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Сретение Господне  

Проповедь архимандрита Серафима (Тяпочкина) 

В 
о имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! 
 

«Приидите ко Мне вси труждаю-
щиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы» (Мф. 11, 28). Так 
звал к Себе во время Своей зем-
ной жизни Божественный Учи-
тель, Господь наш Иисус Хри-
стос. Он звал к Себе труждаю-
щихся и обремененных, Он звал 
к Себе не-счастных и обездолен-
ных, Он звал к Себе всех труже-
ников и страдальцев земли. Его 
Божественный голос проникал в 
человеческие души, потрясал 
умы и влек к Нему сердца лю-
дей. 
 
Они отзывались на этот голос, 
шли ко Христу, несли к Нему 
свое горе, несчастье, скорби, 
страдания и болезни. Любовь, 
которая сияла на пречистом ли-
ке Христа, горела в Его очах, 
любовь, которая исходила при 
всяком дыхании Его, эта Божест-
венная любовь согревала всех 
приходящих к Нему, проникала в 
сердце, вносила покой в душу. 
И, забывая обо всем, эти люди 
обретал и мир  и  покой . 
«Приидите ко Мне! Приидите ко 
Мне вси труждающиися и обре-

мененнии… Возьмите иго Мое 
на себе и научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем, и 
обрящете покой душам ва-
шим» (Мф. 11, 28-29). 
 
Так зовет и нас с вами, дорогие 
братие и сестры, Христос, обе-
щая дать покой душам нашим. 
Покой души – какое это счастье 
для человека. Что может быть в 
жизни нашей дороже этого по-
коя?! Можно иметь полное жиз-
ненное довольство, можно 
иметь в пользовании все удобст-
ва жизни, все блага мира сего, 
можно считать себя счастливым 
в семейной и общественной жиз-
ни, но если на душе не будет 
покоя, то, увы, счастье наше бу-
дет далеко не совершенным. 
 
Можно ли назвать истинным сча-
стьем то, что временно и скоро-
преходяще? Сегодня мы в славе 
и почете, а завтра можем быть в 
презрении и поношении. Сего-
дня кричим «осанна», а завтра – 
«распни», сегодня мы в силе и 
здравии, завтра – в немощах и 
болезнях, сегодня мы живем, а 
завтра пелена смерти может за-
тянуть наши глаза, и гроб станет 
нашим последним достоянием 
здесь, на земле. 

Так призрачно, так суетно то, что 
в мирском понимании принято 
называть счастьем. Не к такому 
счастью зовет нас Христос. 
«Савле, Савле, что Мя гони-
ши?» (Деян. 9, 4), – воззвал Хри-

стос некогда к гонителю Своему 
Савлу (впоследствии же велико-
му Апостолу Павлу). «Господи! 
Ч т о  п о в ел иш ь  м н е  д е -
лать?» (Деян. 9, 6), – был вопрос 
со стороны Савла. И, придя ко 
Христу, этот жестокий гонитель 
Христа стал великим Апостолом 
Павлом. И его высокая душа во 
Христе обрела покой. Ища этого 
покоя для души, и мы, уже из-
мученные, исстрадавшиеся и 
усталые на жизненном пути, 
пойдем ко Христу. 
 
Он согреет нас Своей любо-
вью. Он утешит нас. Он про-
стит все вины наши пред Ним, 
Он забудет все оскорбления, 
какие так часто мы наносим 
Ему, Он вернет нам Свое бла-
говоление, и в лоне бесконеч-
ной любви мы обрящем покой 
душам нашим. Аминь. 

Покой души – какое это счастье 
для человека. Что может быть в 
жизни нашей дороже этого по-
коя?! Можно иметь полное жиз-
ненное довольство, можно 
иметь в пользовании все удоб-
ства жизни, все блага мира сего, 
можно считать себя счастливым 
в семейной и общественной 
жизни, но если на душе не будет 
покоя, то, увы, счастье наше бу-
дет далеко не совершенным. 

ТАЙНА 
 

"Нам не дано предугадать 
как слово наше отзовётся". 
Ушедший в вечность не вернётся... 
Но можно сердцем сострадать, 
 
но можно ждать, терпеть и верить, 
всё силой Слова освящать, 
врагов любить, друзей прощать, 
жить не по лжи, не лицемерить. 
 
И можно по утру уйти 
в забытый сад и там молиться. 
И невозможное случится, 
и просветятся все пути. 
 
И обнажатся все дороги, 
бурьян и пыль сойдут на нет, 
засеребрится первый снег, 
любовь покроет боль тревоги. 
 
Еще не названы они - 
святые новых поколений, 
и грациозные олени 
в лесной скрываются тени. 
 
Вселенная от звёзд - до слёз, 
от ангелов и до оленей, 
причастна тайне искупленья, 
увенчана венком из роз. 
 

инок Всеволод 
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Священномученик Феодор  

(Грудаков) 

5 февраля празднуется Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Священномученик Феодор (Грудаков) был настоятелем Тихвинского храма в нашем городе вплоть до его 
закрытия в 1930 году. В 2004 году он был прославлен в сонме новомучеников и исповедников российских. 

Ф 
еодор Васильевич Гру-
даков родился 13 фев-
раля 1888 г. в деревне 

Песья Подольского уезда Мос-
ковской губернии в крестьянской 
семье.  
 
В 1905 г. Феодор Васильевич 
окончил Перервинское духовное 
училище и поступил в Москов-
скую Духовную Семинарию, и по 
ее окончанию, в 1911 г. был ру-
коположен в священника к Тих-
винскому храму в село Богород-
ское-Ватутинки Подольского 
уезда. 
 
В 1912 г. Федор Васильевич же-
нился на Вере Александровне, 
дочери московского священника 
Никитского Александра Павло-
вича. Вера Александровна окон-
чила гимназию и епархиальное 
училище, и работала учительни-
цей в Ватутинской начальной 
школе, что расположена неда-
леко от с. Богородского. 

При церкви в Богородском был 
дом. В доме - пять комнат. Фе-
дор Васильевич с Верой Алек-
сандровной занимались кресть-
янским трудом, содержали коро-
ву, лошадь, овец, поросят. При 
доме был большой сад. Федор 
Васильевич очень любил детей. 
Прихожанка Тихвинской церкви, 

единственная свидетельница, 
оставшаяся в живых, Валентина 
Михайловна Богаткина, расска-
зывала (в 2005 г.), что Федор 
Васильевич всегда находил доб-
рое слово детворе, часто уго-
щал яблоками и конфетами.  
 
Своих детей у Федора Василье-
вича с Верой Александровной 
было семеро. 
 
В 1914 году Федор Васильевич 
был на фронте, где служил свя-
щенником; с ноября 1918 г. на-
ходился в тыловом ополчении 
Красной армии, а с июня 1919 г. 
продолжил свое служение в 
Тихвинском храме.  
 
15 августа 1930 г. отец Феодор 
был арестован сотрудниками 
ОГПУ по обвинению в антисо-
ветской деятельности и заклю-
чен в Бутырскую тюрьму в Моск-
ве. 

 Материалы дела №3267 (архивный NП-72939) 16 августа 1930 г. 

Обыск. На основании постановления об обвинении по ст.58 
п.10 УК РСФСР от 16 августа 1930 г. 
При обыске нашли тетради с записями, дневники, советские 
серебряные деньги - на 20 руб.15 коп. 
Из протокол допроса (от 16 августа). 
...В предъявленном мне обвинении Зиновкиным (?) себя не 
признаю... Никаких проповедей, касающихся положения в 
стране, а также тем антисоветского характера не вел. В пери-
од коллективизации я никаких разговоров и бесед не имел, 
только был раскулачен; в последствие все было возвращено. 
С духовенством связи не имею. 
Вопрос: Ваша проповедь «Надо молиться православным, 
ибо настало смутное время в нашей стране...» 
Ответ: «Такой проповеди-обращения я не произносил». 
Вопрос: «С какой целью вы собирали советскую разменную 
серебряную монету?» 
Ответ: «Собраны с прихожан во время службы 9 августа». 
Показания Грудакова Ф.В. 24 августа 1930 г.  
«На Фабрику приезжал деятель большевиков - Широков, и я 
на собраниях иногда присутствовал. Я не выступал. Не отри-
цаю, что я в один из таких моментов кому-либо сказал, что 
большевики пришли к власти на штыках, но это не было вы-
ступление. 
Издание декрета Советского правительства о запрещении 
преподавания Закона Божия меня обескуражило. Я психоло-
гически не мог с этим примириться. Считаю - это насилие над 

человеческой совестью. 
На собрании в школе предложил церковному совету послать 
письмо от имени всех верующих с просьбой ходатайствовать 
разрешение преподавания Закона Божьего в школе. Но чтобы 
верующие присылали детей на дом, не говорил. В Подольске 
с ноября 1918 г. по июнь 1919 г. был в тыловом ополчении - 
исполнял всякие хозработы. 
В восстании Зеленого участия не принимал и с сочувствием к 
нему не относился - это была синица, пытающаяся поджечь 
море. Добавлю, что со всеми мероприятиями соввласти я 
соглашался и соглашаюсь, за исключением постановки вопро-
са, что религия есть враг народа. На основании этого я путем 
бесед пытался привить верующим, что религия не есть враг 
народа, а способна его утешить и развивать чувства милосер-
дия, братских отношений.» 
Следствие в начале сентября 1930 г. было закончено. Следо-
ватель, формулируя обвинительное заключение, в частности 
написал: «В своих показаниях обвиняемый Грудаков не отри-
цает, что ведет среди населения агитацию с целью привить 
мысль, что религия не есть враг народа, с тем, чтобы разбить 
установку советской власти, что таковая - дурман». 
Обвинительное заключение по Делу №3267 10. 
Обвиняется священник Грудаков Федор Васильевич в контр-
революционной агитации, т.е. в преступлении, предусмотрен-
ным ст.58 п.10 УК РСФСР. Приговорен к 5 годам исправитель-
но-трудовых работ на Беломоро-Балтийском канале. 
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Наказание он отбывал на строи-
тельстве Беломорского канала и 
затем на строительстве Серб-
ского порта. 
 
В апреле 1934 г. Феодор Ва-
сильевич вышел из заключения. 
Сначала он служил в Рязанской 
епархии, а в апреле 1937 г. по-
лучил назначение в Знаменскую 
церковь села Старая Кашира 
Каширского района Московской 
области. 
 
В 1937 г. председатель колхоза 
в селе Старая Кашира послал в 
районное отделение НКВД с на-
рочным заявление, в котором 
просил срочно арестовать отца 
Феодора. Свою просьбу он мо-
тивировал тем, что священник 
сорвал важное мероприятие. 
Вечером 3 декабря планирова-
лось собрать колхозников для 
беседы о предстоящих выборах 
в Верховный Слвет, а отец Фео-
дор, как писал доносчик, «этот 
враг трудящегося народа, со-
брал вечерню, созвал к себе в 
церковь всех избирателей, ого-
раживая себя праздником Вве-
дения». 
 
Отец Феодор был арестован 4 
декабря 1937 г. Каширским рай-
онным отделением НКВД и в тот 
же день допрошен. Свидетели, 
вызванные для дачи показаний, 
рассказали, что отец Феодор 
призывал людей ходить молить-
ся в храм, и авторитет его, не-
смотря на непродолжительный 
срок служения в селе, очень вы-
сок. 
 
В тот же день следствие было 
закончено. Отца Феодора пере-
вели в Таганскую тюрьму в Мо-
скве. 7 декабря 1937 г. тройка 
НКВД приговорила отца Феодо-
ра к 10 годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. 
27 декабря 1937 г. с этапом за-
ключенных отец Феодор прибыл 
в Самарлаг НКВД (пос. Безы-
мянка, Молотовского р-на, Куй-
бышевской обл.), , где и умер от 
непосильного труда и голода 26 
ноября 1940 г. и был погребен в 
общей безвестной могиле. 
 
В газете «Костино, Богородское 

тожъ» №5(7), май 2011 опубли-
кована статья Максима Макси-
мова «Священномученик Алек-
сий (Введенский)», где в частно-
сти, есть сведения и о Федоре 
Васильевиче. 
 
В один день с о. Алексием «был 
осужден к такому же сроку свя-
щенник Феодор Грудаков. Они 
учились в одном классе семина-
рии, а теперь выпало вместе от-
бывать наказание на строитель-
стве Самарской теплоэлектро-
централи. По здоровью отец 
Алексий сразу получил третью 
категорию инвалидности. Из за-
ключения отец Алексий отпра-
вил супруге несколько писем. 
Последнее она получила 11 де-
кабря, а через некоторое время 
было получено письмо от отца 
Феодора: «Глубокоуважаемая 
Елена Александровна! Сообщаю 
Вам печальную и грустную 
весть: не стало Алексея Гри-
горьевича. В ночь с 22 на 23 де-
кабря (1937 г.) в 3 часа 45 минут 
он скончался. Не нахожу слов, 
да и бесполезны они, чтобы уте-
шить Вас. И словами не зале-
чишь той раны душевной, кото-
рую Вы получаете при такой ут-
рате. Но надеюсь, Вы найдете 
утешение в том, в чем утешал 
себя Алексей Григорьевич,- в 
вере. Конечно, постарайтесь 
сделать то, что ему как христиа-
нину нужно. Мне не пишите. 
Представится случай, сообщу 
все подробности о его жизни и 
смерти. С полным сочувствием 
и соболезнованием к Вам. Бере-
гите себя для Вашего мальчика. 
Оставшиеся на его счету деньги, 

думаю, будут Вам высланы. Об 
этом с сообщением Вашего ад-
реса сделано заявление мною.» 
 
От отца Феодора не  осталось 
почти никаких вещей. Только в 
альбоме было несколько фото-
графий. Фотография, где он был 
изображен в рясе и с крестом, 
хранилась у дочери Федора Ва-
сильевича Нины Федоровны от-
дельно, в недоступном для де-
тей месте. В старом кованом 
сундуке хранился крест—
распятие, который потом куда-то 
пропал. 
 
Историю Федора Васильевича 
его внуки узнавали по крупицам 
от бабушки и мамы. Знали, ко-
нечно, что дед был в заключе-
нии, но об этом говорилось ше-
потом с увещеваниями никому 
не рассказывать. 
 
Более полные данные были по-
лучены позже, в 1991 году, когда 
внук Федора Васильевича 
(составитель этой истории) при-
шел в приемную КГБ на Кузнец-
ком Мосту и попросил предоста-
вить сведения о причинах аре-
ста и месте захоронения деда. 
Чиновник спрашивал, зачем это 
надо, на что внук отвечал: «Не 
хочу быть Иваном, не помнящим 
родства». 
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Материалы дела довольно дол-
го искали и нашли в архивах 
КГБ Московской области. Для 
ознакомления были предостав-
лены две объемистые папки. 
Ксерокопирование не разреша-
лось. Разрешили делать выпис-
ки. Через некоторое время при-
слали нарочным конверт с сур-
гучной печатью. В конверте - 
удостоверение личности, кото-
рое выдали вместо паспорта 
после первого заключения, 
справка о смерти из Самары и 
справки о реабилитации по каж-
дому делу. В справке о смерти, 
присланной из бывшего Самар-
лага, была дата смерти и за-
пись: «Место захоронения неиз-
вестно». 
 
25 марта 2004 года священник 
Феодор Грудаков был причис-
лен к лику святых. 
 
Память священномученика 
Феодора совершается в день 
его мученической кончины 14 
(27) ноября, а также в день 
празднования Собора ново-
мучеников и исповедников 
Российских 25 января (7 фев-
раля), если этот день совпа-
дает с воскресным днем, а ес-
ли этот день не совпадает с 
воскресным днем, то в бли-
жайшее воскресенье после 25 
января (7 февраля). 
 
Жизнь Грудаковых после смерти 
главы семьи была тяжелой, 
один за другим умерли трое де-
тей. Вера Александровна с дву-
мя детьми переехала в с. Ива-
новское (ныне район Москвы), 
где снимали угол. 
 
После второго ареста Феодора 
васильевича Веру Александров-

ну стали часто вызывать в 
НКВД. Она боялась, что ее тоже 
арестуют. Решила уехать. Дом 
продали Троицкой Фабрике. Од-
нако, где-то в толкучке, воры 
разрезали карман и украли 500 
рублей.  
 
В связи с арестом мужа Веру 
Александровну лишили избира-
тельных прав, о чем сохранился 
документ.  
 
В 1941 году двенадцатилетний 
сын Юра вместе с мамой (верой 
Александровной пошли в лес за 
дровами. При переходе через 
Шоссе Энтузиастов Юра попал 
под машину и погиб на глазах у 
матери. Шофер с места проис-
шествия скрылся.  
 
Жизнь Веры Александровны бы-
ла тяжелой: арест мужа, гибель 
детей, скитание по чужим углам, 
запрет на преподавательскую 
деятельность, работа нянечкой 
в инфекционной больнице и ве-
черняя учеба на хирургическую 
медсестру, беспокойное прожи-
вание с семьей дочери 
(впятером в одной комнате ком-
мунальной квартиры). 
 
Воспитанная в семье московско-
арбатских интеллигентов с ду-
ховной родословной, в детстве 
привыкшая к культурному обще-
ству и материальному достатку, 
большую часть своей жизни она 
прожила в тревоге, страхе и ни-
щете. 
 
Вера Александровна прекрасно 
знала русскую литературу, наи-
зусть цитировала стихи Пушки-
на, Некрасова, владела фран-
цузским языком. Однако препо-
давать в школе она не могла по 

политическим 
м о т и в а м —
жена врага 
народа. 
В войну она 
устроилась на 
работу нянеч-
кой в инфек-
ц и о н н у ю 
больницу и 
без отрыва от 
работы пять 
лет училась 

на хирургическую медицинскую 
сестру. Потом работала на две 
ставки в Морозовской больнице 
и в Тушинской больнице №82. 
 
Несмотря на потрепанные нер-
вы и слабое здоровье: ревма-
тизм, склероз, гипертония, кро-
ме того, она в 53 года попала 
под мотоцикл и лежала в боль-
нице с переломами,- Вера Алек-
сандровна прожила долгую 
жизнь. Умерла она в 1977 году 
10 мая в возрасте 84 лет. По-
следний год жизни она не ходи-
ла и почти ничего не видела. До 
самого конца она пыталась чи-
тать через толстое увеличитель-
ное стекло свою любимую лите-
ратурную классику.  
 
Веру Александровну, как и впо-
следствии ее дочь Нину Федо-
ровну, похоронили на Попов-
ском кладбище недалеко от по-
селка Ремзавод.  
 
Дом Грудаковых в д. Песье уда-
лось найти только в 2009 году и 
не с первой попытки. Одна жен-
щина показала на дом старожи-
лов, братьев Китруков, Валенти-
на и Анатолия, которые знали 
Грудаковых. Анатолий привел к 
дому №27, где проживает семья 
Овчаруков. Старший—Трофим, 
старик 80-ти лет, сообщил, что в 
1946 году дом был куплен у Гру-
дакова Ивана Васильевича. 
 
Иван Васильевич Грудаков, 
младший брат деда Федора, 
был председателем колхоза и 
погиб, защищая колхозное сено 
от воров. Когда преступников 
везли в милицию, один из них 
достал из сапога пистолет и не-
сколько раз выстрелил Ивану 
Васильевичу в живот. 
 
Анатолий 
Китрук по-
казал мо-
гилу Ива-
на Василь-
евича, его 
его жены и 
дочери с 
мужем на 
м е с т н о м 
кладбище. 

Вера Александровна и ее дочь, Нина Федоровна Бармакова 
Евдокия Васильевна 

Грудакова 
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У деда Федора была сестра, Евдокия Василь-
евна Грудакова (Масленкова). Она вышла за-
муж и поселилась в д. Ботаково, что располо-
жена в 1 км от с. Богородское. Она тоже была 
человеком особенным: всегда отличалась доб-
ротой и гостеприимством, воспитала не только 
своих, но и много приемных детей. Евдокия Ва-
сильевна похоронена на Поповском кладбище. 

По материалам, подготовленным внуком  
священномученика Феодора 

Бармаковым Борисом Петровичем 

Дом, в котором родился и жил Федор Васильевич и его новые  
обитатели. Подольский р-он, д. Песье. 

Слово о схимонахе Кассиане 
В день памяти преподобного Макария Египетского, 1-го февраля (19 янв ст.ст.) 2012 года преставился один 
из последних монахов-отшельников, делателей Иисусовой молитвы схимонах Кассиан. 
Мы называем старшими братьями, говорит монах Константин, тех, кого православные читатели знают по 
книге монаха Меркурия «В горах Кавказа». И вот преставился последний из них. 

Б 
иографические сведения о 
нем скудны и отрывочны. 
Сам он рассказывал, что 

родился в Тульской губернии в 
1927 году, в семье сотрудника 
НКВД. Но, несмотря на такое про-
исхождение, которое, казалось 
бы, никоим образом не способст-
вовало не то что зарождению ду-
ховности, а наоборот, должно бы-
ло привести к полному атеизму и 
воспитанию в коммунистическом 
духе, будущий схимонах Кассиан, 
в миру Ермаков Всеволод Ва-
сильевич, Божьим Промыслом и в 
результате усердных поисков 

высшего смысла человеческой 
жизни получил искру веры и су-
мел, в дальнейшем, сохранить и 
преумножить ее. 
 
По молодости лет он был моби-
лизован в ряды Советской армии 
и отправлен на Дальневосточный 
фронт, где началась война  с 
Японией. Служба в Манчжурии 
продолжалась для него, ни много 
ни мало шесть лет. После демо-
билизации будущий пустынник 
поступает в духовную семинарию 
при Троице-Сергиевой Лавре, но 
после года обучения, ощущая 

некое неудовлетворение своей 
духовной жажды, решает поехать 
к старцам и узнать Волю Божию о 
себе - как ему быть и чем зани-
маться дальше? Разрешив у 
старца свои вопросы и недоуме-
ния, Всеволод направился в 
Глинскую пустынь и был принят 
туда в качестве послушника. Там 
он застал Глинских старцев, от-
цов Серафима (Амелина), Сера-
фима (Романцова), Андроника 
(Лукаша) и других известных под-
вижников благочестия. В 1958 
году будущий монах Кассиан 
приехал в Сухум, и оттуда отпра- 

С 
о сцены звучали Рождест-
венские стихи в исполнении 
талантливых артистов. Сы-

нок отца Кирилла Илларион Сле-
пян пришел читать стихотворение 
после тяжелой болезни, так он хо-
тел выступать. Театральной студи-
ей была показана трогательная 
сценка «Снежинки». Чистые голоса 
детского хора завершили сценку 
прекрасной песней и трепетным 
танцем снежинок. 
Концерт очень украсило выступле-
ние ансамбля балалаечников под 
руководством Хамзина Дамира 
Авамильевича. Мальчишки вместе 
с преподавателем так бойко играли 
на своих инструментах, что зрители 
были просто в восторге.  
 
Под песню группы «Солнышки» 
«Мы сами снимаем кино» на экране 
был показан видеоролик о том, как 
сами ребята с преподавателем 
Константином Панкратовым снима-

ли фильм-притчу для Маленькие 
балерины подарили зрителям свой 
танец «Вечная любовь». В белых 
сверкающих платьицах, они легко и 
непринужденно двигались по сце-
не, увлекая всех присутствующих в 
мир танца. 
 
Театральная постановка «Снежная 
королева», режиссёром которой 
была Рыженкова Олеся Владими-
ровна, для многих зрителей стала 
неожиданным сюрпризом. На этот 

раз в спектакле участвовали педа-
гоги Воскресной школы и прихожа-
не нашего. Все артисты были вели-
колепны, они свободно и легко ис-
полняли свои роли, как настоящие 
профессионалы.   
Было очень отрадно видеть на кон-
церте множество зрителей, кото-
рые даже не помещались в кон-
цертном зале, и всех священников 
нашего храма.  

Светлана Мочалова, 
Юлия Беликова. 

Рождественский концерт Воскресной школы 

15 января состоялся очередной Рождественский концерт Воскресной школы «Лествица». 
Духовенство храма, педагоги, дети и прихожане храма Живоначальной Троицы города Троицка собрались в 
концертном зале Центра МОСТ, чтобы через искусство прославить Рождество Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. 
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вился к пустынникам, в горы, в 
местность, называемую Барганы. 
Там он был принят схимонахом 
Серафимом (в то время монахом 
Самоном) и пребывал в послуша-
нии у него. Через некоторое вре-
мя туда же пришел, ныне извест-
ный подвижник, схиархимандрит 
Виталий (Сидоренко), тогда еще 
послушник Виталий, и они уже 
вдвоем стали нести послушание у 
отца Серафима. 
 
Но, поскольку советские власти 
неусыпно следили за монашест-
вующими в Кавказских горах и 
всячески преследовали их, угро-
жая арестом и тюремным заклю-
чением, пустынники решили ис-
кать для себя другое, более уда-
ленное и уединенное место, неиз-
вестное властям. Поиски продол-
жались довольно долго, и в конце 
концов увенчались успехом, под-
вижники нашли то место, которое 
описывается монахом Меркурием 
в его книге «В горах Кавказа».  
 
Многие из современных читате-
лей, возможно, не знают, что в те 
времена ношение длинных волос 
и бороды, а тем более подрясни-
ка, носило «антисоциальный ха-
рактер», вызывало у представи-
телей власти резко негативную 

реакцию и приравнивалось к ан-
тисоветской агитации. Отец же 
Кассиан, передавая слова стар-
цев, говорил: борода и подрясник
- это безгласная проповедь Еван-
гелия.  
 
Путь монашеской жизни - это путь 
борьбы против мира, плоти и диа-
вола. Монах Константин, знавший 
схимонаха Кассиана на протяже-
нии 39 лет, вспоминает, что все-
гда с радостью удивлялся, как 
Иисусова молитва преобразила 
человека - послушника Всеволо-
да в схимонаха Кассиана. Будучи 
новоначальным, послушник Все-
волод мог позволить себе до-
вольно резкие высказывания, ко-
торые, видимо, являлись отпечат-
ком его службы в армии. Он был 
веселого нрава, бывало шутил и 
вел себя не очень сдержанно. 

При этом он всегда жил очень 
уединенно, а в общении с женщи-
нами вообще мог быть резок. 
 
И вот насколько благодать Божия, 
изливающаяся на душу посредст-
вом покаянного возделывания 
молитвы Иисусовой, изменила 
его. Судьбами Божиими, послед-
ние годы жизни схимонах Кассиан 
провел в женском монастыре ма-
тушки Серафимы, близ Сухума. 
Господь, Промыслом Своим вы-
вел этого подвижника из пустыни 
и поселил в монастыре.  
 
В последние годы жизни Господь 
ниспослал отцу Кассиану, по сми-
рению его, дар прозорливости. 
Все, кто знали его и пользовались 
его духовными наставлениями, 
отмечали это. Многим он пред-
сказывал в прикровенной форме 
те события, которые могли про-
изойти в будущем, указывал ис-
тинный путь и помогал советом. 
Он так же очень точно предсказал 
время своей кончины, сподобился 
христианского напутствия, Прича-
щения Святых Христовых Таин и 
мирно отошел ко Господу. 
 

По воспоминаниям  
монаха Константина  

 

Общенародное пение в храме 
«Подпевать хору не благословляется» — такую табличку увидел в одном из храмов автор интернет-
портала «Православие и мир» Виктор Судариков и «выложил» на форуме. Это было несколько лет назад, и 
с тех пор эта картинка активно обсуждается в сети. 

Д 
ействительно, почему «не 
благословляется»? Одни 
с завистью вздыхают: 

«Нам бы такое повесить в хра-
ме», другие возмущены автори-
тарностью этого указания. Мож-
но понять и тех, и других. С од-
ной стороны, нестройные голо-
са, неожиданно врывающиеся в 
слаженное пение хора, могут 
отвлечь самого молитвенно на-
строенного прихожанина, а на 
профессиональный слух певчих 
они действуют совсем плохо. С 
другой стороны, что как не об-
щее пение в храме лучше всего 
объединяет верующих, да и в 
самом тексте Литургии предпи-
сано молиться не только 
«единым сердцем», но и 

«едиными усты». Это вполне 
соответствует традициям Рус-
ской Церкви: старинное русское 
выражение «идти на пение» оз-
начало то же, что «идти на бо-
гослужение», а на Поместном 
соборе 1917–18 годов были да-
ны прямые указания организо-
вывать общенародное пение в 
храмах. 
 
Как сделать, чтобы молитва в 
храме была «едиными усты»? 
Вопрос сложный. Может быть, 
поэтому храмов, где верующие 
поют что-то, кроме традицион-
ных «Верую» и «Отче наш», не 
так много. По счастью, в наш 
век информации энтузиасты 
общенародного пения активно 

общаются в интернете, их опыт 
доступен для изучения и может 
помочь новичкам. И, наоборот, 
дать повод для сомнения в уме-
стности этого начинания в кон-
кретном приходе. 
 
Первое, что необходимо по-
нять, — профессиональный хор 
и хор прихожан — это принци-
пиально разные вещи, и одно 
не отменяет другое. Уже в 
«Апостольских постановлени-
ях» (IV век) упоминается о чине 
посвящения чтецов и певцов. К 
тому же, в традиционной грече-
ской или древнерусской тради-
ции многие песнопения на-
столько сложны, что невозмож-
но представить себе их ис- 
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полнение всеми участниками 
богослужения. Интересно, что 
бы сказали современные про-
тивники «концертного» пения в 
храме, если бы услышали так 
называемые «пападические» 
песнопения византийских цер-
ковных композиторов XV века? 
Некоторые из них так виртуоз-
ны, что с ними справится дале-
ко не каждый современный 
оперный певец. Другое дело, 
что «концертность» тех песно-
пений была совсем иного пла-
на, но это уже совсем другой 
разговор… 
 
Главное — разделение на клир 
и прихожан существовало все-
гда. Прихожане не могут заме-
нить собой профессиональный 
хор и не должны этого делать. 
А вот способы их участия в пе-
нии могут быть различными. 
 
«Кружок по интересам» или 
соборная молитва? 
Как правило, современные ре-
генты используют два подхода 
для введения в обиход общена-
родного пения. Первый из них 
— организация при храме кур-
сов церковного пения для всех 
желающих, разучивание песно-
пений и их исполнение за бого-
служением.  
 
В небольших приходах, напри-
мер, сельских, где из профес-
сиональных певчих может при-
сутствовать только один чело-
век — регент (как правило, ма-
тушка — жена священника), а 
приход немногочислен и состо-
ит в основном из пожилых жен-
щин, такими курсами вполне 
реально охватить всех прихо-
жан. При наличии грамотного 
руководителя со временем мо-
жет получиться даже неплохо… 
 
Но что делать с большими го-
родскими храмами, где научить 
петь всех прихожан просто не-
реально? В таком случае при-
меним второй подход: вводить 
общенародное пение в опреде-
ленные моменты богослужения 
«стихийно», без предваритель-
ной подготовки прихожан. Как 
это делать, хорошо описал ос-
нователь Московских право-

славных регентских курсов, пре-
подаватель Европейских ре-
гентских семинаров Евгений 
Кустовский, который посвятил 
общенародному пению целый 
цикл статей на портале 
«Православие и мир». Кустов-
ский предлагает ряд способов 
вовлечения прихожан в пение. 
Суть его метода заключается в 
тонком и ненавязчивом управ-
лении этим процессом: регент 
использует определенные прие-
мы, чтобы пригласить к пению 
или призвать к молчанию тогда, 
когда это требуется. 

Конечно, пение без подготовки 
будет менее слаженным, пото-
му этот способ может вызвать 
возражения. Но на самом деле 
здесь важнее другое: какой 
смысл вкладывается в общена-
родное пение его организатора-
ми? 
 
Если это что-то типа благочес-
тивого кружка по интересам и 
средство привлечения в храм 
людей, любящих петь, то, ко-
нечно, такой подход неприем-
лем. Если же пение — форма 
соборной молитвы, то так ли 
важно, какие голоса зазвучат в 
церкви в этот момент? 
 
Любой подход нельзя абсолю-
тизировать. Если взять и заста-
вить петь прихожан большого 
собора без подготовки всю 
службу, получится что-то мало-
вразумительное. Но при грамот-
ном руководстве регента вступ-
ление всех прихожан может 
стать серьезным объединяю-
щим фактором и превратить 
богослужение действительно в 
«общее дело» (так переводится 
на русский язык слово 
«литургия»). 
 

Чтобы не ходить по  
мелководью 
О б а  п о д х о д а  —  и 
« и м п р о в и з а ц и о н н ы й » ,  и 
«педагогический» — не исклю-
чают друг друга, их можно и 
нужно объединять. И помнить, 
что все новое — хорошо забы-
тое старое. Ведь общенародное 
пение, как и многое из того, что 
сейчас входит в церковь, с ус-
пехом использовалось раньше.  
 
Например, в начале прошлого 
столетия в Москве был широко 
известен общенародный хор 
храма Воскресения Христова в 
Кадашах, организованный свя-
щенником Николаем Смирно-
вым. А вот свидетельство из 40-
х годов XIX столетия: «Назад 
тому лет 30 между воспитанни-
ками Рязанской семинарии… 
знание обиходной ноты было 
едва ли не всеобщее… Когда 
здесь ректором семинарии был 
теперешний херсонский вика-
рий преосвященный Антоний, 
то общее церковное пение еще 
цвело, — изобретательный и 
искусный в педагогии начальник 
для поддержания его завел 
обычай петь в церкви всем се-
минаристам во время Литургии 
все более торжественные пес-
нопения… Чтобы литургийное 
пение было стройно, все воспи-
танники за час до обедни каж-
дый праздник собирались в зал 
и здесь спевались под управле-
нием двух хоров семинарских 
— правого и левого…  
 
В нашей памяти и теперь очень 
живо рисуется благодатная кар-
тина этого все-общенародного 
церковного пения. Стоит, быва-
ло, 500 человек воспитанников 
от 13-ти до 22-х лет; священно-
служащий не резким, но заду-
шевно молебным голосом ска-
жет возглас: „Твоя от Твоих‘‘ — 
звучный и выработанный пер-
вый бас правого хора начинает 
„Тебе поем‘‘, и за ним подыма-
ются целые сотни разнообраз-
ных голосов, семинаристам вто-
рят другие верные, не только 
мужчины, но и женщины; по 
храму Божию волнуется целый 
океан святых звуков, души  
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предстоящих восторгаются — 
тысячи сердец в один такт бьют-
ся под наплывом глубоких рели-
гиозных ощущений, тысячи рук 
складываются невольно в крест-
ное знамение, тысячи горящих 
глаз устремляются горе; у свя-
щеннодействующего крупные 
слезы текут по лицу… 12 лет 
существовал у нас такой поря-
док. Начальник сменился — все 
пошло другой чередой…» (Н. 
Ф. Глебов. Несколько слов об 
изучении церковного пения в 
духовных училищах). 
 
Из этих воспоминаний можно 
понять главное: вопрос пения 
прихожан во время богослу-
жения — это вопрос участия в 
службе всех присутствующих. 
В идеале участником службы 
является каждый, но на практи-
ке, по негласному убеждению 
многих, служит клир и хор, а 
прихожане «стоят на службе».  
 
Хуже всего, когда происходящее 
в храме остается вовсе непо-
нятным, превращаясь в фон для 
собственных благочестивых 
размышлений. Евгений Кустов-
ский в одной из своих статей 
называет таких прихожан 
«медитаторами, равно отрешен-
ными и от шепота соседки, и от 
текстов песнопений, и от пропо-
веди священника». 
 
С другой стороны, не всякое 
участие — благо. Вполне воз-
можно, что найдутся люди, кото-
рые просто любят петь и будут 

приходить в храм, чтобы насла-
диться звучанием своего голо-
са. Об этом хорошо сказал в 
статье «Петь ли общине в хра-
ме» клирик Заостровского Сре-
тенского храма в Архангельске 
иерей Иоанн Привалов: 
«Современное богослужение 
(если в нем как следует участ-
вовать) требует очень большой 
концентрации внутренних сил. В 
молитвенную же атмосферу 
включиться значительно легче.  
 
Различие между „молитвой‘‘ и 
„молитвенной атмосферой“ 
можно показать на примере ре-
ки. У реки есть песчаная от-
мель, а есть и быстрое, глубо-
кое течение. И то, и то — река, 
но вот войти в ее глубину, в ее 
суть — не то же самое, что по-
ходить по мелководью. Мне ка-
жется, что те, кто не одобряет 
народного пения, боятся именно 
этого. Боятся, что молитвенное 
настроение, положительная 
эмоциональная атмосфера, как 
ни странно, могут „задержать‘‘ 
людей и не пропустить в более 
глубокие воды молитвы». 
 
Суметь сделать общенародное 
пение действительно общей мо-
литвой — сложная задача, но 
все же выполнимая. Как этого 
достигнуть? Об этом стоит по-
размышлять и прихожанам, лю-
бящим церковное пение, и ре-
гентам, и настоятелям храмов… 

 
Екатерина Юсупова  

Журнал «Вода живая», 2012 г. 

В Москве в Храме Христа Спасителя 
30 ноября — 1 декабря 2016 г., по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
состоялся съезд регентов и певчих 
Русской Православной Церкви.  
 

И 
з слова Святейшего Патриарха 
Кирилла на съезде:  
«Хотел бы немного сказать те-

перь на тему народного пения. В совет-
ское время стало ясно, что если вообще 
пресечется традиция хорового профес-
сионального пения, то нужно возрождать 
пение народное. И в той же Ленинград-
ской духовной академии мы начали его 
возрождать. Как мы начали? «Верую» и 
«Отче наш» народ наш умеет петь, а 
для того, чтобы возродить пение в объе-
ме всей Литургии, мы ставили в народ 
наших мальчиков и девочек певчих, и 
они вместе с народом пели: сначала 
ектенью, затем Евхаристический канон, 
и потом практически бóльшая часть Ли-
тургии пелась народом. Все те, кто посе-
щал тогда храм Ленинградской духовной 
школы, были поражены этим пением: 
настолько это поднимало дух.  
Думаю, что возрождение народного 
пения — это один из путей воцерков-
ления нашего народа, потому что чело-
век, участвующий в пении, слышащий 
эти мощные звуки справа, слева, спере-
ди, сзади, он как бы погружается в осо-
бую стихию общей молитвы, он чувству-
ет, что такое приход, что такое община. 
Он чувствует свое участие в Божествен-
ном служении. Поэтому я настоятельно 
призываю наших лиц, ответственных 
за церковное пение, возрождать на-
родное пение.  
Может быть, это не следует делать на 
сто процентов, потому что нужно оста-
вить пространство и для профессио-
нального пения, которое тоже имеет 
большое эстетическое и духовное значе-
ние и влияние на человека, но нужно 
начать расширять пространство народ-
ного пения в нашей богослужебной прак-
тике.»  
 
Из резолюции, принятой по результатам 
работы Съезда: 
... 
7. Считать важным развитие тради-
ций народного пения на приходах.  Едиными усты, единым сердцем 

В нашем храме народный хор существует уже год. Занимаются по вторникам и четвергам, а по субботам 
поют на Божественной Литургии. Руководит хором и ведет занятия по церковному пению Елена Ивановна 
Белоусова. У Елены Ивановны это уже второй опыт. Первый хор ею был организован в Троицком храме с. 
Ознобишино, за что она была награждена грамотой от Никольского благочиния. Мы предлагаем вам не-
большую беседу с Еленой Ивановной и с некоторыми участниками хора. 

К 
ак появилась идея на-
родного хора? 
Мне предложил отец 

Сергий Марук по просьбе на-
стоятеля храма отца Николая.  
 
Как проходят занятия? 
Спевки—мы их так называем, 
проходят в довольно непринуж-
денной обстановке. В начале 

занимались разбором каждого 
произведения (песнопения) в 
отдельности, пока не усвоится 
оно. Теперь просто пробегаем 
всю Литургию «быстрым ша-
гом», чтобы освежить в памяти, 
а новые разбираем постепенно. 
Для новоначальных существует 
специально отведенное время 
перед занятиями для индивиду-

альной работы.  
 
Сколько человек сейчас зани-
мается? 
В общей сложности посещают 
занятия и участвуют в Божест-
венной Литургии человек пятна-
дцать, на спевках бывает 10-12 
человек.  
В этом году бушует грипп и по 
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сещаемость немного упала… 
зато осталось крепкое желание 
научиться петь Господеви. 
 
Кто может участвовать в хоре, 
практикуется ли прослушива-
ние? 
Принимаем всех, кто хоть мало-
мальски может уловить тон ре-
гента и услышать своих поющих 
сохорников.  
 
Что делать тем, кто не знает 
нот? 
Учить!!! Учить!!! И учить!!! 
(Шутка, конечно). Тех, кто нот не 
знает, тоже принимаем, но, как и 
своим певчим, а по-другому я их 

и не называю, говорю всем: «не 
надо бояться нот!!! Это наши 
шпаргалки и помощники, по ним 
удобнее петь.» 
 
Какие дальнейшие планы? 
Литургию, можно сказать, мы 
Божией милостью освоили. Хо-
телось бы перейти к освоению 
Всенощного бдения.  
 
Сначала поступили робкие 
предложения от обучающихся, 
думала «надо, не надо?». Спро-
сила отца Николая—он благо-
словил! Значит надо! Будем во-
площать! А там—как Бог даст! 

Елена Владимировна Рябова: 
Узнала я абсолютно случайно, про-
читав на доске объявлений, что у 
нас здесь народный хор. Это как бы 
отзвук на мои молитвы, потому что я 
давно хотела этим заниматься. Это 
спасение мое. 
 
Елена Андреевна Овчинникова: 
Хожу с самого начала, потому что я 
дежурю в храме и когда появилось 
объявление, сразу увидела и стала 
агитировать и других. Хотя я нико-
гда не пела, а сейчас на душе так 
хорошо, так приятно, что бросить 
это невозможно! Мы же когда поем в 
храме, мы и молимся, и происходит 
преображение! Я уже в возрасте, 
могла бы и не ходить, но мне так 
нравится! Господь меня призвал, и я 
очень рада! 
 
Светлана Алексеевна Фещенко: 
Я тоже с первых дней, увидела 
здесь объявление и пришла. Мне 
хотелось получше узнать это пение 
и саму службу, что  способствует 
более вдумчивому стоянию на ли-
тургии. 
Хотелось бы сказать «большое спа-
сибо» Елене Ивановне. У нее огром-
нейшее терпение, потому что мы 
здесь пришли и с разными способ-
ностями, и разного возраста, и раз-
ные люди, и она нас так объединя-
ет, а мы за ней тянемся. Было вы-
ступление нашего Патриарха Кирил-
ла на съезде регентов, и как раз, я 
думаю, что наш хор именно эту за-
думку отражает, что люди должны 
как-то своим пением участвовать в 
Литургии, узнавать ее, так что мож-
но сказать, что мы идем в ногу.  

Материал подготовлен  Татьяной Ларионовой 

П 
о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, установлено празднова-
ние Собору всех святых в Оптиной Пустыни просиявших, а это 32 прославленных имени. Торжество 
будет отмечаться 11/24 октября, в день празднования Собора преподобных отцев и старцев Оптиной пусты-

ни.  
23 декабря 2016 г. 

Установлено празднование Собору всех святых в Оптиной пустыне просиявших 

Грузинская Церковь канонизировала основательницу Серафимо-Знаменского 

скита схиигумению Фамарь 

2 
2 декаб-
ря 2016 
года в 

Патриаршей 
резиденции г. 
Тбилиси под 
п р е д с е д а -
т е л ь с т в о м 
Католикоса -

Патриарха всея Грузии Илии II со-

стоялось заседание Священного 
Синода Грузинской Православной 
Церкви, в ходе которого были кано-
низированы и причислены к лику 
святых пять подвижников благочес-
тия: благоверные цари Баграт III и 
Соломон I, Католикос-Патриарх 
в с е я  Г р у з и и  К а л л и с т р а т 
(Цинцадзе) ,  игумения Нина 
(Амилахвари) и схиигумения Фа-

марь (Марджанишвили), первая 
настояте льница  Се раф им о -
Знаменского женского скита. 
 
Впервые в истории Грузинская 
Церковь прославляет своих игуме-
ний, сообщает сайт Синодального 
отдела по монастырям и монаше-
ствующим. 

 

http://monasterium.ru/novosti/obshchetserkovnye-novosti/svyashchennyy-sinod-gruzinskoy-pravoslavnoy-tserkvi-kanoniziroval-osnovatelnitsu-serafimo-znamenskogo-skita-skhiigumeniyu-famar/
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Е 
сли говорить не просто о 
воспитании, а о церков-
ном воспитании, о воцер-

ковлении, то тут, на мой взгляд, 
никаких способов в принципе 
быть не может. Как воспитать 
христианина, что это значит? 
 
На занятиях по Закону Божьему 
мы подробно говорили, что 
древние христиане, апостолы, 
когда шли проповедовать (у них 
это называлось не проповедь, а 
«керигма», от греческого слова 
«объявлять», «возглашать»), 
они объявляли, что есть Бог, 
есть Христос, Он жил, говорил 
то-то и то-то, умер и воскрес, 
если вы в Него поверите, то то-
же воскреснете. Они не исполь-
зовали каких-то психологиче-
ских приемов по обработке соз-
нания человеческого, они про-
сто говорили «вот, это так». Ес-
ли там были евреи, они евреям 
показывали Писание, что о Хри-
сте действительно там написа-
но. Если это были язычники, они 
им рассказывали про Единого 
Бога, про Христа — как Он жил 
и как Он воскрес. После этого 
христиан далеко не всегда при-
нимали, а часто били и выкиды-
вали из города, после чего они 
шли дальше.  
 
А сейчас, когда мы пытаемся 
проповедовать (не важно, взрос-
лым или детям), мы делаем со-
вершенно иные вещи и ставим 
перед собой совершенно иные 
задачи. Мы не просто объявля-
ем, мы хотим обязательно до-
биться какого-то определенного 
результата (я сказал — ты дол-
жен в это поверить, если ты в 
это не поверишь, то я не буду 
тебя любить, и ты не будешь 
моим сыном, или мы с тобой 
крепко поссоримся). И в этом 
случае ребенок начинает нена-

видеть Церковь, потому что она 
разрушает его жизнь, она разру-
шает его семью, она разрушает 
все, что он любит, все, от чего 
он получает хоть какое-то тепло, 
какую-то толику жизни. На мой 
взгляд, наше понимание Церкви 
иногда играет роль разрушителя 
нашей жизни. Потому что отно-
шения между родителями и 
детьми строятся по принципу 
«как ты относишься к Церкви». 
«Если ты относишься к Церкви 
хорошо, если ты в церкви хоро-
шо вел, хорошо помолился, ес-
ли сходил к батюшке на испо-
ведь, то ты будешь хорошим 
мальчиком, я буду тебя любить. 
А если ты это не сделал, ты 
плохой мальчик, я любить тебя 
не буду.» И это, конечно, катаст-
рофа. Просто катастрофа! Если 
бы это было бы мое личное 
мнение, я бы и молчал. Но я по-
слушал, что по радио говорят, 
что пишут в интернете, и похо-
же, что я действительно все-
таки прав. Мы детей пытаемся 
обработать тем или иным спосо-
бом.  
 
Тут на самом деле есть две за-
дачи, они связаны между собой, 
но они разные задачи. Одна за-

дача понятна – оградить детей 
от каких-то влияний, в результа-
те которых они действительно 
ничего не услышат. Апостол Па-
вел сказал, что ни блудники, ни 
пьяницы Царства Божия не на-
следуют. Есть некоторые вещи, 
при соприкосновении с которы-
ми ребенок потеряет способ-
ность слышать: есть интернет-
зависимость, есть наркотики, 
какие-то крайние вещи. От них 
надо ограждать, тут все понят-
но, должна быть жесткая грани-
ца установлена для детей.  
 
А вот что касается веры, тут уж 
извините, мы должны принять 
их такими, какие они есть. Из 
наших взрослых знакомых не 
все это слышат, что ж теперь их 
считать последними негодяями 
и кончеными людьми? Ну сей-
час не слышат, потом услышат, 
может и вообще не услышат… 
И это совсем не значит, что они 
не будут спасены, кстати. Как, в 
общем, говорит и Предание 
Церкви, и Писание. Господь ска-
зал, что те, кто в Него верит, 
идут в жизнь, минуя суд, а те, 
кто не верит, те будут испытаны. 
Из тех, кто будет испытан, кто-
то будет спасен.  

Приходская встреча.  

О воспитании детей. 
23 декабря состоялась очередная беседа в формате «Приходских встреч», во время которой мы продолжи-
ли разговор о воспитании детей с отцом Кириллом Слепяном и его матушкой Анной (в семье отца Кирилла 
четверо детей). Беседа длилась более двух часов, поэтому всю ее мы опубликовать не можем, а предлага-
ем вам лишь некоторые тезисы. 
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Если они приютили бездомного, 
накормили голодного, посетили 
в больнице или в тюрьме несча-
стных, то они будут спасены. 
 
Единственное, что мы можем — 
это объявлять, свидетельство-
вать, что это действительно 
есть, что это действительно 
важно, что это дает радость. Ес-
ли в нас это хоть как-то видно — 
во взрослых, в родителях, если 
ребенок понимает, что для нас 
Церковь важна, что мы действи-
тельно туда идем не потому, что 
так положено, а потому, что мы 
действительно это любим, что 
это занимает (самое главное 
место может не у всех), но какое
-то очень значимое место, то 
дети это совершенно естествен-
но воспринимают, тут даже го-
ворить ничего не надо. 
 
Единственное, что от нас требу-
ется, — а вот это действительно 
большой труд, который мы не 
очень хорошо умеем делать — 
сохранять с детьми такой кон-
такт, чтобы наши радости были 
их радостями, наша любовь бы-
ла их любовью. Потому что, ко-
гда мы не прикладываем к это-
му усилия, когда мы требуем от 
ребенка делать то-то и то-то, он 
выполняет, а в остальном – жи-
ви как хочешь, тогда они от нас 
отделяются. Это проблема не 
только церковная, это проблема 
общемировая. С каждым сле-
дующим поколением эта про-
пасть между родителями и деть-
ми становится все больше и 
больше, и ценности родителей 
перестают быть ценностями де-
тей, и радости родителей пере-
стают быть радостями детей. 
Культура меняется с немысли-
мой скоростью. Мы жили в об-
ществе, где дети и родители 

слушали одну музыку, читали 
одни книги, радовались одним и 
тем же вещам. Теперь все пере-
менилось. Теперь, чтобы жить 
общей жизнью, приходится соз-
нательно проводить такую рабо-
ту, которую раньше не надо бы-
ло выполнять – находить вещи, 
которые были одновременно 
интересны и взрослым, и детям, 
чтобы жить, вместе как-то это 
все переживая. Оказывается, 
что это не так просто найти. Это 
какая-то невероятная скорость 
изменения мира… Тут непонят-
но что от чего зависит. Может и 
мир так быстро меняется, что 
дети и родители перестали на-
ходить общий язык, и дети начи-
нают жить своей собственной 
жизнью. Во всяком случае пси-
хологи говорят именно так, что в 
этом есть обратная зависи-
мость. Не контакт теряется от 
того, что культура быстро меня-
ется, а культура меняется так 
быстро, потому что теряется 
контакт и дети начинают жить 
своей собственной жизнью, ото-
рванной от родителей, и созда-
ют каждый раз свою собствен-
ную субкультуру в каждом поко-
лении. Поэтому она всегда раз-
ная. 
 
Надо делать какие-то созна-
тельные усилия, для того, чтобы 
находить какие-то общие дела, 
общее чтение. 
 
В своей семье мы стараемся 
находить книги, которые можно 
читать вместе с детьми, кото-
рые всех нас объединяют. Мы 
читаем во время ужина (читать 
перед сном уже не удается, по-
скольку детей много, все очень 
разного возраста). Читаем очень 
разные книги, потому что у нас 
между первым и третьим ребен-

ком достаточно большая разни-
ца, пять лет — это очень много. 
Мы поэтому берем книжки, что-
бы это было хотя бы чуть-чуть 
понятно младшему, и чтобы это 
было не совсем скучно для 
старшего.  
 
За последнее время мы прочи-
тали, например, «Как слониха 
упала с неба» Кейт ДиКамилло, 
«Записки для моих потомков» 
Ариадны Борисовой, 
«Профессии древней Руси». 
Сейчас мы читаем «Девочку из 
города», классическую детскую 
книгу Любови Воронковой про 
войну.  
 
Было бы очень полезно семь-
ям поделиться своим опытом 
— что они делают, что чита-
ют, в какие игры играют, какие 
мероприятия устраивают, что-
бы сохранить общую жизнь, 
единство в семье.  
 
Можно, например, в нашей га-
зете устроить рубрику 
«Семейное чтение», в которой 
родители рассказали бы о тех 
книгах, которые стали инте-
ресными для всей их семьи.  
 
Вообще, мне кажется, семьи 
могут помогать друг другу в 
создании общего жизненного 
пространства, в котором и 
взрослые, и дети чувствовали 
бы себя единым целым. Для 
этого нужно, чтобы в приход-
ской жизни участвовали не 
только отдельные взрослые 
люди, но и семьи в целом. Как 
это сделать — отдельный 
разговор, которому можно по-
святить еще одну встречу. 
 

Если вы прочитали какую-то интересную книжку или посмотрели интересный фильм  
и хотите поделиться впечатлениями, если вам есть, что рассказать из опыта своей жизни  

с детьми, а также если есть какие-то предложения и идеи проведения приходских встреч, пишите 
на электронную почту kop-lar@mail.ru, звоните по тел. 8 929 634 09 30 или обращайтесь лично  

к Татьяне Ларионовой или к отцу Кириллу. 

В этом сложном и трудном деле воспитания не должно быть как нерадения, так и чрезмерной строгости и су-
хости. ...Созидающим началом должна быть любовь и чуткость матери к своим детям. Мать должна быть пер-
вым и верным другом своего ребенка; истинная любовь всегда найдет верный путь к детской душе, не давая ей 
замкнуться, но и не потакая дурным наклонностям.  

Протоиерей Алексей Мечев  
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

Хочу быть буйволом! 
 

В 
се мучения человека, по сло-
вам старца Паисия, бывают 
от недовольства тем, что он 

имеет и что дал ему Бог. А ведь 
Господь любит всех и каждому да-
ёт именно то, что ему полезно. 
 
Но некоторые мучаются и думают: «Почему он такой, а я та-
кой?» Вот и лягушка, о которой пойдёт речь, всё время всем 
завидовала. Другим лягушкам нравилось их болото, и они с 
большим удовольствием жили в нём. Но наша лягушка была 
всем недовольна. 
— Почему другие живут в норах, а я живу в болоте? — дума-
ла она. — Почему другие звери выглядят лучше меня? 
 
Однажды рядом с болотом проходил буйвол. Он даже и не 
заметил маленькой лягушки, но она была поражена. 
 
«Какой он большой!» — подумала она и воскликнула: 
— Хочу быть буйволом! 
 
Другие лягушки стали отговаривать её: 
— Будь такой, какой сотворил тебя Бог! 

 
— Ни за что! Хочу быть буйволом! — заупря-
милась лягушка и стала дуться. 
Дулась-дулась, дулась-дулась — и… лопну-
ла! 
 

Так будь тем, кем сотворил тебя Бог! Он даёт каждому то, 
что поможет ему спастись и достичь вечной жизни. Любовь 
Бога сделала меня человеком. Бог принёс Себя в жертву за 
меня. Будем же за всё благодарны Ему! 

Н 
икогда не заду-
мывались, по-
чему ножки 

именно курьи, а не ку-
риные? Дело в том, 
что к курам они имеют 
весьма отдаленное 
отношение. В словаре 
В.И.Даля сказано, что 
«куръ» – это стропила 
на крестьянских избах. 
В болотистых местах 
избы строили именно 
на таких стропилах, чтобы не 
было очень сыро и не гнило де-
рево. Есть и еще одна версия: 
название “курьи ножки” происхо-

дит от “курных”, т.е. 
окуренных дымом, 
столбов, на которых 
славяне ставили “избу 
смерти” – небольшой 
сруб с прахом покой-
ника внутри (такой 
погребальный обряд 
существовал у древ-
них славян еще в VI – 
IX вв.) В пользу вто-
рой версии говорит 
то, что в избушке на 

курьих ножках все-таки живет 
Баба-Яга, которая находится на 
границе двух миров: реального 
и потустороннего. 

       УЛИТКА 

Дождик лил как из ведра.  

Я открыл калитку  

И увидел средь двора  

Глупую Улитку.  

 

Говорю ей: — Посмотри  

Ты ведь мокнешь в луже…  

А она мне изнутри:  

— Это ведь снаружи!  

 

А внутри меня весна,  

День стоит чудесный! —  

Отвечала мне она  

Из скорлупки тесной.  

 

Говорю: — Повсюду мрак  

Не спастись от стужи! —  

А она в ответ: — Пустяк.  

Это ведь снаружи!  

 

А внутри меня уют:  

Расцветают розы,  

Птицы дивные поют  

И блестят стрекозы!  

 

— Что ж, сиди сама с собой  

Я сказал с улыбкой  

И простился со смешной  

Глупенькой Улиткой…  

 

Дождь закончился давно.  

Солнце — на полмира…  

А внутри меня темно,  

Холодно и сыро.  
А. Усачев 

КУРЬИ НОЖКИ 



14 

Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 февраля, среда 
Прп. Макария Великого, 
Египетского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

2 февраля, четверг 
Прп. Евфимия Великого, 
иеромонаха 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

  

3 февраля, пятница 
Прп. Максима Грека 

  8.00 Часы (исповедь)
Литургия 

  

4 февраля, суббота 
Ап. Тимофея 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

5 февраля, воскресенье 
Неделя о мытаре и  
Фарисее. 
Собор новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

6 февраля, понедельник 
Блж. Ксении Петербургской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

7 февраля, вторник 
Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинополь-
ского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

9 февраля, четверг 
Перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоуста 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

10 февраля, пятница 
Прп. Ефрема Сирина 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

11 февраля, суббота 
Перенесение мощей сщмч. 
Игнатия Богоносца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

12 февраля, воскресенье 
Неделя о блудном сыне. 
 Собор Вселенских учи-
телей и святителей Васи-
лия Великого, Григория  
Богослова и Иоанна  
Златоустого 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Водосвятный молебен 
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 
  

    

14 февраля, вторник 
Предпразднство Сретения. 
Господня. Мч. Трифона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 
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15 февраля, среда 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

16 февраля, четверг 
Правв. Симеона Богоприимца и  
Анны пророчицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
17.00 Утреня. Исповедь 

  

17 февраля, пятница 
Прп. Исидора Пелусиотского 

18.00 Вечерня. Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия   

18 февраля, суббота 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе Божией  
Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

19 февраля, воскресенье 
Неделя мясопустная,  
о Страшнем суде 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

21 февраля, вторник 
Отдание праздника  
Сретения Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

22 февраля, среда 
Обретение мощей свт. Тихона, пат-
риарха Московского и всея России 

7.30 Утреня (исповедь). Часы  
Изобразительны. Вечерня 

  
  
16.00 Соборование 

  

23 февраля, четверг 
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц 

  8.00 Часы (исповедь)
Литургия 

  

25 февраля, суббота 
Всех преподобных отцев в  
подвиге просиявших. Иверской 
иконы Божией Матери.  
Свт. Алексия, митр. Московского 
и всея России, чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

26 февраля, воскресенье 
Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
  
17.00 Вечерня с чином прощения 

    

27 февраля, понедельник 
Понедельник 1-й седмицы  
Великого поста. 
Равноап. Кирилла,  
учителя Словенского 

7.30 Утреня. Часы 
Изобразительны. Вечерня 

  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 

    

28 февраля, вторник 
Вторник 1-й седмицы  
Великого поста. 
Ап. от 70-ти Онисима 

7.30 Утреня. Часы 
Изобразительны. Вечерня 

  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 
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ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

На покупку колоколов для нашего храма  
необходимы пожертвования. 

 
Ансамбль колоколов в количестве 11-ти штук будет отливаться на колокольном  

заводе "Пятков и К" в  г. Каменск-Уральский Свердловской области. 
 

 

Дорогие братья и сестры! 

Общая стоимость  

6 798 225,00 руб.: 
 

Зазвонная группа - 4 шт.   
76 673,01 руб. 

 

Подзвонная группа - 5шт.  
1 638 191,97 руб. 

 

Благовесты - 2 шт.  
5 083 360,02  

Пожертвования можно  
передать в храм,  

либо перечислить  
на расчетный счет  

с пометкой «на колокола». 
 

Просим вас посильно  
участвовать и привлекать 
людей на это доброе дело! 

 

Храни вас Господь! 


