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Тайна мемориального комплекса в Яковлево

В

Под крылом самолёта

самом сердце Яковлево
установлен мемориальный комплекс. Место,
выбранное для Вечного огня,
раньше выглядело унылым заросший берег тихого пруда.
Теперь же, несколько тропинок, аккуратно выложенных
плиткой, ведут к памятнику.
Этот подарок деревне был
сделан в 2010
году, накануне
прошлого юбилея
Великой
Победы.
Местных
жителей,
зас т а в ш и х
страшное время войны, сейчас уже почти
не встретить.
Поэтому и сведения об этом
периоде приходится собирать
по крупицам.
Ясно одно: Вторая Мировая
стала ужасным испытанием
для всех. Много яковлевцев и
кувекинцев не вернулись домой. Они погибли, бесстрашно сражаясь за свою Родину.
Нелегко пришлось и тем, кто
остался в тылу.
Война началась внезапно
и настолько застигла врасплох, что крестьяне даже не
успели собрать урожай. Морозы ударили уже в середине
осени. Продовольственные

запасы, если они и были, то
в малом количестве, и всё
уходило на фронт. Крестьяне
получали скудный паёк, члены их семей, старики и дети,
- и того меньше. Старожилы рассказывали: выживать
удавалось лишь тем, что из
замёрзшей земли в прямом
смысле слова вырубали картошку. Её размораживали;
получалось
полугнилое
месиво, которое бросали
на сковородку,
пекли оладушки, прозванные кавардашками.
А
рядом
– столица, за
свободу которой под Калугой шли
бои не на
жизнь,
а
на
смерть.
В самом
же Яковлево и близлежащих деревнях сражений не было. Но
не смолкал гул пролетающих
бомбардировщиков и сирены. Каждый знал, что вражеские самолёты, не долетев
до Москвы, могут сбросить

бомбы куда угодно.
Не было семьи, которую бы ни покинули
мужчины, ушедшие
на фронт. Со страшной регулярностью
приходили похоронки. Либо же письма не
получались месяцами. Жизнь была тяжёлой и тревожной.
Но, несмотря на
беды, местные жители
помогали бойцам изо
всех сил. Предоставляли свои дома солдатам, работали в воинских частях, и даже,
кто как мог, подкармливали защитников
из своих до паники
скудных запасов.
Помогали на аэродромах. Их было два,
во Власьево и Остафьево. Ещё осенью
1941 года под Москву
перевели из-под Ярославля 606-й штурмовой авиационный
полк. Этим лётчикам
пришлось провести
тут самый накал битвы за Москву.
Летать приходилось на
самолётах модели Р-5 и «кукурузниках». Вылеты чаще
всего совершались ночью, и
нередко единственным способом сразить противника,
нанести ему урон по технике

и живой силе - таран. Шансов
выжить после такой атаки у
офицеров было мало. Например, в октябре сорок первого
экипаж самолёта Р-5 пошёл
тараном. Лётчик, лейтенант
Денисов, спасся, а его товарищ, штурман Наумов, рассвет уже не встретил.
К декабрю 1941-го года
606-й штурмовой авиационный полк уже потерял большую часть своих бойцов, да

Начало. Продолжение на стр.2.
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ристос воскресе!
Дорогие читатели, поздравляю Вас и
Ваших близких со светлым праздником Пасхи! Снова мы прошли непростой
путь Великого поста. Каждый из нас может
подвести некий итог этого важного этапа.
Наверное, не все то, что задумано удалось
осуществить. Но это не повод отчаиваться,
а возможность поставить перед собой цель
на завтрашний день.
Сегодня же не время горевать о прошлом и думать о будущем. Сегодня более важный день,
день, когда необходимо отбросить всю печаль и осознать радость того, что из мертвых воскрес Христос! Надеюсь, что каждому из Вас удастся в этот день побывать
в храме на богослужении. Ведь храм - это то место, где
Господь особо близок к нам. Храм - это то место, где
радость Воскресения гораздо ощутимее.
Желаю Вам после участия в торжественном бого-

Продолжение. Начало на стр.1.

Таран. Картина из музея

школы №2068 в Яковлево.

и оставшиеся единицы техники были признаны непригодными для дальнейших
сражений. Взамен «кукурузникам» пришли более усовершенствованные для этого
самолёты, такие, как «ИЛ-2».
Незадолго до отвода трагически погиб лётчик Николай Бусов. После войны
место его захоронения получило большое значение,
потому как туда приходили
родственники пропавших без
вести бойцов-однополчан в
надежде, что рядом с Николаем Бусовым покоятся и их
близкие.
Столь же трагична судь-

ба и другого лётчика, Петра
Калмыкова. Он прибыл под
Москву в составе 567-го полка, заменившего 606-ой. И
всего за несколько недель до
отвода погиб в небе.
Но если о Бусове информации было достаточно, то
о Петре Калмыкове не знал
никто и ничего. Он был похоронен на территории ныне
недействующей
воинской
части. На месте погребения
– лишь таблица с именем и
фамилией, званием, датой
смерти: «Младший лейтенант лётчик Калмыков, погиб
в 1942 году». Кто он, откуда,
кому послать сообщение о
трагедии? – эти вопросы оставались открытыми на протяжении десятков лет, пока однажды ими не задалась одна
неравнодушная учительница
из Троицка – Анна Яковлевна
Лагутина. Решившая во что
бы то ни стало найти ответы,
она собрала своих учеников и
начала долгую кропотливую
работу по поиску родственников. Так, благодаря большому подвигу юных школьников и горячему сердцу их
педагога, вдова, дочь, внуки,
брат и сестра Петра Калмыкова смогли поклониться могиле родного человека.
Их жизнь на сорок лет
превратилась в «а если
вдруг…» Они ждали, они надеялись. В 1941 году пришла
похоронка на Петра Калмыкова. В семье воцарилась тишина. И длилась она… месяц.
Потому что однажды вечером в двери постучался Пётр.
Он рассказал о недоразуме-

служении, собраться со своими близкими и
разделить эту радость совместно. Собраться и открыть очередной пасхальный номер
нашей приходской газеты «Свет Веры».
Конечно же сам праздник и связанные
с ним события являются основной темой
номера. Но учитывая, что 2015 год юбилейный, мы не могли обойти стороной тему
героического подвига наших соотечественников в борьбе с фашистской Германией.
Мы постараемся познакомить Вас с теми
людьми и событиями войны, которые связаны с нашим
Десеновским поселением.
Еще раз поздравляю Вас с праздником Пасхи. Христос воскресе, братья и сестры!
Протоиерей
Виталий
Ткачев,
главный редактор.
нии: его самолёт сбили, но
сам он спасся. Однако прежде
чем оказался на земле, была
уже послана телеграмма о его
гибели. Но смерть удалось
отсрочить лишь на полгода.
1 апреля 1942 года пришла
вторая похоронка. Но как же
его близким хотелось верить,
что это ещё одна ошибка? Тем
более, что сорок лет никто не
мог найти место захоронения
лётчика.
Лишь 9 мая 1982 года родственники, прибывшие из
разных частей Советского
Союза, собрались у могилы
отважного воина. Примером
мужества и верности можно
назвать вдову Петра Калмыкова. Эльза Васильевна вышла замуж очень юной. Их
дочь родилась, когда младший лейтенант Калмыков

защищал московское небо.
Эльза Васильевна растила
дочь одна, помогла поднять
внуков. И всю свою жизнь
хранила любовь только к Петру, своему герою.
Обломок крыла самолёта,
напоминающий об отваге советского лётчика, - является
главным акцентом мемориального комплекса, установленного в центре Яковлево в
2010 году. Но взгляните выше
– сколько там имён? На гранитных таблицах перечислены лишь некоторые жители
близлежащих деревень, не
вернувшиеся с фронта. И
наша святая задача, помнить
о подвигах дедов. Ведь народ,
забывающий старую войну,
получает новую!

Редакция благодарит
за помощь в подготовке материала Ирину
Евдокименко, учителя
истории СОШ №2068.
Ирина Валерьевна - человек удивительный. С
особым трепетом она
занимается школьным
музеем,
вдохновляя
своих учеников.
- Здесь до сих пор всё
пропитано войной, говорит педагог. - Это
хорошо, что нашли
информацию о Петре
Калмыкове. Но вдумайтесь только: сколько ещё
осталось неизвестных бойцов?
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Чудо схождения Благодатного огня
Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском
храме Воскресения, который
накрывает своей громадной
кровлей и Голгофу, и пещеру,
в которой был положен снятый с креста Господь, и сад,
где Мария Магдалина первой
из людей встретила Его воскресшего. Храм воздвигнут
императором Константином и
его матерью царицей Еленой в
IV веке, и свидетельства о чуде
восходят уже к этому времени.
Вот как оно происходит в
наши дни. Примерно в полдень со двора Иерусалимской
Патриархии выходит крестный ход во главе с Патриархом. Процессия входит в храм
Воскресения,
направляется
к часовне, возведенной над
Гробом Господним, и, трижды
обойдя ее, останавливается
перед ее вратами. Все огни в
храме потушены. Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских, румын, евреев, немцев,
англичан — паломников со
всего мира — в напряженном
молчании следят за Патриархом. Патриарх разоблачается,
полицейские тщательно обыскивают его и самый Гроб Господень, ища хоть чего-то, что
может произвести огонь (во
время турецкого владычества
над Иерусалимом это делали
турецкие жандармы), и в одном длинном ниспадающем
хитоне предстоятель Церкви
входит внутрь. На коленях
перед Гробом, он молит Бога
о ниспослании Святого огня.
Долго длится иногда его молитва… И вдруг на мраморной плите гроба появляется
как бы огненная роса в виде
шариков голубоватого цвета.
Святейший прикасается к ним
ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем
Патриарх зажигает лампаду и
свечи, которые затем выносит
в храм и передает Армянскому
Патриарху, а затем и народу.
В это же мгновение десятки
и сотни голубоватых огней
вспыхивают в воздухе под куполом храма.
Трудно представить себе,
какое ликование охватывает
многотысячную толпу. Люди
кричат, поют, огонь передается от одного пучка свечей
к другому, и через минуту —
весь храм в огне.
Вначале
Благодатный
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огонь имеет особые свойства
— он не обжигает, хотя у каждого в руке горит пучок из 33
свечей (по числу лет Спасителя). Поразительно наблюдать,
как люди умываются этим
пламенем, проводят им по
бородам и волосам. Проходит
еще некоторое время, и огонь
приобретает
естественные
свойства.
Многочисленные
полицейские заставляют людей тушить свечи, но ликование продолжается.
Святой огонь нисходит в
храм Гроба Господня только в
Великую Субботу — накануне православной Пасхи, хотя
празднуется Пасха каждый
год в разные дни по старому
Юлианскому календарю. И
еще одна особенность — Благодатный огонь сходит только
по молитвам православного
Патриарха.
Как-то раз другая община, живущая в Иерусалиме,
— армяне, тоже христиане,
но отступившие от святого
Православия еще в IV веке, —
подкупили турецкие власти,
чтобы последние именно их, а
не православного Патриарха в
Великую Субботу допустили в
пещеру — Гроб Господень.
Долго и безуспешно молились армянские первосвященники, а православный Иерусалимский Патриарх вместе со
своей паствой плакал на улице
у запертых дверей храма. И
вот неожиданно как бы молния ударила в мраморную колонну, она рассеклась, и из нее
вышел столп огня, который зажег свечи у православных.
С тех пор никто из представителей многочисленных
христианских конфессий не
решается оспаривать у православных право молиться в
этот день в Гробе Господнем.
В мае 1992 года впервые
после 79-летнего перерыва
Благодатный огонь был вновь
доставлен на русскую землю.
Группа паломников — священнослужителей и мирян
— по благословению Святейшего Патриарха пронесла
Благодатный огонь от Гроба
Господня в Иерусалиме через
Константинополь и все славянские страны до Москвы. С
тех пор этот неугасимый огонь
горит на Славянской площади
у подножия памятника святых
учителей словенских Кирилла
и Мефодия.
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прихожане

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ «ПОКРОВ»

В

конце 2010 года к Марии Мироновой после
одной из служб обратился отец Виталий Ткачев.
Батюшка предложил Марии
Васильевне заняться службой милосердия - помогать
одиноким пожилым прихожанам. Бывшая сотрудница
приюта «Покров» сначала
засомневалась: она, педагог,
всю жизнь работала с детьми,
а вот со стариками – никогда. Кроме того, чем именно
Мария Васильевна могла бы
помочь своим потенциальным подопечным? Ведь мыть
полы, готовить еду, приносить лекарства – это обязанность социального работника. А что ещё?
Но батюшка ответил, что
нет большей нужды у пожилых людей, чем в духовной
помощи, в беседах. Название
появилось само собой: храм
– Покрова Пресвятой Богородицы, приют – «Покров»,
логично, чтобы и служба милосердия называлась бы также – «Покров».
Первые адресаты появились сразу же после опубликованного объявления в приходской газете. Прихожане
откликнулись: у кого-то старенькая соседка осталась совершенно одна, без родных и
близких, кто-то слышал о таких беспомощных людях от
знакомых, кто-то попросил

- Вы когда-нибудь представляли себе, какой будет Ваша
старость, насколько можете
стать беспомощными и одинокими? - Спросила Мария Васильевна, и, не дожидаясь ответа,
продолжила. – Я никогда над
этим не думала. Пока не начала
работать в службе милосердия.
А ведь старенькие, они как маленькие дети, – такие же наивные и беззащитные.

за себя. Постепенно список
пополнялся новыми именами.
Помощь Марии Васильевны старикам давно вышла за
границы духовных бесед.
Она стала самым настоящим другом. Теперь редкий
вечер женщина не проводит
за телефоном. Целый день
бабушки дома находятся совершенно одни, а ведь им так
необходимо общение.
Мария Васильевна признаётся, что социальное служение стало для неё частью
жизни, и оставить своих бабушек она бы уже не смогла.
В воскресные и праздничные дни отец Виталий
выделяет транспорт. За самыми старенькими, слабенькими бабушками храмовая
машина подъезжает прямо к
подъезду. Те, кто поехать на
службу не может по состоянию здоровья, передают поминальные записочки и дают
подробную инструкцию: какому святому какие свечки
ставить. Заболевших подопечных «Покрова» навещает
священник, исповедует, причащает. На Крещение развозят святую воду.
На Рождество, Пасху и,
конечно же, в День Победы
от «Покрова» дарят подарки.
Поздравляют и приютские
дети – девочки радуют своим
творчеством – пением.

Самой старшей подо- мер того, когда служба милопечной «Покрова», Марии сердия «Покров» приходила
Андреевна, в этом году бу- на помощь. Вопросы приходет 91 год. Бабушка живёт дится решать совершенно
совершенно одна. К ней не разные. Никогда и никому не
ходит социальный работник, отказывают. Ведь если Церза ней ухаживают лишь со- ковь не поможет одиноким
трудники приюта: каждый старикам, тогда кто?
день приходят,
Служба милосердия «Покров»
приносят обед,
при
храме Покрова Пресвятой
наводят порядок, поговорят, Богородицы в Яковлево, действукупят лекарства. ет с ноября 2010г.
Нет-нет, да и
Прихожане и сотрудники служвоспитанницы
забегут. Марию бы оказывают различные виды поАндреевну лю- мощи пожилым людям из деревни
бят все, ласково
называют Яковлево и посёлка Ватутинки:
- ухаживают за больными, оди«Бабушкой». В
прошлом году нокими, пожилыми людьми;
Бабушка сильно
- приносят продукты питания,
заболела, начала
кашлять. Вызва- лекарства;
ли фельдшера,
- помогают оплатить коммуно его рецепт не нальные услуги и телефон;
помог. Тогда Ма- помогают с уборкой в квартирия Васильевна
отвезла женщи- ре;
ну в больницу.
- принимают и относят в церОказалось, что
причина кашля ковь записки с поминовениями;
– сердечная не- просто разговаривают с челодос таточнос ть веком, выслушивают, утешают
– жидкость скопилась. В общем, добрым словом.
По воскресным дням и праздвыяснилось это
вовремя, Бабуш- никам, для пожилых людей, храм
ку вылечили.
Это не един- организовывает транспорт от дома
ственный при- до Церкви.

прихожане
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Война самое яркое
и страшное
воспоминание
Анна Александровна:

«Когда началась война, мне было 11
лет. Мой папа работал секретарём партийной организации. Он пришёл на
обед. Это было 22 июня, отлично помню,
- воскресенье. Мы сидели и разговаривали. Вдруг по репродуктору передали:
«Сейчас будет важное сообщение!»
Папа раньше диктора сказал: «Война!» Мы не хотели верить, ведь ещё
совсем недавно была война с финнами,
короткая, бессмысленная... Но папа оказался прав. Так получилось, что дедушка
мой погиб в 1914 году в войну с немцами.
И папа тоже погиб в войну с немцами.
Прощаясь с нами, отец уверял, что
его не будет месяц-два. В сорок втором
он воевал под Смоленском, где и был
ранен. В скором времени его отправили
снова на фронт; он погиб. И долгое время считался пропавшим без вести.
Когда погиб папа, я была в четвёртом
классе. Работали тогда все, в том числе
и дети. Мы собирали колоски с полей.
Учёба почти прекратилась. Нам с мамой
повезло. Мы работали на полях и голода
не видели, да и собственный участок щедро дарил урожай.
Было страшно. Постоянно слышали
сирену воздушной тревоги. Один раз на
нас сбросили бомбу. Слава Богу, не попали, снаряд разорвался рядом с совхозом.
Интересно, что на том месте, где взорвалась бомба, потом выросла клюква.
Я хорошо помню День Победы. Знаете песню: «Этот День Победы порохом пропах! Этот праздник со слезами
на глазах»?! Истинные слова. И я всегда плачу. Папа погиб в возрасте 37 лет.
Моя мама в тридцать пять осталась вдовой. Она всегда говорила об отце: «Вот
бы пришёл он хоть и без рук, без ног…
Только бы вернулся». Очень его ждала и
плакала».

Мария Андреевна:

Для всех подопечных
службы милосердия
«Покров» самыми яркими и, в то же время,
самыми страшными
воспоминаниями жизни
являются годы войны.
Вне зависимости от
того, сколько лет было
им тогда, забыть Великую Отечественную они
не могут.
Это беда коснулась
каждую семью, лишила
детства и юности, заставила повзрослеть и,
может быть, снится им
до сих пор.

«Мне принесли повестку в 1943 году.
И я ушла защищать Родину, служить, в
19 лет. Стрелять я не стреляла - нас взяли в военизированную пожарную часть.
Мы стояли недалеко от Шоссе Энтузиастов. Там был большой завод, который мы и охраняли. Каждую ночь одна
из девчонок должна была находиться на
крыше.
Это было невероятно жутко. Стоишь
вот так одна и постоянно смотришь по
сторонам: как бы кто ни подкрался и ни
спихнул. Наша задача была такой: когда
сбрасывали зажигательные бомбы, мы
их брали специальными щипцами и помещали в ёмкости с песком, где они гасли.
Силы давало понимание, что сейчас
всем тяжело, и только так, терпением и
мужеством, мы можем победить и выстоять.
Постоянно над головой летали самолёты. Как-то у меня на глазах наш
лётчик протаранил немецкий бомбардировщик. Обе машины, весь экипаж –
упали недалеко от завода.
А ещё помню, как мы пилили лес,
чтобы немец не прошёл. Нас посылали
в Вороново. Жили в школе. Подстелим
соломы, так и спим по несколько часов
в сутки. Были одни девчонки. У меня
сильно нога болела, а сухих чистых тряпок не было, не говоря уже о бинтах,
ногу подвязать нечем. Мучилась, но трудилась.
День Победы я встретила в пожарке.
Демобилизовалась не сразу.
Многого уже не помню, всё-таки
почти 91 год. Но тогда шла война – слёз
было немерено. И сейчас, я смотрю каждый день по телевизору, идёт война. Это
тоже великая беда. Неужели люди ничему не участся…»
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Источники: www.detipokrov.ru, www.детипокров.рф.
Первое место за лучшее исполнение тропаря
28 марта состоялся фестиваль церковных хоров Ильинского
благочиния. Наряду со взрослыми коллективами в фестивале
принимал участие и детский хор приюта «Покров» под руководством матушки Евгении Сизовой.
Строгое жюри оценило старания и талант девочек и их учителя и присудило «Покрову» первое место в номинации «Лучшее исполнение тропаря».
Поддержали детей и их наставники – взрослый состав хора
храма Святителя Николая в Кувекино. Регент, матушка Екатерина Ткачева, показала высокий уровень церковного клироса,
и работа этого певческого коллектива была оценена довольно
высоко.
Подобный фестиваль проводится не в первый раз. «Покров»
стал уже постоянным участником данного певческого мероприятия. Будем надеяться, что ещё не раз наши воспитанницы
смогут приятно удивить коллегию жюри своим репертуаром и
умением.

А вечерами песни под гитару
В нашем прюте регулярно возникает мода на разные увлечения. Если кто-то начинает вязать крючком, спустя неделю почти все воспитанницы будут
заняты поиском пряжи и схем. Если из ниток мулине одна из девочек плетёт браслетики, то текстильные украшения в скором времени появятся на запястьях у большинства барышень. Надо сказать, что,
увлекаясь, девочки не бросают занятие тогда, когда
надоест, а добиваются определённого результата,
по-хорошему соревнуясь между собой - у кого получится лучше.
На удивление совсем недавно наши умницы-красавицы открыли для себя гитару. Если раньше играть
умела одна Нина, которая занималась в музыкальной школе по классу именно этого инструмента, то
теперь вечерами на этаже, где живут дети, постоянно слышны аккорды. Гитары всего две, поэтому девочки выстраиваются в очередь: очень уж большое
желание подержать шестиструнную подругу в руках.
Теперь у нас, как в советском летнем лагере, дети переписывают друг у друга песни с аккордами, делятся табуляторами и аппликатурами. А самые маленькие жители приюта садятся напротив юных музыкантов, внимательно слушают и подпевают.

Скоро-скоро

в первый класс
Приютские малыши растут. И уже в этом году
четверо из них взгромоздят на плечи ранцы и отправятся в первый класс. Сейчас же они тщательно
готовятся к важному этапу своей жизни.
Специально для этого с ними работает педагог
младших классов матушка Александра, выпускница Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Ребята, Косьма, Елизавета, Лукия и Марина,
слушают внимательно своего первого учителя, старательно выполняют все-все задания и очень ждут
начала нового урока.
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Записки будущего кинолога
27 января, вторник.

Милый дневник! Я в ужасе! Сегодня, как снег на голову,
мне и ещё нескольким девочкам свалилось послушание. Теперь несколько раз в неделю нашей обязанностью станет
помогать на сельхоз дворе. Конечно, пару лет назад мы уже
помогали взрослым ухаживать за животными. Но теперь,
когда я выросла, это послушание кажется мне унизительным. Неужели нас так наказывают? Не хочу, чтобы наступало завтра – это будет первый день моей противной трудовой повинности.

29 января,
четверг.

Мой золотой дневник! Пишу Тебе уже
перед самым отбоем,
так как времени свободного не было. Мне
всё больше и больше
нравится новое послушание. Но особенно
я люблю Мухтара. Сегодня приняла, может
быть, даже судьбоносное решение: хочу вырасти и стать кинологом. Конечно, доскональное изучение биологии меня
очень пугает, но ради того, чтобы всю жизнь проработать с
четвероногими друзьями, я готова изучить все учебники по
ботанике и зоологии от корки до корки.

4 февраля, среда.

28 января, среда.

Дорогой дневник! Знаешь, а не так уж всё и страшно,
как мне казалось ещё вчера. Это никакое не наказание, а,
скорее, даже привилегия.
День начался, как обычно, в семь утра. Мы помолились,
позавтракали, пошли в школу. После обеда нам предстояло
идти на сельхоз подворье. Работы не так уж и много. При
желании, можно управиться за полчаса. Но нам захотелось
немного задержаться. И я объясню почему. Все мы: я, Аня,
Ксюша, Лена – любим животных. А тут их очень много.
Сегодня предстояло доить коз. Я, кстати, не только доить,
но и пасти коз умею давно. Всё-таки донская казачка, какникак! И, не поверите, это увлекательнейшее занятие.
Но главным «бонусом» стало знакомство с месячным
щенком по кличке Мухтар. Работники подворья рассказали,
что он появился у нас недавно. Похож на кавказскую овчарку. Очень лохматый, очень ласковый. И, как мне кажется,
очень-очень одинокий. Поэтому с девочками мы решили
так: бросать пёсика не будем, будем подкармливать, дрессировать. И заниматься Мухтаром станем ежедневно, вне
зависимости от того, есть ли у нас послушание на подворье или нет.
Кстати, решился еще один важный вопрос: как бы ни
было чисто в хлеву, а запах от коз всё равно липнет. Чтобы
наши подруги по приюту не мучились, мы выбрали старую
добротную одежду, которую теперь используем только для
послушания, стираем её ежедневно, а сами после работы
сразу же бежим в душ.

Сегодняшний день стал интересен тем, что мы, под
присмотром взрослых, попробовали подоить коров. Я родилась в станице. Если когда-нибудь вернусь туда, то эти
навыки мне пригодятся. Спокойной ночи, дорогой дневник!

5 февраля, четверг.

Милый мой дневник! Хочу рассказать, что мы сегодня с
девочками сами удивлялись: с какой лёгкостью уже получается доить коз. Мухтар, как нам показалось, за неделю подрос
и стал намного умнее и очень обижается, что с ним мало
играют. Очень к нам привязался. Выбегает встречать и
лает, едва только мы приближаемся к подворью. С большим
удовольствием вылакал то молоко, которое ему принесли.
День посвятили уборке вагончика. Теперь – чистота и
порядок. Управились быстро. Уроки сделали тоже быстро.
Много гуляли.

13 марта, пятница.

Дорогой дневник, прости, что я так долго тебе не писала. Коз мы уже не доим. Только не подумай, что мы такие
неумехи, просто было решено, что этим должен заниматься один человек – так животным привычнее, и молока они
дают больше. Например, молочник дядя Коля выдаивает целый баллон, когда мы все вчетвером - только 1 литр.
Но всё равно помогаем ухаживать за животными. И
это в радость. А я ещё больше убедилась в своём желании
стать кинологом. Может, уже через месяц мы с Мухтаром
продемонстрируем несколько выученных команд!

Дневник вела
Александра Юзефова.
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Актёр Александр СОКОЛОВСКИЙ:

«правильный
путь русского
человека
только
в его Вере!»

«Звезда» кинопроектов «Раскол», «Страсти по Чапаю» и «Молодёжка» пообщался с воспитанниками приюта «Покров»

О

приезде в приют актёра
Александра
Соколовского было известно за
несколько дней. Надо
сказать, что столь популярные люди – не такие уж и
частые посетители «Покрова»,
поэтому событие сразу обещало стать уникальным. Организовали эту встречу студенты
Российского государственного
гуманитарного университета,
Антон Шестак, Алексей Абрамов и Анастасия Афанасьева.
Настя приехала за несколько

Девочки окружили гостью
и с удовольствием беседовали.
Похвастались своим умением
плести браслеты из ниток мулине, спели под гитару, рассказали о любимых и нелюбимых
в школе предметах, о жанре
книг, которыми зачитываются вечерами, о видах спорта и
играх и, конечно же, о кино. В
приюте нет телевидения как
такового. Есть хороший большой современный телевизор, но
включать его взрослым девочкам можно не чаще двух раз в

«Я крестился осознанно в

2011 году. Во многом меня
сподвигла на важный шаг работа в фильме «Раскол».
часов до назначенного времени.
Девушка хотела поближе познакомиться с нашими девочками
и подготовить их к встрече со
знаменитостью: узнать, чем живут и увлекаются воспитанники
православного приюта.

неделю. Фильмы, мультфильмы
и передачи очень тщательно отбираются завучем школы, - они
должны учить добру, вере, патриотизму, то есть всему самому светлому.
Вопрос: «А Вы знаете, кто

такой
Александр Соколовский – герой
сериала «Молодёжка»?» – был
встречен сначала неким молчанием. Наши
девочки не смотрели сериал,
хотя,
вполне
возможно, что
именно после
этой
встречи
Дети научили Александра играть в Уно.
смотреть начДевочки встретили артиста
нут. И всё же
аплодисментами
и… стушевадети потихоньку вспомнили
артиста, ведь они отлично зна- лись. Заранее подготовленные
ют фильм «Раскол»; в прошлом вопросы задавались со смущегоду, не отрываясь, с большим нием. И всё же, потихонечку,
интересом и вниманием про- диалог начался. Заместитель
директора приюта, Юлия Влаглотили все 20 серий.
И вот, наконец-таки, прие- димировна, подарив диск «Мохал главный гость – актёр Алек- лись, дитя», рассказала о том,
сандр Соколовский. По пути он что девочки много поют, много
свернул в магазин музыкальных выступают и даже в прошлом
инструментов и купил гитару году попали в книгу рекордов
– подарок для воспитанников России во время участия в феприюта. «Я чувствую себя рок- стивале «Русское поле».
Конечно же, Александр был
звездой!» - в шутку сказал Александр, неся в руках упаковку с рад послушать детский хор.
Девочки, в свою очередь, с удошестиструнной.
вольствием исполнили «Верой
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многовековою» и «Мы – русские! С нами Бог». Последнее
произведение артист прокомментировал: «Вот эту песню
надо было петь в фильме «Батальон».
После ряда комплиментов
в адрес юных певчих, дети раскрепостились и, наконец, посыпались вопросы. Так, девочки спросили о том, кем мечтал
стать Александр в детстве. Ответ был непривычен для современных детей: космонавтом.
Был вопрос и об отношении
к Православию. Александр ответил, что он пришёл в церковь
сам, крестившись в 2011 году.
Предваряли такому решению
множество знаков, один из ко-

ра во время съёмок, дал понять:
правильный путь русского человека именно в его вере. После
принятия крещения изменилось отношение к жизни.
Было предложено открыть
коробку с гитарой. Эту миссию
поручили Светлане – выпускнице и нынешней сотруднице
приюта. Именно Света, или,
как зовут её малыши, Светлана Юрьевна, учит девочек игре
на этом инструменте и, таким
образом, совершенно непредумышленно, создала целый
ансамбль. Когда гитару распаковали и убедились, что она настроена, Света взяла несколько
аккордов, и все дружно запели
любимые «Алые паруса».

«В девушке самое важное – ин-

теллект. Читайте как можно больше, и тогда сможете
не только привлечь внимание,
но и удержать его»
Александр рассказал о профессиональной жизни. Самой
своей любимой ролью наш
гость назвал Петьку Исаева из
фильма «Страсти по Чапаю».
Наряду с кинематографом он
играет в Театре Сергея
Безрукова. Девочки прошептали: «Безруков… Ух
ты!». Соколовский обрадовался, что столь юное
поколение знает этого
актёра, поскольку не все
сверстники наших воспитанников слышали отворчестве Народного артиста
России. И раз уж дети
проявили такой неподдельный интерес к работе
Сергея Витальевича, то
Александр Соколовский
пообещал организовать
поездку в театр.
Был также задан вопрос: «Какие качества
наиболее важны в девушке?». Александр ответил,
На память актёр оставил детям что интеллект: «Потому
что если будете супер-сугитару с автографом.
пер красавицами, а пого-

торых – утверждение на роль
в фильме «Раскол» – картина
о тяжёлом времени в истории
России в семнадцатом веке. Тот
объём материалов, который
просто вылился на юного актё-

«Надо было Вам петь в фильме «Батальон», - сказал Александр, услышав «Русские идут» в исполнении детского хора
«Покров».
ворить не о чем с вами, то собе- ку, нам тоже нужно было соседник потеряет интерес минут бираться в храм на службу. На
через десять. Поэтому, девчон- прощание все могли сфотограки, читайте как можно больше. фироваться со знаменитостью
Читайте всё, от приключен- и взять автограф. А вот ребяческих романов до Шарлотты та-студенты ещё остались на
Бронте. В будущем привлечь чашечку чая с фирменной привнимание сможет каждая из вас, ютской выпечкой. Им так поно лишь умная его(внимание) нравилась детская компания,
удержит».
что они решили приехать ещё.
Александр
Соколовский Мы будем очень ждать!
спешил на съемочную площад-

Справка:

Александр
Соколовский
родился и вырос в СанктПетербурге. В школьные
годы Александр занимался
в петербургской театральной студии «Дуэт». Ближе
к окончанию школы, выбор
стоял между журналистикой и экономикой. Но сцена
взяла своё. Александр решил уехать учиться в
столицу, подал заявления в несколько театральных вузов, но провалился везде кроме ГИТИСа.
Евгений Юрьевич Стеблов, набиравший курс,
поверил в юношу, за что Александр ему очень
благодарен. Дебютом Александра Соколовского
считается его роль в историческом сериале «Раскол» (2011), повествующем о тяжелейшем и малоизвестном периоде российской истории: расколе русской Православной церкви в XVII веке.
После этого сериала Александр принял участие
в таких заметных проектах, как «Метод Лавровой-2» и «Страсти по Чапаю».
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Источник: www.pravmir.ru

Утешение монаха
шаниях. Поэтому мы не стремимся к абсолютной точности в исполнении некоторых
уставных указаний того же Типикона. Хотя,
безусловно, дух Типикона, строй самого богослужения, его структуру и особенности
мы сохраняем. В них содержится множество
духовных сокровищ – и догматических, и
вероучительных, которые помогают, назидают, вдохновляют, трогают душу и сердце.
Так что ежедневное участие в службе, в общей церковной молитве, безусловно, необходимо: как минимум 2-3 часа утром и такое
же время вечером.

Фото: www.pravoslavie.ru

О жизни обители рассказывает игумен Валаамского монастыря,
епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Молитва и труд
– Владыка Панкратий, Валаамский монастырь знаменит своим строгим уставом.
Не могли бы рассказать о жизни валаамской братии при существующем уставе.
– Валаам – это северный Афон, и устав в
обители строгий. Но строгость должна быть
обоснованной. Господь в Евангелии сказал:
«Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк: 2, 27). Все церковные установления, богослужения, таинства направляют
человека на путь спасения, преодоления
греха, зла, предопределяют духовный рост
и укрепление в добродетелях. Когда же внутренней стороной пренебрегают, то внешняя мало помогает, даже вредит. В человеке
может расти фарисей, который совершенно не следит за своим внутренним миром,
позволяя себе и помыслы, и дела предосудительные. Поэтому в любой обители все
должно быть гармонично и уравновешено.
Ведь монастырь – это, прежде всего, место,
где лучше всего можно исполнить евангельские заповеди, реализовать в своей жизни
христианские идеалы. Молитва и труд – это
два весла, которыми нужно грести одновременно. Для того, чтобы двигаться прямо,
требуется и работать, и молиться. Если же
на какое-то из весел будешь налегать больше, значит, либо уйдешь в сторону, либо
станешь кружиться. И церковная молитва,
и келейная, и труды братии должны быть
гармоничными, уравновешенными таким
образом, чтобы оставались время и силы
для внимательной келейной молитвы, но
при этом была бы возможность вместе помолиться в храме, потрудиться на послу-

Жизнь по уставу
– Каков распорядок дня в Валаамской
обители?
– Богослужебный суточный круг в обители начинается в 17.00 вечерней с малым
повечерием, к которому присоединяется валаамское монашеское правило (три канона
с акафистом Божией Матери) и чин прощения. После правила – ужин. В 21.00 ударом
колокола начинается время безмолвия, во
время которого иноки совершают келейное
правило, состоящее из Иисусовой молитвы
и поклонов. Утреня, предваряемая полунощницей, у нас совершается в пять часов
утра, затем братия переходит в храм Валаамской иконы Божией Матери, где служится ранняя Божественная литургия. Служба
заканчивается в начале девятого. После
утреннего чая и краткого отдыха монахи отправляются на послушания. В час дня – обед
в братской трапезной. За трапезой читаются
святоотеческие творения. Присутствие всей
братии обязательно. После трапезы в 13.30
ежедневно у раки основателей монастыря
преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев служится молебен, а в среду –
у чтимого списка иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица». В воскресенье после вечерни соборно поется молебен с акафистом преподобным Сергию и Герману,
Валаамским чудотворцам.
– Как определяется келейное правило?
Какой в нем смысл?
– Какое время монаху лучше молиться
– решает духовник или игумен с каждым
братом отдельно. Келейная молитва имеет
особое значение в жизни монаха. «Ты же,
когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6). Именно уединенное предстояние, заповеданное
Господом, является ключом к молитве как
таковой, в том числе, церковной, литургической. Поэтому у каждого брата есть своя
келья – по сути, домашний храм, где он не
только отдыхает, но и совершает уединенную молитву, обычно Иисусову или же

другие молитвословия, которые помогают
Богообщению.
– Сколько времени длится келейное
правило?
– Для новоначальных – обычно полчаса,
но постепенно правило увеличивают. Именно в этой молитве человек может ощутить
благодать Божию; такой опыт дает ему возможность правильно молиться в храме. В
противном случае, какое-то время в церкви можно помолиться внимательно, а потом рассеяться, не умея ни ум собрать, ни
внимания удержать, или вообще предаться
разговору. И тогда все пребывание в храме
Божием окажется впустую. Келейное правило необходимо для того, чтобы потом уже
часы храмовой молитвы питали душу, были
плодотворными. Мы уделяем этому вопросу большое внимание, беседуя с молодыми
братьями, объясняя им, как нужно совершать келейное правило, которое, повторюсь, у каждого – индивидуальное.
– Святые отцы пишут о необходимости постоянства в молитве…
– Необходимо приобретать добрый навык келейной молитвы в одно и то же время; и чтобы человек не молился, скажем,
сегодня много, завтра мало, а послезавтра
– совсем ничего. Постоянное молитвенное
правило – основание духовной жизни и духовного роста.
– Сколько остается времени у братии
на сон?
– Спят братия обычно 4-5 часов ночью и
пару часов днем. Всего 6-7 часов, как и указывается в святоотеческих книгах. В том же
«Добротолюбии» сказано, что новоначальный монах должен спать 6 часов. Меньше не
надо, потому что нервная система может не
выдержать. Но и досыта высыпаться тоже не
рекомендуется.
Главное — быть с Богом
– Сколько на сегодняшний день в монастыре монахов, иноков, послушников?
Какое количество трудников постоянно
работает в обители?
– Общее количество насельников обители – 217 человек, включая скиты и подворья
монастыря. Из них:
• иеромонахов – 37
• иеродиаконов – 12
• монахов – 89
• рясофорных послушников 19
• послушников – 60 Постоянно на острове работает от 30 до 40 трудников.
– Как обычно попадают в монастырь?
– Обычно мы просим рекомендацию
или благословение старца, священника, епископа. Но бывает, что приезжает человек,
только начинающий воцерковляться, но испытывающий тягу к монастырской жизни,
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желание потрудиться, испытать себя. Такому мы тоже не отказываем. Он в обители воцерковляется, и тогда становится понятно и
ему, и нам – может ли он быть кандидатом в
братию или нет. Это дело живое и совершенно не формализованное. Одни сами приезжают, другие через Интернет обращаются
или же пишут обычные письма, просят благословения приехать. По-разному бывает,
главное – желание монашеской жизни. Но
не потому, что податься больше некуда – это
наихудший вариант. Главное – призвание
Божие, когда жизнь в миру не интересует,
не важны ни карьера, ни деньги, ни даже
семья, ни самые невинные удовольствия;
когда главное в жизни – быть с Богом. Поэтому, собственно, человек и приходит в
монастырь.
– Есть ли сегодня на Валааме отшельники, закрытые скиты?
– По традиции самый большой скит
во имя Всех святых достаточно закрытый:
женщины туда допускаются один раз в год
на престольный праздник. Есть Предтеченский скит, где присутствие женщин вообще
запрещено. Так что о Монашеском острове,
где этот скит находится, с полным правом
можно сказать, что это северный Афон.
Здесь действует тот же принцип, что и на
Святой Горе. Отчасти – это дань традиции,
которая издревле была заведена в этих скитах.
Но в то же время уединенные места, где
братия может в спокойных условиях идти
по монашескому пути, действительно необходимы. Обычно в скитах и келейное
правило, и богослужебное более продолжительные, чем непосредственно в монастыре.
На трудовое послушание остается меньше
времени. Очень многие братья стремятся
попасть в скит, но мы стараемся направлять
туда тех, кто уже подготовлен. Ведь уединенная жизнь (еще не отшельническая) – совершенно особый случай.
– На Валааме много таких подвижников?
– У нас есть братья, которые ведут такую
жизнь, но я бы не хотел рассказывать, где и
как – это дело сокровенное. Они не для того
уединялись, чтобы об этом всему миру возвещать, чтобы их посещали паломники, поклонники, духовные чада и так далее.
Эпоха становления
монашества
– Владыка, как вы в целом оцениваете
состояние современного монашества?
– И Валаамская обитель, и наши скиты,
и те братья, которые живут уединенно, как
и все русское монашество, находятся в стадии становления. Всего 20 лет назад на всю
страну было несколько мужских монастырей: в советские годы действовали ТроицеСергиева лавра, Почаевская лавра, ПсковоПечерский монастырь и Свято-Успенский
монастырь в Одессе. Четыре обители на
многомиллионную страну. Монашество как

массовое явление появилось недавно. 20
лет – исторически срок небольшой, и говорить, что мы находимся даже в стадии роста рано, тем более, что большая часть этих
двух десятилетий ушла на создание условий
для монашества – восстановление храмов,
келейных корпусов, переселение мирян,
которые их занимали. Например, на нашем
острове рядом с монастырем до сих пор еще
живут миряне, хотя на Старом Валааме этого не было. Он был полностью монашеским
островом.
– Как решается вопрос с переселением
мирян?
– Сосуществование монастыря и светского поселения мы, конечно, рассматриваем как временное явление и стремимся
к тому, чтобы Валаам снова стал северным
Афоном. Но в то же время мы должны с
любовью, по-христиански относиться к
людям, живущим рядом с нами, хотя они
могут быть как нашими прихожанами, так
и людьми совсем других убеждений. Переселение мирян, которое происходит на
протяжении всех последних 20 лет, исключительно добровольное. Если люди изъявляют желание переехать на материк, то мы
с помощью государства и наших благотворителей предоставляем им благоустроенное
жилье в собственность на материке, обычно
в Сортавала. Это ближайший город, частью
которого в административном отношении
является и Валаам. В Сортавала за эти годы
построено два 60-квартирных дома. Один
был сдан в 2001 году, другой заселился в
прошлом, в этом предстоит переселение
еще нескольких семей. Всего перебралось
120 семей. Так что мирское население острова значительно сократилось по сравнению
с 1993 годом, когда я приехал сюда. Тогда
на Валааме проживало около 500 человек,
сейчас прописано 160, но постоянно проживают 80, остальные приезжают на лето,
чтобы поторговать, использовать туристический сезон. Зимой, как правило, туристов
не бывает. Надеемся, что через несколько
лет Валаам в основном будет заселен монахами. Люди же, которые здесь трудятся на
электростанции, в пожарной части, лесхозе,
больнице, будут работать вахтовым методом, имея дома и семьи на материке, как это
нередко происходит и сейчас.
– У главного Спасо-Преображенского
собора обители стоит бюст Святейшему
Патриарху Алексию II…
– Я думаю, что современное состояние
монастыря – гораздо лучший памятник
Святейшему Патриарху Алексию, нашему
духовному отцу, чем тот, который мы поставили около собора в дар нашей сыновней
любви, уважения к почившему Патриарху.
Нынешний Валаам во многом связан с трудами, благословениями и заботами Святейшего во время восстановления его любимой
обители.
– Похоже, Святейший Патриарх Кирилл унаследовал эту любовь: в 2010 году

он освятил на Валааме новую, очень красивую часовню в честь Валаамской иконы
Божией Матери.
– Святейший Патриарх Кирилл также
очень трепетно, с любовью относится к Валааму, с которым связано много воспоминаний юности Патриарха. Он приезжал сюда
с митрополитом Никодимом (Ротовым) и
сослужил ему еще в закрытой обители – тот
совершал тайную Божественную литургию
в храме на Игуменском кладбище. И когда
Патриарх много лет спустя посетил Валаам,
то отметил, что другого такого места в русской Церкви нет – оно совершенно уникальное, особое, поэтому к нему нужно очень
бережно относиться, восстанавливать.
– Гроза монахов — это уныние, печаль.
Насколько трудно в зимнее время, когда
кругом суровая Ладога, снега, безлюдность…
– Это самое драгоценное и самое прекрасное время на Валааме! И скучно нам
не бывает, потому что утешение монаха –
это молитва и духовное веселие. Скучно и
грустно как раз тогда, когда нас окружают
толпы паломников и туристов. Толпы! Это и
есть настоящая гроза монахов, и, если говорить серьезно, очень важная проблема. Необходимо каким-либо образом приходить к
регулированию числа посетителей – и природа уже не выдерживает стотысячного за
3 месяца натиска, и монахам тяжело. Но, к
сожалению, правовые механизмы на этот
счет пока не созданы – в отличие, например, от Афона. Там четко определено число
паломников, которые могут посетить Святую Гору, каждому из них выдается особое
письменное благословение. Обители знают,
сколько человек приедет, какое количество
мест необходимо приготовить в тех небольших гостиницах, которые имеются. А к
нам в разгар сезона ежедневно на один день
приходят от трех до пяти больших круизных пароходов, на каждом в среднем по 300
человек. То есть всего до полутора тысяч
туристов посещают Центральную усадьбу
монастыря, некоторые скиты. В монастырских гостиницах мы можем разместить до
200 паломников, прибывающих на нашем
малом флоте – небольших кораблях.
– Каковы условия в этих гостиницах?
– Гостиницы на острове разные. Есть
комфортабельные, с удобствами в каждом
номере, но таких, к сожалению, немного.
Есть помещения достаточно простые. Но и
люди к нам приезжают разные – бывают небогатые паломники, готовые в любых условиях остаться, лишь бы только помолиться,
посетить наши святыни, побывать в скитах,
на островах. Они рады тому, что есть. Мы
же порой вынуждены размещать кровати
даже в классах школы из-за того, что, к сожалению, нет возможности принять всех
желающих. Хотя постепенно условия приема паломников у нас все-таки улучшаются.
Православие и мир.
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История храмовой колокольни

Л

етом 1826 года настоятель
Христор ож де с тв енской
церкви села Кувекино, пожилой вдовствующий
священник Григорий Иванов,
заручившись
поддержкой
остальных клириков и прихожан, обратился с прошением к члену Святейшего Правительствующего Синода и
Комиссии духовных училищ,
архиепископу Московскому
и Коломенскому, Священно-Архимандриту
СвятоТроицкой Сергиевой Лавры
Высокопреосвященнейшему
Филарету. Речь шла о необходимости построить новую
колокольню.
В документе священник
подробно описал проблему:
«Означенная церковь наша
каменного здания состоит в
твёрдости, покрыта железом
и утварью достаточная, но
при ней колокольня находится деревянная, и уже ветха
так, что грозит опасностию
падения. Вместо которой и
желательно нам скласть каменную колокольню». Под
прошением - подписи всех
неравнодушных. Кто был научен грамоте – подписывался
сам, кто же не мог расписаться, просил близких, как например: «К сему прошению
вместо церковного старосты
безграмотного по его прошению сын его Иван Артамонов
руку приложил».
В ответ на запрос о состоянии прихода Московская
Духовная Консистория отправила Высокопреосвящен-

ному Филарету данные ревизии 1825 года. Как оказалось,
никому неизвестно, когда
именно была построена Христорождественская церковь.
Состояние здания, как и писали кувекинцы, каменное,
твёрдое, крыша – железная,
а вот колокольня действительно деревянная и ветхая.
За приходом были закреплены 144 крестьянских двора:
469 мужчин и 530 женщин.
Указан был и годовой доход
священно- и церковнослужителей – 600 рублей в год.
Однако средства получались
не за счёт прикреплённых за
приходом земель сельскохозяйственного назначения – те
находились в далёком и неудобном месте, - а за счёт пожертвований прихожан.
Два года потребовалось
лишь на то, чтобы получить
разрешение на строительство. Впрочем, считается, что
для начала девятнадцатого
века это было ещё и недолго.
Один из примеров бюрократизма того времени можно
видеть из ответа Комиссии
для Строений в Москве в
адрес Московской Духовной Консистории. Комиссия
вернула «план и фасад на
постройку каменной колокольни при Христо-Рождественской Церкви, состоящей Подольской округи в
селе Кувекино» из-за того,
что документы были переправлены напрямую, минуя
некие инстанции.
Всё же 7 мая 1828 года
разрешение было получено.
Стоимость проекта оценена
в 13 532 рубля 34 копейки.
Большая часть строительных
материалов оказалась местной – на сельских дачах наёмные работники добывали
ломки бута и белого камня.
Колокольня строилась основательно и была рассчитана
на колокола весом до 200 пуд
(более 3 тонн). Был решён
и вопрос комфорта селян
– «вновь строящаяся колокольня будет при церкви от
обывательских жилищ в отдалённом расстоянии».
Занимался
строитель-

ством Московский губернский архитектор и кавалер
Борисов, с которого, кстати,
в Московской Духовной Консистории не взяли денег «за
четыре листа не гербовой бумаги» (т.е. госпошлину платить не пришлось). К сожалению, неизвестно на какие
средства строилась колокольня. С большой вероятностью,

к её постройке подключились
прихожане и клирики всего
благочиния, так как именно благочинный Подольска
протоиерей Василий Иванов
впоследствии вёл переписку
с Консисторией и, скорее всего, пригласил архитектора.
По материалам
Центрального исторического архива г. Москвы.
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Последствия войны 1812 года

Отечественная война
1812 года стала настоящим испытанием для
России. Протоиерей Владислав Цыпин в своём
труде «История Русской
Православной Церкви
(Синодальный период)»
описывает это страшное
время так: «Разорению
и сожжению подверглась
первопрестольная столица: 12 церквей сгорели
дотла в московском пожаре, 115 были сильно повреждены, все остальные
разграблены. В храмах
завоеватели устраивали казармы, конюшни и
бойни.
Успенский собор в
Кремле, превращённый варварами в конюшню, был разграблен и ободран, на месте
серебряного паникадила висели весы для взвешивания награбленных драгоценностей.
Гробницы со святыми мощами Московских святителей
были обнажены от металла, мощи священномученика
Филиппа повержены на пол,
а мощи святителя Алексия
после ухода иноземцев были
найдены в мусорной куче на
паперти. Французы глумились над святыми иконами,
в священные одежды одевали
лошадей и блудниц».
Горела Москва. Вместе
с ней пострадали и многие
близлежащие поселения, в
том числе и село Кувекино.
По словам краеведа Геннадия Гарина, во время боевых
действий и при прохождении
частей армии неприятеля
пострадали селения округи.
Больше всего беда коснулась
западную часть современного Ленинского района. В списки полностью выжженных
поселений, составленные в
начале 13 года XIX столетия,
попали села Станиславль, Соснино, Переделец, Кувекино,
деревни Десна, Ватутинки,
Пенино, Летово, Ямонтово,
Городище.
По окончанию войны
надо было подсчитать все
потери и убытки. Священноначалие поставило одну

из задач: собрать данные у
духовенства, дабы составить
причт «о похищении их имущества неприятельскими войсками».
Французы оставили после себя разрушенные и сожжённые храмы и монастыри, разорили духовенство.
Чтобы восстановить церкви
и обители, а также помочь
пастырям выйти из нищеты,
Священный Синод выделил
3,5 миллиона рублей. Сумма
большая, но и последствия
войны были настолько тяжелыми, что этих денег хватило
далеко не на всё.
По имеющимся архивным
данным, в 1813 году благочинный, священник села
Остафьева Григорий Андреев
отрапортовал в Московскую
Духовную Консисторию о положении дел в Кувекино. Как
оказалось, местное духовенство очень сильно пострадало. Так, у живущих на одном
подворье дьякона Иосифа
Иванова и пономаря Стефана
Матвеева, неприятель сжёг
два дома, в которых были все
книги, одежда, утварь, также
враг угнал всех животных,
опустошил запасы продовольствия. Общий ущерб был
оценён в 1025 рублей. Сожгли
и разграбили всё имущество
и у дьячка Стефана Харитонова на сумму 1739 рублей.
Но труднее всего пришлось священнику Влади-

миру Михайлову. Батюшка
остался совсем без крыши
над головой – все три дома,
в которых, видимо, жил не
только он, но и его повзрослевшие дети с семьями, были
уничтожены. Надо сказать,
что в описи ограбленного и
сожженного имущества числятся 86 ульев, стоимостью
в 1300 рублей (для сравнения самый дорогой дом отца
Владимира, новый, с сенями
и чуланами, был оценен всего в 450 рублей). Если учесть,
что редкий сельский священнослужитель того времени
мог содержать семью только
лишь на пожертвования, то
для настоятеля Христорождественской Церкви, пасека,
скорее всего, была основным
средством заработка: он мог
продавать мёд и, возможно,
делать свечи. Лишившись
пчёл, он лишился всего. Общий ущерб клирика от неприятельских войск составил
4020 рублей 50 копеек. Это
большая сумма; 1 фунт (0,454
кг) пшеничного хлеба стоил в
начале 19-го века 2-3 копейки.
Поэтому спустя всего
несколько месяцев после
окончания войны пожилой
пастырь был вынужден написать прошение в Московскую Духовную Консисторию
о переводе на другой приход:
«Сего 1813 года июля 20 дня
Подольской округи села Оста-

фьева церкви Живоначальной Троицы священник Григорий Андреев волею Божиею
помре и означенное место
остаётся праздно; но как я
при нашествии неприятелей лишился дома, и всего
моего имущества; в оном же
селе Остафьеве находится
дом для священнослужителей помещичий; то потому
в означенное село переведе
быть и желаю. Того ради
Ваше
Высокопреосвященство всепокорнейшее и прошу меня нижайшего на оное
место перевести о сем моем
прошении учинить милостивейшую Архипастырскую резолюцию».
Московская Духовная
Консистория запросила своего рода характеристику на
священника Владимира Михайлова. В ответ получила
справку, что батюшка проявил себя во время войны
«похвально»,
репутацией
безупречен. И всего через несколько дней прошение бы
удовлетворено – отец Владимир получил распределение
в село Остафьево. Однако
прослужил там недолго, несколько лет, - в 1818 году, как
известно из архивных документов, отец Владимир почил
и требы исполнял уже другой
пастырь овец православных.
Место же отца Владимира в Кувекино занял клирик
Архангельской церкви села
Скабеева. 54-летний вдовствующий священник Григорий Иванов принял приход в
плачевном состоянии: из 110
крестьянских дворов некоторые сгорели дотла - после войны пришлось тяжело всем.
Но, что самое удивительно,
в Кувекино абсолютно не пострадала церковь, вся утварь
была цела, необходимые богослужебные книги - в наличии. Милостью Божию в
храме совершались Таинства.
Жизнь в Кувекино постепенно налаживалась.
По материалам
Центрального исторического архива г. Москвы.
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Раскрась и реши кроссворд
После распятия и смерти Иисуса друзья
сняли Его тело и положили в (2), предназначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем. Власти поставили около входа в
пещеру (9) – они боялись, как бы последователи Иисуса не украли Его тело.
Рано утром в (5) несколько женщин взяли ароматы и (13) для помазания (6) Христа
и отправились к пещере. Тело Господа из-за
праздника не успели приготовить к погребению, как того требовал иудейский (4).
Женщины молча вошли в сад. Они думали
о том, как им попасть в пещеру, (5) в которую
закрыт тяжелым (8). Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный
камень был (3) и стража исчезла!
Женщины вбежали в пещеру – она была

пуста. Женщины встревожились. В это время они увидели двух (14) в сияющих светлых
одеждах, стоявших возле (1). Женщины не верили своим глазам.
“Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! Разве вы забыли, как
Он говорил вам, что Ему надлежит умереть
и воскреснуть в (10) день? Так и случилось.
Идите и расскажите это ученикам”.
Женщины поспешили обратно по городским
улицам. “(7) жив! Ангелы говорили с нами!” –
повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы.
Женщины прибежали к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в (15). “Откройте, – звали они учеников. – Мы принесли
вам радостную (11): Иисус (12)!”

Ответы: 1. Гроба 2. Пещера 3. Сдвинут 4. Обряд 5. Воскресенье 6. Вход 6. Тела 7. Иисус 8.
Камнем 9. Стражу 10. Третий 11. Весть 12. Жив 13. Елей 14. Ангелов 15. Дверь
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Правда ли что у каждого человека есть Ангел-Хранитель, который ему помогает?

!!!

Конечно же, АнгелХранитель есть у каждого из
нас. Вы можете обратиться с
молитвой к Вашему АнгелуХранителю и попросить его ходатайства перед Богом о Вашем
прощении.
_____________________

???
!!!

Если Бога попросить,
то Он поможет?
Если же говорить, в целом, о том исполняет ли Господь
каждое прошение молящегося,
то нужно помнить, что это бывает не всегда. Во многом потому, что человек может просить
то, что ему не нужно и даже может навредить. Каждая просьба
индивидуальна, но все необходимое Господь, конечно же, подает человеку.
_____________________

???

Муж заинтересовался на тему Ветхого Завета, и
начал читать про кровавого
Бога Яхве и жертвоприношения, потом прочитанным
поделился со мной вечером,
перед сном. Во время беседы я
кушала и пила напиток. Тема
меня, конечно, смущала и была
неприятна, тем более, увидев
картинки с Его изображением,
но беседу не прервала.
После этого я заснула, потом проснулась, меня знобило,
и мужу тоже было не по себе.
Он выпил воды и съел просфору. Я до сих пор под впечатлением.
Помогите,
пожалуйста,
подскажите, могла ли пища и
питье в момент разговора пропитаться негативной энергией
этой беседы, ведь не зря советуют крестить пищу и питье?
Как теперь быть, чтобы избавиться от неприятного ощуще-

На вопросы наших читателей
отвечает священник
храма Покрова Пресвятой Богородицы
деревни Яковлево Прокопий Воронцов
ния?

!!!

Мне не очень понятно,
в чем заключался негатив Вашего разговора. Догадываюсь,
что Вашего супруга смутили некоторые места Ветхого Завета.
Но, к сожалению, из письма не
ясно какие именно главы, и описанные в них события привели
Вашего супруга к мысли о «кровавости Бога Яхве». То, что Ваш
супруг решил заняться изучением Ветхого Завета, не может
не радовать. Но, хотел бы напомнить, что самостоятельное
изучение Священного Писания
может быть опасно. Церковь рекомендует изучать Книги Ветхого и Нового Завета опираясь на
толкования святых отцов, именно для того, чтобы не искажать
смысл Библейского повествования. Опираясь на святоотеческий опыт, мы гораздо правильнее и глубже понимаем Библию.
Есть ещё один удобный способ
для плодотворного изучения
Библии - посещение Евангельских бесед или Воскресной школы. Для этого достаточно узнать
в каком из ближайших к Вам
храмов существуют «Курсы изучения Библии для взрослых»
и посещать таковые. Такие беседы проводятся в большинстве
храмов Православной Церкви
и направлены на то чтобы, под
руководством священнослужителя или иного подготовленного
лица, помогать людям изучать
Священное Писание. По поводу пищи скажу лишь, что по результатам исследований науки,
наша еда действительно может
менять свои свойства под воздействием негативных внешних
факторов и энергий.
_____________________

???

Учредитель: МРОП Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - протоиерей Виталий ТКАЧЕВ.
ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА - священник Прокопий Воронцов.

Скажите, пожалуй-

ста, если человек раздражается, когда роются в его вещах,
переставляют или убирают
вещи, берут что-то, не спрашивая, или спрашивают о чем-то
личном, какой это грех? Гордыня?

!!!

Действительно, преподобный Амвросий говорит,
что главная причина гнева и
раздражительности - гордость.
Преподобный Макарий предостерегал: от гнева и раздражительности страдает не только
душа, но и тело. Старец писал:
«От действия и возмущения сих
духовных страстей падает и на
тело расстройство, и это уже
есть наказание Божие: и душа,
и тело страдают от нашего нерадения и невнимания».
От себя добавлю. Во-первых,
сдерживать свою раздражительность необходимо для того,
чтобы со временем этот грех
не усиливался и не укоренялся. Можно и не заметить как, к
более зрелому возрасту, начнёт
раздражать все происходящее
вокруг - родные и близкие люди,
соседи, проезжающие мимо машины и т.д. Раздражительность
может перерасти в сварливость
которую побороть будет практически невозможно.
Во-вторых, если Вы молоды
и в Ваших вещах роются Ваши
родители, то необходимо понимать почему они это делают,
и какие выходы есть из такой
ситуации. Приведу цитату психолога: «Обычно родители проверяют вещи своих детей-подростков тогда, когда им кажется,
что дети что-то скрывают от
них. Дело в том, что родителям
сложно принять то, что их ребёнок вырастает и уже меньше
нуждается в них, старается отгородить свой мир от родитель-

Адрес: 142793 Москва, Десёновское поселение дер. Яковлево, ул.
Садовая, д.9 .
Тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .
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ского вмешательства. Вероятно,
родители привыкли контролировать Вас. Ведь в детском возрасте они знали все о Вас: куда
Вы ходите, с кем дружите, какие
книги читаете. Сейчас ситуация
изменилась. Такое поведение
родителей – это попытка проникнуть в мир своёго ребёнка.
Родители беспокоятся, что дети
курят, попали в дурную компанию. Проверяя вещи своего
сына или дочери, они могут
убедиться в том, что с ребёнком
всё в порядке. Ещё родители
пытаются удовлетворить свою
потребность знать о ребёнке
больше. Что можете сделать Вы,
для того, чтобы родители не
проверяли Ваши вещи? Больше
рассказывать маме о своих делах, делиться с ней».
В третьих, если в Вашем
случае это не родители, а ктото другой из Вашего окружения
(к примеру, коллега по работе),
то уклоняйтесь от вопросов на
личные темы. Можно ответить:
«Извините, но эту тему я ни с
кем не обсуждаю».
_____________________

???

Скажите, пожалуйста,
есть ли возможность найти
список нерекоммендованной
литературы. Я как раз недавно
прочитала «Флавиана», - очень
противоречивое произведение. Мне оно показалось слишком зефирно-воздушным. Все
просто как-то. Поэтому очень
интересно было бы узнать какие книги запрещены Церковью. Я невоцерковленный..
пока.. человек. Но очень хочу
стать таковым. И мне хочется
из обилия предлагаемой литературы найти наиболее душеполезные книги.

!!!

Хотел бы обратить Ваше
внимание на сайт Издательского совета Московской Патриархии. На данном сайте имеется
полный список как разрешенной, так и запрещённой литературы (www.izdatsovet.ru).
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Православный детский социально-реабилитационный центр «ПОКРОВ» будет
признателен всем, кто пожертвует для
нужд девочек-сирот различное оборудование или средства на его приобретение.
На данный момент приюту необходимо:
1. Средства на оплату работ по ремонту
фасада здания жилого корпуса приюта.
2. Средства на ремонт лестницы внутри
жилого здания приюта.
3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объема.
6. Техника для уроков домоводства: духовка электрическая, мультиварка, кухонный комбайн типа Bosch MUM.
7. Оплата работ по монтажу уличного
освещения территории приюта.
8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

Детский приют «покров»
- в духе православия и добра

На каждом богослужении в нашем храме поют и молятся дети из
православного приюта «Покров».
Детский реабилитационный центр «Покров» отличается от любого другого светского приюта: здесь нет атмосферы казенности, и акцент ставится исключительно на духовно-нравственном наставлении
воспитанников. Если Вам когда-нибудь доведётся пообщаться с нашими подопечными, то трудно будет поверить, что это дети, лишенные
домашнего очага. Вы увидите перед собой абсолютно нормальных девчушек и мальчиков, добрых, отзывчивых, любимых и любящих. И это
несмотря на то, что каждый из них уже прошёл очень нелёгкую жизненную школу. Принцип нашей работы с детьми одновременно прост
и сложен – он построен на любви.
Мы отслеживаем судьбу каждого из своих воспитанников, максимально поддерживаем, и, можем сказать, что дети, с помощью Божией,
находят свой путь в жизни. Выпускники учатся в православных учебных заведениях средне-профессионального и высшего образования.
Среди них и будущие медсестры, и будущие педагоги. Молодые люди,
сами хлебнувшие горя в своё время, хотят посвятить свою жизнь помощи людям.
К сожалению, мы вынуждены постоянно поднимать финансовые
вопросы. Ведь приют живёт только на пожертвования благодетелей.
Именно благодаря неравнодушным людям реабилитационный центр
существует уже много лет. Хотя временами приходилось очень нелегко.
Бывали ситуации, когда приют оставался совсем без денег.
Сейчас у воспитанников, как и всяких других детей, есть множество
потребностей. А потому мы рады любой помощи. С величайшей благодарностью примем и финансовую, и продуктовую, и вещевую поддержку. Каждая копеечка, данная нашим детям, никогда не будет потрачена
зря, а имена благотворителей и их сродников впишут в наш помянник,
и каждый день воспитанники будут молиться за своих милосердных
помощников.

Мы находимся по адресу:
142793, Москва, Десёновское поселение, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9 (от
Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе)
тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .
e-mail: pokrovdeti@rambler.ru
Реквизиты:
Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный
детский
социально-реабилитационный
центр «ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148 в ОАО
Сбербанк России г. Москва (ПОСБ No
2573)
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России.
БИК 044525225.
КПП 500 301 001.
ИНН 5003063150

