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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, поздрав-

ляю Вас с праздником Преображения 
Господня! Этот праздник напомина-
ет нам о Славе Божией, которой чело-
век приобщается прежде всего через 
опыт молитвы Богу. Господь наш Иисус 
Христос, Бог воплотившийся и Чело-
век совершенный, как и всякий чело-
век, нуждался в общении с Богом через 
молитву. И Он поднимался на возвы-
шенные места для того, чтобы в оди-
ночестве или в кругу самых близких 
учеников вознести её своему небесно-
му Отцу. И вот однажды, когда Господь 
Иисус взошел на гору для того, чтобы 
по Своему обычаю совершить молит-
ву, трое учеников, которых Он взял с 
собой, Петр, Иоанн и Иаков, увидели, 
что во время молитвы Христос преоб-
разился. Лицо его просияло как сол-
нце и одежды его сделались белыми 
как свет. В этом явлении Богочеловека 
апостолам необходимо было увидеть 
всю полноту Славы Божией, потому 
что вскоре Господь Иисус будет пре-
дан, мучим и распят на кресте. Учени-
ки должны были увидеть Славу Божию, 
для того чтобы, когда они узрят Его 
распинаемым, они увидели в этом акте 
Божественного истощания ту самую 
Славу Божию, которую они созерца-
ли на горе Фавор. Господь Иисус Хрис-
тос всегда и везде один и тот же, всег-
да Его Слава присуща Ему. И когда 
Господь сиял в свете на горе Фавор,  

(Продолжение на стр. 2)
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именно через молитву мы общаемся и 
соединяемся с Господом. Дом молит-
вы — храм Божий, а также наше жили-
ще, и наше сердце являются той самой 
горой Фаворской, на которую Господь 
зовет нас. И именно во время молитвы 
мы можем сами приобщаться к фавор-
скому Божественному свету, внутренне 
очищаться и обновляться для того , что-
бы через опыт молитвы становились 
лучше, светлее и чище. Чтобы испол-
нялись на нас слова Господа Иисуса 
Христа, адресованные каждому из нас, 
слова, которые прежде всего воплоща-
ются нами через молитву и через доб-
рые дела: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5, 16).  Аминь.

и когда Господь был на кресте на другой 
горе — Голгофе, и тогда Слава Божия 
пребывала с Ним. Необходимо было 
только духовное зрение, чтобы ощутить 
Божественную Славу Христа в момент 
Его наибольшего уничижения. На Фаво-
ре способность этого высшего видения 
была дана апостолам. 

Созерцая сегодня духовным зре-
нием Господа нашего Иисуса Христа 
преображающимся пред своими уче-
никами, нам стоит задуматься, какой 
спасительной и живительной силой 
обладает молитва, способная преобра-
зить человека, изменить его и просве-
тить небесным, Божественным светом. 
Ведь не случайно Преображение совер-
шилось не тогда, когда Иисус шел или 
сидел в окружении учеников, не тог-
да, когда он учил или исцелял от неду-
гов, а тогда, когда Он в молитве к свое-
му небесному Отцу соединялся с Ним. 
Когда мы восходим на нашу гору молит-
вы, будь это храм Божий или наша квар-
тира, и когда мы возносим к Богу свои 
слова, то Господь слышит нашу молит-
ву и преклоняет ухо к нам, исполняет 
наши прошения. А если не исполняет 
их, то это не потому, что Он нас не слы-
шит, но потому что Он нас любит. Гос-
подь лучше нас знает, что нам нужно, и 
не даёт то, что будет нам во вред. 

Ошибаются те люди, которые дума-
ют, что молитва нужна только для того, 
чтобы что-нибудь попросить у Бога. 
Например, которые думают, что утром 
мы молимся только для того, чтобы 
Господь благословил наш день и сде-
лал успешными наши труды, а вече-
ром молимся потому что день закон-
чился и предстоит ночь. Мы молимся 
прежде всего потому, что наше сер-
дце испытывает в этом потребность. 
Плодом молитвы являются не только 
какие-то конкретные полученные от 
Бога земные блага,  которые мы про-
сим  у Него в молитве. Самым главным 
плодом молитвы является внутренне 
духовное преображение, которое про-
исходит с каждым человеком благода-
ря опыту молитвы. Не всегда оно нами 
явственно ощущается, не всегда мы 
чувствуем себя во время молитвы стоя-
щими на Фаворской горе, не всегда во 
время молитвы  мы готовы сказать Богу, 
как сказал Ему апостол Петр: «Хоро-
шо нам здесь быть… Сделаем здесь три 
кущи» (Мф. 17,4). Может быть, не всег-
да молитва приносит нам радость. Иной 
раз она бывает нам в тягость, иной раз 
молитва становится для нас подвигом.  
Но никогда человек не должен укло-
няться от молитвы. Никогда не долж-
но ослабевать усердие к молитве. 
Потому что мы должны помнить, что 

Тропарь 
преображению 

Господню
Преобразился еси на горе, 
Христе Боже, / показавый 
учеником Твоим славу Твою, 
/ якоже можаху: / да возсияет 
и нам грешным / свет Твой 
присносущный, / молитвами 
Богородицы, / Светодавче, 
слава Тебе.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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17 Июля ó дЕНь ЦАРсТВЕННых сТРАсТОТЕРПЦЕВ

1 АВГусТА ó дЕНь ОБРЕТЕНИя МОщЕЙ 
ПРП.сЕРАфИМА сАРОВскОГО

ПРЕсТОльНыЕ ПРАздНИкИ НАшЕГО ПРИхОдА

Храм Святых Царственных страстотерпцев в г. Курске

Храм Святых Царственных страстотерпцев  
в п. Аляухово Одинцовского района Московской области

Памятник свв. страстотерпцам в г. Екатеринбурге

В Дивеево 31.07.2017 был открыт памятник Царской семье
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4 июня после молебна, который служил отец Борис для 
семей, отправляющихся в Николо-Прозорово, родители с 
детьми сели по машинам и отправились в еще неизвестное для 
них место с малознакомыми для каждого из них людьми.

Однако за время пребывания в Николо-Прозорово учас-
тники семейного отдыха смогли стать одной большой семь-
ей. Этому очень способствовали совместная молитва, которой 
начинался и завершался каждый день, ежедневная линейка с 
подниманием флага под пение гимна России, совместная тра-
пеза и, конечно же, множество увлекательных занятий, подго-
товленных воспитателями и родителями.

Каждый день был насыщен событиями и интересными 
занятиями: дети рисовали, лепили из соленого теста, вязали 
крючком, плели фенечки, делали народную игрушку — ангела, 
аппликации. Спортивные занятия включали в себя и стрельбу 

из ружья, и дартс, и резиночки 
для девочек, городки, скакалки, 
футбол, волейбол, бадминтон, 
спортивные эстафеты и игры. 

Ежедневно проходили уро-
ки танцев, ведь надо было под-
готовить ребят к балу, который 
позже состоялся в последний 
день отдыха. Для детей проводи-
лись и тематические дни. В день 
сказок ребята готовили декора-
ции для кукольного спектакля, 
писали сценарий, распределяли 
роли и, наконец, вечером у кос-
тра показали его родителям и 
гостям. 

В День России прошел 
Кирилло-Мефодиевский тур-
нир, с детьми учили патриоти-
ческие песни. Взяв за основу 
одну из песен, каждый из учас-
тников готовил доклад о людях, 

служивших Родине. Было проведено много игр, сюрпризов, 
поисков клада, даже состоялась игра "Форт-боярд" на право-
славную тематику. 

 Все вместе в дождливый день смотрели мультфильм «При-
ключения Серафимы». С ребятами учили молитвы и разбира-
ли Символ веры. Беседы проводили священники Борис и Олег. 
Самым значительным событием за время пребывания на отды-
хе для каждого стало совместное причащение в день Всех Свя-
тых.

 Каждый вечер проходила «Свеча», во время которой при-
сутствующие делились своими впечатлениями, переживани-
ями, говорили слова благодарности и вспоминали то замеча-
тельное, что происходило в течение дня.

В день отъезда, когда руководитель собирал ключи, про-
звучала фраза: «Вот ключи от нашего рая». Действительно, мы 
провели эти две недели, как в раю, в мире и любви. Спасибо 
всем, кто организовал православный семейный отдых в Нико-
ло-Прозорово и всем, кто в нем участвовал!

Виктория Трофимова

ПРАВОслАВНыЙ сЕМЕЙНыЙ ОТдых  
В НИкОлОПРОзОРОВО 4ñ17 ИюНя
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У меня самая обычная 
семья, состоящая из мое-
го мужа и детей (дочери 
и сына). С самого рож-
дения моих чад я ста-
ралась по возможности 
познакомить их с право-
славной верой. Для это-
го мы вместе посещали 
наш храм Донской иконы 
Божьей Матери в Перлов-
ке, участвовали в таинс-
твах Причастия Святых 
Даров. 

Дома я стремилась 
сделать так, чтобы дети 
слышали молитвы, разго-
варивала с ними о добре, 
о помощи, о милосердии. 
Как же я обрадовалась, 
когда узнала о том, что в нашем Духов-
ном центре открыта Воскресная школа 
для детей, которой предшествуют 2 под-
готовительных класса для детишек пом-
ладше (начиная с 5-ти лет). Как правило, 
в Воскресную школу идут ребята 7-8 лет, 
а их родители, чаще всего, являются при-
хожанами нашего храма. 

Уроки проходят по субботам (для 
подготовительных классов) и по воскре-
сеньям (для основных образовательных 
классов). Какие у нас замечательные пре-
подаватели! Учитель подготовительных 
классов — Юлия Александровна Суль-
чинская, преподаватель церковносла-
вянского языка — Елена 
Евгеньевна Титова, Гали-
на Герасимовна Богаче-
ва занимается с детьми 
живописью, «Законом 
Божим» — Виктория 
Викторовна Трофимо-
ва, спортивные занятия 
проводит Михаил Алек-
сандрович Подобре-
ев. Каждый из препо-
давателей вкладывает 
в наших детей не толь-
ко знания, но и частичку 
своей души. Хочу отме-
тить их выдержанность 
и терпимость к поведе-
нию учеников, а надо 
сказать, что ребята в 
этом возрасте зачастую 

подвижны и эмоциональны, и их не так-
то просто обратить в образовательный 
процесс. Понимание детей, их развития, 
ранимой детской души, умение вовре-
мя утихомирить их, а иногда и поднять 
настроение — этими дарами обладают 
без исключения все наши учителя! 

Для нашей семьи важно каждое вос-
кресенье посещать храм и Воскресную 
школу. Зачем? А затем, чтобы вера была 
не только на словах, но и окружала нас, 
стала частью жизни наших чад, её смыс-
лом. Я вдруг недавно заметила, как отли-
чаются дети, которые живут с Богом, от 
тех, которые живут без Него. Ребята и 

их семьи, причастные к 
духовной жизни, живут 
счастливой, наполнен-
ной жизнью, они преодо-
левают все те же препятс-
твия, что и остальные 
люди, только эти труд-
ности они проходят лег-
че, благодаря тому, что 
с ними Бог. Когда я при-
вожу своих детей в Вос-
кресную школу, я вижу 
там мальчишек и девчо-
нок, у которых такие 
открытые и улыбчивые 
лица! С ними очень при-
ятно общаться, играть, 
шутить. 

Каждый раз я осоз-
наю, что сделала пра-

вильный выбор. Моей дочке Насте 
нравится церковнославянский язык, 
иногда она мне рассказывает, как чита-
ется та или иная буква, как она назы-
вается, как вообще появился русский 
алфавит. «Живопись» — отдельная 
наша любовь. Галина Герасимовна смог-
ла показать, что это всегда душевно и 
тепло. «Закон Божий» — основа основ, 
которые должен знать каждый христи-
анин. Мы благодарны Виктории Викто-
ровне за её труды. Спортивные занятия 
обожают практически все. Ведь ведет 
их неугомонный, веселый, и находчи-
вый Михаил Александрович. Как здо-

рово он ладит с детьми! 
Как их гоняет по Пер-
ловскому парку! А после 
занятий — всеми люби-
мое и ожидаемое чаепи-
тие в трапезной духов-
ного центра. Я считаю, 
что Воскресная школа 
становится продолжени-
ем семьи, расширяет её. 
Наши дети там общают-
ся, дружат, учатся, зани-
маются спортом, трапез-
ничают. Хочется сказать 
огромное спасибо всем, 
кто основал и сделал 
нашу Воскресную школу 
такой, какой она являет-
ся на сегодняшний день! 

Ольга Бутаковская

В О с к Р Е с Н А я  ш к О л А  д л я  д Е Т Е Й

ПОЧЕМу для МЕНя  
ОНА ТАк ВАжНА

Рождественская викторина воспитанников воскресной школы. 25.12. 2016

Рождественская викторина воспитанников воскресной школы. 25.12. 2016
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Табынская икона Божией Мате-
ри — самая загадочная икона в России. 
Её можно назвать даже “сверхчудотвор-
ной”. По многим местам в России можно 
натолкнуться на смутные воспоминания 
о ней, а порой легендарные сказания. 
Старые люди говорят: “Да, есть такая 
икона, как Казанская, очень старинная с 
темным ликом. Иконе той поклонялись 
казаки, потому и называется она Табын-
скою. А лик иногда все же открывает-
ся, но только избранным Богородицею 
людям”.

По легенде, имевшей хождение в 
Китае: “Согласно старинному преданию, 
Табынская Чудотворная икона явилась 
во сне старцу-монаху, путешествовавше-
му по Семиречью (Восток Казахстана), в 
ночь, когда он ночевал в стогу сена близ 
станицы Табынской (ныне территория 
Башкирии). О видении монах-прови-
дец рассказал своему другу монаху-ико-
нописцу. И тем же летом, икона была 
написана и помещена в церкви той же 
станицы Табынской”. Кроме этой, есть 
еще легенды о том, где теперь находит-
ся Табынская икона: в сокровищницах 
Папы Римского, в сейфах Зарубежной 
церкви, в музеях Харбина и Москвы, в 
частных коллекциях австралийцев.

Первое явление Табынской иконы 
Божией Матери произошло, скорее все-
го, между 1594 и 1597 годом. Предание 
гласит:

“Иеродиакон Амвросий шел вече-
ром с сенокоса. Проходя мимо соле-
ного источника, услышал голос: “Возь-
ми Мою икону”. Эти слова он посчитал 
наваждением и не обратил на них вни-
мания. На третий день, проходя там же, 
он снова услышал неземной глас: “Да 
потщится правоверная братия бого-
спасаемой обители прияти Мя во храм 
Господа Моего”. Амвросий осмотрел-
ся и увидел на большом камне в тени 
большого дерева икону Божией Мате-
ри. Камень был действительно боль-
шим, около 3-х метров в высоту и шири-
ну. Он нависал над двумя источниками, 
один из которых был соленый, другой 
пресный. Диакон поклонился иконе и 
побежал в монастырь. Братия с честью 
и пением принесли икону и постави-
ли ее в храме. Но утром иконы не обна-
ружили, стали искать и увидели ее на 
монастырских вратах. Монахи вернули 
икону в храм, но утром она опять была 
на прежнем месте. Тогда они реши-
ли построить над вратами часовню и 

стали молиться там”. Еще говорит ска-
зание: “Пречистая икона была пере-
несена братию в монастырь. И была 
носима и в Казань и в Уфу, но как бы не 
обретшая там себе места, она снова яви-
лась на камне и снова была поставля-
ема в монастырь”. Это стало известно 
царю Феодору Иоанновичу, и он даро-
вал новые земли, на которых архиепис-
коп Гермоген основал монастырь “Пре-
чистенский”.

Второе явление Табынской иконы 
в 1765 году произошло в том же месте, 
что и первый раз. Предание рассказы-
вает: три пастуха башкира пасли скоти-
ну у соленых ключей и увидели на камне 
икону Божией Матери. Они бросились 
рубить ее топором, говоря: “Вот русский 
Бог”, и раскололи образ на две части.  
За такое святотатство пастухи внезапно 
ослепли. Они стали плакать и молить-
ся: “Не уйдем, пока нас русский Бог не 
исцелит”. Самый молодой башкир из 
них 14-15 лет особо сильно молился и 
прозрел. Он подвел своих товарищей к 
соленому источнику. И они, каясь в соде-
янном, умывали глаза соленой водой и 
милостью Богородицы прозрели. С этих 
пор вода в источнике стала святой. Тем 
временем жители Богоявленского завода 
стали волноваться о скотине и побежали 
к соленым ключам и обрели чудотвор-
ную икону, о которой было известно по 
старинному преданию. Перенесли икону 
в церковь, но утром ее не обнаружили на 
этом месте, а увидели в Табынском хра-
ме. Известно, что молодой башкир при-
нял святое крещение и проводил особую 
подвижническую жизнь, а умер в воз-
расте 130 лет во время крестного хода  
в г. Челябинске.

Согласно преданию, Табынская ико-
на явилась в 9 пятницу после Пасхи. 
Ныне этот день празднуется всем наро-
дом, а Божия Матерь отмечает этот день 
великими чудесами.

Во время гражданской войны отсту-
павшими войсками атамана Дутова ико-
на была перенесена за границу. Долгое 
время (до прихода коммунистов к влас-
ти) находилась в Китае. Сейчас место-
нахождение самой большой святыни 
и покровительницы Уральского края 
неизвестно. 

День празднования: 3 июня 
Источник: «История Табынской 

иконы Божией Матери» Протоиерей 
Владимир Сергеев, 2004 г.

Сайт http://days.pravoslavie.ru/

3 ИюНя ó дЕНь ТАБыНскОЙ 
ИкОНы БОжьЕЙ МАТЕРИ

Молитва Пресвятой 
Богородице перед Ея 
иконой, именуемой 

“Табынская”

О Пресвятая Владычице Богороди-
це, Мати Господа нашего Иисуса 
Христа, непрестанная о нас пред 

Богом молитвенница и ходатаица.  
О, Мати наша Преблагая, всех нас при 
кресте Сына Твоего усыновившая. 
Благодарим Тя, безчисленныя бла-
га молитвою Своею нам испросив-
шая. Благодарим Тя, множество икон 
Твоих чудотворных стране нашей 
даровавшая. Благодарим Тя, дивную 
икону Табынскую в годину скорбей 
краю Уральскому пославшая, на каме-
ни велием икону Свою нам явившая. 
Молим Тя, окамененныя сердца наши 
росою молитв Твоих умягчи. Милость 
Свою нам показавшая у источника 
воднаго, идеже болезни наша теле-
сныя исцеляются, даруй нам пото-
ки скорбных слез и очисти ими тину 
грехов наших. У источника воднаго 
святою иконою Твоею благословение 
месту сему показавшая, помози нам 
Слово Господа Сына Твоего исполни-
ти и солию земли быти. Лик Свой тем-
ный нам, грешным, омраченным гре-
хом явившая, просвети тьму грехов 
наших и приведи нас к тихому при-
станищу в вечныя обители, уготован-
ные Господом любящим Его. Аминь.
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Февраль и Октябрь. Потом полностью 
разуверился в религии и стал таким же 
неистовым безбожником, каким до того 
был жарким прозелитом. Это «житий-
ные» зигзаги некоего Моисея Карцова, 
которого Николай Корнеевич Чуковс-
кий выводит в книге воспоминаний как 
самый яркий пример людей, многократ-
но обретавших и опять терявших себя 
самих в свистопляске революционных 
лет. 

«Он поражал слушателей силой сво-
ей ненависти к религиям, попам и равви-
нам. Аргументация у него была самоде-
льная, с антирелигиозной литературой 
он был мало знаком, …так как в школь-
ном смысле он был человеком глубоко 
невежественным. Доводы у него были 
другие — морального и бытового свойс-
тва. Он обличал попов и монахов, как 
обличали их в эпоху Возрождения, — 
за чревоугодие, сребролюбие и любос-
трастие. Лицемерие деятелей церкви — 
вот что разоблачал он непрестанно с 

На окнах занавески, на столе само-
вар. По улице важно ходит жандарм и 
гремят телеги. Муха бьется в стекло. С 
колокольни собора вот-вот зазвонят к 
вечерне. Все сыты и всем скучно. Россия 
беременна революцией.  

Скоро все придет в буйно-помешан-
ное движение. У семинаристов на гру-
ди заалеют банты, у нежной барыш-
ни в муфте окажется динамит. Улицы 
наводнятся ликующими толпами. Потом 
эйфория от перемен сменится недоуме-
нием от безобразий, потом — страхом 
от насилия, потом — голодом от разру-
хи и так далее, вверх-вниз по колдоби-
нам русской истории. 

Любить революцию можно толь-
ко ни бельмеса не понимая, что стоит, 
собственно, за этим словом, и никого не 
жалея. Или потеряв остатки совести. Или 
лишившись внутреннего центра тяжес-
ти, так что любой порыв ветра несет 
человека незнамо куда, а через полчаса 
несет уже обратно. Ну, либо за хороший 
гонорар в твердой валюте. 

Есть человек-мышь, описанный в 
«Записках из подполья». Это человек 
гордый и бессильный, в самой глуби-
не сердца уязвленный своим практичес-
ким бессилием. Для него чем жарче зава-
руха, тем ярче радость. Это ведь он «был 
ничем», но хочет «стать всем». Подобный 
клоповник, только не одинокий, а кол-
лективный, есть и у Горького — «На дне». 
Оттуда, со дна, в шум улицы полезут жив-
шие «на дне» и, судя по прямому смыс-
лу слов, подонки общества, как только 
наверху заполощется, терзаемый начи-
нающейся бурей, очередной революци-
онный стяг. 

* * * 
Он родился в Житомире, учился в 

хедере и в детстве совсем не говорил 
по-русски. Потом был забран в солдаты, 
выучился русской грамоте и полюбил 
все русское, включая Православие. Крес-
тился по окончании службы и даже пос-
тригся в монахи. Лет десять жил по раз-
ным обителям, наслаждаясь обретенной 
истиной. Потом восторженно принял 

пылкостью лично оскорбленного чело-
века. Он поражал церковников замеча-
тельным знанием церковного ритуала, 
Священного Писания и монастырских 
нравов. Он знал наизусть и Талмуд, и 
Евангелие». Это цитата из воспомина-
ний. А вот еще: 

«Он рассказал мне всю свою 
жизнь, — говорит Чуковский, — поч-
ти не касаясь ее внешней стороны, а 
только внутреннюю — историю сво-
их духовных переворотов. Он был ког-
да-то правоверным евреем, потом пра-
вославным, теперь — революционером 
и атеистом. Но в революции его инте-
ресовало только безбожие, и атеизм его 
носил, в сущности, религиозный харак-
тер. Он считал, что дьявол, искушая 
Христа, был прав. Об этом он мог гово-
рить часами, и речи его напоминали 
одновременно и Экклезиаста, и «Бра-
тьев Карамазовых», которых он никог-
да не читал. Не то в двадцатом, не то в 
двадцать первом году он начал изда-
вать газету «Вавилонская башня». Это 
название было полно смысла, — соглас-
но Библии, люди строили Вавилонскую 
башню для того, чтобы влезть на небо и 
ниспровергнуть Бога». 

Вопрос не был бы страшен, если бы 
не был пропитан кровью людской и 
множеством личных трагедий. 

Потом газета умерла, диспуты смолк-
ли. Затравленный народ стал жить тихо 
и перепуганно. Карцов торговал рого-
жами и жил в какой-то питерской дыре с 
женой и двумя детьми в нищете, напоми-
нающей чахоточную Катерину Ивановну 
с голодными детьми из «Преступления и 

кАк БудТО  
В БуРЕ  

ЕсТь ПОкОЙ
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не был бы страшен, если бы не был про-
питан кровью людской и множеством 
личных трагедий. 

Для полноты картины еще одна  
судьба. 

Илиодор (в миру Сергей) Труфанов. 
Выпускник Духовной Академии, иеро-
монах. Яркий проповедник. Прямо-
таки народный вождь и трибун. Куда там 
Гапону. Темы проповедей: антисемитизм, 
призывы к погромам, нападки на власть 
и богачей, защита страдающего народа. 
Сошелся с Распутиным, основал монас-
тырь по велению последнего, горя-
чо обличал Толстого как безбожника и 
врага государства. Вычитками занимал-
ся и изгнанием бесов. Потом вдруг (или 
опять не вдруг?) в 1912 году подал про-
шение о снятии сана. Вместе с тем высту-
пил с публичными извинениями перед 
еврейским народом и прахом скончав-
шегося Льва Толстого. 

С Распутиным же наоборот рез-
ко разошелся, пустив в обиход меткое 
словцо о Григории Ефимовиче — «свя-
той черт». Даже бивал его с компани-
ей новых единомышленников. В общем, 
поменял курс на прямо противополож-
ный и переобулся в воздухе. А ведь соби-
рал тысячные аудитории, и люди, слушая 
его, плакали. Даже солдаты и полицмей-
стеры. Вестимо, женился. Деток народил. 
Эмигрировал в США, где, кажется, стал 
баптистом. Работал швейцаром. Жил 
более чем скромно. Вдали и от Церкви, 
и от революции умер, разменяв седьмой 
десяток. 

И чем более стремишься узнать 
историю не в схемах и датах, не в вало-
вом продукте и уровне грамотности, а в 
живых лицах и судьбах, тем более пора-
жаешься дальности разброса, на кото-
рый в разные стороны от эпицентра 
взрыва раскидала людей идейная сму-
та эпохи перемен. И кому же захочется 
кликать беду после калейдоскопа подоб-
ных примеров? 

Судить нельзя. Судить страшно. И не 
для суда эти строки пишутся. Но пишут-
ся затем, чтобы отношение к истории и 
жизни было острожным. Чтобы не бало-
вались люди в «войнушку» и в заговоры, 
в великие перемены и всемирное счас-
тье. И чтобы не спешили тащить пробку 
из всякой бутылки, потому что однажды 
вылезший джинн обратно лезть не захо-
чет. 

Ну, и еще, чтобы стяжал человек 
(попробовал стяжать, постарался) центр 
тяжести внутри себя, именуемый «креп-
кая вера». Иначе придется мотаться по 
ветру из стороны в сторону до полного 
одурения. 

Протоиерей Андрей Ткачев
22 июня 2017 г.

Сайт Православие.ру

наказания». На этом, собственно, новел-
ла под названием «Безбожник», новел-
ла о характерной жертве духовных ски-
таний, заканчивается. А мы можем лишь 
отдаленно представить, сколько таких и 
подобных людей прыгало в смутные вре-
мена, как в сказке у Ершова — то в кипя-
щее молоко, то в студеную воду! Прыгало 
с целью омолодиться вместе с омолажи-
вающейся вселенной! О миллионах из 
них ничего не написано. 

Без сомнения, судьба сказочного 
царя многими повторена в деталях: «Три 
раза перекрестился. Бух! — в котел, и там 
сварился». 

Сиди теперь и думай: это люди такие 
неуемные, или это революционное без-
умие насильничает над душами, швыряя 
их без жалости в разные стороны? Или 
то и другое в сложных сочетаниях при-
менимо к каждой судьбе? 

Или вот еще персонаж — Никон 
(Бессонов), епископ Красноярский. 
Снял с себя в 17-м году сан и монашес-
тво, мотивируя решение тем, что это 
все мешает ему быть истинным хрис-
тианином. До этого, правда, без вся-
ких помех со стороны сана и даже с 
помощью последнего успел побывать 
черносотенцем и жарким патриотом.  
А еще депутатом Государственной Думы. 
Потом вдруг (или не вдруг?) благодарс-
твенной Литургией встретил круше-
ние монархии, наговорив на свергну-
того Царя кучу гадостей. И уже потом 
отрекся, женился на совращенной уче-
нице епархиального училища. Бедняж-
ка вскоре была убита при невыяснен-
ных обстоятельствах. В гроб супруге 
бывший епископ положил свой клобук 
и панагию. Жизнь его закончилась на 
Украине, где бывший Никон превратил-
ся в Мыколу (с таким именем он подпи-
сывался на документах и под статьями) 
и некоторое время занимал пост главы 
Департамента исповеданий при Цент-
ральной Раде. Кстати, был сей «Мыко-
ла, бывший епископ» потомственным 
дворянином. И как бурно пожил, не 
дотянув даже до 50-ти! Всюду побывать 
успел. А ведь родись в более благопо-
лучные времена, быть может, скончал-
ся бы на кафедре почтенным архиере-
ем, в благородных сединах и орденах, с 
репутацией защитника устоев и пасты-
ря доброго. 

И опять русский вопрос «Кто вино-
ват?» требует к себе внимания. Так это 
все делает революция с ее смятением в 
умах и шатающейся под ногами землей, 
или это внутренняя порча, состоящая из 
смеси честолюбия, карьеризма, преда-
тельства и разврата? Порча, скрытая до 
поры. Или, может, нам благодарить рево-
люцию за то, что она отделяет зерно от 
плевел и творог от сыворотки? Вопрос 

Нынешнее время демонстриру-
ет бурное, небывалое развитие 
информационных техноло-
гий. При этом уровень грамот-

ного и безопасного владения этими тех-
нологиями у нас, у современников, очень 
низкий.

Тема взаимодействия человечес-
кой психики с виртуальной и смешан-
ной реальностью при использовании 
информационных технологий чрезвы-
чайно глубока. Здесь существуют опас-
ности для человека, но формат этой ста-
тьи и моя осведомленность по данному 
вопросу не дают мне раскрыть столь 
обширную тему. Мне хотелось бы рас-
сказать вам о другом: о некоторых нега-
тивных влияниях информационных 
технологий на обучение школьников, на 
их здоровье.

На нынешний момент для меня оче-
видна следующая вещь: сегодня всем нам 
не хватает четырех видов компетенций: 
технической, информационной, комму-
никативной и потребительской. Мы не 
знаем и не соблюдаем санитарно-гигие-
нические нормы безопасного использо-
вания информационно-коммуникаци-
онных устройств. И что самое главное, 
мы не защищаем свою душу от разных 
опасностей, исходящих из сети.

Объясню читателю, что же за терми-
ны из предыдущего абзаца (определе-
ния взяты из ФГОС-федерального госу-
дарственного стандарта и материалов 
для школьных уроков): 

компетенция — это личностная 
способность решать определённый 
класс задач;

техническая компетенция  — 
способность использовать для рабо-
ты в интернете технические устройства 
и программы, базовое представление о 
каналах связи и рисках в этой области;

информационная компетен-
ция — владение информационно-
коммуникационными технологиями, 

(Продолжение на стр. 9)
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паутина. Оттуда списываются определе-
ния, ответы на вопросы, таким образом 
усложняя жизнь учителя, так как теперь 
нужно проверять на совпадение в поис-
ковой системе отдельные фразы и пред-
ложения из письменных работ, чтобы 
иметь доказанную оценку, обоснован-
ную перед учеником. Получив такой 
горький опыт, преподаватель начинает 

задумываться над иде-
ей создания тридца-
ти вариантов заданий, 
чтобы выдавать каж-
дому обучаемому свой, 
уникальный вариант. 
Но в условиях огра-
ниченности време-
ни и сил создать такое 
большое количест-
во разных вариантов 
очень сложно, и даже 
этот подход не исклю-
чает списывание гото-
вых ответов из сети.

Третья беда: ухуд-
шение здоровья. Вра-
чи бьют тревогу, так 
как наличие в наших 
руках большого коли-
чества всевозмож-
ных устройств — пер-

сональных компьютеров, планшетов, 
телефонов — сказывается на нашем здо-
ровье. Мы проводим с ними много вре-
мени, меньше двигаемся, перенапрягаем 
свое зрение, нарушаем санитарно-гиги-
енические нормы и правила, что приво-
дит к разным болезням.

Для себя я сделал вывод: наличие у 
ребенка дорогого смартфона, планшета, 
компьютера не залог появления в буду-
щем умного, современного, высококва-
лифицированного специалиста, востре-
бованного государством и обществом. 
Дорогой же подарок, в виде перечислен-
ных мною устройств, скорее всего, пре-
вратится в автомат для развлечений, в 
игровой автомат, что приведёт к сни-
жению успеваемости, продуктивности 
в обучении, к нарушениям различных 
санитарно-гигиенических норм и пра-
вил, к ухудшению здоровья, к потерям 
драгоценного времени и нанесёт вред 
душе ребенка.

планшетами, компьютерами, интерне-
том, социальными сетями. Наделенные 
новыми техническими возможностями 
мы чаще всего направляем их не в поль-
зу себе, а во вред. Назову лишь некото-
рые явления, вредные для обучения.

Первая беда: по статистике боль-
шинство школьников в старших классах 
страдают той или иной формой зави-

симости от телефонов, интернета, ком-
пьютерных игр. И этими словами всё 
сказано. 

Вторая беда, с которой ведется борь-
ба, — это списывание. Учитель трудит-
ся не покладая рук над созданием, к 
примеру, материала контрольной или 
самостоятельной работы, придумыва-
ет несколько вариантов заданий, но тру-
ды преподавателя во многом останутся 
напрасными. Объединившись в группу, 
некоторые учащиеся заранее догова-
риваются между собой и во время кон-
трольной фотографируют свои решен-
ные задания для последующей рассылки 
через сеть своим одноклассникам. При 
этом, по моим наблюдениям, речь идет 
о хорошо налаженном механизме, про-
веренной технологии получения хоро-
ших оценок, но не о технологии получе-
ния образования. Если нет возможности 
заполучить готовый ответ от одноклас-
сника, то «на помощь» придет всемирная 

поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполнен-
ных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного 
использования средств информацион-
но-коммуникационных технологий и 
сети Интернет;

коммуникатив-
ная компетенция — 
умение строить отно-
ш е н и я  с  д р у г и м и 
людьми и общаться с 
ними;

потребительская 
компетенция касает-
ся способности безо-
пасно осуществлять 
покупки в интернете, 
возможности противо-
действовать сетевому 
мошенничеству.

С о в р е м е н н ы й 
школьник не владеет 
этими компетенция-
ми даже если уверен в 
своих силах. Мало того, 
практика показывает, 
что те навыки, кото-
рые ребенок приобрёл 
в результате взаимодействия с компью-
терными играми, социальными сетя-
ми, другими программами, зачастую не 
приносят пользы при решении учебных 
задач. Здесь ученик демонстрирует бес-
помощность.

Наверное, каждый из нас вспом-
нит свой первый, детский опыт катания 
на велосипеде, роликовой доске или, 
например, попытки пройти зимой по 
снегу на лыжах. В этих воспоминаниях 
с нами рядом есть взрослый человек — 
папа, мама или опытный инструктор. 
Однако даже под надзором взрослого 
человека мы не избежали падений, травм 
и слёз. А ведь в бурном мире интерне-
та и информационных технологий 
опасностей неизмеримо больше, неже-
ли во дворе или на спортивной пло-
щадке. Каждый год в сети появляют-
ся новые виды угроз. Поэтому родители 
совершенно напрасно оставляют детей 
один на один с дорогими смартфонами, 

ВлИяНИЕ ИНфОРМАЦИОННых 
ТЕхНОлОГИЙ НА ОБуЧЕНИЕ 

шкОльНИкОВ
н е б о л ь ш и е  з а М е т к и

(Продолжение. Начало на стр. 8)
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Ищите наш клуб "ВКонтакте"-https://vk.com/club72524838

В июне 2017 года я с мужем и сыном отдыхали в посел-
ке Сукко Краснодарского края. Т.к. там мы намеревались про-
вести два воскресенья подряд, решили узнать, имеется ли где 
поблизости православная церковь. Нам дали положительный 
ответ и сказали про станицу Варваровка, где располагается 
недавно построенная церковь в честь св. вмч. Варвары. Там же 
есть святой источник, где мы набрали воду и привезли домой.

В этом храме с нами произошло кое-что необычное. Стою 
на службе 18 июня. Договорились с мужем: я поеду раньше, а 
они с сыном позавтракают, захватят мне бутерброды и спеш-
но приедут в храм. Когда туда приехала я, служба уже шла. Меня 
волновало только одно: успеть причастить сына. Но, прикинув, 
сколько времени всё это займет, поняла, что у моих мужчин все 
шансы опоздать: добраться до Варваровки в переполненном 
автобусе одно, так еще от остановки дойти надо. Но мне так 
хотелось, чтобы сын причастился! Тогда я стала молиться — 
Господу и великомученице Варваре, которую почитаю и очень 
люблю наряду с великомученицами Екатериной и Параскевой. 
Бог всё сделает ради святого Причастия, если человек будет по-
настоящему к нему стремиться. Так было и тогда. Стою я, вол-
нуюсь, молюсь, вдруг откуда ни возьмись передо мной вырас-
тают муж с сыном на руках.

— ?!
— А нас наши соседи подвезли. Они к себе домой, в Воро-

неж, отправлялись, предложили доброе дело. Их имена — 
Виталий и Екатерина.

Я даже прослезилась от такой нечаянной радости. Но тут 
муж замялся и произнес:

— Только вот… Телефон я свой выронил у них в машине. 
Пусть теперь в Воронеж едет.

То-то мне никто не отвечал, когда я названивала! Дума-
ла, едут в автобусе, тяжело снять трубку. И вообще… в данной 

кАк сВяТАя ВЕлИкОМуЧЕНИЦА 
ВАРВАРА МОЕМу Мужу  

ТЕлЕфОН ВЕРНулА
ситуации я почему-то не растерялась, а выпалила на одном 
дыхании:

— Молись тогда святой великомученице Варваре, чтобы 
она тебе телефон помогла вернуть!

Не успела я это произнести…в общем, как в сказке “откуда 
ни возьмись” и т.п., вырастает мальчик-подросток, который 
говорит моему мужу:

— Вас там какая-то женщина спрашивает.
Супруг ринулся к выходу. Через несколько минут возвраща-

ется с… телефоном!
— Они услышали твои звонки и вернулись.
Вот так. Ничего нет невозможного. И я, и муж купили по 

большим свечкам и поставили святой Варваре — в благодар-
ность и за этих замечательных людей, и за их честность и 
открытость. А через какое-то время сын причастился. Из хра-
ма я просто вылетела от радости…

Светлана Кирсанова
http://svetlanakirsanova.blogspot.ru 
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я сПАлА ПОд ИкОНАМИ 
— Мое детство прошло в нашем 

родовом доме, построенном в подмос-
ковном селе Очакове моим дедом Васи-
лием Петровичем Викторовым 110 лет 
тому назад — в 1907 году. Здесь провел 
последний год своей жизни ослепший 
отец Валентин. Специально для него 
построили довольно длинную комнату, 
расставив вдоль стен стулья. Он пере-
двигался, держась за эти стулья. К сожа-
лению, 6 мая 1970 года дом в Очакове 
дотла сгорел вместе с рукописями отца 
Валентина. И папа, и мы все просили о 
помощи отца Валентина. И именно в 
день его рождения по его молитвам мы 
получили бумагу о том, что нам выдает-
ся ордер на двухкомнатную квартиру, в 
которой мы живем в Москве уже 46 лет, 
хотя нам собирались дать после пожара 
две комнаты в трехкомнатной кварти-
ре. Отец Валентин всегда с нами, помо-
гает нам, любит нас. Вообще 6 мая — 
праздник великомученика Георгия 
Победоносца — это очень памятный 
день в нашей семье, когда происходили 
и трагические события, и счастливые. 6 мая 1947 года умерла 
моя сестра-двойняшка Машенька. Но 6 мая — это и день Анге-
ла Александры Валентиновны — старшей дочери отца Вален-
тина, и день свадьбы ее дочери Марии Евгеньевны. 

— В книге вы воссоздали удивительную атмосфе-
ру любви и дружбы, которая царила в мире старой 
московской интеллигенции — священников, ученых, 
художников, музыкантов. Перечислить всех невозмож-
но, назовите хотя бы несколько имен. 

— У отца Валентина был сын Александр (1862–1938) и 
три дочери. С них мы и начали свой рассказ. Это старшая 
дочь Александра (в замужестве Пассек; 1864–1942), средняя 
Любовь — моя бабушка (в замужестве Викторова; 1869–1932) и 
младшая Вера (1876–1948), которая не была замужем. Верочка 
всю жизнь была при отце. Когда он начал болеть и ослеп, она 
стала его глазами и руками. Отдельная глава книги посвяще-
на сыну Александру — прозаику, публицисту, литературному 
и театральному критику. В 1921 году он покинул Россию. Хотя 
Александр жил за границей и написал очень жесткое открытое 
письмо Ленину, милостью Божией, по молитвам отца Вален-
тина, в нашей семье никто не был арестован. Господь сохра-
нил нашу семью от репрессий, хотя в очаковском доме всегда 
открыто висели иконы. Я спала под иконами. Все знали, что мы 

верующие. Стоящий на горке вдали от 
деревни дом был неким оазисом веры 
посреди безбожного мира, от которо-
го детей ограждали глубоко верующие 
взрослые. 

После кончины батюшки Вален-
тина в очаковский дом, где жила семья 
моей бабушки Любови Валентиновны, 
вышедшей замуж в 1902 году за Васи-
лия Петровича Викторова, переехала и 
младшая дочь батюшки, Вера Валенти-
новна. В конце жизни она болела теми 
же болезнями, что ее отец, — у нее боле-
ли ноги, она страдала сердечными при-
ступами и слепотой, но не унывала, 
была очень добрым и мудрым челове-
ком. Ее мудрость покоилась на твердой 
вере и уповании на милосердие Спаси-
теля и Матери Божией. Мои брат и сес-
тра хорошо помнили Веру Валенти-
новну и звали ее баба Вава. Она учила 
с детьми молитвы и духовные стихи. И 
взрослые, и дети много молились, обя-
зательно утром и вечером. Вера Вален-
тиновна носила на груди деревянный 
крест отца Валентина. 

Для нас, его потомков, очаковский 
дом — не только название или географическая точка на карте. 
Это целый мир нескольких поколений людей, которые испо-
веднически прошли через все скорби XX столетия. В доме 
царила атмосфера веры, любви и труда, к которому приучали 
и детей. Быт в доме был довольно скромный, а распорядок — 
строгий. В доме всегда любили поэзию, особенно Пушкина, 
Апухтина, Мея, Фета, Алексея Константиновича Толстого, Гей-
не, баллады Вальтера Скотта. 

После революции, в тяжелые годы гражданской войны, 
мой дед Василий Петрович кормил 11 человек — свою семью 
и семью погибшего брата. Землю и прекрасный сад он передал 
колхозу, а дом удалось отстоять. Здесь в самые голодные годы 
царил дух бодрости и веры в Промысл Божий. В очаковском 
доме приветливо встречали, угощали и давали приют всем, кто 
к нам приезжал. В доме долго жила княгиня Шаховская, при-
езжала сюда и духовная дочь отца Валентина Анна Ивановна 
Зерцалова, скрывались здесь от гонений и другие христиане. 
После смерти батюшки Валентина моя бабушка продолжала 
вести обширную переписку с его духовными чадами, ставши-
ми ее друзьями. Когда они приезжали, сестры Любовь Вален-
тиновна и Вера Валентиновна старались духовно поддержать 
их и помочь им. Не раз бабушке приходилось примирять враж-
дующих супругов, устраивать жизнь сирот. Она умерла 26 

´В дОМЕ ЦАРИлА АТМОсфЕРА 
ВЕРы, люБВИ И ТРудАª

БЕсЕдА с ПРАВНуЧкОЙ ПРОТОИЕРЕя ВАлЕНТИНА АМфИТЕАТРОВА
В день памяти святого мученика Валентина Доростольского, 7 мая (24 апреля по старому стилю) 2017 

года мы вновь встретились с Евгенией Николаевной Викторовой, правнучкой протоиерея Валентина 
Амфитеатрова (1836–1908), знаменитого московского священника, проповедника и духовника, настоя-
теля (с 1892 года) кремлевского Архангельского собора. Евгения Николаевна, с которой мы беседовали ра-
нее (http://www.pravoslavie.ru/97004.html), рассказала о своей новой книге «Три века с отцом Валентином. 
Протоиерей Валентин Амфитеатров и его потомки», написанной в соавторстве со священником Сергием 
Матюшиным, и о своих родных. 
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сентября 1932 года в 63 года. Дед умер 28 января 1947 года от 
воспаления легких. Их могилы находятся на Ваганьковском 
кладбище. 

ОТЕЦ уЧИл НАс МОлИТВАМ  
И зАкОНу БОжьЕМу 

— Как родилась идея написать книгу «Три века с 
отцом Валентином»? 

— По молитвам батюшки Господь дал мне замечатель-
ного супруга, но у нас нет детей и некому передать память о 
тех людях, с которыми я встречалась, которых знала. Поэто-
му вместе со священником Сергием Матюшиным мы задума-
ли книгу про батюшку и про всех, кто был с ним связан. В кни-
ге я пишу о том, что знаю из первых уст. Всю жизнь я бережно 
храню воспоминания и личные вещи, которые принадлежали 
отцу Валентину и членам его семьи. На презентации книги мы 
устроили выставку этих вещей. 

— Расскажите о вашем отце. 
— У бабушки с дедушкой родилось пятеро детей, но выжи-

ли три сына, а первенец Борис и дочка Лиза умерли во мла-
денчкстве. Мой отец Николай Васильевич Викторов был сред-
ним сыном — между Дмитрием и Сергеем. Отец родился 110 
лет назад, 7 апреля 1907 года, на Благовещение. Окончил гео-
графический факуль-
тет МГУ. С 1939 года и до 
выхода на пенсию про-
работал инженером-кар-
тографом на открывшей-
ся в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставке, которая поз-
же была преобразована в 
ВДНХ. У отца была закры-
тая форма туберкулеза, 
поэтому он не был при-
зван в армию. В годы вой-
ны он работал в колхо-
зе, преподавал географию 
в очаковской школе. В 
1931 году отец женился на 
моей маме Вере Никола-
евне Мальчевской. Моло-
дые поселились на вто-
ром этаже очаковского 
дома. По желанию мужа 
мама, окончившая педаго-
гический техникум, не работала, а воспитывала детей. Вырос-
шей в интеллигентной дворянской семье маме в годы войны 
пришлось работать учетчицей, заведовать курсами тракторис-
тов. Когда я выросла, она пошла работать в Государственную 
библиотеку имени Ленина. Отец учил нас молитвам и Зако-
ну Божьему. Он был тверд в вере и нас воспитал в том же духе. 
Любил переписывать акафисты и обменивался ими с братом 
Сергеем. 

В 1932 году у родителей родился сын Дмитрий, в 1934 
году — дочь Люба, а в 1946 году — двойняшки — я и сестра 
Мария. Мы были поздними детьми, у нас с братом была раз-
ница в 14 лет. Я весила кило двести, Машенька была покрепче 
меня, но через полгода, 6 мая 1947 года, умерла, и маму врачи 
предупредили о том, что умру и я, но этого не произошло. Пос-
ле школы поступила во Всесоюзный юридический заочный 
институт. Работала во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте проблем укрепления законности и правопоряд-
ка. Начинала работу как специалист. Позже стала младшим, а 
затем старшим научным сотрудником. В 1983 году защитила 

кандидатскую диссертацию. С 1990 по 2007 год была доцентом 
Московской государственной юридической академии. Сейчас 
на пенсии. 

— На вашем семейном участке Амфитеатровых-
Викторовых на Ваганьковском кладбище похоронены 
ваши родители. Они прожили долгую жизнь? 

— Отец умер на 88-м году жизни, 3 января 1995 года, в день 
памяти святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополи-
та Киевского. Его большой портрет висел в нашем доме. Пос-
ле отпевания в храме Воскресения Словущего отца похорони-
ли на Ваганьковском кладбище в могилу его родителей. Мама 
умерла 12 июля 1989 года, в праздник Всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 

ПРО Музыку Из уТюГА  
И сЕМЕЙНыЕ жуРНАлы 

— Евгения Николаевна, в вашей книге много инте-
ресного вы рассказываете и о том, как переплетаются 
в вашем роду фамилии Амфитеатровых, Викторовых, 
Чупровых, Грабарей и Мещериных. Обо всех узнают 
читатели вашей книги. А чтобы заинтересовать их, рас-
скажите, пожалуйста, о ком-то из ваших родственни-
ков. 

— Ровно 60 лет тому 
назад — в 1957 году — в 
студии Дома звукозапи-
си впервые осуществили 
запись коллектива, кото-
рый через год получил 
легальный статус Ансам-
бля электромузыкаль-
ных инструментов под 
руководством Вячесла-
ва Мещерина, народно-
го артиста России, мужа 
Любови Николаевны, 
правнучки отца Валенти-
на. Сначала в прессе фель-
етонисты критиковали 
это начинание: «Мещерин 
включил утюг, и из него 
звучит Первый концерт 
Чайковского». Но посте-
пенно Ансамбль все боль-
ше завоевывал автори-
тет, и 40 лет тому назад, в 

декабре 1977 года, Ансамбль был приглашен для исполнения 
классической симфонической поэмы Скрябина «Прометей» 
знаменитым режиссером, народным артистом СССР Констан-
тином Ивановым. Незабываемые концерты Ансамбль давал в 
Кремлевском Дворце съездов, в Колонном зале Дома Союзов… 
Исполнение «Соловья» Алябьева на необычных инструментах 
создавало ощущение чего-то неземного, а небесное станови-
лось реальностью. Не случайно Вячеслав Валерианович очень 
дружил с космонавтами. За 30 лет он записал 4 тысячи музы-
кальных произведений. Умер он 6 октября 1995 года. Похоро-
нен на Ваганьковском кладбище в могилу Марии Евгеньевны 
Грабарь-Пассек. 

— В вашей семье многие писали стихи. Некоторые 
опубликованы в книге. Писала стихи и ваша мама Вера 
Николаевна. 

— К Пасхе и Рождеству Христову все обитатели очаковско-
го дома, от мала до велика, участвовали в написании и офор-
млении семейных журналов — писали стихи, рассказы, рисо-
вали. А 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, 

Николай Васильевич и Вера Николаевна Викторовы
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Надежды, Любови и их матери Софии, в доме было сразу четы-
ре именинницы. О нашем доме мама писала: 

Наш милый старый дом, 
где вечером и днем 
Скрип половиц звучал из ниоткуда… 
А в темной проходной вставало 
предо мной, 
Сияя, Рождество — как будто сказка, чудо! 
И лестница наверх 
в наш терем там вела…

А Любовь Валентиновна Викторова, 150-летие которой мы 
отметим 6 октября 2019 года, поместила в семейном Пасхаль-
ном журнале за 1922 год стихотворение: 

…В день Христова Воскресенья 
Неприлично огорченье. 
Терпеливо можно снесть, 
Что не будем сладко есть. 
Много есть иных утех: 
Тает быстро зимний снег, 
Все в сережках дерева, 
Пробивается трава! 
А Пасхальный перезвон?! 
Каждый час вещает он 
Радость чудную с небес, 
Что Христос воскрес, воскрес!

Любили в семье и музыку. Поэ-
тому на презентации нашей книги 
на рояле прекрасно играла Рахма-
нинова пианистка Наталья Терё-
хина, лауреат международных 
конкурсов. Она украсила вечер 
воспоминаний об отце Валентине 
и его родных, фотографии кото-
рых мы показывали на экране. 

— 27 ноября 2017 года 
исполнится 80 лет со дня кон-
чины мученицы Анны Зерца-
ловой, духовной дочери отца 
Валентина, расстрелянной на 
Бутовском полигоне в 1937 
году. 

— В нашей с отцом Серги-
ем книге говорится и об этой замечательной женщине, кото-
рая не стремилась к замужеству. Но отец Валентин не поощрял 
стремление молодых девушек уходить в монастырь и благо-
словлял их жить целомудренно в миру, чтобы трудиться во сла-
ву Божию на благо других людей. Так 20 счастливых лет и про-
жила под его руководством Анна Зерцалова — до самой смерти 
отца Валентина. 

ЧудЕсА ПРОзРЕНИя слЕПых 
— Меня поразил ваш рассказ о том, как Анна Зер-

цалова начала терять зрение, а по молитвам батюшки 
выздоровела. 

— Анна Ивановна не обращалась к врачу, надеясь, что Бог 
исцелит ее Сам, если захочет. Отец Валентин грозно потребо-
вал начать лечение, доктор ужаснулся, но из уважения к батюш-
ке взялся лечить Анну Ивановну. Удалось спасти один глаз, а на 
зрачке другого появилось пятно, и читать ей было очень труд-
но — буквы прыгали во все стороны. Когда батюшка поручил 

Анне Ивановне прочитать молитвы из своего молитвенника, 
произошло чудо: буквы встали на место, и по благодати Божи-
ей болезнь была побеждена! 

�Хотя сам отец Валентин в конце жизни ослеп, на его 
могилке исцелялись слепые. В книге мы приводим такой слу-
чай: когда священник Димитрий служил панихиду, мать при-
несла и положила на могилку слепого малыша. Младенец 
ворочался и стонал, но вдруг раскрыл глазки и начал озирать-
ся кругом. Мать рыдала и рассказала всем, что сын родился 
слепым. Ей посоветовали отнести его на могилку отца Вален-
тина и попросить отслужить панихиду. Все были поражены 
таким чудом! 

Анна Зерцалова описывает и случай с 12-летней девоч-
кой, отец которой случайно попал в глаз дочери ножницами. 
Девочка быстро ослепла, и отец в ужасе бросился в глазную 

клинику, но врач не дал ника-
кой надежды на исцеление. Без-
утешный отец дважды так рыдал 
на могилке отца Валентина, поп-
росив отслужить по нему пани-
хиду, что и священник не мог 
удержаться от слез. Врачи в боль-
нице сказали, что сделали все воз-
можное, но медицина не в силах 
помочь. Отец и дочь долго плака-
ли на могилке и молили почивше-
го праведника о помощи, и вдруг 
девочка закричала: «Папа, я вижу!». 
Все были потрясены, узнав о чуде, 
и отец с дочерью поехали в боль-
ницу, чтобы засвидетельствовать 
о чуде докторам. 

— 3 января нынешнего 
года я стала свидетелем еще 
одного чуда по молитвам 
батюшки. У моей знакомой 
Ирины очень болела нога. 
Обследование МРТ показа-
ло, что у нее грыжа позвоноч-
ника. Ирина — католичка. На 
Ваганьковское кладбище она 
впервые приехала на панихи-
ду. После ее молитвы на моги-
ле отца Валентина боль про-
шла очень быстро, так что в 
тот вечер Ирина впервые не 
пила таблетки. А на следую-

щий день врач сказала, что у нее нет никакой грыжи. 
Так что отец Валентин помогает не только православ-
ным! Верю, что по милости Божией тысячи верующих 
скоро смогут молиться ему перед его иконой, читая ака-
фист ему. Слава Богу за все! 

— Этого ждут тысячи верующих. Хочется верить, что это 
произойдет уже в следующем году, ведь 2 августа 2018 года, в 
день памяти пророка Божия Илии, исполнится 110 лет со дня 
кончины протоиерея Валентина Амфитеатрова. Будем молить-
ся, чтобы он был причислен к лику святых, как и его духовная 
дочь Анна Зерцалова, которая в 2000 году была прославлена в 
лике новомучеников и исповедников Русской Православной 
Церкви на Юбилейном Архиерейском Соборе. Очень горько, 
что до сих пор не причислен к лику святых ее духовный отец. 
Надо молиться об этом всем миром. 

С Евгенией Викторовой 
беседовала Ирина Ахундова 

19 июня 2017 г.
Сайт Православие.ру

Протоиерей Валентин Амфитеатров
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Память — это уникальное дарование, 
данное Богом человеку. Что запечатле-
лось в памяти людей, которых коснулась 
война? Это потеря близких — детей, жён, 
мужей, родителей, растерзанная и раз-
грабленная земля, утрата всего того, что 
было добыто трудом многих поколений.

Сегодня мы не в силах постигнуть 
ту веру, мужество, самопожертвование 
и стойкость людей, отстоявших нашу 
страну в 1941-1945 годы. Всенародное 
мужество пронизало всех, от малого до 
старого, на фронте и в тылу.

По окончании войны предсто-
ял огромный труд возродить страну.  
И быстрыми темпами, порой опять 
нечеловеческими усилиями, наша Роди-
на воскресла. Юноши и девушки, души 
которых “обожгла” война, брали пример 
с непоколебимым духом фронтовиков. 
Да, в первую очередь, они преклонялись 
перед мужеством наших солдат, а ещё — 
люди, защитившие страну, покоряли 
юное поколение стремлением к жизни 
сквозь все тяготы, любовью к труду, дру-
желюбием. На этих ценностях вместе с 
исконно русскими устоями были воспи-
таны дети послевоенных лет.

Память о семье, своём роде и память 
об истории страны исключает духов-
ный паралич, вакуум, нигилизм. Человек, 
выросший в семье с крепкими устоями, 

окружённый заботой и вниманием, спо-
собен ярче проявлять свои возможнос-
ти. Послевоенное поколение гордилось 
своей страной. Вспомним, какой подъ-
ём патриотизма вызвало начало освое-
ния космоса! 

Десятилетия отделяют нас от тех 
событий. Но и сегодня нет той семьи, 

´БЕссМЕРТНыЙ ПОлкª

которую бы не затронула война. Сколь-
ко похоронок, сообщающих о гибели 
таких родных и близких, было разосла-
но тогда? Вот поэтому движение “Бес-
смертный полк” стало народным, понят-
ным каждому.

Участие в “Бессмертном полку” 
говорит о высоких моральных качест-
вах молодёжи, её единении с уже ушед-
шими в вечность поколениями. По сути 
дела, это осознание высокочтимого 
долга дедов и прадедов, дань их подви-
гам. 

У ветеранов душа радуется, когда 
подростки в приподнятом настроении 
рассказывают истории родных фронто-
виков или тружеников тыла.

Чем больше будет юношей и деву-
шек, воспитанных в духе гордости и пат-
риотизма, тем быстрее окрепнет Родина. 
Нам, наследникам Земли Русской, пред-
стоит пронести свой крест, как до нас с 
честью сделали это предки, воевавшие за 
нашу страну. 

В наши дни всё больше людей обра-
щается к историческим корням, право-
славной вере. И “Бессмертный полк”, в 
котором мы вспоминаем усопших, несёт 
добрые нравственные начала для духов-
ного становления крепкой семьи. 

Наталья,
Сергей Иванович Зайко
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— К сожалению, группу мы не набра-
ли. Что-то не получилось. Но…знаете, а 
не хотите ли поехать на Валаам, а в Тро-
ице-Сергиеву лавру потом как-нибудь 
съездите?

— Что Вы, на Валаам намного доро-
же, не получится у меня.

Это было лето 2003-го, ровно год до 
получения мною диплома в университе-
те. Каждый год я старалась куда-нибудь 
выезжать паломничать. За плечами уже 
было Дивеево, Санаксары, Троице-Ска-
нов монастырь и многое другое. А тог-
да захотела поехать к прп. Сергию, жад-
но слушая рассказы моей подруги, уже 
побывавшей “там”, но не сошлось. Я 
расстроилась, однако мама и моя сест-
ра отпустили меня на Валаам, который 
оставил в моей душе след на всю жизнь. 
До сих пор мечтаю поехать туда еще раз. 

Знала бы я, что в Троице-Серги-
еву лавру обязательно съезжу, толь-
ко четырьмя годами позже, уже будучи 
замужем.

Преподобный Сергий — самой род-
ной и близкий мне иже во святых. Имен-
но он был первым, к которому я обрати-
лась за помощью. Сейчас я, помимо него, 
обращаюсь ко многим святым, которые 
близки мне по духу и характеру. Смотрю 
на их жизнь и анализирую, как бы они 
поступили в том или ином случае. Вот 
почему человек — святой. Потому что 
он — пример для подражания.

Помню, как еще очень давно, делая 
первые шаги в храме, я зачарованно 

смотрела на картину, изображающую 
молодого преподобного Сергия. Он 
пилил бревно, вместе с братией стро-
ил монастырь. На ногах лапти, а одежда 
в заплатках. Рисовать не умею, но как-то 
акварелью сделала копию одной картин-
ки: зима, всё в снегу, вдали — маленькая 
церковь, а по дороге спиной к нам идет, 
опираясь на палку, старенький монах-
схимник. Тогда я думала о нем, о Сер-
гии. Эту свою картинку, над которой я 
трудилась несколько дней, отдала пре-
подавателю университета, было какое-
то задание. Думала, мне ее вернут обрат-
но, а попросить было неудобно. Так она 
и затерялась. Как жаль! Я столько вложи-
ла в нее души. Это, пожалуй, единствен-
ное, что у меня получилось нарисовать 
по-настоящему…

А тогда хотелось, как он, отец Сергий. 
Жить в лесу, общаться с приветливым 
мишкой и пребывать в полном уедине-
нии. Не знала я тогда, что значит такое 
уединение, какую страшную борьбу над-
лежит пережить такому подвижнику, 
ведь нет и не было страшнее и тяжелее 
борьбы с самим собой, с духами подне-
бесными…

Вот и преподобный Сергий чего 
только не пережил. Представить только: 
вокруг — лес, почти постоянный холод 
и слякоть (теперь-то я знаю о пого-
де в Подмосковье!), отсутствие обыч-
ных условий для жизни, общения. По 
ночам ходят дикие звери, а тот самый 
медведь, которого изображают кротким 

и молчаливым на картинке, вовсе и не 
был поначалу таким кротким. Пришел, 
как положено, от голода чуть ли препо-
добного Сергия не съел, но святой чело-
век — это тот, кто, как Адам в раю ког-
да-то, способен с дикими зверями, как с 
домашними, найти общий язык. А еще — 
так Господь проверяет его веру и дове-
рие к Нему. Представляете, какую силу 
веры надо иметь, чтобы через свой собс-
твенный страх и ужас начать разго-
вор с теми, кто в два счета тебя уничто-
жит? Вот и отец Сергий, доверившись 
Богу, дал мишке что-то из своей скуд-
ной пищи. Зверю понравилось, и он стал 
приходить каждый день. Зачастую при-
ходилось ему отдавать единственное 
и последнее, что было, ведь преподоб-
ный не за яствами так далеко отправил-
ся, а за пребыванием с Богом, но т.к. есть 
необходимо, даже весьма скромно, вот и 
готовил себе что-то, что было возможно 
в чащобе леса.

А страхования? Так в духовной лите-
ратуре называют страх, который бесы 
напускают на душу человека, чтобы 
помешать ему в каком-либо деле, осо-
бенно в добром и для Бога. Преподоб-
ный Сергий многое пережил подобное. 
О себе особенно он не рассказывал, но 
до нас дошли его свидетельства того, 
как во время совершения молитвы кры-
ша деревянной избушки-церкви, где он 
жил, вдруг “исчезла”, и он увидел полчи-
ща бесовские. А иногда вообще рядом 
вдруг оказывался гроб, из которого 

МЕсТО, кудА я ЕхАлА 25 лЕТ
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выходил якобы мертвец, чтобы убить 
Сергия. Но вера святого была так вели-
ка, что он крестом ограждал все нападки, 
и бесы исчезали. Я употребляла кавыч-
ки и слово “якобы”, т.к. страхования на 
то и страхования, что являются лишь 
бесовским спектаклем. Вот они и во сне 
являются в виде святых и даже Самого 
Христа и всякие “откровения” челове-
ку сообщают. Целые сонники и толко-
вания снов существуют, но святые отцы 
православия предупреждают: сны — 
область таинственная, это образ 
смерти. Душа ведет себя так, как будет 
вести после смерти тела, а значит покро-
ва тела, нашей брони, у нас во время сна 
нет. Злые духи этим пользуются и нажи-
мают на те педали, которые для данного 
человека особенно важны и необходи-
мы. Только духовно опытные люди могут 
сказать, наваждение это было или всё же 
Сам Господь показал нам что-то, на что 
мы должны обратить свое внимание. 
Поступок Пресвятой Богородицы может 
быть примером для нас: когда Ей явился 
Архангел Гавриил и сказал, что Ей надле-
жит родить Сына и остаться Девой, Она 
чрезвычайно смутилась от этого видЕ-
ния, а после этого спешно собралась и 
вышла из храма, где пребывала с 3-лет-
него возраста и не покидала его пре-
делов. На момент рождения Христа Ей 
было около 15 лет. Матерь Божия напра-
вилась навестить Свою родственницу, 
святую праведную Елизавету, которой 
уже было за 70 и которая, ко всеобще-
му удивлению, ждала ребенка — будуще-
го великого пророка Иоанна Предтечу. 
Пресвятая Богородица хотела спросить 
у Елизаветы, что за видЕние Ей было — 
навет или правда. Не успела Она и сло-
ва сказать, как та воскликнула громким 
голосом:

— Благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего! И за 
что мне такая милость, что Сама Матерь 
Господня пришла ко мне? Как только Ты 
вышла, младенец радостно взыграл во 
чреве моем. Блаженна Та, что уверует, 
потому как совершится то, что сказано 
Ей от Самого Бога. (Лк. 1, 42-44)

Из этих слов впоследствии сложится 
знаменитая молитва “Богородице Дево, 
радуйся”. А Матерь Божия поняла, что к 
Ней действительно приходил Ангел Гос-
подень, однако Ее осторожность удивля-
ет и потрясает. Ничем Себя не возвысив, 
продолжая жить, как жила — в уедине-
нии и безызвестности, в молитве, посте 
и надежде на Одного Бога.

Когда захочется поверить какому-
то сну, очень полезно напомнить себе 
об этом эпизоде из Евангелия, кото-
рый говорит о том, что нужно продол-
жать трезвиться, а расслабляться нельзя. 
Впрочем, как и всегда.

…Первый раз, с замиранием сердца, я 
приехала в Сергиев Посад в конце июля 
2007 г., сразу после свадьбы. Ехали на 
электричке с мужем, затем — пешком до 
Лавры. Сказал бы мне кто тогда, что этой 
дорогой я буду ездить очень часто, — не 
поверила бы. А оно так и получилось. При-
чем, независимо от меня. Помнил препо-
добный Сергий, что я к нему приезжала. 
Как говорят в Лавре, он никогда не забы-
вает тех, кто бывает в Троице-Сергиевом 
монастыре, молится за них. Вот и меня не 
забыл. Более того, наверное, его молит-
вами мы через год стали снимать кварти-
ру на Ярославском направлении электри-
чек, откуда можно легко и без пересадок 
попасть в Сергиев Посад. Думаю, и это не 
случайно, потому что а) снять квартиру в 
столь короткие сроки на столь выгодных 
условиях в Москве и Подмосковье прак-
тически невозможно; б) снять квартиру 
именно по линии Сергиева Посада — это, 
знаете ли, один шанс из миллиона.

А потом были частые к нему визи-
ты. Обходили Лавру, гуляли там время от 
времени. Несколько лет спустя один свя-
щенник скажет мне:

— Как плохо станет или на душе 
тяжело, садитесь на электричку и езжай-
те к преподобному Сергию.

Так и повелось. Приеду туда — и отля-
жет от сердца, словно солнышко вновь 
заиграет. Как-то раз что-то всколыхну-
лось в душе, и я сказала преподобному 
то, чего от себя не ожидала:

— Отче, если у меня когда-нибудь 
будет сын, я назову его в твою честь.

Но пройдет еще несколько лет, пре-
жде чем это осуществится. Я буду какое-
то время думать, что ко мне придет 
маленькая девочка, но — нет. Моему 
характеру был предназначен сын. И он 
родился в 2014 году, когда праздновали 
700 лет со дня преставления преподоб-
ного Сергия. После крещения пошли на 
первое Причастие, которое состоялось…
в церкви в честь прп. Сергия Радонеж-
ского. Высчитывала я это? Нет, конеч-
но. Значит так должно было быть. Время 
пришло, время самого преподобного. 

В этом году исполнилось уже 10 лет, 
как я впервые оказалась в Сергиевом Поса-
де. За это время очень многое произош-
ло, но когда ты находишься под кровом 
преподобного, чувствуется спокойствие 
и умиротворение. Троице-Сергиева Лав-
ра мне уже как родная, я знаю там если не 
каждый уголок, то большую часть. Раньше 
с мужем мы приезжали туда в любое вре-
мя года, сейчас — по возможности в хоро-
шую погоду, но без снега. В конце января, в 
мороз, я ездила туда одна — и уже по доро-
ге отец Сергий дал мне ответ на один воп-
рос, который меня мучил долгое время.

Светлана Кирсанова
http://svetlanakirsanova.blogspot.com 

МОНАсТыРИ ó 
душА РОссИИ

Отшельники служили Богу
Среди песков, пещер, камней,
Питаясь хлебом понемногу,
Плетя циновки из ветвей.

Сегодня мир забыл о Боге,
Все сферы грех заполонил —
В духовном центре и подмоге
Теперь нуждается наш мир.

Светильник не сокрыть  
под спудом —

Ему назначено светить,
Дарить огонь другим сосудам,
Уметь прощать, уметь любить.

От тьмы безбожья обессилев,
К святыням тянется народ.
Монастыри — душа России,
Её незыблемый оплот.

ТИхО В ПОлЕ,  
ОЧЕНь ТИхОÖ
Тихо в поле, очень тихо.
Здесь когда-то шли бои,
И свистели пули лихо,
И чужие, и свои...

Наши прадеды с любовью
Защищали, как могли,
Щедро смоченные кровью
Комья матушки-земли.

Где народ полёг полками,
Там теперь цветёт ковыль…
Забывается с веками
Историческая быль….

Тихо в поле, очень тихо.
Здесь когда-то шли бои,
И свистели пули лихо,
И чужие, и свои...

Мария Шадрина,
выпускница ЧОУ «Добрая школа на 

Сольбе» при Николо-Сольбинском 
женском монастыре
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Имя свт. Николая Чудотворца извес-
тно во всем мире. При этом, знают о 
нём не только верующие люди. В этом 
году по милости Божией 21 мая в Храм 
Христа Спасителя г. Москвы были при-
везены мощи любимого всеми святого.

Господь сподобил меня быть свиде-
телем поистине исторического собы-
тия. Православное движение “Сорок 
сороков”, в котором я состою, прини-
мало в нем непосредственное участие.

Было очень волнительно. Нескон-
чаемым потоком, как золотая река, свя-
щеннослужители в золотом облачении 
медленно входили в храм и растека-
лись по нему. В храме царило ощуще-
ние необыкновенной радости. Конеч-
но же, самым запоминающимся было 
внесение ковчега с мощами. Все зата-
или дыхание. Потом служился моле-
бен. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл произнёс торжественную речь 
о важности этого события для нашей 

людей (у меня было послушание при-
кладывать иконы свт. Николая Чудот-
ворца к святым мощам для того чтобы 
потом их раздавать) и проведя около 8 
часов в 1,5 метрах от мощей, могу ска-
зать, что свт. Николай — один из наибо-
лее почитаемых святых у нас в стране. 
Многие, кто далёк от веры, кроме него 
никого не знают…

На данный момент к мощам прило-
жилось более одного миллиона чело-
век. Люди разные: больные, увечные, 
инвалиды, дети разного возраста стоят 
в очереди — кто по 5, кто по 8, порой и 
до 12 часов доходило. И все с молитвой 
и смирением. Бесконечный поток…

Радость и слезы в глазах, полные 
надежды и веры! Сколько прошений, 
молитв, воздыханий! Все просьбы свя-
той Николай слышит и обязательно 
поможет, недаром его называют “ско-
рым помощником”. Так, одна женщина 
прозрела после молитв у его мощей.

радуйся, людем верным 
поможение, радуйся, рода 

хрисТианскаГо возвышение

страны и всех православных. Будучи 
свидетелем паломничества множества 
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От себя могу сказать, что этот свя-
той тесно связан и с моей семьёй.  
В безбожное время, по рассказам мамы, 
бабушка хранила образок свт. Нико-
лая Чудотворца. То был первый святой, 
о котором узнала мама. Своего сына 
я крестила 19 декабря, и свт. Николай 
Чудотворец стал одним из его покро-
вителей. О разрешении на восстанов-
ление и строительства нашего храма 
в честь Донской Иконы Божьей Мате-
ри тоже стало известно 19 декабря. Не 
чудо ли? 

Наверняка, у каждого, кто обращал-
ся с искренней просьбой и молитвой 
к нему, найдётся чудесная история его 
быстрой помощи.

Одна такая история произошла на 
границе с Китаем. Однажды зимой шёл 
человек по замерзшей реке и вдруг про-
валился под лёд. Зная о том, у русских 
есть сильный святой, но не зная его 
имени, видя нашу церковь на берегу 
реки, он стал в отчаянии кричать: “Рус-
ский дядька в шапке и с бородой, спаси 
меня!” Помощь ему быстро подоспела. 
А потом этот человек крестился и был 
наречен Николаем.

Призывайте свт. Николая Чудотвор-
ца с верой, чистым и искренним сер-
дцем! Помощь без всякого сомнения 
придёт очень скоро!

Святый отче Николае, моли Бога о 
нас!

Екатерина Охнован

МОлЕБЕН у МОщЕЙ 
сВяТИТЕля НИкОлАя

Духовенство Донского храма несло череду ночного соборного служения у мощей 
святителя Николая в храме Христа Спасителя в Москве.
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Я хотела бы рассказать о замеча-
тельном кружке при Духовно-просве-
тительском центре Донского храма 
под названием «Удивительный окружа-
ющий мир» и его руководителе  Мари-
не Викторовне Косарьковой.

Моя дочь Анастасия пошла в этот 
кружок в возрасте 7,5 лет и посеща-
ет его на протяжении двух лет. Спе-
циально для занятий организован 
небольшой кабинет в цокольном эта-
же нашего храма в Перловке, он осна-
щен микроскопом и оборудованием, 
необходимым для выращивания расте-
ний и изучения их развития в услови-
ях помещения. Когда я услышала, что 
будет организован такой кружок, меня, 
прежде всего, заинтересовала сама идея 
познакомить ребят со флорой и фауной, 
увлечь их вопросами, связанными с жиз-
нью на нашей Земле. Так как мы живем 
в условиях города и не часто в течение 
года выбираемся в деревню, мне пока-
зались полезными эти еженедельные 
встречи, позволяющие соприкоснуться 
с миром природы.

 Марина Викторовна суме-
ла заинтересовать не только 
ребят, но и нас, их родителей. 
Благодаря ей мы научились 
выращивать на подоконни-
ках квартир различные рас-
тения. Как же мы пережива-
ем, если что-то идет не так: 
росточки не всходят, пере-
увлажнение или, наоборот, 
недостаточное увлажнение 
семян! Наблюдаем с замира-
нием сердца, как вьюн проби-
вает себе путь к солнцу всеми 
силами, его изгибистые лапки 
так и тянутся, так и цепляют-
ся за другие растения, как бы 
говоря: «Я сильный!». В дан-
ный момент наш подокон-
ник похож на живую стену: 
в одном горшке уживаются 
огурцы и помидоры, базилик 
и редиска, горох и лук. 

Много полезных и прак-
тических советов дает Мари-
на Викторовна и тем, кто 
занимается огородом. Один 
из полезных советов — на 
огороде создавать высокие 

грядки, по пояс человека. Они очень 
удобны в использовании.  

Наши дети радуются, когда из их цве-
точных горшков начинают выглядывать 
различные растения. Отличной идеей, 
как мне кажется, было создать лекарс-
твенную грядку, на которой были поса-
жены лекарственные травы. На уроках 
у Марины Викторовны можно услы-
шать не только о полезных растениях и 

насекомых, но и о ядовитых, что тоже 
важно знать, а также о технике безо-
пасности при работе с разными хими-
катами и средствами. 

Весной, когда становится теп-
ло, мы выходим на открытый воз-
дух. Дети работают на земле, пропа-
лывают ее, готовят к посадке. Много 
пользы в таких «настоящих» заняти-
ях, рождаются планы на то, как мож-
но еще лучше освоить и организо-
вать небольшие территории земли 
нашего прихода.  Ещё  мне понравил-
ся совет, данный Мариной Викторов-
ной в самом начале наших занятий, — 
знания надо получать планомерно и 

постоянно, без перерывов. Что это зна-
чит? А то, что ради знаний нужно уметь 
бороться со своей ленью, ведь не всегда 
вечером хочется что-то делать, особен-
но ребенку. Он может найти тысячу при-
чин, чтобы бросить занятия и не ходить 
на них, и здесь важен подход родителей: 
спокойно и уверенно объяснить, что раз 
взялся за дело, нужно его довести до кон-
ца, и что мы, мамы и папы, будем рядом 

и поддержим в этой борьбе 
с собой и своей ленью. Поэ-
тому мы стабильно посеща-
ем кружок, любим его, любим 
все изучать вокруг, пытаясь 
понять, почему и как.  Нам 
нравится ставить экспери-
менты и смотреть  что же 
будет, если мы поступим так, 
а не иначе. Все это очень раз-
вивает ребят, делает их заин-
тересованными в происхо-
дящем вокруг. Я думаю, что 
благодаря таким кружкам и 
формируется целеустрем-
ленность у детей. Спасибо 
нашему донскому приходу 
за этот замечательный кру-
жок, а также чудесному пре-
подавателю и педагогу Мари-
не Викторовне!

Ольга Бутаковская 

С середины сентября 
двери приходской эко-
логической лаборатории 
«Удивительный окружаю-
щий мир» снова откроют-
ся для детей. Ждем Вас!

´удИВИТЕльНыЙ 
ОкРужАющИЙ МИРª 
ждЕТ НАшИх дЕТЕЙ!
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