура, а
курс державничества и патриотиз�
ма в «православной упаковке». По
сути, налицо явная подмена: «Ос�
новы православной культуры» под�
меняются «Основами националь�
ной культуры». Нужен ли такой

учебный курс сам по себе? Учиты�
вая то, что большинство нашего
народа ничему не научила история
ХХ в., что свидетельствуется повсе�
местной «ностальгией» по СССР и
даже по сталинизму, – вероятно, ну�
жен. Давайте обсуждать этот воп�
рос и, если это будут действитель�
но востребовано, вводить подоб�
ный предмет. Назовем его, скажем,
уроками патриотизма (конечно,
если это будет патриотизм Пуш�
кина и Вл. Соловьева, а не «патри�
отизм» погромщиков�черносотен�
цев). Но не надо называть его «пра�
вославной культурой».

В этом вся суть. Если препода�
вать православную культуру, то
преподавать надо именно ее. Глав�
ной на уроках Православия долж�
на стать трезвая и адекватная нрав�
ственная оценка как тех или иных
фактов истории, так и социальной,
общественной и культурной сегод�
няшней жизни нашего отечества и
всего мира в свете евангельской
правды. Но вот именно этого и не
видно в сегодняшних учебниках и
программах по ОПК. Их цель – Ве�
ликая Россия, а не христианство.
Над изучением собственно Право�
славия постоянно «нависает» Дер�
жавное, Патриотическое, Нацио�
нальное, подминая под себя Еван�
гелие Христово и созданную им
культуру, заставляя евангельское и
церковное (вечное и неотмирное)
служить себе (тленному и скороп�
реходящему).

Возразят: но что плохого в ве�
личии России, и почему это долж�
но противоречить православному
христианству? – Дело все в том, что
подлинное величие России (как и
любой другой страны) – только и
исключительно в евангельской жиз�

Православие, обучение которому под вывеской «культура» вводится в общеD
образовательных школах, на самом деле гораздо в меньшей степени православное
христианство, чем историческая державническиDнациональная самоD
идентификация. К преподаванию предлагается не православная христианская
культура, а курс державничества и патриотизма в «православной упаковке». Если
преподавать православную культуру, то преподавать надо именно ее. Главной на
уроках Православия должна стать трезвая и адекватная нравственная оценка как
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ни, когда русские люди в частно�
сти и все российское общество в
целом стремятся жить по запове�
дям Христовым. А без этого ни ве�
личие, ни сама Россия не имеют с
христианской точки зрения ни ма�
лейшего смысла. И это вовсе не
противопоставление; речь у нас
идет лишь об иерархии христиан�
ских ценностей – что мы ставим
во главу угла. Никто не может слу�

жить двум господам (Мф. 6, 24),
сказал Господь. Если на первом
месте для нас оказывается русское
государство, а Церковь Христова
выступает в качестве обслуги его
(что отчетливо видно в учебниках
ОПК), то все содержание курса
ОПК превращается в идеологию, в
заполнение той ниши, которая ос�
талась свободной после крушения
тоталитаризма в нашей стране. Но
Церковь унижает себя, когда ста�
новится идеологией. Православное
христианство – вселенская рели�
гия, самое ценное, что есть на зем�
ле, та небесная жемчужина, ради
обретения которой все «вменяет�
ся во уметы» (Мф. 13, 46; Фил. 3, 8);
а нынешними усилиями немалой
части церковной общественности
оно сводится к примитивной зем�
ной зоологической идее «свои�чу�
жие»... При идеологическом подчи�
нении церковного национальному
становится невозможным то, что
должно составлять основу ОПК –
честный разговор о евангельских
заповедях. Как в рамках державни�
чества объяснять ученикам, что,
например, значат слова Христа: что

высоко у людей, то мерзость перед
Богом (Лк.16, 15), что жизнь чело�
века не зависит от изобилия его
имения (Лк. 12, 15), как говорить о
покаянии, о предпочтении боже�
ственной правды каким бы то ни
было земным соображениям, и п�
роч.? С точки зрения националь�
ного в церковной жизни будут под�
черкиваться лишь те вещи, кото�
рые выгодны государству; важней�

шее же в христианстве – останет�
ся вне внимания. Поэтому ОПК в
нынешнем виде – именно идеоло�
гический предмет, не культуроло�
гический, не научный и по боль�
шому счету не вполне христианс�
кий. В нем отсутствует главное –
объяснение сути церковной жизни
как исполнения Христовых запо�
ведей, преображающего действия
Святого Духа на людей и на куль�
туру, вселенского существа Церк�
ви; зато он полон легенд типа хож�
дений апостола Андрея на Валаам,
ура�патриотической фразеологии
и националистической идеологи�
ческой «обработки» учащихся.

Итак, Основы православной
культуры никак не должны подме�
няться уроками патриотизма и дер�
жавничества. Вообще Церковь не
должна бороться за державное и
национальное; это не задача Цер�
кви. Задача Церкви – проповедо�
вать Христа. Если же говорить о со�
трудничестве Церкви и общества
в деле образования людей, то нуж�
но совершенно отчетливо пони�
мать, что великая Россия, нацио�
нальная идея и прочие подобные

вещи – отнюдь не самые важные
вопросы сегодня. Главные пробле�
мы, во всяком случае, с христиан�
ской позиции, – внутреннее раб�
ство людей, невежество и (подчер�
кну еще и еще раз) потеря еван�
гельской нравственности и еван�
гельского адекватного взгляда на
мир и на самих себя. Вот о чем се�
годня должна не говорить уже, а
кричать во весь голос Православ�
ная Церковь, а не выполнять воль�
но или невольно функции нацио�
нально�идеологического придатка
власти. Вот из чего должно исхо�
дить преподавание ОПК, если мы
действительно хотим, чтобы наши
дети выросли людьми, укоренен�
ными в православной традиции.

V
В заключение нужно сказать,

что церковное делание в области
преподавания ОПК, в частности,
написание достойных учебников,
должно осознаваться нами как со�
вершенно новая задача осмысле�
ния современности с православной
точки зрения, а не как «борьба с
либералами» и реваншистское воз�
вращение в синодальное время.
Первые практические шаги к это�
му были озвучены на конференции
учителей Центрального федераль�
ного округа РФ в г. Калуге в сентяб�
ре прошлого года. Там предлага�
лось составлять учебники по ОПК
коллективами авторов, куда бы вхо�
дили, помимо церковных активис�
тов, профессиональные педагоги,
психологи, культурологи, специали�
сты своего дела. При совместной
доброжелательной работе в этом
направлении, при учете с нашей
стороны той критики, которая раз�
дается в наш адрес, это реально по�
служило бы консолидации Церкви
и образовательного сообщества и
привело бы к созданию общеоб�
разовательных программ, ориен�
тированных на сохранение и при�
умножение культурных ценностей
и традиций христианской цивили�
зации.

Игумен Петр (Мещеринов)
«Церковный вестник», № 1D2 (350D351) 2007 г.

Возразят: но что плохого в величии России, и почему это должно противоречить
православному христианству? – Дело все в том, что подлинное величие России
(как и любой другой страны) – только и исключительно в евангельской жизни,
когда русские люди в частности и все российское общество в целом стремятся
жить по заповедям Христовым. А без этого ни величие, ни сама Россия не имеют
с христианской точки зрения ни малейшего смысла. И это вовсе не противоD
поставление; речь у нас идет лишь об иерархии христианских ценностей – что
мы ставим во главу угла. «Никто не может служить двум господам», – сказал
Господь. Если на первом месте для нас оказывается русское государство, а
Церковь Христова выступает в качестве обслуги его, то все содержание курса
ОПК превращается в идеологию, в заполнение той ниши, которая осталась
свободной после крушения тоталитаризма в нашей стране. Но Церковь унижает
себя, когда становится идеологией.
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1.

Î
на была маленькая, с тонкими прозрачными
крылышками, похожая на снежинку. Но сне�
жинки рождаются в холодном воздухе, а Мет�

личка появилась на свет в тёплое летнее утро.
На рассвете она поднялась из�под воды и закружи�

лась над озером вместе со своими подружками. Их
было так много – белых и лёгких, – что казалось, буд�
то над озером разгулялась метель.

– Метлички заиграли! – говорили люди и останав�
ливались, чтобы поглядеть на белый хоровод.

Но Метличка не слышала, что говорят люди. Она
взмахивала крылышками и поднималась выше и выше.
Она в первый раз видела синюю воду озера, облака в
небе, зелёные деревья, чистое солнце и радовалась это�
му как могла.

Она знала только одно: к вечеру, когда солнце опу�
стится за лес и загустеют сумерки, все метлички упа�
дут обратно в воду. Их жизнь кончается, потому что
на свете они живут всего лишь один день.

Недаром люди зовут их подёнками.
Но Метличка не жалела, что её жизнь так коротка.

Ведь никто не говорил Метличке, что после темноты
опять наступает рассвет, что этих рассветов много и
что все они прекрасны… Метличка думала, что иначе
не бывает: жизнь – это один день. Утро – молодость,
полдень – середина жизни, а вечер – старость. И Мет�
личка радовалась как могла, и ей казалось, что до ста�
рости ещё очень и очень далеко.

Может быть, она так бы ничего и не узнала. Но
погода в тот день выдалась неспокойная, по озеру че�
редой катились волны, листва на деревьях кипела и
становилась то густо�зелёной, то серебряной.

Налетел сильный порыв ветра, подхватил Метлич�
ку и понёс прочь от воды. Закрутился внизу песчаный
берег, промелькнула опушка леса, поляна, и не успела
Метличка опомниться, как её занесло ветром на вер�
шину старого, черного Дуба.

Прилепилась Метличка к его ветке, сложила помя�
тые крылышки и стала ждать, когда стихнет ветер. Но
ветер не унимался. Лес шумел, сердился, трещал, и ка�
чалась и скрипела ветка, на которой прилепилась Мет�
личка.

Миновал час, другой, время шло к полудню, а ветер
дул по�прежнему. И Метличка начала плакать.

Дуб услышал её. Он был старый, мудрый Дуб, и он
сумел среди лесного шума различить слабенький го�
лосок Метлички.

– О чем ты плачешь, белая бабочка? – спросил он.
– Я плачу о том, что не могу вернуться на озеро, –

Эдуард Шим
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ответила Метличка. – Скоро полдень, ветер не унима�
ется, и я останусь тут до самого вечера.

– Что ж, ты вернешься домой завтра, – сказал Дуб.
– Я не знаю, что такое «завтра»!. . – Метличка от

удивления даже перестала плакать.
– Завтра будет такой же день, и такое же солнце, и

такая же вода на озере.
– Завтра ничего не будет, – сказала Метличка. –

Наступит вечер, и мы все состаримся, и умрем, и опу�
стимся в воду, из которой вышли.

– Ах, так вы – подёнки… – усмехнулся Дуб. – Я и
забыл, что для вас не бывает ни завтра, ни послезавт�
ра, ни весны, ни осени…

– А что такое «весна» и «осень»? – спросила Мет�
личка.

И Дуб рассказал ей, как после снежной, студёной
зимы приходит на землю красавица весна и зажигает
в лесу первые цветочки медуниц, самых милых на свете
цветов. Как весну сменяет щедрое лето с ягодами, гри�
бами, спелой рожью на полях. Как потом опускается
на землю осень и одевает деревья в такие расписные
наряды, каких не бывает больше никогда…

– Значит, я ничего этого не увижу? – спросила Мет�
личка. – Ни весны, ни осени, ни зимы? Но почему так?!
Почему такая коротенькая у меня жизнь?!

Старый Дуб долго не отвечал, только шумел ветка�
ми, и казалось, что он вздыхает тяжело.

– Каждый живет столько, сколько сумеет прожить, –
наконец сказал он. – И если ты очень захочешь уви�
деть зиму и весну, лето и осень, ты увидишь их.

– Как же это сделать?
– Надо не ждать, а идти за ними, – сказал Дуб. – Не

бойся ветра. Отпусти ветку, за которую ты держишь�
ся. Ветер подхватит тебя, понесёт… И, может быть, ты
попадешь на Высокую Гору, потом в Долину и Поле…
И ты всё увидишь.

– Но, может, я и не попаду? – спросила Метличка.
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– Всё может быть. Пускаться в такой путь риско�
ванно. Тебя на каждом шагу будут подстерегать опас�
ности, ты можешь погибнуть…

– Я боюсь! – испугалась Метличка.
– Тогда не улетай. Ветер стихает, скоро ты вернешь�

ся на озеро.
– Но мне же хочется, хочется посмотреть зиму и

весну, лето и осень!
– Тогда решайся. Ветер стихает, и будет поздно ле�

теть.
Ах как страшно было Метличке отрываться от креп�

кой, надежной ветки и нестись по ветру неизвестно
куда!

– А обратно ветер меня принесет? Хотя бы к вече�
ру я попаду домой?

– Этого никто не знает, – сказал Дуб.
Ветер действительно затихал; всё реже становились

его порывы. Можно было попробовать вернуться на
озеро. У Метлички хватило бы сил долететь: помятые
крылышки сумели бы пронести Метличку над поля�
ной, над опушкой леса, над берегом родного озера…
Но Метличка уже не хотела этого. Она уже знала про
зиму и весну, лето и осень, она представляла их себе.
И наверное, в её воображении они были еще заман�
чивей, ещё прекраснее, чем на самом деле.

И когда налетел последний, стремительный порыв
ветра, Метличка отпустила ветку.

2.
Её кружило и несло над громадным лесом, и этот

лес казался совсем низким; он был похож на траву,
которую Метличка видела на берегах своего озера. Ка�
чался, вставал набок и переворачивался этот лес, по�
хожий на траву, качалось и переворачивалось небо, и
облака вдруг оказывались глубоко внизу. Ветер жутко
свистел, выл, и Метличка уже не чувствовала своих
крылышек – может, они были сломаны…

Наконец облака, что переворачивались и оказыва�
лись то внизу, то вверху, стали приближаться. Всё кру�
гом затянулось клубящимся туманом, таким же, как на
озере в часы рассвета. А ветер заметался, засвистел
пронзительней, и странное эхо начало откликаться ему.

Проглянули сквозь туман остроконечные тёмные
камни. Метличку бросило к ним, протащило по камен�
ной стенке… И очутилась Метличка в неглубокой рас�
селине.

Первое, что она ощутила, был холод. Нестерпимым
холодом несло от тёмных камней, холодом сочился
туман, и воздух, что поднимался снизу, тоже был очень
холоден.

– Наверное, я попала туда, где зима… – сказала Мет�
личка. – Но ведь я замёрзну! И ничего не успею увидеть!

Но всё�таки она увидела. Туман пополз вбок, начал
сваливаться за гряду камней; пробились лучи солнца и
осветили всё окрест. Выплыла из тумана гора с ледя�
ной сияющей вершиной, открылись её склоны, дале�
ко�далеко внизу показалось ущелье с водопадами.

А рядом с камнем, совсем близко от расселины, где
пряталась теперь Метличка, белел снег.

Он сплошь укрывал каменистую землю и так блес�
тел, так посверкивал на солнце, что больно было смот�
реть. Его ещё много было на склонах горы, и никогда
Метличка не представляла себе, что могут быть на све�
те такие сверкающие просторы…

– Скажите: здесь сейчас зима? – спросила Метлич�
ка крохотную чахлую Травку, прижавшуюся к камню.

– Зима, – ответила Травка. – К нам, высоко в горы,
весна поднимается поздно…

– Как я Вам завидую, – вздохнула Метличка. – Вы
можете любоваться зимой сколько хотите!

– А я завидую Вам, – прошептала Травка. – Вы мо�
жете улететь вниз. Туда, где давно началась весна!

– Это далеко?
– Нет, не очень. Но ведь я не могу летать, не могу

ходить, и когда весна будет в двух шагах, я не сумею
до неё дотянуться… Я могу только ждать. А Вы летите,
летите навстречу весне!

Метличка послушалась, расправила свои помятые,
изломанные крылышки и полетела вниз. От камней,
гревшихся на солнце, поднимались потоки воздуха,
они подхватывали Метличку, поддерживали, помогали
её крылышкам, несли дальше и дальше.

Метличка увидела, что в снегу появляются прота�
лины, затем она увидела ручьи, прыгавшие с камня на
камень, а затем земля вдруг сделалась разноцветной.
На этой чёрной, мокрой земле загорелись огоньки
красные, огоньки жёлтые, голубые… И Метличка дога�
далась, что это весенние цветы.

Она опустилась на лужайку, всю золотую от звез�
дочек Гусиного Лука.
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Плясали над цветами бабочки, заливались пти�
цы в кустах, ручьи перебулькивались. И так всё ра�
довалось кругом, так веселилось, что спрашивать
не стоило – конечно же, тут хозяйничала красави�
ца весна…

– Как я вам завидую! – опять сказала Метличка,
глядя на яркие звезды Гусиного Лука. У вас замеча�
тельно, у вас необыкновенно красиво! И вы можете
любоваться весной сколько захотите!

– Нам некогда любоваться! – сказал Гусиный Лук.
– Мы все торопимся. Здесь такое короткое лето. Надо
успеть отцвести, вырастить семена, да ещё в лукови�
це запасы накопить. На зиму. Еле�еле успеваем… По�
завидовать можно тем, кто живёт в долине. У них та�
кое чудное, такое длинное лето!

И Гусиный Лук добавил, что если бы Метличка
увидела это длинное, это неторопливое лето, она бы
поняла, где надо жить. Но, увы, он, Гусиный Лук, не
может перебраться в долину. Он может только по�
желать Метличке счастливого пути…

И Метличка полетела дальше. Она увидела, что всё
зеленее и гуще делается на склонах трава; она заме�
чала, что перестают петь птицы – теперь они сиде�
ли в гнёздах, выводили птенцов. И всё теплей, всё
жарче становилось; Метличку разморило от горяче�
го воздуха, она чуть шевелила крылышками.

Опустилась она в лугах, в перепутанную душис�
тую траву. Дрожало над лугами знойное марево, звон
стоял в траве. Может быть, это звенели пчёлы, мо�
жет быть – синие колокольчики Горечавки, а может
быть – сам воздух звенел…

– Как я вам всем завидую… – разморено прогово�
рила Метличка. – Действительно, вашему лету конца
не видать. И какое же счастье – любоваться беско�
нечным летом!

– А мы давно мечтаем об осени! – сказала Горе�
чавка, качнув синими колокольчиками.

– Разве осень лучше?
– Не в этом дело. Всё лето мы заботимся о семе�

нах – чтобы их побольше завязалось, чтобы они все
уцелели, чтобы не вышло пустышек. И мы не пере�
станем беспокоиться до тех пор, пока наши дети не
расселятся по всему лугу, не найдут подходящие ме�
стечки для житья. А это будет лишь осенью… Я ужас�
но завидую тем, кто живёт на сухом холме. Видите,
там уже деревья желтеют? Осень туда приходит ра�
ным�ранёшенько! Вы просто не представляете, что
за покой, что за счастье наступает осенью!

Не хотелось Метличке улетать с летних лугов. Да
и сил у неё оставалось мало. Но тут вновь подул ве�
тер. Теперь он потянул в обратную сторону – от горы
к долине и лесам, – и Метличка не стала прятаться в
траве. Мягко подхватил её широкий теплый ветер,
пахнувший травами, – и вот уже позади остались луга,
и река скользнула внизу, и бурые выгоревшие хол�
мы очутились рядом.

Да, они тоже были прекрасны. Они пестрели сво�
ими красками – особенными: каждый листок желте�
ющего дерева не был похож на соседний. И краски
были спокойные, мягкие, усталые. И тишина была
на этих осенних холмах.

– Да, – утомленно и почти без зависти прошеп�
тала Метличка. – Здесь даже мечтать не захочется…
Какая у вас благодать!

– Благодать у нас будет зимой! – сказал лысень�
кий, сморщенный Одуванчик.

– Зимой?!
– Разумеется! Наступит зима, укроет снегами зем�

лю. И наши разлетевшиеся семена укроет… И мы бу�
дем уверены, что они уцелеют до будущей весны…

«Как странно! – подумала Метличка. – Я видела
зиму, весну, лето и осень. Они красивы, они восхи�
тительны! Я бы осталась жить, если бы смогла, в лю�
бом времени года… Но все, с кем я говорила, этого
не хотят. Зимой ждут не дождутся весны. Весной меч�
тают о лете. Летом торопят осень. А осенью опять
ждут не дождутся снега… Очень странно. Неужели так
ведут себя и травы, и деревья, и птицы, и звери?»

И Метличка вспомнила всех, с кем говорила, и
вдруг поняла, отчего зимою можно торопить весну,
а осенью – зиму. Ей сделалось тоскливо, горько и
страшно. Так страшно, как не было за весь длинный
день, за всю её короткую жизнь.

Она поднялась над холмом и полетела, полетела
из последних сил – туда, к лесу, к поляне, к далёкому
озеру, где кружились её сёстры�метлички.

И если бы сейчас ветер дул навстречу, она поле�
тела бы против ветра – всё равно полетела бы на
своих изломанных, измятых крылышках. А если бы
крылышки перестали двигаться, она поползла бы по
земле.

Она уже не думала о том, какая у неё коротенькая
жизнь. Теперь она хотела даже, чтобы день кончался
скорее, чтобы скорее наступал вечер, и солнце ско�
рее зашло.

Потому что вечером она должна опуститься под
воду и отложить яички, из которых на будущий год
выйдут на свет молоденькие нежнокрылые подёнки.
Её дети. Надо было скорей это сделать. И рядом с
этим её собственная жизнь уже не значила ничего.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ



25èþëü-àâãóñò 2008 ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Опять, как поутру, качался и переворачивался лес,
переворачивалось небо, облака оказывались то на�
верху, то внизу.

А Метличка упорно махала крылышками и умо�
ляла ветер, чтобы он дул сильнее, и торопилась, то�
ропилась…

Хотя уже ясно было, что до родного своего озера
ей не долететь.

3.
Она запуталась в ветвях того самого Дуба, на ко�

торый попала утром.
Отчаянно барахталась она в плещущих листьях,

и плакала, и просила ветер, чтобы он помог ей. И
опять старый Дуб различил в лесном шуме её сла�
бенький голос.

– Значит, ты вернулась всё�таки, белая бабочка?
– спросил он.

– Вернулась! Но я не успею на своё озеро!
– Ты видела зиму, весну, осень и лето?
– Видела! Но я не успею на своё озеро!
– Тебе понравились зима, весна, лето и осень?
– Понравились! Но я не успею на своё озеро!
– Значит, ты не жалеешь, что полетела так дале�

ко?
– Жалею! – закричала Метличка. – Жалею! Пото�

му что теперь я не попаду на свое озеро!
– А зачем тебе надо попасть на своё озеро? –

спросил старый Дуб неторопливо.
– Как Вы не понимаете?! Я же беспокоюсь о де�

тях!. . Я теперь знаю, для чего нужна и Ваша длинная
жизнь, и моя коротенькая! Все деревья, и все птицы,
и все звери, и все цветы, и все травы, и всё живое на
свете не о себе думает, а о детях! Разве не так?

– Правильно, – согласился Дуб.
– А я не успею на свое озеро! И мои дети не вы�

летят на будущий год из�под воды! Ах, зачем, зачем
я послушалась Вас и согласилась лететь!. .

– Смешная бабочка… – подумав, медленно про�
шумел Дуб. – Ты успела повидать кой�чего. Но я�то
знаю больше… Зачем тебе возвращаться на прежнее
место?

– А как же иначе?!
– Я, старый Дуб, радуюсь, когда сойки разносят

мои желуди по всему лесу. И другие деревья радуют�
ся, рассылая по ветру семена…

– Но я должна!. .
– Дослушай меня. Молодые птенцы не возвраща�

ются в прежнее гнездо. И молодые звери покидают
прежнюю нору… И вы, подёнки, тоже разлетаетесь
по свету. Иначе вы жили бы только в одном�един�
ственном озере. А этого, к счастью, нет. Всё живое
заботится о детях, а дети уходят из дому. И расселя�
ются по всей земле.

– Но что же мне делать? Мне?
– Посмотри: рядом есть другое озеро. Совсем ря�

дом. Почему твоим детям не вырасти здесь, на при�

вольных и новых местах? Смелее, смелее опускайся
вниз, белая бабочка! У тебя ещё хватит времени!

Метличка посмотрела, куда показывал Дуб, и
впрямь – невдалеке, за березняком, увидела новое
озеро. Светлое, чисто�голубое озеро с песчаными
берегами, с зарослями камышей, с кустами ивняка,
наклонившимися над водой.

Просто удивительно, что Метличка не заметила
его утром!

Может быть, ей показалось, что новое озеро кра�
сивее прежнего. А может, так оно и было.

4.
Она боялась только, что окажется одна на этом

озере, и на будущий год для её детей не найдется
товарищей и подружек. Но когда ветер немножко
утих, над водой стали появляться метлички. Одна за
другой вылетали они из�за кустов, из�за деревьев, и
сразу сбивались в стайку, и кружились, кружились над
прозрачными волнами, как необыкновенная тёплая
метель.

Метличка неожиданно почувствовала, что у неё
прибавилось сил. Она тоже могла летать над водой и
могла кружиться в общем хороводе! И она полетела
к подругам. У многих метличек тоже были измяты и
поломаны крылышки. Наверно, новые подруги тоже
успели попутешествовать… Непременно надо их рас�
спросить – вдруг они видели то, чего не увидела се�
годня Метличка?

…Медленно�медленно скатывалось к селу красне�
ющее солнце.

Длинный�длинный догорал день.
А над водой всё кружился невесомый хоровод, всё

завивалась теплая метель.
– Метлички играют! – говорили люди и останав�

ливались, чтобы посмотреть на такое чудо.
Из сборника «Лесные сказки»
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Регулярно на электронный почтовый адрес настоятеля приходят письма с просьбой
опубликовать стихи в приходской газете, что мы и делаем в большинстве случаев. В
этом номере представлены стихотворения Василия Васильева (Фролова), члена Союза
писателей России.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Дождь
По листьямDклавишам деревьев
Холодный дождь стучит с утра.
Промокла вся моя деревня,
В глуши забытая дыра.

Неистово, как зверь по кругу,
Вокруг деревни ходит он,
Пролил насквозь он всю округу,
Круженьем навевая сон.

Вот зашумел, забил проклятый,
Забарабанил, что есть сил,
Но вдруг затих, ушел кудаDто,
А возвратившись, снова влил.

Наводит дождь меня на мысли,
Что хляби встали на дыбы,
И вот стучат по мокрым листьям,
По скользким клавишам судьбы.

А он все льет, наводит скуку
И с крыши каплет на откос.
Принес ко мне он в дом разлуку,
Взамен все радости унес.

И вот один сижу, скучаю.
От сырости я печь топлю…
А может, заварить мне чаю?
Чаек с вареньем я люблю!

В сыром тумане скрылись дали,
А дождь все хлещет по стеклу…
Играет осень на рояле
Прощальный реквием теплу.

***
Асфальт в кленовых листьях, словно в звездах,
А небо серое похоже на асфальт.
Нахохлились бомжи на лавках мерзлых,
В прозрачной стылости звенит трамвайный альт.

А мысли кружат, кружат, словно листья,
И не дает покоя эта круговерть,
Поклоны бьют рябиновые кисти,
Как будто умоляют пожалеть.

В Успенской церкви утренняя служба,
И на душе спокойно, безмятежно так...
И незаметно подает нам  дружба
Любви, надежды, верности свой знак.

На тротуаре звезд кленовых ворох,
Как хорошо по ним идти кудаDнибудь!
И слушать, слушать, этот  звездный шорох,
И видеть под ногами Млечный путь.

Пасха
Три иконки в уголочке,
В кадке фикус у окна,
Кот, свернувшийся комочком,
Спит, пушистая копна.

На столе – кулич со свечкой,
Горка крашеных яиц.
На небесное крылечко
Села стайка Божьих птиц.

Пахнет сдобой и блинами,
ЧемDто близким и родным.
Машут ангелы крылами
Над простором голубым.

Господи, как все прекрасно,
В светлый праздник на Руси!
Это чудо – наша Пасха,
Ты помилуй и спаси!

«Святый Боже, Святый Крепкий,
Господи, Бессмертный Спас» –
Пусть молитвы наши редки,
Но прости ты грешных нас.

Звон церквей плывет по весям
Льется благовест с небес –
Славит Русь: «Христос воскресе!»
Да! Воистину воскрес!

***
Тускло блестит в темноте позолота.
Трепет огней от свечей и лампад.
В сумерках профиль твой в полDоборота,
Шарфик небрежно откинут назад.

Ладаном пахнет, весной и покоем,
Льется елеем подкупольный свет.
Что ты задумалась пред аналоем,
Может, мучительно ищешь ответ?

Локоны струйкой сбегают на плечи,
Взгляд затуманенных глаз холодит.
Наши желанья сгорают, как свечи,
Только любовь, почему не горит?

Наша любовь не горит и не тлеет,
Воспоминанья – тревожат меня,
ЧемDто прекрасным из прошлого веет,
Только не вспомню, не выскажу я.

Тускло блестит в темноте позолота.
Трепет огней от свечей и лампад.
Пусть наш с тобою – до поворота,
Но все равно мы вернемся назад.
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Воскресенье
Холодный ветер, дождь со снегом,
Пускает стрелы мне в окно.
И ностальгия бьет по средам
И по субботам заодно.

По понедельникам тоска –
Назойлива, как муха.
Спать не дает по четвергам
БессонницаDстаруха.

Во вторник – весь в работе я:
Пишу, соображаю.
Неутомимого себя
За это уважаю.

Приходит пятница ко мне –
Мое приходит время.
Ищу я истину втройне
И сбрасываю бремя.

В субботу, я уж говорил,
Бьет ностальгия, жгут сомненья,
И нет уж к ночи больше сил,
Но наступает воскресенье.

Дожди, снега, жара и холод
Не омрачат мне светлый миг:
Я в воскресенье снова молод,
Я к воскресенью все постиг.

И вот я в храме: свечи, свечи…
И ангельское пенье.
И путь мой бесконечно вечный
Проходит через воскресенье.

Глухомань
Светает. Утренняя хмарь
Бодрит, мне резвость придавая.
Шуршит литовкою косарь,
Ложится в ряд трава густая.

В низинах стелется туман,
В его объятьях вязнут ели.
На лица заспанных полян
Улыбки солнечные сели.

Прохлада сумрачных аллей,
Тропинок узеньких изгибы,
И тихий шепот тополей,
И тяжкий вздох болотной зыби.

Все это вижу, слышу я,
И сердцу хочется излиться,
И вот уже душа моя
Ложится в рифмах на страницу.

Я вновь и вновь сюда иду.
Зачем? Что тянет? Сам не знаю.
А вдруг я лешего найду?
В пруду русалку повстречаю?

Пчела в свой утренний полет
Спешит собрать цветочной дани.
А голос все зовет, зовет,
Из самой дальней глухомани.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

И я кричу ему в ответ:
– Прощай, не жди! – Но безуспешно!
– Придешь еще? – я слышу вслед.
– Куда ж я денусь? Да, конечно!..

Возвращение
Иду тропинкою знакомой
Меж старых елей и ракит.
Я снова здесь, я снова дома,
И также утро холодит.

Я, наконец, сюда вернулся,
И через многоDмного лет
К той тайне снова прикоснулся,
И вновь хочу найти ответ.

Сюда пришел с душевной раной
Я в этот тихий листопад.
– Ты, где, мой друг, мой голос странный?
Ответь, как много лет назад!

Давно траву косарь не косит
И здесь все та же глухомань.
И голос не зовёт, не просит,
Кому я нужен в эту рань?

Но хмурый лес стоит стеною,
Туман лежит на дне низин.
Дохнула глухомань тоскою
Из самых сумрачных глубин.

– Тебя прошу, мне не до смеха,
Ответь скорее, отзовись!
Ко мне вернулось только эхо,
И тут же улетело ввысь…

***
Жаль заброшенные храмы,
Деревеньки тоже жаль.
В перекошенные рамы
Смотрит темная печаль.

Жаль мне лето, что проходит.
Жаль любви, которой нет.
Жаль, что день уж на исходе,
Незаконченный сонет…

Жаль березы возле дома,
Жаль потерянных друзей,
Жаль, что грусть давно знакома
И нельзя расстаться с ней.

Жаль всего, что раньше было,
Жаль того, что не вернуть,
Жизнь была – водой размыло,
Жаль, что ночью не заснуть.

Но нисколько не жалею
И совсем я не стыжусь,
Что душой за Русь болею,
За нее я – и молюсь.

Василий Васильев (Фролов)
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ервый летний поход клуба
«Подсолнух» (с 16 по 20
июня 2008 г.) проходил по

«местам боевой славы». Мы ехали в
город Орехово�Зуево, где три года
назад жили и работали на восста�
новлении Крестовоздвиженского
храма. Теперь настоятель храма –
о. Андрей Зозуля – снова пригласил
«подсолнухов» на помощь, и это во�
одушевляло нас.

Подготовка в этот раз была орга�
низована серьезно и основательно.
Воспитанники клуба представляли
руководителям письменное разре�
шение от родителей, получив при
этом в руки список необходимых
походных вещей. Взрослые участ�
ники были назначены на должнос�
ти заместителя руководителя, завхо�
за, координатора, воспитателей, ра�
ботников трапезной и летописца. Из
числа детей были выбраны помощ�
ники. Отправились в путь воспитан�
ники средней и старшей группы, че�
тыре малыша и взрослые, всего –
тридцать четыре человека.

В программе нашего похода
было участие в реставрационных
работах по восстановлению Крес�
товоздвиженского храма г. Орехо�
во�Зуево, расчистка древнего пого�
ста в деревне Старый Покров, об�
щение со сверстниками из моло�
дежной организации «Хорос» (с
ними мы недавно познакомились на
спартакиаде). Мы собирались посе�
тить достопримечательности горо�
да и окрестностей и, конечно, за�
ниматься спортом.

16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Началом похода был выбран

День Святого Духа. Вся неделя пос�
ле Троицы – праздничная, без пост�
ных дней. Как полагается, день на�
чался с трудности – отсутствия при�
ходского автобуса. Но она была пре�
одолена: так же как и из других мест,

ЛЕТНИЙ ПОХОД «ПОДСОЛНУХА»
В ОРЕХОВО,ЗУЕВО

все походники из пос. Лесного доб�
рались в храм на машинах. Нахо�
диться в церкви на Литургии среди
березок и травы было интересно –
напоминало и о празднике Троицы,
и о предстоящем путешествии.

После службы, пока все бегали и
собирались, вернулся из ремонта
наш автобус; и пришли в храм по�
мощники – ребята из спортшколы,
отдыхающие в Софринском оздо�
ровительном комплексе. Они, по
уже сложившейся доброй традиции,
вместе с воспитателем украшают
храм травой и цветами к Троице, а
потом помогают убирать.

Закончились сборы, уложены
вещи. Участники похода на общем
молебне попросили Божия благо�
словения в дорогу и хорошей пого�
ды (потому что в прошлый раз, в
2005 г., шли проливные дожди). Ба�
тюшка окропил всех святой водой,
и около полудня наша команда от�
правилась в путь.

В дороге взрослые в который
раз перебирали в уме варианты дей�
ствий, но въехав в распахнутые во�
рота Крестовоздвиженского храма,

вздохнули с некоторым облегчени�
ем. На церковном дворе нас ждала
детская площадка, стоянка, краси�
вые клумбы. Но главное – это гос�
теприимные хозяева: о. Андрей Зо�
зуля и матушка Галина, их помощ�
ники и дети. Все они, чем могли, по�
могали и терпели нашу шумную
компанию все последующие дни.

Разбить лагерь оказалось делом
несложным, так как многие делали
это уже не впервые. На заросшей
травой поляне буквой «П» выросли
тринадцать палаток, рядом были
вывешены флаги России и клуба.
Пока шло расселение и обустрой�
ство трапезной, «подсолнухи» вы�
бирали название для двух своих от�
рядов. Так появились «Шустрики» и
«Смелые ребята».

И вот мы вместе с экскурсово�
дом Юлей, батюшкиной помощни�
цей, ходим по уже знакомому хра�
му и слушаем рассказ об истории
здания, прихода, о настоятеле хра�
ма – новомученике Василии Ни�
кольском. И удивляемся – сколько
сделано за три года: возведены че�
тыре массивных столпа, каркас

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
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кровли, поднят купол, и еще четы�
ре малых стоят во дворе. В 2005 г.
храм был больше похож на руины,
разделен многочисленными перего�
родками – наследством, оставшим�
ся от летного училища, ФЗУ и воен�

ного батальона МВД, размещавше�
гося в этих стенах в советские годы.
Страшные факты осквернения хра�
ма видны и до сих пор: следы от сто�
ловой и туалетов в алтарной части,
труба кочегарки. Очень жаль, что
пострадали росписи стен, видны
только три фрагмента. В конце экс�
курсии мы обратили внимание на
кровлю храма. Это металлический
каркас, он почти не защищает от
дождя. Но центральный купол бла�
годаря каркасу, кажется, парит над
зданием. На одном столпе трепещет
крыльями белый голубь с хохолком.
Девочки шепчут: «Красивый какой!»
Он посматривает на новых посети�
телей любопытным глазком и клю�
ет штукатурку. И еще нам говорят,
что есть и нижний храм, отделан�
ный первоначально мрамором: ико�
ностас, полы. Завтра мы пойдем
туда, в подземелье, работать.

После знакомства с территори�
ей – первый походный ужин. С ап�
петитом трапезничаем, одновре�
менно пытаемся соблюдать тиши�
ну, правда, безуспешно, так как впе�
чатления переполняют всех.

После ужина – вечерние молит�
вы в храме. Читаем по очереди,
поем все вместе. Отец Илья объяс�
няет, что значит молитвы «на сон
грядущим» и говорит, что утреннее
и вечернее молитвенное правило –

это пища для души, такая же есте�
ственная, как завтрак, обед и ужин
для тела. И еще батюшка поздрав�
ляет «подсолнухов» с началом по�
хода и желает, чтобы в нашем ла�
гере царила дружба, взаимовыруч�
ка, прощение и послушание взрос�
лым, тогда и будет нормальная об�
становка, и мы все будем одной се�
мьей.

Получив благословение, разбега�
емся. По распорядку дня – «личное
время», в которое желающие идут
рыбачить на р. Клязьму, прямо за
оградой храма.

От калитки – крутой спуск к ре�
ке и тропинкам на берегу. Пока раз�
бираем снасти и закидываем нажив�
ку, нами «кормятся» полчища кома�
ров. Рыболовы без удочек тут же
превращаются в охотников. Из при�
брежного кустарника вырубаем за�
готовки для луков и стрел. И потом
все дни мальчики и девочки увле�
ченно строгали палки и искали в
траве потерянные стрелы.

В этот вечер костер не зажига�
ли, но ребята учились рубить и пи�
лить дрова. Понравилось очень!

Отбой в 23.00, но, похоже, ни�
кому не удалось «уложиться» в это
время. Оказывается, за забором у
нас с одной стороны – ночной клуб
с дискотекой, с другой – лягушачий
концерт на Клязьме, а внутри лаге�
ря – охотники до приключений. Но,
в конце концов, усталость сделала
свое дело, и ночное дежурство вос�
питателей прошло в относительно
мирном режиме.

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
В 8.30 звонит колокол – это

подъем и сигнал на зарядку. Умыть�
ся, собраться на утреннюю молитву
в храм приходится быстро – на это
всего полчаса. (Что удивительно,
успевают все!)

После завтрака одеваемся по�
рабочему и спускаемся в церковное
подземелье. Нижний храм. Нет и
следов от былого убранства, о ко�
тором узнали на вчерашней экс�
курсии. Все помещения завалены
толстым слоем земли и шлака: здесь
была котельная. Об этом, а также о
проживании военных, свидетель�
ствуют многочисленные находки в
руках у детей: трубы и цифербла�
ты, солдатские сапоги и калоши,
военный фонарик, ножницы, пу�
зырьки из�под одеколона и сломан�
ная кокарда – таких «экспонатов»
набралась целая тачка. Ведра с зем�
лей выносим наверх, и кучи вырас�
тают на глазах.

В боковом приделе стоит насто�
ящий дощатый гроб. Это не пугает
ребят, а скорее впечатляет. Он от�
крывается, но внутри – не целый
скелет, а только небольшой ящик с
костями. Потом о. Андрей объяснил,
что корпуса, пристроенные с юга и
востока, стоят на месте церковного
кладбища. И в нижнем храме пере�
страивали стены и фундамент, по�
этому кости и «выходят» иногда на
поверхность. Еще несколько костей
мы нашли во время работы.

А вообще, необычная атмосфе�
ра подземелья способствовала
тому, что во время перерыва, когда
мальчики выпускали лопаты из рук,
их подхватывали девочки и стара�
лись найти «сокровища». А один
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из малышей стал собираться в экс�
педицию в боковой «туннель», ре�
шив взять с собой рюкзак, факелы
и оружие в долгий путь.

Когда финишная прямая уже зва�
ла работников к обеду, силы поки�
нули нас. И чтобы взбодриться,
«подсолнухи» решили поставить
рекорд: кто больше вынесет ведер
с землей за десять минут. Лопаты
замелькали с удвоенной скоростью
и ноги забегали быстрее. В резуль�
тате оказалось, что почти все успе�
ли поднять из подвала 10�15 ведер,
а то и больше.

Обед после трудов показался
необыкновенно вкусным, да он и
был таким. Просили добавки.

Потом, переодевшись и отды�
шавшись, поехали на экскурсию в
главный собор г. Орехово�Зуево,
освященный в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Нашим
экскурсоводом был секретарь кан�
целярии собора и историк�люби�
тель Евгений Викторович Старшов.
Он поведал увлекательную исто�
рию строительства храма двумя со�
седними деревнями – Орехово и
Зуево.

В соборе три придела: правый –
в честь великомученика Пантелеи�
мона. Его икону принесли в XIX в. с
Афона местные паломники. Она по�
крыта изящными украшениями, от�
литыми из пожертвований благо�
дарных богомольцев.

Левый придел посвящен святи�
телю Николаю Чудотворцу. Кресть�
яне при строительстве обратились
за помощью к помещику Николаю
Гавриловичу Рюмину и в память
благотворителя устроили Николь�
ский придел. В этом приделе на ана�
лое стоит необычная резная и рас�
крашенная икона святого. Из рас�
сказа нашего гида мы узнаем, что
такие иконы – большая редкость.
Вместе с деревянными скульптура�
ми они сохранились в основном на
русском Севере. В южном приделе
есть одна такая скульптура, она
изображает сидящего страдающе�
го Христа в терновом венце. Впе�
чатление сильное: хочется подой�
ти и пожалеть Его.

И центральный придел – Рожде�
ства Пресвятой Богородицы. Ока�
залось, что исторически в двух де�
ревнях, Орехово и Зуево, распола�
гавшихся на противоположных бе�
регах Клязьмы, были храмы в честь
этого праздника. Но когда они об�
ветшали, церковные власти разре�
шили строить новый собор, но с
одним условием – один на две де�
ревни. В главном приделе на «пару�
сах» под куполом необыкновенно
красивые росписи – фигуры еван�
гелистов с их символами. Они были
открыты недавно при расчистке
сводов от позднейших слоев живо�
писи, довольно неискусной и аляпо�
ватой. То, что увидели реставрато�
ры, а потом и мы, – роспись в мо�
нументальном русско�византийс�
ком стиле, как у Васнецова, относя�
щаяся к 1929 г. Известными стали
и имена мастеров: художник Кленов
с сыновьями.

Собор строился с 1872 по
1890 гг. и закрывался только с 1939
по 1943 гг. Поэтому почти все его
убранство – иконостасы, иконы –
сохранилось. В советское время из
разоренных храмов сюда свозилась
утварь и иконы. В последние годы,
когда стали вновь открываться хра�
мы, собор стал «делиться» тем, что
спас в смутное время.

В притворе на стенах – иконы
Собора новомучеников и исповед�

ников Российских и Собора ново�
мучеников Орехово�Зуевских. Сре�
ди них – епископ Орехово�Зуевс�
кий Никита и священномученик Ва�
силий Никольский, святой Крес�
товоздвиженского храма, в котором
мы в настоящее время живем и ра�
ботаем.

По окончании осмотра собора
приехал о. Димитрий Филин с ма�
тушкой Светланой, ответственный
по работе с молодежью и руково�
дитель городской молодежной
организации «Хорос». Батюшка
рассказал, что основой ее стали по�
взрослевшие выпускники воскрес�
ной школы при соборе. Ребята ак�
тивно участвуют в культурной жиз�
ни города, устраивают праздники,
помогают восстанавливать храмы,
любят спорт. Многие из них уже
стали студентами и трудятся на
приходах. Отец Димитрий объяс�
нил и значение названия «Хорос».
По�гречески – это «много света»,
или храмовое паникадило, а симво�
лически – каждый молодой человек
в организации, как свеча в большом
круге хороса, должен нести свет
миру.

Мы вышли из собора в ограду.
Нам очень понравились клумбы,
здание воскресной школы, пруд; но
больше всего – лавочки, так как пос�
ле работы ноги подгибались и хо�
телось «приземлиться». Девочки по�
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пытались поймать руками голубей,
которых здесь много, но не вышло.

В автобусе по пути в лагерь по�
полдничали мороженым и по при�
бытии сразу стали готовиться к от�
крытию спартакиады.

Спартакиаду торжественно от�
крыл заместитель руководителя по�
хода воспитатель Вячеслав Анато�
льевич Федотов. «Шустрикам» и
«Смелым ребятам» предстояли раз�
нообразные испытания: бои на
бревне, преодоление «подземелья» и
«широкой реки», высадка на «ост�
ров» и стрельба из лука в реальное
яблоко. На каждом этапе ребят ожи�
дали также интеллектуальные зада�
ния, где каждый мог проявить вни�
мательность, сообразительность и
смекалку, вспомнить правила рус�
ского языка и умение решать задач�
ки. На финише две команды сорев�
новались в старинной русской игре
– «большие прыгалки».

Закончив состязания, оба отря�
да дружным строем отправились на
ужин и вечернюю молитву, после
чего мальчики ушли на речку, а де�
вочки со Старковой Ириной Вла�
димировной занялись изготовлени�
ем салфетниц, украшенных рисун�
ками из разноцветной кожи. На сле�
дующее утро готовые произведения
стояли на  столе в трапезной.

Перед отбоем, хоть и недолго, но
посидели у костра. Пели песни под

гитару. Отец Андрей зажег рыбац�
кий костер – крестообразно надпи�
ленный чурбак, который сразу про�
звали «вечным огнем». Он горит
очень долго, экономично и можно
готовить еду, поставив посуду пря�
мо на горящее полено.

Отбою в этот вечер радовались
все.

18 ИЮНЯ, СРЕДА
Колокол звонит на полчаса рань�

ше, но это ложная тревога. В 8.30 –
подъем, зарядка, умывание. В 9.00
– утренние молитвы, завтрак и сбо�
ры в дорогу. Сегодня мы едем ра�
ботать в деревню Старый Покров.

Покровский храм был постро�
ен в XVIII в., во время явления в этих
местах Ахтырской иконы Божией
Матери в с. Яковлево. Поэтому один
из приделов зимнего храма был
освящен в честь этой иконы. Сам
образ не сохранился, но в церкви
есть точный список. Другой придел
зимней церкви – Никольский. Пре�
стол летнего храма освящен в честь
Покрова Пресвятой Богородицы.
Службы в летнем храме соверша�
ются с Пасхи до престольного праз�
дника в октябре, а потом двери за�
печатываются и – до следующей
Пасхи. Богослужения проходят в
зимней церкви, которая обогрева�
ется двумя печками, больше ника�
кого отопления нет.

Храм красив и по�домашнему
уютен. Из двух ярусов окон вниз
льются оранжевые и голубые лучи
света – витражи придают обстанов�
ке какую�то веселую сказочность.
Но работы вокруг очень много.
Храм никогда не закрывался, но он
старый и людей мало: до ближай�
шей автобусной остановки пять
километров. Настоятель храма –
отец Антоний – с матушкой и не�
сколькими прихожанами просто не
в силах все успеть.

«Подсолнухи» разделяются и
разбирают инструменты. Старшие
мальчики со взрослыми работают
на расчистке древнего церковного
погоста, средняя группа красит сте�
ны в летнем храме. Как сказал о. Ан�
тоний: «А вот наша стена. Эта зеле�
ная стена по всему храму  должна
превратиться в бежевую». Что мно�
гочисленные маляры и стараются
исполнить. Двое ребят красят цер�
ковный дом. Девочки и малыши во
главе с матушкой Ниной занимают�
ся прополкой церковного огорода,
помощью по хозяйству.

Время пролетает быстро, и вот
уже пора собираться домой на обед.
На прощание вместе фотографиру�
емся. Батюшка благодарит за по�
мощь и приглашает приезжать еще.

После вкуснейшего обеда – дол�
гожданный «тихий час»! Все, кто не
занят, «расползаются» по своим
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палаткам. Но ненадолго. Скоро мы
вновь собираемся вместе на олим�
пиаду по «Закону Божию». В этом
испытании «подсолнухи» могут себя
проверить: чему же они научились
за учебный год? Последнее задание
тоже интересное – мини�сочинение
«Кем бы я хотел стать и почему?».
Вопрос серьезный.

После полдника, ко всеобщему
сожалению, погода испортилась. И
по причине дождя второго тура
спартакиады не было. Но вместо
этого походный пресс�центр начал
работу над выпуском газеты «Под�
солнух», в которой девочки поста�
рались рассказать о самых ярких
впечатлениях. Рукодельницы окан�
чивали поделки из кожи. Кое�то, не
побоявшись тучек, играл во дворе.

Да, еще мы познакомились с пре�
подавателями приходской воскрес�
ной школы – творческие люди! Они
пригласили «подсолнухов» в мастер�
скую и показали детские работы:
роспись, деревянные игрушки, ба�
тик и рисунки. Пригласили желаю�
щих поучиться, и к концу этого дня
Лера Головкина сделала своими ру�
ками эмблему нашего клуба – под�
солнух – в технике батик, которую
мы увезем домой на память.

Ужин. Вечерние молитвы про�
шли в этот раз в трапезной. Все
вместе пели Серафимово правило.
А потом смотрели художественный
фильм по английскому роману
«Оливер Твист». В комнате была
полная тишина, что говорило само
за себя – интересное кино.

Этот вечер закончился сюрпри�
зом. На улице, на большом экране,
мужская часть лагеря смотрела пря�
мую трансляцию футбольного мат�
ча Швеция�Россия. Болельщики
подкрепляли свои силы бутербро�
дами и спасались от злых комаров,
одев накомарники. Счет – 3:1! Все�
общие поздравления и радость! А в
нашей спартакиаде «Смелые ребя�
та» опередили «Шустриков». Спаси�
бо им всем за игру!

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Подъем, зарядка, храм. Сегодня

праздник. У Глеба Перова и Андрея

Костицына – День рождения. Пос�
ле утреннего правила поздравляем
Глеба, ему исполнилось десять лет!
Большой человек. Жаль, что папа
Андрея Костицына уехал, но мы
решили написать ему sms�ку.

Закончив завтрак, получаем от
начальника похода, о. Илии, новую
походную форму – красные бейс�
болки. В них малыши стали сразу
похожи на грибы�подосиновики.
Нарядные, усаживаемся в автобус и
едем на экскурсию. Сегодня мы по�
сетим знаменитый фарфоровый
завод в Ликино�Дулево (читайте
рассказ Андрея Костицына).

Вернувшись в лагерь, немного
отдыхаем, обедаем и снова работа�
ем в нижнем храме. Параллельно
продолжает свою работу пресс�
центр. И вот, новый поворот собы�
тий. После полдника мальчики по�
лучают футбольную форму и гото�
вятся к дружеской встрече с ребя�
тами из «Хороса». Она проходит на
высоком уровне – «Подсолнух» и
«Хорос» играют на стадионе ново�
го городского спорткомплекса.
Наши девчонки�болельщицы тоже
готовятся: сочиняют кричалки, оде�
вают клубные футболки, берут с
собой флаги – будем болеть.
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Увидев соперников, которые
были выше и старше, взрослые и
дети сначала решили, что мы
опять проиграем. Но когда начал�
ся матч, оказалось, что возраст и
сила – это еще не все. Перед иг�
рой наши девочки и малыши мо�
лились за ребят, потом дружно
поддерживали их с трибун. А маль�
чики показали слаженную игру
дружной команды, и результат –
7:3 в пользу «подсолнухов» – был
одновременно и радостным, и уди�
вительным, и заслуженным.

Последний день окончился об�
щей трапезой и молитвой. После

этого рыбаки ушли на «тихую охо�
ту», все остальные играли во дво�
ре и сидели у костра. Хотя и не хо�
телось расходиться, но спать нуж�
но было лечь пораньше, в 22.30,
потому что и вставать утром рано.

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.30. Подъем на час раньше.

Мы едем на Литургию. Подъем, за�
рядка, сборы. Форма одежды – в
храм.

К девяти утра приезжаем в
с. Горбачиху в Троицкий храм.
Здесь нас уже встречают отец Ди�
митрий, матушка Светлана и ре�

бята из «Хороса». Храм очень кра�
сивый, но страшно разрушенный.
От былого великолепия осталась
только треть здания. Наверное, это
притвор и зимний храм с коло�
кольней. Пространство между ним
и алтарем летнего храма заросло
густой травой, из�за которой уга�
дываются очертания фундамента.
Похоже, что летняя церковь была
белокаменной, и ее силуэт напо�
минает древние храмы Византии.

В храме холодно, но топится
печка, возле которой собираются
малыши. На клиросе поют девуш�
ки их «Хороса», в алтаре прислу�
живают пономари из «Подсолну�
ха». На проповеди узнаем, что две
недели назад в храм через крышу
пробрались наши ровесники�сата�
нисты. Разбили стекла, ломали
иконы. Странно и страшно об
этом слышать, но батюшка гово�
рит ребятам, что нужно не боясь
рассказывать знакомым о ложно�
сти этого пути. Другом можно
быть только Богу. В этот день не�
сколько человек причащались (на�
кануне читали вместе правило ко
Святому Причащению). У Леры
сегодня именины – день памяти
мученицы Валерии Кесарийской –
многая лета!

По окончании Литургии воз�
вращаемся в лагерь все вместе. Хо�
зяева, орехово�зуевцы, приготови�
ли нам царское угощение: шашлы�
ки, картошка «в мундире», квас.
Дружно выносим во двор столы и
тарелки. Вместе молимся, общаем�
ся за столом. Скоро нам нужно со�
бираться домой.

Пришла пора. «Крылья сложи�
ли палатки, их кончен полет». Со�
бираем рюкзаки, грузим вещи в
автобус. На дорогу о. Илия подает
всем общее благословение, ребя�
та в ответ хором кричат ему «спа�
си�бо!» Да, поход окончен, и не�
множко жалко. Прощаемся с но�
выми и старыми знакомыми, ма�
шем рукой в окно и – в путь. На�
встречу новым приключениям!

Походный летописец
Светлана Полончук
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ОБ ЭКСКУРСИИ
НА ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

В ЛИКИНО,ДУЛЕВО
Летний лагерь мне запомнился

не только интересными делами, но
и поездкой на крупнейший в Рос�
сии фарфоровый завод в Ликино�
Дулево. Мы своими глазами увиде�
ли, как изготавливается посуда.

Сначала на первом этаже заме�
шивается «пластическое тесто» –
фарфоровая масса из белой глины
и разных добавок. Потом на вто�
ром этаже аппарат выдавливает из
теста «колбасу» и режет ее на ле�
пешки. Работница перекладывает
лепешки на специальную форму,
где они раскручиваются, как на
гончарном круге. Так формируют�
ся заготовки для чашек, тарелок и
чайников. Та же работница ставит
форму с заготовкой на полку, ко�
торая «лениво ползет» по подвес�
ному транспортеру опять на пер�
вый этаж для просушки. Затем бу�
дущие тарелочки и чашечки «едут»
на третий этаж, где их обжигают,
охлаждают и кладут на ленту дру�
гого транспортера, чтобы они
«подъехали» к глазури. Специаль�
ное крутящееся колесо с шипами
сначала придерживает их от паде�
ния в «таз» с глазурью, а потом, на
выходе, подталкивает: «Не задержи�
вай движение!» Недалеко от этого
станка другой полуавтомат отлива�
ет из жидкого фарфора в гипсовых
формах носики и ручки для посу�
ды, ручки для фарфоровых кукол и
другие мелкие детали. Рядом с этой
операцией одни мастерицы при�
клеивают эти носики и ручки к по�
чти готовой посуде, а другие поли�
руют ее до гладкости водой. В от�
дельном цехе, куда не разрешают
входить посторонним, готовую бе�
лую посуду раскрашивают кисточ�
кой или наклеивают переводные
картинки.

Запомнилась мне еще железная
дорога, со стрелками, но без сема�
форов, под потолком цеха. Неболь�
шие вагончики�«люльки» возят по�
суду из одного конца цеха в другой
и со второго на третий этаж. Рабо�
та кипит круглосуточно, потому

что раскаленную печь для обжига
нельзя остужать.

Мне показалось, что работать на
этом заводе не очень трудно, но уто�
мительно – шумно, жарко и от уста�
лости можно всю посуду перебить.
Тогда ее придется отправлять на пе�
реработку и… начинай все сначала!
«Тесто», «колбаса» и т. д. Наверное
поэтому трудятся на производстве
практически одни женщины – они
выносливы и терпеливы.

После экскурсии мы купили в
заводском магазине посуду на па�
мять, а я выбрал два бокальчика с
подсолнухами – папе на День рож�
денья.

Теперь мы знаем, что голубок на
дне чашки или тарелки – это сим�
вол завода «Дулевский фарфор».
Большое спасибо отцу Илье за та�
кую замечательную поездку. Даже
мои младшие сестренки захотели
пожить в палаточном лагере и по�
смотреть, как «купается» в глазури
новая посуда.

 Андрей Костицын

ПОХОДНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В первый день мне понрави�

лось, как мы ставили палатки, а
потом прилегли в них.

На второй день запомнилась
спартакиада. Как мы ползли через
доски, отгадывали шарады.

На третий день мне понрави�
лось… Да все мне понравилось!

Аня Фадеева

Рыбалка. 1�й день: Рыбы маль�
чики не поймали, но комаров хва�
тило на всех!

2�й день: Видны первые успехи.
Какой улов? Постиранные носки.

3�й день: Ура! Наконец�то! РЫБА!

«Мы очень любим петь песни у
костра. Играть в бадминтон, ска�
кать на скакалке и играть в другие
игры».

«В церковном подземелье Аня,
Василиса и Андрей нашли выгля�
дывавший из земли конец длинной
доски. Они подумали, что это мо�
жет быть деревянный крест. Стали
производить раскопки. Жалко, но
оказалось, что это простая доска,
хотя искать все равно было инте�
ресно!»

ЗА ВРЕМЯ ПОХОДА
МЫ НАУЧИЛИСЬ…

Лера – чистить много картош�
ки, Виталик – работать бензопи�
лой. Все ребята научились рубить
дрова. Все девочки (и мальчики
некоторые) – работать с кожей. Те�
перь в столовой красивые салфет�
ницы. Лера сделала батик – эмбле�
му клуба «Подсолнух».

Вячеслав Анатольевич научился
росписи по дереву, Василиса, Надя
и Ксюша – красить стены. Аня Ф.
научилась окучивать картошку,
Ираида – копать землю. Надя на�
училась пользоваться душем (душе�
вой кабиной). Наши повара не учи�
лись готовить (шутка), они готовят
изумительно (не жалуемся!!!)».

P. S. В конце любого дела хочет�
ся подвести какие�то итоги. В кон�
це нашего похода хочется от души
поблагодарить всех организато�
ров, воспитателей, работниц по�
ходной трапезной, медсестру, води�
теля, наших батюшек, хозяев и по�
мощников за труд, терпение и лю�
бовь. И пожелать Божией помощи
и новых походов.

Подготовила Светлана Полончук

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
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Диакон Андрей Кураев
НЕАМЕРИКАНСКИЙ МИССИОНЕР
ИздDво Саратовской Епархии. Саратов, 2006.

Диакон Андрей Кураев –
профессор Московской духов�
ной академии, но эту книгу он
адресует не семинаристам, а
университетской молодежи.
Университет, наука, Интернет,
молодежная культура – это для
Церкви зарубежье, наглухо за�
колоченное с обеих сторон,
или же это meeting point
(англ. – место встречи)? Свое�
образие этой книги можно вы�
разить так: «Ваши проблемы с нашей точки зрения», то
есть проблемы, которые есть в жизни и в мыслях не�
церковных людей, но рассмотренные с христианской
точки зрения. Впрочем, в Церкви есть и свои пробле�
мы, а некоторые страницы этой книги обращены все�
таки к семинаристам. Главная из внутрицерковных про�
блем, которые обсуждаются в этой книге, – отчего в на�
шей стране легче встретить миссионера�протестанта из
Америки, чем миссионера православного.

ИСКУШЕНИЯ НАШИХ ДНЕЙ.
В ЗАЩИТУ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА
АвторDсоставитель А. Добросоцких.
ИздDво «Даниловский благовестник». М., 2006.

Отрадно, что сегодня идет
возрождение Церкви, растет
число открываемых храмов и
монастырей, свет духовного
просвещения постепенно про�
никает все глубже в народное
сознание.

Вместе с тем, любое разви�
тие сопровождается, как изве�
стно, болезнями роста. И чем
сложнее организм, тем сложнее
и болезни, которые он пережи�
вает. Православная Церковь – это сложнейший духов�
ный, общественный, экономический и политический
организм. Поэтому многообразны и непросты те ду�
ховные искушения и соблазны, которые встречаются, в
основном, среди еще не окрепших в вере новоначаль�
ных членов Церкви. Тех, которых во все времена назы�
вали неофитами.

Книга посвящена анализу соблазнов, встающих в
наши дни перед человеком, пришедшим в Православ�
ную Церковь. Искушения «младостарчества», духовные
заблуждения, поиск «чудес и откровений», еретические

«богословствования», идущие вразрез со святоотечес�
ким учением, околоцерковные суеверия, раскольничьи
группировки, пытающиеся одолеть Церковь изнутри, –
со всеми этими опасностями можно бороться, воспи�
тывая в себе рассудительность, трезвомыслие и восста�
навливая целостное христианское мышление – по Богу,
а не по человеку.

Но не забудем, что подобные опасности бывали и
прежде, еще со времен апостольских. Не нужно впадать
в панику. Церковь жива, и ее Глава – Сам Христос. Но
нужно хорошо понимать, что Церковь – это мы, и от
нас зависит, будем ли мы содействовать Богу или пре�
пятствовать Ему в деле церковного строительства.

ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ, НАШИХ ДЕТЕЙ!
Книга для родителей
Составитель Галина Громова.
ИздDво «Паломник». М., 1999.

«Нет никакого высшего ис�
кусства, как искусство воспи�
тания. Мудрый воспитатель
создает живой образ, смотря
на который, радуется Бог и
люди».

Архимандрит Иоанн (Кре�
стьянкин).

Книга представляет собой
подборку материалов из изда�
ний 19�20 вв. В пяти ее разде�
лах помещены молитвы роди�
телей за детей; порядок и
объяснения как должно происходить детской испове�
ди; духовные наставления по вопросам православной
педагогики свт. Иоанна Златоуста, оптинского старца
Амвросия, свт. Феофана затворника, старца Адриана
Югского, свт. Филарета Московского и многих других
святых, подвижников, духовных писателей; рассказы
о замечательных матерях�христианках, известных в
истории Церкви, и несколько поучительных расска�
зов из семейной жизни. В приложении читатели най�
дут воспоминания владыки Никона (Рождественского)
о его детстве, очерк иеромонаха Ираклия о детях�па�
ломниках в Троице�Сергиевой лавре и Слово новому�
ченика протоиерея Иоанна Восторгова о религиозном
и патриотическом воспитании. Значение проблем, под�
нятых в сборнике, трудно переоценить в наше время.

Самое мощное средство для исправления нашей
жизни – непрестанная молитва матери. Добилась же
евангельская хананеянка своей молитвой спасения
бесновавшейся дочери. Быть может, Господь попус�
кает потому искушаться детям, чтобы сделать их дваж�
ды детьми своих родителей – детьми по плоти и деть�
ми по духу.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ



36 ¹ 7-8 (65-66)

Наш адрес:
141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
с. БогословскоеDМогильцы, храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 993,05,48, 8,901,512,68,17
e–mail: o_iliya@mail.ru; сайт:  www.hram,usadba.ru

Над номером работали:
Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий
Художник – С.Полончук
Компьютерная верстка и дизайн – Ю.Юдаков

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных и бытовых нужд.

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: 8,901,512,68,17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

ГОЛОВОЛОМКА «ИМЕНА»

Найди все имена детей, которые вписаны в цепочку.
Посчитай, сколько их.

Поздравляем!
1 сентября с началом школьного года поздравляем всех учащих
и учащихся;
До 17 в. от 1 сентября вели счет годового круга, поэтому
церковное новолетие празднуется 14 сентября (1сентября по
старому стилю).

Поздравляем с Днем Ангела!
8.09 – мучеников Адриана и Наталии – Наталий: Екадомову,
Наумову, Кузнецову, Самодурову, Шумареву, Панину,
Лукьянову, матушку Наталью Зайцеву;
15.09 – преподобного Антония Печерского – Антона Лебедева;

16.09 – мученицы Василиссы – Василиссу Зубрий;
18.09 – мученицы Раисы – Раис: Гурьянову, Островскую,
Вознесенскую,
29.09 – княгини Чешской Людмилы – Людмил: Сергееву,
Клепневу, Куликову;
30.09 – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии –
Вер: Афанасьеву, Горбунову, Георгиеву; Надежд: Муранову,
Ушакову, Кечину, Костицыну; Любовей: Когут, Сутормину,
Куколеву, Бессилину, Луцко
и всех, кто празднует именины в сентябре! Желаем вам
спасения души, благословения Божия на ваши труды и
семейного благополучия.


