
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».
И смутился ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,

Елку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» –
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.

Федор Достоевский

Крещение 
Сегодня великое освящение воды. 
Посредине церкви стоял боль-

шой ушат воды и рядом парчовый 
столик, на котором поставлена во-
досвятная серебряная чаша с тремя 
белыми свечами по краям. На кли-
росе читали «пророчества». Слова 
их журчали, как многоводные род-
ники в лесу, а в тех местах, где про-
роки обращаются к людям, звучала 
набатная медь: «Измойтесь и очи-
ститесь, оставьте лукавство пред 
Господом: жаждущие, идите к воде 
живой»...

И во всех их струилось и гремело 
слово «вода». Мне представлялись 
ветхозаветные пророки в широких 
одеждах, осененные молниями, оди-
ноко стоящие среди камней и высоких 
гор, а над ними янтарное библейское 
небо и ветер, развевающий их седые 
волосы...

На водосвятной чаше зажгли три 
свечи. Священник читал молитву «Ве-
лий еси Господи, и чудна дела Твоя... 
Тебе поет солнце. Тебе славит луна, 
Тебе присутствуют звезды... Тебе слу-
шает свет...» 

После молитвы священник триж-
ды погрузил золотой крест в воду, и в 
это время запели снегом и ветром ды-
шащий богоявленский тропарь, и всех 
окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на 
моё лицо, мне казалось, что теперь на-
ступит большое ненарадованное сча-
стье, и все будет по-хорошему, как в 
день Ангела... Литургия закончилась 
посреди храма перед возженным све-
тильником, и священник сказал на-
роду: «Свет этот знаменует Спасите-
ля, явившегося в мир просветить всю 
поднебесную!»

Подходили к ушату за святой во-
дой. Вода звенела, и вспоминалась 
весна…

Фрагмент из рассказа 
В. Никифорова-Волгина

С рОЖДеСТВОМ и КрещениеМ ГОСПОДниМ!
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ПяТь леТ В раМенКах 

Анна Трокель: Отец Андрей, Вы 
являетесь настоятелем нашего храма 
вот уже пять лет. Как обстояли дела 
на момент Вашего назначения, в ка-
ком состоянии был храм и приход в 
целом? 

Отец Андрей Галухин: Меня на-
значили сюда в конце 2011 года, 
приказ был подписан 29 сентября, а 
к своим обязанностям я приступил 
после храмового праздника, Покро-
ва Божией Матери. В этот день отец 
Благочинный представил меня при-
ходу, и я вступил в новую должность. 
На тот момент служба велась в дере-
вянном храме Покрова Божией Ма-
тери. В храме, строящемся по проек-
ту архитектора Михаила Филиппова, 
был возведен цокольный этаж. При-
ход в Раменках был зарегистрирован 
в 1993 году. То есть сегодня ему уже 
двадцать три года. За это время, есте-
ственно, приход уже сформировался, 
и здесь велась социальная и молодеж-
ная работа, как и положено при при-
ходе. И батюшки здесь хорошие. То 
есть все здесь было замечательно. За 
что я благодарен предыдущему на-
стоятелю отцу Владимиру Ригину. У 
отца Владимира несколько приходов 
в подчинении, они находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга. Тяже-
ло разрываться сразу на несколько 
приходов, именно поэтому произошла 
рокировка, так скажем. У меня тоже 
в подчинении есть еще один приход 
при Академии Генерального штаба, 
но он меньше внимания отнимает, по-
тому что там все строительные работы 
уже выполнены. Служба там прохо-
дит только по Двунадесятым празд-
никам и по особым дням, памятным 
самой Академии Генерального штаба. 
Поэтому можно более плотно зани-
маться непосредственно строитель-
ством храма в Раменках. Конечно, 
не удалось избежать и конфликтных 
ситуаций. Все объяснимо: пришел 
новый человек, новый руководитель 
с новыми взглядами на все. К сожале-
нию, не все смогли со мной сработать-
ся, ушли староста и даже архитектор. 
Мне было очень обидно, что они не 
услышали меня: я просил архитек-
тора сделать некоторые изменения в 
проекте. Когда я сам изучил проект и 
вник в ситуацию, то увидел, что храм-
то большой по размеру, а площади 
использованы не очень рационально: 
снаружи храм большой, а внутри само 
помещение маленькое. Наш деревян-

ный храм иногда вмещает триста че-
ловек, а в новом максимум на пятьсот 
человек было рассчитано, и я просил 
передвинуть некоторые стенки, рас-
ширить храм, чтобы можно было со-
брать больше народу. Теперь строим 
храм на девятьсот человек. Для тако-
го огромного района, как Раменки, 
это востребовано. Кроме того, когда 
я докладывал о приеме должности, 
священноначалие поручило мне уве-
личить храм в объеме. Я предложил 
архитектору изменить проект, он отка-
зался, пришлось заново переделывать 
проект. Это отняло и время, и деньги, 
потому что пришлось делать практи-
чески новый проект, а это дорого. Но 
через год мы продолжили строитель-
ство. Строительство было начато от-
цом Владимиром в 2008 году. К тому 
моменту, когда я пришел, цокольный 
этаж уже был практически возведен, 
за исключением некоторых деталей. 
Мы обследовали цокольный этаж, 
составили на него проектную доку-
ментацию, чтобы была основа, как ра-
ботать дальше. Разработали проект. 
Только после этого, через год, в 2013 
году мы приступили уже к работам. И 
вот за три года результат виден, уже 
купол главный стоит. Практически 
все строительные, монтажные работы 
сейчас завершены, уже кровлю дела-
ем. И инженерные работы внутри и 
снаружи завершаем. 

А.Т.: Да, я заметила, что за год 
храм буквально вырос. 

Отец Андрей: Внешний вид уже 
практически полностью завершен. 
Все зависит от финансирования, а его 
как такового нет. Все, так скажем, слу-
чайное финансирование. Приходится 

ко многим людям обращаться, у кого 
есть деньги, просить, упрашивать. В 
этом году мы выполнили строитель-
ных работ на семьдесят миллионов. 
Цифры баснословные, конечно. При-
ход при всем желании не сможет со-
брать такую сумму, бабушки таких де-
нег никогда не соберут. Хотя, можно 
сказать, что приход у нас молодой, не 
только бабушки, много молодежи, но 
по большей части это студенты, мо-
лодые люди, которые только-только 
вступили во взрослую жизнь. Поэто-
му такие деньги непросто собирать. 
Приходится искать благотворителей, 
спонсоров, я очень благодарю Бога 
за то, что у нас есть такие люди, кото-
рые откликаются и помогают. Когда я 
пришел, денег не было ни в приходе, 
ни у меня. Я обзванивал всех своих 
друзей, прося хотя бы по десять тысяч 
пожертвовать. Человек сто пожертву-
ет по десять тысяч – вот уже какая-то 
сумма есть, уже можно какие-то дей-
ствия предпринять. 

А.Т.: Что Вы предприняли первым 
делом? С какими трудностями при-
шлось столкнуться, что было самым 
сложным, особенно на первых порах, 
и как удалось эти сложности преодо-
леть? 

Отец Андрей: Мы расширили дере-
вянный храм, сделали к нему большую 
пристройку. В храме же не было ника-
кого тамбура, сразу ступеньки. Меня 
удивило: батареи жарят, а в храме хо-
лодно. А все потому, что дверь в хра-
ме все время открыта, люди туда-сюда 
ходят, холодный поток идет в храм, 
сколько ни топи, все равно холодно. Я 
думаю, как же детей-то здесь крестить, 
если тут такой мороз. Поэ тому мы 

инТерВью С ПрОТОиерееМ анДрееМ ГалухиныМ, наСТОяТелеМ храМа ПрП. анДрея рублеВа
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сразу же сделали большую пристрой-
ку. Так и тамбур появился, и храм рас-
ширился, сразу больше людей стало 
помещаться в храме. Другой наш по-
чин: постоянная молитва на стройке. 
Мы собирались каждую субботу, сна-
чала прихожан было немножко, по-
том стало все больше приходить, и мы 
под открытым небом молились. Ну и 
когда начали уже строительство ве-
сти, первые деньги стали жертвовать 
наши прихожане. Еще мы провели 
Литургию под открытым небом. Вла-
дыка Игнатий отслужил праздничную 
Литургию престольного праздника на 
день Андрея Рублева прямо на строи-
тельной площадке, на перекрытии цо-
кольного этажа. Вот так потихонечку 
с молитвой и терпением все и двигает-
ся. Все только с Божией помощью. 

А.Т.: Отец Андрей, не секрет, что 
в прошлом Вы были военным. Как 
опыт, полученный за годы службы в 
армии, помогает Вам сейчас? 

Отец Андрей: Я всегда говорил и 
сейчас говорю всем, особенно молодым, 
о том, что самая главная добродетель – 
это послушание. Армия в первую оче-
редь учит слушаться, там все построено 
на послушании. Если будет нарушено 
послушание подчиненного командиру, 
все рухнет, правильно? И если человек 
в армии научится этой добродетели, не 
только, получается, духовной, то она 
пригодится вообще во всех сферах жиз-
ни, где бы ты ни был. На любом произ-
водстве, на любом предприятии, в лю-
бом учебном заведении – везде важно 
послушание. Если человек научится 
слушаться, он научится и руководить. 
Потому что он знает, как правильно 
командовать, чтобы его послушались. 
Кроме того, я еще всем говорю, что 
слово «настоятель» происходит от сло-
ва «настаивать», настаивать на своем. Я 
обязан настаивать на своем, ну, конеч-
но, не на своем собственном, а на том, 
что полезно. Правда, бывают и переги-
бы, но их быть не должно. Все должно 
быть в рамках святоотеческого преда-
ния и святоотеческого учения, в рамках 
Евангелия, Божественных истин, пра-
вильно? Вот армия мне и дала уроки по-
слушания и уроки командования. Они, 
кстати, очень здесь пригодились. На 
должности настоятеля они очень нуж-
ны. На должности простого священни-
ка тоже, конечно, пригодились армей-
ские уроки. Потому что я двадцать лет 
был в послушании, прослужил в храме 
Архангела Михаила в Тропарево, и все 
эти армейские уроки – терпение и по-
слушание – очень пригодились.

А.Т.: Остается совсем немного 
времени до Рождества Христова. От 
лица редакции мы поздравляем Вас 

и всех наших читателей 
с этим светлым праздни-
ком. К тому же скоро и 
гражданский Новый год, 
давайте обсудим итоги 
уходящего 2016 года. Что 
из намеченного удалось 
реализовать, а какие во-
просы все еще остаются 
открытыми? 

Отец Андрей: Если 
брать наше строитель-
ство, то очень хотелось, 
конечно, к Новому году 
завершить кровлю и те-
плотрассу. К сожалению, 
не успели из-за того, что 
финансирование посту-
пало эпизодически, не-
стабильно. То деньги есть, 
то нет. И очень поздно, 
только к середине года, 
летом, поступили первые 
деньги. Если бы раньше 
получили деньги, раньше 
бы приступили к кровле, 
а так даже не на что было 
материал купить. Пото-
му, к сожалению, только 
на половине храма мы 
выполнили, стропильные 
конструкции, и четверть 
храма покрыли железом. Также про-
вели теплотрассу и индивидуальный 
тепловой узел сделали, но еще не 
успели запустить его в эксплуатацию. 
Сейчас идет как раз сдача этих комму-
никаций городским структурам, что-
бы они приняли их в эксплуатацию 
и пустили тепло. А все остальное по 
графику идет. И у нас есть еще очень 
важные успехи: мы объединили два 
участка, перенесли дорогу, которая 
разделяла деревянный храм и камен-
ный храм. Теперь, получается, у нас 
единый участок. Это тоже, я считаю, 
большое достижение, итог уходящего 
года. 

А.Т.: Слава Богу, что все получа-
ется. 

Отец Андрей: Да, опять-таки тер-
пение и труд, да еще и с Божией по-
мощью, все перетрут. 

А.Т.: Отец Андрей, что бы Вы хоте-
ли сказать в напутствие нашим чита-
телям и прихожанам храма в целом? 
Со своей стороны мы желаем Вам 
огромного терпения и сил, ведь служе-
ние настоятеля требует невероятной 
самоотдачи. Да хранит Вас Господь в 
наступающем году!

 Отец Андрей: Спасибо Вам за до-
брые пожелания. А я хочу пожелать 
всем милости Божией, потому что у нас 
все в нашей жизни по милости Божи-
ей происходит. Мы часто думаем, что 

у нас что-то получается: какие-то до-
стижения или какие-то блага подаются 
нам от людей. Все это на самом деле за-
висит от милости Божией. Это нам Го-
сподь посылает добрых людей и такие 
обстоятельства жизненные, которые 
благопоспешествуют нашей жизни. По-
этому всё, хотим мы того или не хотим, 
происходит по милости Божией. Мы 
все ходим под Богом. Поэтому я желаю 
всем милости Божией в наступающем 
году, чтобы Господь послал всем здоро-
вья, любви, добра, это так необходимо 
в нашей жизни. К сожалению, у нас в 
последнее время каждый сам за себя, 
и это все больше и больше проявляет-
ся. Раньше, когда были какие-то труд-
ности, люди объединялись и вместе их 
решали, а сейчас почему-то наоборот 
разъединяются, каждый сам за себя 
держится. Этого быть не должно, поэ-
тому я еще желаю всем любви ко всем 
окружающим. Добра не только себе, 
но этим добром и радостью, которая у 
каждого есть, делиться с окружающи-
ми. Чтобы мы становились едиными и 
непобедимыми. И все вместе шли к не-
бесному Царству.                                                                       

А.Т.: Спаси Господи.

Беседовала Анна Трокель 
 К печати подготовили 

Людмила Бабаджанян и 
 Ольга Шимук

Фото: Владимир Звягинцев
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В Рождественский сочельник по-
сле чтения Царских часов про-

тодиакон сетовал: «Что за наважде-
ние в этом году? Ни снежинки. Как 
подумаю, завтра Рождество, а снега 
нет, – никакого праздничного настро-
ения». – «Правда твоя, – поддакивал 
ему настоятель собора, – в космос ле-
тают, вот небо и издырявили, вся по-
года перемешалась. То ли зима, то ли 
еще чего, не поймешь». 

Алтарник Валерка, вниматель-
но слушавший этот разговор, робко 
вставил предложение: «А вы бы, отцы 
честные, помолились, чтобы Господь 
дал нам снежку немножко». Настоя-
тель и протодиакон с недоумением 
воззрились на всегда тихого и без-
молвного Валерия: с чего это он, мол, 
осмелел? Тот сразу заробел: «Прости-
те, отцы, это я так просто подумал», – 
и быстро юркнул в «пономарку». 

Настоятель повертел ему вслед 
пальцем у виска. А протодиакон хо-
хотнул: «Ну Валерка – чудак, думает, 
что на небесах, как дом быта: пришел, 
заказал и получил, что тебе надо». 

После ухода домой настоятеля и 
протодиакона Валерка, выйдя из ал-
таря, направился в собор к иконе Бо-
жией Матери «Скоропослушница». 
С самого раннего детства, сколько 
он себя помнит, его бабушка всегда 
стояла здесь и ухаживала за этой ико-
ной во время службы. Протирала ее, 
чистила подсвечник, стоящий перед 
ней. Валерка всегда был с бабушкой 
рядом. Бабушка внука одного дома не 

оставляла, идет на службу – и его за 
собой тащит. Валерка рано лишился 
родителей, и поэтому его воспитыва-
ла бабушка. Отец Валерки был закон-
ченный алкоголик, избивал частенько 
свою жену. Бил ее, даже когда была 
беременна Валеркой. Вот и родил-
ся он недоношенный, с явными при-
знаками умственного расстройства. 
В очередном пьяном угаре отец так 
сильно ударил Валеркину мать о ра-
диатор головой, что она отдала Богу 
душу. Из тюрьмы он уже не вернулся. 
Так и остался Валерка на руках у ба-
бушки, кое-как окончил восемь клас-
сов в спецшколе для умственно от-
сталых. Но главной школой для него 
были бабушкины молитвы и соборные 
службы. Бабушка умерла, когда ему 
исполнилось девятнадцать лет. На-
стоятель пожалел его – куда он, такой 
убогий? – и разрешил жить при храме 
в сторожке, а чтобы хлеб даром не ел, 
ввел в алтарь подавать кадило. За ти-
хий и боязливый нрав протодиакон 
дал ему прозвище Трепетная Лань. 
Так его и называли, посмеиваясь ча-
стенько над наивными чудачествами 
и беcтолковостью. Правда, что каса-
ется богослужения, беcтолковым его 
назвать было никак нельзя. Что и за 
чем следует, он знал наизусть лучше 
некоторых клириков. Протодиакон 
не раз удивлялся: «Валерка наш – бла-
женный, в жизни ничего не смыслит, а 
в уставе прямо дока какой!» 

Подойдя к иконе «Скоропослуш-
ница», Валерий затеплил свечу и уста-

новил ее на подсвечник. Служба уже 
закончилась, и огромный собор был 
пуст, только две уборщицы намыва-
ли полы к вечерней службе. Валерка, 
встав на колени перед иконой, опас-
ливо оглянулся на них. 

Одна из уборщиц, увидев, как он 
ставит свечу, с раздражением сказала 
другой: «Нюрка, ты посмотри только, 
опять этот ненормальный подсвечник 
нам воском зальет, а я ведь только его 
начистила к вечерней службе! Сколько 
ему ни говори, чтобы между службами 
не зажигал свечей, он опять за свое! А 
староста меня ругать будет, что под-
свечник нечищеный. Пойду пугану 
эту Трепетную Лань». – «Да оставь 
ты парня, пущай молится». – «А что 
он тут один такой? Мы тоже молим-
ся, когда это положено. Вот начнет 
батюшка службу, и будем молиться, а 
сейчас не положено», – и она, не вы-
пуская из рук швабру, направилась в 
сторону коленопреклоненного алтар-
ника. 

Вторая, преградив ей дорогу, за-
шептала: «Да не обижай ты парня, он 
и так Богом обиженный, я сама потом 
подсвечник почищу». – «Ну, как зна-
ешь», – отжимая тряпку, все еще сер-
дито поглядывая в сторону алтарника, 
пробурчала уборщица. 

Валерий, стоя на коленях, тре-
вожно прислушивался к перебран-
ке уборщиц, а когда понял, что беда 
миновала, достал еще две свечи, по-
ставил их рядом с первой, снова встал 
на колени: «Прости меня, Пресвятая 
Богородица, что не вовремя ставлю 
тебе свечки, но когда идет служба, 
тут так много свечей стоит, что ты мо-
жешь мои не заметить. Тем более они 
у меня маленькие, по десять копеек. А 
на большие у меня денег нету и взять-
то не знаю где». 

Тут он неожиданно всхлипнул: 
«Господи, что же я Тебе говорю не-
правду. Ведь на самом деле у меня 
еще семьдесят копеек осталось. Мне 
сегодня протодиакон рубль подарил. 
«На, – говорит, – тебе, Валерка, рубль, 
купи себе на Рождество мороженое 
крем-брюле, разговейся от души». Я 
подумал: крем-брюле стоит двадцать 
восемь копеек, значит, семьдесят две 
копейки у меня остается, и на них я 
смогу купить Тебе свечи». 

Валерка наморщил лоб, задумался, 
подсчитывая про себя что-то. Потом 
обрадовано сказал: «Тридцать-то ко-
пеек я уже истратил, двадцать восемь 
отложил на мороженое, у меня еще 
сорок две копейки есть, хочу купить 
на них четыре свечки и поставить 
Твоему родившемуся Сыночку. Ведь 
завтра Рождество». 

МОлиТВа   алТарниКа



Он, тяжко вздохнув, добавил: «Ты 
меня прости уж, Пресвятая Богороди-
ца. Во время службы около Тебя наро-
ду всегда полно, а днем – никого. Я бы 
всегда с Тобою здесь днем был, да Ты 
ведь Сама знаешь, в алтаре дел много. 
И кадило почистить, ковры пропыле-
сосить, и лампадки заправить. Как все 
переделаю, так сразу к Тебе приду». 

Он еще раз вздохнул: «С людьми-
то мне трудно разговаривать, да и не 
знаешь, что им сказать, а с Тобой так 
хорошо, так хорошо! Да и понимаешь 
Ты лучше всех. Ну, я пойду». 

И, встав с колен, повеселевший, он 
пошел в алтарь. Сидя в «пономарке» 
и начищая кадило, Валерий мечтал, 
как купит себе после службы моро-
женое, которое очень любил. «Оно 
вообще-то большое, это мороженое, – 
размышлял парень, – на две части его 
поделить, одну съесть после литургии, 
а другую – после вечерней». 

От такой мысли ему стало еще 
радостнее. Но что-то вспомнив, он 
нахмурился и, решительно встав, на-
правился опять к «Скоропослушни-
це». Подойдя, он со всей серьезно-
стью сказал: «Я вот о чем подумал, 
Пресвятая Богородица, отец прото-
диакон – добрый человек, рубль мне 
дал, а ведь он на этот рубль сам мог 
свечей накупить или еще чего-нибудь. 
Понимаешь, Пресвятая Богородица, 
он сейчас очень расстроен, что снега 
нет к Рождеству. Дворник Никифор, 
тот почему-то, наоборот, радуется, а 
протодиакон вот расстроен. Хочется 
ему помочь. Все Тебя о чем-то просят, 
а мне всегда не о чем просить, про-
сто хочется с Тобой разговаривать. А 
сегодня хочу попросить за протодиа-
кона, я знаю, Ты и Сама его любишь. 
Ведь он так красиво поет для Тебя 
«Царице моя Преблагая...» 

Валерка закрыл глаза, стал раска-
чиваться перед иконой в такт вспо-
минаемого им мотива песнопения. 
Потом, открыв глаза, зашептал: «Да 
он сам бы пришел к Тебе попросить, 
но ему некогда. Ты же знаешь, у него 
семья, дети. А у меня никого нет, кро-
ме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Го-
спода нашего Иисуса Христа. Ты уж 
Сама попроси Бога, чтобы Он снежку 
нам послал. Много нам не надо, так, 
чтобы к празднику бело стало, как в 
храме. Я думаю, что Тебе Бог не от-
кажет, ведь Он Твой Сын. Если бы у 
меня мама чего попросила, я бы с ра-
достью для нее сделал. Правда, у меня 
ее нет, все говорят, что я сирота. Но 
я-то думаю, что я не сирота. Ведь у 
меня есть Ты, а Ты – Матерь всем лю-
дям, так говорил владыка на пропове-
ди. А он всегда верно говорит. Да я и 

сам об этом догадывался. Вот попроси 
у меня чего-нибудь, и я для Тебя обя-
зательно сделаю. Хочешь, я не буду 
такое дорогое мороженое покупать, 
а куплю дешевенькое, за девять копе-
ек – молочное. 

Он побледнел, потупил взор, а по-
том, подняв взгляд на икону, реши-
тельно сказал: «Матерь Божия, скажи 
Своему Сыну, я совсем не буду мо-
роженое покупать, лишь бы снежок 
пошел. Ну, пожалуйста. Ты мне не 
веришь? Тогда я прямо сейчас пойду 
за свечками, а Ты, Пресвятая Бого-
родица, иди к Сыну Своему, попроси 
снежку нам немного». 

Валерий встал и полный решимо-
сти пошел к свечному ящику. Однако 
чем ближе он подходил, тем мень-
ше решимости у него оставалось. Не 
дойдя до прилавка, он остановился и, 
повернувшись, пошел назад, сжимая 
во вспотевшей ладони оставшуюся 
мелочь. Но, сделав несколько шагов, 
повернул опять к свечному ящику. 
Подойдя к прилавку, он нервно захо-
дил около него, делая бессмысленные 
круги. Дыхание его стало учащенным, 
на лбу выступила испарина. Увидев 
его, свечница крикнула: «Валерка, что 
случилось?» – «Хочу свечек купить», – 
остановившись, упавшим голосом ска-
зал он. – «Господи, ну так подходи и 
покупай, а то ходишь, как маятник». 

Валерка тоскливо оглянулся на 
кивот со «Скоропослушницей». По-
дойдя, высыпал мелочь на прилавок и 
осипшим от волнения голосом произ-
нес: «На все, по десять копеек». Когда 
он получил семь свечей, у него стало 
легче на душе. 

...Перед вечерней Рождественской 
службой неожиданно повалил снег пу-
шистыми белыми хлопьями. Куда ни 
глянешь, всюду в воздухе кружились 
белые легкие снежинки. Детвора вы-
валила из домов, радостно волоча за 
собой санки. Протодиакон, солидно 
вышагивая к службе, улыбался во весь 
рот, раскланиваясь на ходу с идущими 
в храм прихожанами. Увидев настоя-
теля, он закричал: «Давненько, отче, я 
такого пушистого снега не видел, дав-
ненько. Сразу чувствуется приближе-
ние праздника». – «Снежок – это хо-
рошо, – ответил настоятель, – вот как 
прикажете синоптикам после этого 
верить? Сегодня с утра прогноз пого-
ды специально слушал, заверили, что 
без осадков. Никому верить нельзя». 

Валерка, подготовив кадило к служ-
бе, успел подойти к иконе: «Спасибо, 
Пресвятая Богородица, какой добрый 
у Тебя Сын, мороженое-то маленькое, 
а снегу вон сколько навалило». 

«В Царствии Божием, наверное, все-
го много, – подумал, отходя от иконы, 
Валерка. – Интересно, есть ли там мо-
роженое вкуснее крем-брюле? Навер-
ное, есть», – заключил он свои размыш-
ления и радостный пошел в алтарь.

Протоиерей Николай Агафонов
Фото: Вячеслав Кондаков

Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их призывный медный зов.

Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.

Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.

Нет, нам не холодно сегодня –
Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.

Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.

И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.
                         

В. Афанасьев 
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Всякого, кто взглянет на нашу со-
временность, не может не поразить, на-
сколько далекой от нормы стала жизнь 
сейчас. Понятие авторитета и послуша-
ния, приличия и вежливости, поведения 
в обществе и в частной жизни - стало с 
ног на голову. Эту ненормальную жизнь 
можно охарактеризовать как испорчен-
ную, избалованную. С младенчества с 
современным ребенком обращаются 
как с семейным божком: его прихоти 
удовлетворяются, желания исполняют-
ся, он окружен игрушками, развлече-
ниями, удобствами, его не учат и не вос-
питывают в соответствии со строгими 
принципами христианского поведения, 
а дают развиваться в том направлении, 
куда клонятся его желания... Возможно, 
это случается не во всех семьях. И если 
родители и стараются растить ребенка 
в строгости, то родственники, соседи 
пытаются сделать что-то иное. Это надо 
учитывать при воспитании ребенка. 

Став взрослым, такой человек, есте-
ственно, окружит себя тем же, к чему 
привык с детства: удобствами, развле-
чениями, игрушками для взрослых. 
Жизнь становится наполненной посто-
янным поиском развлечений, которые 
настолько лишены всякого серьезного 
значения, что посетитель из XIX века, 
глядя на наши популярные телепро-
граммы, парки аттракционов, рекламу, 
кинофильмы, музыку, подумал бы, что 
попал в общество безумцев, потеряв-
ших всякое соприкосновение с повсед-
невной реальностью. 

В наши дни важно осознать, что 
окружающий мир стремится полностью 
подчинить себе нашу душу. И в религии, 
и в мирской жизни сегодня человек стал-
кивается не с отдельными искушениями, 
а с постоянным состоянием искушения 
то в виде повсеместной фоновой музы-
ки, то в виде указателей и рекламы на 
городских улицах. Даже в семье теле-
видение часто становится тайным домо-
правителем, диктующим современные 
ценности, мнения, вкусы. Повсюду слы-
шится призыв: живи сегодняшним днем, 
наслаждайся, расслабься, чувствуй себя 
хорошо. А подтекст: забудь о Боге. Что 
же могут сделать родители, чтобы по-
мочь детям устоять против искушений 
мира? Ежедневно мы должны быть го-
товы преодолевать влияние мира здо-

ровым христианским воспитанием. Все, 
что ребенок узнает в школе, должно 
проверяться и исправляться дома. Ведь 
даже если он и приобретает полезные 
знания или умения, его научат многим 
неправильным точкам зрения и идеям. 
Оценка ребенком литературы, музыки, 
истории, искусства, философии, науки 
и, конечно, жизни и религии должны в 
первую очередь идти не от школы, а от 
дома и Церкви. Родители должны сле-
дить, чему учат их детей, и исправлять 
это дома, придерживаясь откровенной 
позиции и четко выделяя моральный 
аспект, совершенно отсутствующий в 
общественном образовании. 

Родители должны знать, какую му-
зыку слушают их дети, какие они смо-
трят фильмы, какой язык они слышат 
и каким языком говорят сами. В тех до-
мах, где недостает мужества выбросить 
телевизор в окно, его надо контроли-
ровать строго, стремясь избежать от-
равляющего воздействия, которое ока-
зывает в самом доме на молодых людей 
этот главный проводник антихристиан-
ских идей и оценок. Острие удара мира 
по Православию направлено прежде 
всего на детей. А как только у ребенка 
сформировалась неправильная пози-
ция, задача его христианского воспита-
ния становится трудной вдвойне. 

Зная, что именно мир пытается 
сделать с нами, мы должны активно 
защищаться. Увы, эту битву с миром 
куда чаще проигрывают, чем выигры-
вают... И все же не следует рассматри-
вать окружающий нас мир как всецело 
плохой. Мы должны быть достаточно 
рассудительными, чтобы использо-
вать в своих целях все, что есть в нем 
положительного. Ребенок, с детства 
приученный к классической музыке, 
развившийся под ее влиянием, не под-
вергается искушениям грубого ритма 
рока, современной псевдомузыки в 
той мере, в какой подвергаются им те, 
кто вырос без музыкального воспи-
тания. Хорошее музыкальное воспи-
тание, по словам оптинских старцев, 
очищает душу и приготовляет ее к 
принятию духовных впечатлений. 

Ребенок, приученный к хорошей 
литературе, драме, поэзии, ощутивший 
ее воздействие на душу, получивший 
истинное наслаждение, не станет без-

думным приверженцем современного 
телевидения и дешевых романов, кото-
рые опустошают душу и уводят ее от 
христианского пути. 

Ребенок, который научился ви-
деть красоту классической живописи 
и скульптуры, не соблазнится легко из-
вращенным современным искусством, 
не будет тянуться к безвкусным издели-
ям рекламы и тем более порнографии. 

Ребенок, который знает кое-что о 
мировой истории, и особенно о христи-
анской, о том, как люди жили и мысли-
ли, в какие западни они попадали, укло-
няясь от Бога и Его заповедей, и какую 
славную и достойную жизнь они вели, 
когда были Ему верны, сможет правиль-
но судить о жизни и философии нашего 
времени и не станет слепо следовать за 
«учителями» века сего. 

Одна из проблем, стоящих ныне 
перед школьным образованием, со-
стоит в том, что детям не прививают 
больше чувства истории. Это опас-
ная и роковая вещь – лишить ребенка 
исторической памяти. Это означает, 
что его лишают возможности брать 
пример с людей, живших в прошлом. 
А история, в сущности, постоянно по-
вторяется. Когда вы это замечаете, 
вам хочется знать, как люди решали 
свои проблемы, что сталось с теми, 
кто восстал на Бога, и с теми, кто из-
менял свою жизнь, подавая нам яркий 
пример. Чувство истории очень важ-
но, и его надо прививать детям. 

В общем, человек, хорошо знакомый 
с лучшими плодами светской культуры, 
которая в России почти всегда имеет 
определенное религиозное, христиан-
ское звучание, получает намного боль-
ше возможностей вести нормальную 
плодотворную жизнь православного 
христианина, чем тот, кто обратился в 
Православие, будучи знаком лишь с со-
временной популярной культурой. 

Именно поэтому в нашей битве про-
тив духа мира сего мы можем и должны 
использовать лучшее, что может пред-
ложить мир, чтобы пойти дальше этого 
лучшего; все лучшее в мире, если нам 
достает мудрости видеть это, указывает 
на Бога и Православие.

Иеромонах Серафим (Роуз), в миру – Юджин Дэннис Роуз (12.08.1934, Сан-
Диего,  Калифорния – 2.09. 1982, Платина, Калифорния) – священнослужи-
тель Русской православной церкви за рубежом,  духовный писатель, автор 
многочисленных трудов, которые оказали большое влияние на православную 
жизнь в Америке и вызвали неподдельный интерес в России. 
Сегодня мы хотим познакомить читателя с мыслями о. Серафима о христи-
анском воспитании детей. 

ОТечниК:  О ВОСПиТании ДеТей
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20 ноября на очередной встрече 
семей с протоиереем Александром 
Никольским были рассмотрены  два 
вопроса: «Как вовлечь отца в процесс 
воспитания детей?» и «Как не впасть 
в крайности, оберегая детей?»

Делимся с читателями нашими 
рассуждениями по первому вопро-
су.  Полную версию статьи читайте на 
сайте храма hramramenki.ru 

Ситуация типичная – папа воз-
вращается домой поздно, уставший, 
времени и сил на общение с детьми 
почти не остается. Как вести себя при 
этом его супруге, которой хотелось 
бы, чтобы ее муж больше участвовал 
в процессе воспитания? Отец Алек-
сандр посоветовал в первую очередь 
не требовать от человека того, что он 

объективно не может дать. Можно мо-
тивировать его, объяснять, насколько 
важно его участие в воспитании де-
тей и какими плачевными могут быть 
последствия. Но делать это нужно 
мягко, без давления. Батюшка под-
черкнул, что сила женщины именно 
в её мягкости, лаской можно добить-
ся большего, чем властным нажимом. 
А если супруга общается со своим 
мужем в приказном тоне, постоянно 
критикует его и показывает свое не-
довольство, она может отбить у него 
всякое желание хоть в какой-то сте-
пени участвовать в семейных делах. 
Прихожанка нашего храма отметила, 
как важно хвалить мужа, – тогда у 
него вырастают крылья, и он начина-
ет с новыми силами стараться для бла-

га семьи. Отец Александр подтвердил 
действенность такого подхода и доба-
вил: «Надо дать почувствовать мужу, 
что он глава семьи. Иначе  он  или 
оппозиционные действия начинает, 
или отходит в сторону. И тогда очень 
сложно бывает достучаться до него. А 
самое главное – принимать человека 
таким, какой он есть, что-то терпеть, 
на что-то закрывать глаза. И если су-
пруг не общается с детьми так много, 
как бы того хотелось, не стоит из-за 
этого нарушать мир в семье – от этого 
дети пострадают еще больше». 

                                                     
 Анастасия Синельникова,  

Нина Малахова                     

КаК ВОВлечь ОТца В ПрОцеСС ВОСПиТания ДеТей?

Отец Александр сразу обозначил две 
крайние точки зрения на брак: 1. брак – 
это что-то хорошее, прекрасное измене-
ние состояния человека, начало новой 
жизни; 2. брак – это конец жизни, после 
его заключения уже ничего хорошего не 
будет. Для того чтобы разобраться с эти-
ми подходами к браку, отец Александр 
предложил сначала обсудить, есть ли 
свобода в браке, и если есть, то какая.

Участники беседы сошлись во мне-
нии, что свободу можно понимать в двух 
смыслах: как внешнюю, «либеральную» 
свободу, и как внутреннюю. Внешняя 
свобода есть свобода делать то, что хо-
чется, не будучи связанным никакими 
социальными, этическими или нрав-
ственными нормами, только действую-
щим законодательством. Внутренняя 
свобода есть свобода от своих страстей, 
негативных мотиваций, свобода от гре-
ха. Их отличие заключается в том, что 
во внешней свободе отсутствует главное 
– любовь. Либеральная свобода исходит 
из эгоистических стремлений человека, 
что исключает возможность любви. Как 
только появляется любовь, свобода в ли-
беральном смысле исчезает, так как че-
ловек поступает единственно правиль-
ным образом – согласно нравственному 
закону, и не имеет возможности выби-
рать, как ему поступить исходя из своих 
рассудочных соображений.                                                                                                    

Брак, безусловно, ограничивает 
внешнюю свободу человека. Но почему 
люди с такой готовностью эту свободу 
отдают? Отдавая внешнюю свободу, 
человек приобретает гораздо большее 
– он приобретает любовь. Люди, по сво-

ей природе не свободные от греха, соз-
дают семью для того, чтобы через труд 
над собой, через преодоление семейных 
трудностей и искушений освободиться, 
обрести внутреннюю свободу и стяжать 
любовь.   

Также на встрече был затронут во-
прос о том, насколько критически сле-
дует относиться  к проблеме выбора 
супруга:  руководствоваться ли мыслью 
о том, что идеального спутника жизни 
не найти, и жениться на том православ-
ном человеке, кто согласен на брак, и 
«спасаться, неся свой семейный крест»? 
Либо отнестись к этому вопросу «ака-
демически», тщательно изучая потен-
циального жениха/невесту, стараясь за-
ранее увидеть возможные недостатки и 
«отсечь» неблагонадежного кандидата?

Отвечая на этот вопрос, отец Алек-
сандр предложил иной подход к выбору 
супруга: с избранником можно создавать 
семью в том случае, когда ты способен 
терпеть его/её недостатки, а также име-
ешь с ним некое единство: одинаковое 
мировоззрение, общие увлечения, неко-
торую психологическую совместимость.

Создавая семью, супруги верят, что 
вступают в брак ради счастья. Однако 
не следует забывать, что на самом деле 
брак – это постоянный труд. Труд нау-
читься любить этого конкретного чело-
века со всеми его недостатками, таким, 
какой он есть. Это задача для супругов, 
и она решаема любым человеком, если 
только он хочет её решить. Решаема она 
потому, что Бог есть. И Бог является ис-
точником любви. Не твой супруг/супру-
га, который «раньше любил меня, а по-

сле свадьбы разлюбил». На самом деле 
это ты должен научиться любить друго-
го человека, и Бог может дать тебе такую 
возможность, если ты будешь стараться. 
Этот процесс – научиться любить – дли-
тельный: 5-10-20 лет, но идущие этим пу-
тем рано или поздно обретают счастье. 
Любовь – это цель брака, которую нуж-
но достигать. Люди, ищущие любовь 
сразу, не находят её.

К сказанному отец Александр до-
бавил, что если человек хочет создать 
семью, то нужно искать человека, кото-
рый способен работать, строить семью 
вместе с тобой, у которого такие же 
идеи, как и у тебя.

     Максим Иванов 
Фото: Яна Шейн

СеМья – эТО ПОТеря СВОбОДы или...

Приглашаем вас на предстоящие беседы 
с отцом Александром! 

22 января в 14:00
Беседа с молодежью о любви, браке и семье. 

Разбираем Таинство венчания.
Перед началом беседы краткий молебен 

о создании семьи.
Координатор: Анна Кондакова,

8 905 506-96-12

29 января в 15:30
Беседа о воспитании детей и построении 
гармоничных взаимоотношений в семье.
Координатор: Анастасия Синельникова, 

8 915 389-99-80

Встречи проходят в строящемся храме.

4 декабря состоялась беседа с протоиереем Александром Никольским на тему 
«Семья – это потеря свободы или её приобретение?» 



Мне фильм очень понравился.  И 
вдруг после просмотра  я услышала, 
как парень, сидящий передо мной,  
сказал своей подруге: «Но это же все 
неправда, это советская пропаганда!»  
Вы сами понимаете,  это не тот слу-
чай, когда можно промолчать, поэто-
му я завязала с ними разговор  и стала  
объяснять, что в фильме речь идет о 
реальных подвигах и самопожертво-
вании людей  во имя Победы. Моло-
дой человек ответил, что прочитал эту 
фразу в одном из современных журна-
лов по истории. После моих объясне-
ний он задумался и  добавил: «Да, вы, 
наверное, правы!» 

Для тех, кто, может быть, тоже на-
читался лжи о том, что те, дошедшие 
до нас истории о подвигах советского 
народа неправда, я расскажу еще одну 
реальную историю о том, как добыва-
лась Великая Победа.  Из-за ее непре-
зентабельности  о ней мало кто знает. 

Моя мама родом  из Тульской об-
ласти, и, когда летом на каникулах 
мне доводилось гостить  у бабушки и 
дедушки, я никак не могла понять, по-
чему взрослые интеллигентные люди 
и седовласые старики, если  речь за-
ходила  о каких-то неразрешимых 

ситуациях,  вдруг, смеясь, говорили 
вроде бы некрасивые слова: «А вы их 
говном расстреляйте!»  И вот только в 
прошлом году я узнала, что  скрывает-
ся за этими неприглядными словами.  

В октябре 1941 года немцы по-
дошли к рубежам Тулы, у защит-
ников города закончились боепри-
пасы. А надо объяснить, что Тула 
– это город оружейников, в кото-
ром масса сталелитейных, оборон-
ных  заводов, это стратегический 
город.  Генерал Гудериан рассчи-
тывал взять Тулу наскоком,  чтобы  
быстрее продвинуться  к Москве. 
Сдать Тулу – означало во многом 
проиграть  кампанию  по обороне 
столицы сразу.                                                     

2 декабря фашисты перерезали 
шоссе и железную дорогу, связыва-
ющую Москву и Тулу. Город факти-
чески оказался в кольце блокады.  В 
городе не было электричества. Обо-
зы с боеприпасами  опаздывали, по-
мощь тоже. 

И героические защитники Тулы 
приняли решение расстрелять фа-
шистов… нечистотами из уборных! 
Пока эти чистоплюи отмывались, 
подоспело подкрепление, и наши 

войска победили в этом бою. 
Фашисты были отброшены от 

важнейшей шоссейной магистрали 
Тула-Серпухов и по приказу Гу-
дериана  стали отступать  на юго-
восток... «Все жертвы и усилия на-
ших доблестных войск оказались 
напрасными. Мы потерпели пора-
жение», – писал он в своей книге 
«Воспоминания солдата».    

Вот так до победного конца сра-
жались наши люди! Находили вы-
ход даже в самой, казалось бы, без-
выходной ситуации. Действовали 
до победного! Не умирали от без-
выходности ситуаций, а жили и сра-
жались всем, чем могли и как могли, 
чтобы победить и дать жизнь нам.

После войны Тула была  удосто-
ена звания «Город-герой».  

Такие подвиги надо бережно со-
бирать и хранить в памяти народ-
ной, в памяти каждого из нас! 

    
Ольга Горбушина

О ПраВДе и неПраВДе
Сейчас в кинотеатрах столицы идет   фильм о героическом подвиге бойцов 
Советской армии в ноябре 1941 года – «28 панфиловцев» (режиссер Андрей 
Шальопа).                                                                                                                                 

Над номером работали:
Священник Глеб Киселёв,
Людмила Бабаджанян, Анна Кондакова, 
Константин Коков, Илья Палачев
Вёрстка: Алексей Могарычёв

Тираж: 999 экземпляров

Банковские реквизиты храма
Назначение платежа: Взнос на строительство храма. НДС 
не облагается. 
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
ИНН 7729102148 
КПП 772901001 
БИК 044525225 
Кор.Сч. № 30101810400000000225 
Рс.Сч. № 40703810238180100177 
Получатель: Местная религиозная организация право-
славный приход храма преподобного Андрея Рублева в 
Раменках гор. Москвы Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)

Приходской листок издаётся по 
благословению и при поддержке
настоятеля храма протоиерея 
Андрея Галухина


