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ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

КОМУ ПУШКИН ПОСВЯТИЛ 
«ПОЛТАВУ?»

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ 
ИЛИ КОМПЛЕКС ОТЛИЧНИКА?

«ПОСТАВЬ СВЕЧУ ПАМЯТИ 
И НАДЕЖДЫ»

Предварив свою поэму загадочным сти-
хотворением-посвящением, великий 
поэт не спешит раскрыть перед читате-
лем свои тайны…

Чем помочь родителю-отличнику, 
если его ребенок троечник? Все ли 
хорошо у отличников? Размышляет 
священник Антоний Сенько.

Цель этой акции — привлечь вни-
мание общества, в первую очередь — 
молодежи, к проблеме абортов.

>> >> >>

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ 
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

И НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

29  мая состоялся крестный ход от 
Покровского храма города Щелково 
к храму страстотерпца царя Николая 
в пос.  Чкаловском. В этот день прихо-
жане храмов Щелковского благочиния 
собрались вместе, чтобы с молитвой 
пройти по Щелковской земле, почтить 
память царственных страстотерпцев 
и всех новомучеников и исповедников 
российских.

Крестный ход возглавил, как и во 
все предыдущие годы (это событие 
совершается уже в пятнадцатый раз),  
настоятель Покровского храма прото-
иерей Алексий Никонов. Традицион-
но маршрут пролегал с остановками 
в Троицком соборе г. Щелково и в Зна-
менской церкви с. Амерево. В крестном 
ходе приняло участие более 150 человек.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЯ НИКОЛАЯ 
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июня состоялось великое 
освящение храма страсто-
терпца царя Николая в во-

енном гарнизоне Чкаловский 
(г. Щелково-3). Его совершил 
по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия епископ Серпухов-
ской Роман, викарий Московской 
епархии.

За чином освящения и Боже-
ственной литургией епископу 
Роману сослужили: благочин-
ный церквей Щелковского окру-
га протоиерей Андрей Ковальчук, 
благочинный церквей Лоси-
но-Петровского округа священ-
ник Павел Галушко, настоятель 
храма страстотерпца царя Нико-
лая протоиерей Виктор Догада-
ев, настоятель Державного храма 
г. Фрязино священник Димитрий 
Поповский, клирик Гребневско-
го храма с. Гребнево протоиерей 
Александр Шкуренко, диакон Ки-
рилл Ковальчук, а также клирики 
храма страстотерпца царя Нико-
лая. В иподиаконском служении 
владыке Роману помогали моло-
дые алтарники Троицкого собора. 
На богослужении присутствовал 
глава городского поселения Щел-
ково Александр Анатольевич Ша-
лыгин.

По окончании Литургии 
настоятель храма протоиерей 
Виктор Догадаев в память о зна-

менательном событии в жизни 
прихода передал Правящему 
архиерею Московской епархии 
митрополиту Ювеналию икону 
преподобного Серафима Выриц-
кого. Затем отец Виктор обратил-
ся к собравшимся:

«Ваше Преосвященство, все-
честные отцы, все, здесь присут-
ствующие, — прихожане и гости, 

поздравляю вас со знаменатель-
ным праздником нашего прихо-
да — Великим освящением храма. 
Во-первых, я хочу поблагодарить 
от всех прихожан и жителей го-
рода, и от себя лично Преосвя-
щеннейшего Владыку Романа 
за его теплые благодатные мо-
литвы. Сегодня в его лице мы 
ощутили так необходимые нам 
и сейчас, и в будущем, душевную 
силу и поддержку. В свое время 
мы с вами много потрудились 
и прекрасно знаем, дорогие бра-
тья и сестры, как тяжело нам до-
стался этот храм в поселке Чка-
ловском. За бабушкины копейки, 
с бабушкиными мозолями был 
он построен, но это случилось, 
теперь мы имеем возможность 
пожинать свои плоды. Сегодня 
у всех нас духовная радость, ду-
ховное торжество, мы понима-
ем — не напрасны были наши 
труды. Все, что мы сделали, по-
служило во славу Божию и во 
спасение наших душ. Я еще раз 

хочу выразить благодарность 
всем вам, братья и сестры, за 
сегодняшний праздник. И хочу 
через Вас, дорогой Владыка, пе-
редать низкий поклон нашему 
Правящему архиерею митропо-
литу Ювеналию, его же молитва-
ми да благословит нас Господь на 
будущие труды, чтобы в нашем 
приходе был мир, любовь и для 
каждого христианина — будущее 
спасение».

Благочинный церквей Щел-
ковского округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук поздравил при-
ход следующими словами:

«Сегодня действительно велие 
торжество, мы все прониклись 
молитвами, посвященными се-
годняшнему дню. Пасхальные 
песнопения переплетались с мо-
литвами, испрашивающими осо-
бую благодать для освящения 

этого храма. Теперь здесь есть 
Ангел-хранитель, и на освящен-
ном престоле будет совершаться 
Святая Евхаристия.

И хочется призвать вас, до-
рогие братья и сестры, чтобы вы 
чаще приходили в этот святой 
храм, ценили, любили свой при-
ход. Здесь трудится духовенство, 
которое с любовью несет свое 
послушание. Хочется перед Вами, 
дорогой Владыка, поблагодарить 
настоятеля, который трудился 

в этом храме перед отцом Вик-
тором, это присутствующий здесь 
отец Александр Шкуренко, при 
нем было сделано многое. Отец 
Виктор уже доделывал иконостас, 
занимался внутренней и внешней 
отделкой храма, так же, как мне 
в Троицком соборе, ему при-
шлось вести «ювелирные» рабо-
ты, тоже требующие немало сил 
и времени. Владыка Ювеналий 
оценил труд настоятелей этого 
храма, и сегодня отец Виктор 
Догадаев награждается медалью 
«За усердное служение» 1 степе-

ни, а отец Александр Шкуренко — 
медалью «За усердное служение» 
3 степени.

И еще, дорогие братья и се-
стры, хочется в этот радостный 
для прихода день поздравить на-
стоятеля отца Виктора с 40-лет-
ним юбилеем священнического 
служения. Многие годы он посвя-
тил служению у престола Божия. 
И у нас в благочинии по хирото-
нии он старейший пастырь, но по 
возрасту — еще молодой. Многие 
и благая лета отцу Виктору! Хри-
стос Воскресе!»

Его Преосвященство Владыка 
Роман обратился к собравшим-
ся со словом, в котором передал 
благословение Владыки Ювена-
лия и поздравил с праздничным 
событием всех прихожан. Связав 
Евангельское чтение воскресного 
дня с торжественным богослуже-
нием освящения храма, епископ 
Серпуховской Роман, в частно-
сти, сказал:

«Ваше высокопреподобие отец 
благочинный, всечестные отцы, 
братья и сестры! Я горячо и сер-
дечно рад приветствовать вас, 
с пожеланием всем вам от нашего 
Управляющего Московской епар-
хией, члена Священного Синода 
Православной Церкви митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия всесильной помощи 
Божией, а священникам — рев-
ностного служения на Церковной 
ниве. Всем вам — глубокие сло-
ва благодарности и признатель-
ности за ваш труд, неоценимый 
труд по устроению этого прекрас-
ного храма в честь святого страс-
тотерпца царя Николая, который 
мы сегодня по благословению 
нашего Владыки Ювеналия все 
вместе освятили, и передаю всем 
вам его Пасхальное приветствие 
«Христос воскресе!» и его святи-
тельское благословение.

Освящение храма в эти пас-
хальные дни — это радость 
и торжество Господа на нашей 
Подмосковной земле, на кото-
рой мы имеем счастье жить, тру-
диться, молиться, созидать. Но 
возрождая православный храм, 
мы помним слова святых отцов: 
«Христос не в бревнах, Христос — 
в ребрах». Это относится ко всем 
нам. Мы строим храмы, мы стро-

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЯ НИКОЛАЯ 

Настоятель прот. Виктор Догадаев вручает Владыке Роману икону преп. Серафима Вырицкого
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ХРАМ СТРАСТОТЕРПЦА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

Историческая справка
В военном гарнизоне Чкаловском, где жили 
и трудились знаменитые личности, вклю-
чая летчика Валерия Чкалова, летчика-кос-
монавта Юрия Гагарина, десятки летчиков, 
космонавтов — Героев Советского Союза, 
авиационные инженеры и специалисты, 
возникла необходимость создания при-
хода и возведения православного храма. 
И 16 марта 2001 года было получено благо-
словение митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия о постройке в поселке 
Чкаловский православного храма в честь 
Царя-страстотерпца Николая II.

17 июля 2001 г., в престольный праздник 
новообразованного прихода, была соверше-
на первая Божественная литургия в честь 
памяти св. страстотерпца Николая II в по-
мещении на втором этаже магазина «Спут-
ник», которое силами прихожан было пере-
оборудовано под молельную комнату, здесь 
стали проходить регулярные богослужения. 
Разумеется, и прихожане, и военные по-
нимали, что это временное помещение не 
может в полной мере удовлетворять нужды 
общины. Начальник Чкаловского гарнизона 
генерал-майор А. В. Алешин пошел навстре-
чу верующим и выделил под строительство 
храма земельный участок площадью 1 га.

Храм строили всем миром. В августе 
2002 г. настоятелем прихода стал священ-
ник Александр Шкуренко. При нем первона-
чальный храм-часовня стал пятикупольным 
храмом. Неоценимую помощь оказали семьи 
военных летчиков. Именно на их средства 
и пожертвования прихожан в поселке Чка-
ловском появился свой храм. В 2007 году 
были освящены и установлены на купола 
кресты, а еще через год — подняты колокола.

В 2011 году настоятелем храма назначен 
протоиерей Виктор Дoгадаев, который при 
помощи активных прихожан провел боль-
шую работу по подготовке храма и прихра-
мовой территории к Великому освящению. 
Храм выкрашен в красивый темно-коричне-
вый цвет, обновлена кровля. Продолжаются 
работы по благоустройству внутренних по-
мещений: стены обшиты евровагонкой, по-
строен новый дубовый престол, оборудована 
крестильня, полностью проведено отопле-
ние в храме, возведен иконостас.  С  момен-
та своего основания при храме окормляет-
ся Чкаловский казачий отряд Цесаревича 
Алексея. Уже более 15 лет им руководит 
подхорунжий Аркадий Слесарев. При Щел-
ковском отделении православной гимназии 
«Ковчег» открыт кадетский класс. Кадеты ак-
тивно участвуют в жизни Церкви, прини-
мают участие в епархиальных молодежных 
мероприятиях: слетах, турнирах и туристи-
ческих соревнованиях, выезжают в летние 
православные лагеря. Помимо знакомства 
с военной историей России, юные кадеты 
изучают Закон Божий.

На приходе также работает детская 
воскресная школа. Воспитанники школы 
активно участвуют в жизни церковной об-
щины: регулярно бывают на богослужени-
ях, трудятся вместе со взрослыми, помогают 
в обустройстве территории. Каждый год на 
Рождество и Пасху дети воскресной школы 
радуют прихожан храма красочными празд-
ничными постановками.

Протоиерей Виктор Догадаев окормляет 
три воинские части Чкаловского гарнизона, 
общеобразовательную школу № 12, два дет-
ских дошкольных учреждения.

Искренняя, глубокая и неугасимая вера 
в Господа помогла жителям поселка Чкалов-
ский построить свой храм, в котором прохо-
дят регулярные богослужения. В настоящее 
время клир храма состоит из трех священни-
ков — настоятеля протоиерея Виктора Дога-
даева, протоиерея Бориса Коротана и иерея 
Кирилла Догадаева.

им дом, где Бог живет, и к этому Живому 
Богу все мы стремимся, как сегодняшний 
Евангельский слепец, который получил 
исцеление у купели. Господь ему сказал — 
иди, умойся и будешь видеть. И когда он 
сделал это, умылся, то увидел свет. Свет, 
который был от него закрыт от рождения. 
Он не видел солнца, лица матери и отца. 
Кто согрешил, Господи, что он родился 
слепой? — Не согрешил, но на нем долж-
ны были явиться дела Божии, — был от-
вет.  И вот это прозрение Господь дает 
каждому человеку как милость Божию за 
его веру. Так вот и вы по вере вашей, все 
вместе, через большие трудности, скор-
би шли, преодолевая невзгоды, чтобы на 
этом месте построить храм. И этой верой 
Господь будет совершать над вами чудеса 
и исцеления, и душевные, и телесные, по 
примеру сегодняшнего слепца, который 
сказал — «Верую, Господи» — и покло-
нился ему. Ведь он не дал ему ничего. 
А только сказал эти слова. Они касаются 
нас с вами. И мы с вами должны жить 
такой верой и такой надеждой. Тогда Го-
сподь не только исцелит наши недуги, 
но самое главное — умножит нашу веру.

Как говорит мудрость народная, 
«село живет праведником, а город живет  
святым человеком». Вот теперь и в ва-
шем военном городке есть освященный 

храм, в котором вы будете стремиться 
к Богу, стараться жить по-Божески, вос-
питывать своих детей в вере. Мы сейчас 
исполнены огромной духовной радостью, 
что освятили Дом Божий, наполнили его 
благодатью, что сегодня была отслужена 
Божественная литургия и многие прича-
стились Тела и Крови Христовой. Ваши 
батюшки, ваш настоятель поведут вас 
по пути возрождения, этот приход ждет 
прекрасное будущее, есть добрые наме-
рения и планы, которые Господь благо-
словит. Ведь в Церковь приходит человек 
одним, а уходит совершенно другим  — 
новым, обновленным, окрыленным, 
очищенным Духом Святым и благода-
тью Божией. И в преддверии основания 
Церкви — Троицына дня, вы, как добрые 
христиане, принесли дар Богу — освя-
тили свой храм. Когда Христос основал 
Церковь, Он сказал обетованные слова: 
«Я созижду Церковь свою и врата ада ее 
не одолеют». Вот эти слова исполняют-
ся — возрождаются храмы, невзирая 
ни на что, они будут строиться, народ 
Божий будет молиться, и это будет до 
скончания века».

Владыка Роман вручил награды тем, 
кто особо потрудился в деле созидания 
этого храма: настоятель протоиерей Вик-
тор Догадаев, в свой 40-летний юбилей 

рукоположения, был удостоен медали 
Московской епархии «За усердное слу-
жение» I степени, протоиерей Александр 
Шкуренко — медали «За усердное слу-
жение» III степени, предприниматель 
Павел Викторович Догадаев — медали 

«За жертвенное служение» III степени, 
благотворителям храма были вручены 
Благословенные грамоты митрополита 
Ювеналия.

Грамотами благочиния также были 
награждены прихожане, активно уча-
ствовавшие в становлении приходской 
жизни.

Священник Кирилл Догадаев, прот. Александр Шкуренко, глава городского поселения А. А. Шалыгин, настоятель храма прот. Виктор Догадаев
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П
разднование Дней сла-
вянской письменности 
и культуры в Щелков-

ском благочинии было откры-
то благочинным протоиереем 
Андреем Ковальчуком 22  мая 
в дер. Гребнево. В престольный 
праздник Гребневского прихо-
да, после праздничного бого-
служения в Никольском храме 
и крестного хода, отец Андрей 
поздравил прихожан с праздни-
ком и рассказал о значении тру-
дов святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в просвеще-
нии славянских народов и о тех 
мероприятиях, которые пройдут 

в эти дни на каждом приходе 
благочиния. Воспитанникамии 
воскресной школы Гребневского 
храма был подготовлен празд-
ничный концерт. В этот же день, 
после воскресной праздничной 
Литургии, праздник славянской 
письменности состоялся в храме 
прп.  Сергия Радонежского дер. 
Алмазово. В исполнении учащих-
ся воскресной школы прозвучали 
стихотворения русских поэтов. 

Детский хор под руководством 
регента храма Карины Качьян ис-
полнил песни о любви и Родине. 
Ярким завершением праздника 
стало выступление прихожанина 
Александра Демидова, который 
виртуозно исполнил на скрипке 
произведение собственного со-
чинения.

23 мая в рамках Дней славян-
ской письменности и культуры 
в Щелковском учебно-методи-
ческом образовательном центре 
прошла конференция «Русский 
язык как хранитель и зеркало 
нашей культуры». Участниками 
конференции стали представи-
тели Щелковского благочиния, 
учителя словесности, началь-
ных классов, преподаватели 

«Основ религиозных культур 
и светской этики», работники 
Межпоселенческой центральной 
районной библиотеки, воспита-
тели дошкольных учреждений 
Щелковского муниципального 
района. Открыло конференцию 
выступление учащихся средней 
общеобразовательной школы 
№ 11 им. Г. С. Титова с литера-
турно-музыкальной композици-
ей «Лишь слову жизнь дана». Под 

руководством учителей русского 
языка и литературы Марины Бо-
рисовны Белогуровой и Натальи 
Юрьевны Калашниковой школь-
ники рассказали о возникнове-
нии славянской письменности, 
прочитали стихи о значении 
и красоте русского языка, укра-
шая выступление прекрасной 
музыкой русских композиторов.

Участников конференции 
приветствовал помощник бла-
гочинного церквей Щелковско-
го округа священник Димитрий 
Поповский, он пожелал педаго-
гам и библиотекарям плодот-
ворной работы. Далее после-
довали доклады. Об истоках 
нашего языка и письменности, 
о появлении алфавита расска-

зала преподаватель технологии 
и «Основ православной куль-
туры» средней общеобразова-
тельной школы № 10 Е. И. Ста-
родубцева. Учитель начальных 
классов Биокомбинатовской 
средней школы И. Ю. Мекаева 
поделилась опытом формиро-
вания исторических представ-
лений на уроках славянской 
письменности в рамках пропе-
девтического курса в началь-

ной школе. Интересный доклад 
учителя русского языка и лите-
ратуры православной гимна-
зии «Ковчег» Е. Б. Быковской 
был продолжен руководителем 
Духовно-просветительного цен-
тра «Благовест» С. А. Ивановой 
и заведующей сектором право-
славной литературы Т. В. Во-
ронковой, которые рассказали 
о том, что вся история развития 
человеческого разума связана 
с книгами. В конце конферен-
ции ответственный отдела по 
религиозному образованию 
и катехизации благочиния свя-
щенник Димитрий Поповский 
вручил грамоты благочиния пе-
дагогам — победителям муни-
ципального этапа предметной 

Недели духовно-нравственной 
культуры.

24  мая в Щелковском город-
ском парке культуры и отдыха 
состоялось районное празднич-
ное мероприятие, посвященное 
Дню славянской письменности 
и культуры. Прозвучали празд-
ничные фанфары, и ведущая 
праздника обратилась с при-
ветственным словом к гостям 
праздника — учащимся обще-
образовательных учреждений 
Щелковского муниципального 

района, педагогам, представи-
телям общественности, жителям 
города Щелково. Ключарь Троиц-
кого собора г. Щелково священ-
ник Александр Амелин рассказал 
щелковчанам о значении празд-
ника славянской письменности 
и культуры, о великих учите-
лях — просветителях нашей 
земли — святых Кирилле и Ме-
фодии. Больше часа продолжался 
праздничный концерт, в котором 
приняли участие лучшие детские 
хоровые коллективы района: сво-
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дный хор Щелковской музыкаль-
ной школы под руководством Та-
тьяны Валентиновны Лавровой, 
Образцовый детский коллектив 
академический хор «Глиссандо» 
(рук. заслуженный работник 
культуры РФ Лариса Юрьевна 
Абрамова), детский образцовый 
фольклорный ансамбль «Ладан-
ка» (рук. Светлана Николаевна 
Королева) Детской школы ис-
кусств им. Ю. Розума, вокальный 
ансамбль «Почемучки» образцо-
вого детского коллектива вокаль-

ной студии «Гармония» Центра 
творческого развития и гумани-
тарного образования «Романтик» 
(рук. Светлана Юрьевна Кизим), 
образцовый вокальный ансамбль 
«Лучик» (рук. Милена Владими-
ровна Писарева) и детский во-
кальный ансамбль «Ассоль» (рук. 
Ирина Александровна Долотова) 
Медвежье-Озерской Центра-
лизованной клубной системы, 
детские коллективы «Лучик На-
дежды» и «Капельки» Биоком-
бинатовской Централизованной 

клубной системы. Концерт про-
должался больше часа, доставив 
истинное удовольствие щелков-
чанам. Все коллективы были от-
мечены грамотами Щелковского 
благочиния. Здесь же, в парке, 
школьники приняли участие 
в Литературном квесте, с увлече-
нием и азартом дети отгадывали 
загадки о книге и чтении, нахо-
дили в словарях толкование слов. 
Всего в квесте приняли участие 

8 команд по десять человек. По-
бедителями стали более сплочен-
ные и дружные команды.

24  мая в Культурном цен-
тре города Фрязино состоялось 
празднование Дня славянской 
письменности и культуры, под-
готовленное при поддержке Фря-
зинской городской библиотеки. 
На празднике среди почетных го-
стей присутствовали начальник 
Управления культуры наукогра-
да А. В. Полухина и настоятель 
Державного храма священник 
Димитрий Поповский, кото-
рые обратились к собравшимся 
со словами приветствия. Гости 
мероприятия в этот день могли 
услышать классическую музыку 
в исполнении ансамбля «Рон-

до», лекции ведущих специали-
стов фрязинской библиотеки об 
истоках письменности на Руси, 
а также увидеть на стендах музея 
образцы древних книг.

В рамках Дней славянской 
письменности и культуры в дер. 
Гребнево Щелковского райо-
на 24  мая прошел фестиваль 
«Рожденный Гребневской зем-
лей», посвященный выдающему-
ся музыкальному и обществен-

ному деятелю XVIII–XIX  вв. 
Данилу Никитичу Кашину. По 
приглашению Общественной 
палаты Щелковского муници-
пального района усадьбу в этот 
день посетила зам. министра 
культуры Московской области 
Надежда Михайловна Жилки-
на. В этом году в рамках об-
ластного краеведческого про-
екта «Библио тур» на фестиваль 
приехали 40 туристов из Под-
московья. Вместе с учащимися 
Гребневской школы они прошли 
по туристическому маршруту 
«Гребневская тропа», узнали об 
истории усадьбы и ее владельцах. 
Преподаватель детской воскрес-
ной школы Троицкого собора 
г. Щелково И. И. Илларионова 

представила свою книгу «Забы-
тые страницы оте чественной му-
зыкальной педагогики», посвя-
щенную первой на щелковской 
земле Гребневской музыкальной 
школе, которую 225 лет назад со-
здал в усадьбе Д. Н. Кашин. На 
летней сцене перед туристами 
выступили творческие коллек-
тивы и исполнители, звучали 
кашинские шедевры и русские 
народные песни.

24 мая учащиеся Щелковского 
отделения Православной гимна-
зии «Ковчег» приняли участие 
в 10-м Детском фестивале сла-
вянской письменности и культу-

ры в селе Душоново. Гимназиче-
ский хор под руководством Анны 
Медведевой исполнил песни на 
музыку М. Глинки и В. Шаин-
ского, а танцевальный коллектив 
под управлением М. Бальва по-
казал «Кадриль» и композицию 
«Журавли». Сюрпризом стало вы-
ступление коллектива китайских 
студентов МГУ им. Ломоносова, 
специально приглашенных на 
фестиваль. Все участники были 

награждены памятными дипло-
мами.

Завершились Дни славянской 
письменности и культуры в Щел-
ковском церковном округе 28 мая 
театрализованным представлени-
ем, подготовленным воспитанни-
ками воскресной школы Покров-
ского храма г. Щелково. Перед 
спектаклем настоятель храма 
протоиерей Алексий Никонов 
обратился с добрыми словами 
к юным артистам и поблагодарил 
детей и педагогов за возможность 
вспомнить доблестные труды ве-
ликих проповедников веры свя-
тых Кирилла и Мефодия, память 
о которых служит соединяющим 
звеном для всех славянских на-
родов.
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В 1828 году на свет явилась 
пушкинская поэма «Полтава».

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра…

Никогда еще так ярко, энер-
гично и поэтически свежо о Пе-
тровской России не писали. 
Предваряло же поэму загадоч-
ное стихотворение-посвящение. 
И хотя в официальной пушкини-
стике устоялось мнение, что его 
адресат — декабристка Мария 
Волконская, все-таки нет-нет, да 
появляется новая версия…

Нельзя полностью отождест-
влять созданный поэтом лири-
ческий образ с конкретным че-
ловеком. Поэзия живет по своим 
законам, ее реалии служат лишь 
отправными точками для созда-
ния поэтом собственного мира. 
И все-таки сложно представить, 
что делая посвящение женщи-
не, Александр Сергеевич даже 
невольно не вспоминал некогда 
дорогого ему человека…

Однажды Пушкин в шутку 
составил собственный «дон-жу-
анский» список, сделав запись 
в альбом сестер Ушаковых. Здесь 
он перечислил имена не толь-
ко тех женщин, над которыми 
когда-то одержал победу, но 
и просто произведших на него 
глубокое впечатление, вплоть до 
безответной любви.

В этом списке некую NN, 
стоящую на четвертом месте по 
хронологии, окружает ореол за-
гадочности. Кто эта дама, затро-
нувшая сердце совсем еще юного 
поэта, и почему он скрыл ее имя? 
Видимо, никак не мог его озву-
чить, даже в шутку. И это простое 
объяснение явно указывает на 
супругу императора Александра 
Первого — Елизавету Алексеевну.

Лицей, в котором учился 
Пушкин, располагался в филиале 
Большого Царскосельского двор-
ца. Во дворце жила государыня, 
иногда посещала основанное еe 
супругом учебное заведение, гу-
ляла по тому же парку, что и ли-
цеисты. Впервые увидел ее юный 
Пушкин на торжественном акте 
открытия Лицея в 1811 году. Впо-
следствии его друг Иван Пущин 
вспоминал: «Императрица Ели-
завета Алексеевна тогда же нас, 
юных, пленила непринужденной 
своею приветливостию ко всем. 
Она как-то умела и успела ка-
ждому из профессоров сказать 
приятное слово. Тут, может быть, 
зародилась у Пушкина мысль 
стихов к ней: “На лире скромной, 
благородной…”»

Это была удивительная жен-
щина. Утонченная, легкая, граци-
озная, с чудесными пепельно-бе-
локурыми волосами и глубокими 
синими глазами… Ее греческий 
профиль волновал сердца не 
только мальчишек-лицеистов, 
устраивающих торжества в честь 
ее именин и дней рождения. Ни-
кто «не мог устоять перед ее 
обаянием», как писал статс- се-
кретарь Великой Екатерины, ко-
торая и выбрала юную баденскую 
принцессу в супруги любимому 
внуку Александру. А тот, будучи 
женихом, делился восторжен-
ными впечатлениями о невесте: 
«в ней есть особенная кротость 
и скромность, которые чаруют» 
и «надо быть каменным, чтобы 

не любить ее».
Мог ли молоденький Пушкин, 

в том возрасте, когда любовь при-
думывают, даже когда ее нет, не 
дрогнуть перед этим чудом кра-
соты?

Но Елизавета Алексеевна 
в Царском Селе — это уже по-
кинутая мужем, замкнутая, без-
ропотно переносящая обиды 
женщина. Было одиночество, 
молчаливая грусть, горечь от 
унижения. Разлад с супругом на-
чался со смерти годовалой доче-
ри, рожденной после нескольких 
лет бездетности. Затем император 
уже ни от кого не скрывал, что 
утешается с другой, а его мать, 
вдовствующая императрица, 
выказывала демонстративное 
пренебрежение к нелюбимой ею 
невестке.

Опальная царица. И из-за 
этого — в обществе невероятно 
популярная. В народе Елизавету 

любили, и не только за красоту 
и кротость. Ее лучшие качества 
пробудились во время войны 
1812  года, когда благодаря ей 
было создано «Общество патри-
отических дам» для «вспомоще-
ствования бедным, от войны по-
страдавшим». И впоследствии на 
благотворительность она тратила 
почти все свои личные средства, 
делая это без лишнего шума.

В среде дворянской оппози-
ции даже обсуждалась возмож-
ность дворцового переворота 
с целью возвести на престол Ели-
завету Алексеевну. На этом фоне 
настоящим вызовом прозвучало 
в 1818 году посвященное царице 
пушкинское стихотворение. Не-
склонный «царей забавить», он 
признавался:

…Я, вдохновленный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Это гражданские стихи, но 

все же — о какой «любви» гово-
рит поэт и когда он «втайне пел» 
Елизавету? Сама пушкинская ли-
рика рождает больше вопросов, 
чем дает ответов.

«Я знал любовь, но не знавал 
надежды, Страдал один, в без-
молвии любил…» — писал Пуш-
кин в стихотворном послании 
к князю Горчакову.

…Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса,
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
«В начале жизни школу пом-

ню я». — Стихотворение, полное 
неразгаданных смыслов, но образ 
узнаваемый.

В стихотворении «Городок» 
1815 года юный Пушкин, описы-
вая воображаемую возлюблен-
ную, рисует также вполне узна-
ваемый портрет:

Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви,

И блеск очей небесный,
Лиющих огнь в сердца,
И граций стан прелестный,
И снег ее лица…

И всегда поэту была близка 
тема — любовь к неприкасае-
мой…

По словам известного пушки-
ниста Валентина Непомнящего: 
«Пушкин действительно тре-
петно относился к императрице 
Елизавете, можно даже сказать, 
что он боготворил ее». Боготворя 
царицу, он вполне мог в дань ее 
памяти поднести царский дар — 
«Полтаву», которая начинается 
с посвящения…

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?

В то время стихами уже став-
шего знаменитым Пушкина зачи-
тывались и в столице, и в глубин-
ке. Можно было не сомневаться, 
что «Полтаву» также прочтут все. 
Женщина, которая ее не прочтет, 

должна быть или очень далеко, 
или в монастыре, или… на Не-
бесах? Может быть, состояние 
ее души будет уже выше любых 
напевов «музы темной»?

«Полтава» была написана 
в 1828 году, а императрица Ели-
завета Алексеевна отошла в мир 
иной двумя годами ранее. Это 
случилось в городе Белеве, че-
рез который Пушкин в 1829 году 
проезжал как раз в печальную го-
довщину, сделав большой крюк на 
своем пути на Кавказ…

Ко времени написания «Пол-
тавы» Пушкин уже не был ате-
истом, не отрицал бессмертия 
души. Накануне он побывал 
в Михайловском, где на него 
вполне могли нахлынуть воспо-
минания лицейской юности — не 
обращался ли он тогда мысленно 
к Елизавете Алексеевне?

Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
В черновике стояло — «как 

утаенная любовь». Если когда-то 
Пушкин испытывал любовь к су-
пруге императора, то она могла 
быть только «утаенной» и «не-
признанной».

Удивительной грустью веет 
от ясных стихов, раскрывающих 
сокровенное человеческой души. 
Поневоле кажется, что обращены 
они к уже умершей женщине…

И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
Современному человеку не со-

всем понятно в данном контек-
сте слово «пустыня». Но Пушкин 
с легкостью употреблял его в не-
привычных нам сейчас значениях. 

Тогда оно означало отдаленное от 
светского шума место, монастырь, 
уединение и, наконец, — одино-
чество.

В черновике «Посвящения» 
есть вариант:

Твои следы, твоя пустыня,
Твои печали, образ твой — 
моя святыня.
И здесь «печали» — продол-

жение «пустыни». В Елизавете 
Алексеевне было что-то иноче-
ское. Недаром в таинственной 
монахине Вере Молчальнице 
одно время видели якобы не 
умершую, но принявшую пост-
риг императрицу. Был в Елиза-
вете какой-то надлом — даже 
ее измены супругу (а они были) 
завершились трагическим кра-
хом всего, что ей было дорого. 
Смерть возлюбленного, смерть 
рожденного от него ребенка… 
Этой женщине за всю жизнь до-
велось столько настрадаться, что 

боль страдания уже словно оку-
тывала ее неким ореолом. «Стоит 
мне полюбить кого-нибудь, как 
Бог отнимает его у меня», — так 
писала сама Елизавета Алексе-
евна. Множество тяжких потерь, 
смерти родных, близких, друзей, 
одиночество, серьезно пошат-
нувшееся здоровье, физические 
и моральные страдания… И — 
достоинство, молчаливая грусть, 
бесконечное терпение.

Все это чувствовал гений 
Пушкин, даже если не знал всех 
обстоятельств жизни импера-
трицы. Благоговение не могло 
не отзываться еще и сострада-
нием. Пушкин не просто любил 
и «тайно пел» Елизавету — он 
сочувствовал ей. И не в этом ли 
причина столь ярой, непонятной 
ненависти к Александру Первому, 
вылившейся в его ранней поэзии?

Поэтому так искренне просты, 
но и так щемяще грустны слова: 
твоя печальная пустыня… Ведь 
здесь пустыня — и могила, и бо-
лее раннее — пустыня одиноче-
ства, страдания.

В советской пушкинистике ут-
вердилась версия П. Е. Щеголева 
о посвящении «Полтавы» Марии 
Волконской — ведь тогда важ-
но было показать Пушкина как 
друга и сторонника декабристов. 
Опирался исследователь на зачер-
кнутую строчку из пушкинского 
черновика — «Сибири хладная 
пустыня», но Ю. Н. Тынянов дал 
ей другое толкование. Поэт мог 
думать о той, без которой жизнь 
бы стала для него «сибирской 
пустыней». Действительно, ког-
да в 1820 году Пушкину грозила 
ссылка, его друг Н. М. Карамзин 
обратился за помощью к Елизаве-
те Алексеевне. Выполнила ли она 
просьбу историка? Очень может 
быть, раз молодой поэт оказался 
не в Сибири, а в Молдавии…

Возвращаясь к черновым за-
писям Пушкина, отметим, что 
в рифме «пустыня» — «святыня», 
поэт, похоже, делал акцент на по-
следнем. Один из вариантов: «Что 
ты одна моя святыня». Так впол-
не можно было сказать о той, что 

уже нет на земле. И пусть Елиза-
вета Алексеевна при жизни была 
женщиной, а не ангелом во плоти, 
многие воспринимали ее именно 
как ангела. Не в последнюю оче-
редь — за обширную благотво-
рительную деятельность, ознако-
мившись с которой, французская 
писательница мадам де Сталь 
назвала императрицу «анге-
лом-хранителем России». «У нее 
высокий дух, верное видение 
вещей», — писал про Елизавету 
известный ученый Паррот.  Сам 
ее жених, цесаревич Александр 
писал в свое время: «В ней виден 
разум, скромность и пристой-
ность во всем ее поведении. До-
брота ее души написана в глазах, 
равно и честность». С супругом 
Елизавета Алексеевна примири-
лась незадолго до его кончины. 
И едва это случилось, едва, нако-
нец, она обрела тихое семейное 
счастье, как императора не стало. 
Этот последний удар привел Ели-
завету Алексеевну в отчаяние — 
она ненадолго пережила своего 
мужа…

И если эта женщина многим 
на земле казалась ангелом, тем 
более после смерти — могла стать 
«святыней» для поэта. Не пото-
му ли он и называет свою музу 
«темной»? Это слово также имеет 
несколько значений. Может быть, 
«темная» — едва слышная, отда-
ленная. А может, для того, кто 
уже ушел в иной мир, примирив-
шись со всеми, земной голос поэ-
та теперь «темен», то есть полон 
страстей, сомнений, непокоя…

И наконец, важный аргумент 
в пользу того, что Пушкин мог 
посвятить поэму Елизавете Алек-
сеевне — это сама «Полтава».

Царь Петр в поэме — вели-
чав и прекрасен. Никто так, как 
Пушкин, не писал о нем ни до, 
ни после. Хотя поэт никогда не 
идеализировал первого русско-
го императора как личность, но 
в Полтаве под его пером Петр 
превратился в эпического героя, 
в поэтическое олицетворение 
«России молодой», ее мощи, ее 
державной величавости, ее неу-
держимого рывка вперед…

«Я говорила вам о России: 
«Горе тому, кто поднимет на нее 
руку!», — это уже из письма Ели-
заветы Алексеевны ее матери, на-
писанного во время трагических 
событий 1812 года.

Удивительно ли, что поэму 
о великом русском царе Пушкин 
вполне мог посвятить прекрасной 
императрице, обладавшей муже-
ством и гражданской позици-
ей, горячо полюбившей Россию, 
тщательно изучившей ее язык 
и историю, ни за что не желавшей 
расстаться с новой родиной? «Я 
русская и с русскими погибну», — 
говорила она. «Полтава» — вели-
кая поэма о России, и настоящая 
русская царица была достойна 
такого дара.

И все же загадка остается. Ели-
завета Алексеевна, по словам поэ-
та Вяземского, «заживо сделалась 
поэтическим и таинственным 
преданием». Он же утверждал: 
«Ее мало знали при жизни. Как со-
временная молва, так и предания 
о ней молчаливы». А Пушкин… 
Щедро рассыпая в своем творче-
стве вопросы для читателей, он не 
спешил давать ответы.

МАРИНА КРАВЦОВА

КОМУ ПУШКИН ПОСВЯТИЛ 
«ПОЛТАВУ»?
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«ДЕТИ, СКОРО ВЫ ПОКИНЕТЕ 
ШКОЛУ, И РЕАЛЬНЫЕ 

ТРУДНОСТИ ВАС СЛОМАЮТ»

Н
едавно пригласили меня 
на беседу со старшекласс-
никами. Я попросил меня 

представить, и услышал, что 
ребятам говорится буквально 
следующее: «Дети! Сейчас перед 
вами ставятся взрослые задачи, 
вы скоро покинете школу, стол-
кнетесь с реальными трудностя-
ми, и эти трудности вас слома-
ют». Прямым текстом! Я стоял 
в совершенном онемении ка-
кое-то время, не понимая, как 
и о чем после этого с ребятами 
можно говорить. Им на моих 
глазах человек, которого они ви-
дят каждый день, дал установку: 
все, вы не справитесь, вы слома-
етесь, вы не сможете сами ничего. 
Пришлось на ходу менять план 
беседы, потому что нельзя было 
оставить без изменения вот этот 
посыл, надо было вместе как-то 
выходить из этой конструкции. 
Стал говорить о смысле жизни, 
счастье, о том, что внутри чело-
века, какие желания созидатель-
ны, какие разрушительны. О сча-
стье, о правде, совести, о таких 
ценностных темах с ними почти 
никто не беседует.  Учителя по-
нятно — школьная программа, 
дома родители понятно — пе-
ресекаются редко, но без этого 
и к ЕГЭ подходить страшно. Хо-
рошо, когда подросток понимает: 
есть люди, которые его не бро-
сят. Вот он пенится, кипит и ши-
пит, всячески хочет показать, что 
он самостоятельный, а внутри-то 
боится, ждет, что кто-то скажет: 
ты хороший, нужный и любимый. 
Важно, чтобы у тебя получилось, 
и я тебя поддерживаю. Когда это 
исходит из семьи, мне кажется, 
что ЕГЭ не так и страшно.

ЕГЭ: ВСЕОБЩЕЕ НЕДОВЕРИЕ

Я 
вижу учителей, которые 
приходят и трясутся, по-
тому что давят сверху. Им 

тоже эта обстановка невыносимо 
тяжела. С камерами, обысками… 

С одной стороны учителей 
призывают общаться, находить 
общий язык с детьми, с другой — 
как можно находить общий язык, 
когда над тобой камера? Как 
можно воспитывать, когда тебя 
по рукам и ногам инструкциями 
связали? Ситуация просто пере-
гружена от всеобщего недоверия.

Я знаю, что есть дети, которых 
стресс от экзаменов доводил до 
того, что они заканчивали жизнь 
самоубийством. В газетах и ин-
тернете такие случаи есть. Во 
Фрязино, года три назад. Моло-
дой человек не написал ЕГЭ на 
тот балл, на который рассчиты-
вал, и покончил жизнь самоу-
бийством, эту причину и указал 
в предсмертной записке.

У нас в одной из сельских 
школ не пришел на выпускной 
бал ученик, у которого оказался 
слишком низкий балл. Потом 
у него была тяжелейшая депрес-
сия, нежелание жить, я общался 
с родителями, слава Богу, жи-
вет. Это, конечно, крайние случаи.

Но ЕГЭ — это не конец жизни. 
И не начало. Это просто испыта-
ние, которое нужно пройти. Если 
сделать это правильно — можно 
внутренне стать сильнее. Побе-

дить страх, суету и нервотреп-
ку. Если есть опыт молитвы, то 
можно вспомнить, как у препо-
добного Сергия были трудности 
с учебой. Он не понимал, что ему 
объясняли учителя и был пред-
метом насмешек одноклассников. 
Он убегал в лес и сокрушался, 
плакал, переживал. Господь дал 
ему возможность стать одним из 
лучших учеников.

«ЗДЕСЬ ТЫ ПОД КАМЕРАМИ 
ОДИН…»

Р
аньше система образова-
ния была более цельная. 
Сейчас я этого не вижу. 

Когда мальчики в 5–6 классе на 
уроках труда из бумаги выре-
зают, шьют что-то, но не уме-
ют держать молоток, отпилить 
кусок деревяшки и гвоздь за-
бить — они не умеют применить 
на практике знания о свойствах 
материалов, не умеют работать 
руками. Более того, система об-
разования не показывает важ-
ность этого труда, значимость 
того, что ты не только языком 
можешь и пальцами по клавиа-
туре, а руками можешь сделать. 
Можешь внести в этот мир что-
то, что ты сам придумал, скон-
струировал и сделал. Хотя бы 
табуретку. Так вот ЕГЭ — это ве-
нец этой системы, где не дается 
места творчеству, это же тесто-
вая система. Тебе нужно просто 
на основе теоретических знаний 
выбрать правильный ответ. Мне 
кажется, что та система, в кото-
рой мы все учились, была гораз-
до человечнее. Например, когда 
я однажды сдавал математику 
с температурой 38, преподава-
тель, видя, что со мной что-то 
неладно, просто сказала: «Иди. 
Давай, что ты там написал, иди, 
выздоравливай». Та система по-
могала чувствовать себя не оди-
ноким. Здесь ты под камерами, 
один, и эти листы бумаги, рядом 
кто-то сидит и трясется, общать-
ся нельзя, учитель ничего не мо-
жет, даже по голове погладить. 
Даже отличники теряются от 
волнения, а иногда нужно к че-
ловеку просто подойти и под-
сказать, не в смысле — пиши 
сюда это и сюда то, а просто 
поддержать: ну успокойся, ни-
чего страшного, ты справишься, 
вот эта задача, допустим, в два 
действия. И ребенок сразу: ой, 

правда, мы же такое делали! Все, 
и включается в работу и не нуж-
но больше ничего.

Я не вижу ничего в системе 
ЕГЭ необходимого. Наоборот, 
вот эти недостатки перевешива-
ют даже какие-то кажущиеся до-
стоинства. Очень бывает больно 
из-за отношения к ребятам. И за 
учителей обидно, которые вме-
сто того, чтобы действительно 
заниматься предметом своим 
с любовью и интересом, просто 
натаскивают в течение года ребят 
на сдачу ЕГЭ. Будет ли человек 
после такого натаскивания лю-
бить русскую литературу, видеть 

ее красоту? То же самое с матема-
тикой, физикой, с химией, будет 
ли он радоваться? Включится ли 
он в процесс познания? Большой 
вопрос!

«СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, МОЯ 
ДОЧЬ ТРОЕЧНИЦА!»

Р
одители приходят с болью, 
им хочется видеть отлични-
ка в своем ребенке. И быва-

ют очень тяжелые переживания, 
когда ребенок вдруг говорит: 
а я не хочу! Не хочу быть отлич-
ником! Не хочу делать то, что вы 
заставляете меня делать. Хочу 
другим заниматься. У меня есть 
печальные случаи, когда родите-
ли пытались свои представления 
о том, каким должен быть ребе-
нок, очень твердо и жестко реа-
лизовать, направляли чадо в то 
или иное русло, а человек потом 
в 18–20–30 лет вдруг говорил: нет, 
все, и переключал себя в другое 
состояние.

Оценки имеют значение, но 
они не должны довлеть. Человек 
важней. Мы вообще редко гово-
рим о своих детях как о людях, 
о том, что они чувствуют, как 
страдают, какие у них есть инте-
ресы. Оценки не отражают ис-
тинного положения вещей.

Был уникальный случай по 
своей наполненности любовью. 
В нем я увидел, с одной стороны, 
родительскую амбицию, а с дру-
гой — понимание, что мой ребе-
нок — это не я. В средней школе 
у девочки пошли тройки, а мама, 
надо сказать, закончила все 
учебные заведения в свое время 
с отличием. И она рассказывала, 
что это был серьезный удар для 
нее. В какой-то момент у этой 
женщины родилась молитва, ко-

торую она повторяла без малого 
два года: «Слава Тебе, Господи, 
моя дочь троечница!» Два года! 
В результате девочка не сделала 
головокружительной карьеры, 
но успешна в своем деле, ста-
ла мамой, занимается своими 
детьми, а главное — это актив-
ный и неравнодушный человек, 
встроивший себя в семейную 
и общественную жизнь.

А в другом случае все закон-
чилось печально. В одной из се-
мей моих знакомых мальчик в 11 
лет получил психическое заболе-
вание, потому что ему надо было 
куда-то прятаться от собствен-

ной мамы, учебной гонки, куда 
она его загоняла. Одни, другие, 
третьи репетиторы, и он стал 
уходить в себя.

И дело дошло до того, что он, 
очень одаренный мальчик, закон-
чив школу и поступив в инсти-
тут, теперь каждые полгода, а то 
и чаще, лежит в психиатрической 
больнице. И он не одинок, там 
много ребят с подобными нару-
шениями, тех, кто спрятался от 
навязанных стандартов, не вовре-
мя взяли груз такого количества 
знаний, и теперь проходят лече-
ние. Стоит ли красный диплом 
попадания в психиатрическую 
больницу?

«ХРИСТУ НЕТРУДНО 
И ОТЛИЧНИКА УТЕШИТЬ…»

К
огда человек на исповеди 
начинает себя буквально 
есть поедом — это очень 

больно, и я, чтобы разрядить об-
становку, спрашиваю, не отлич-
ник ли он. В ответ изумленный 
взгляд, как правило: «А что это 
так видно? А как вы узнали?» 
А ничего сложного, человек с та-
ким идеализированным устрое-
нием за грех готов принять все, 
что угодно, даже то, что грехом 
не является.

Чаще всего, люди окончив-
шие школу и другие учебные за-
ведения с отличием¸ оценивают 
ситуацию так: как же я (такой 
хороший!) смог сказать, сделать, 
подумать так гадко. Синдром 
отличника, который не только 
проявляется в зачетке, а и в от-
ношении к самому себе. Если 
я хорошо учусь, значит, и я хорош. 
Это очень сильная проекция. Все 
воспитание отличника направле-
но на создание некоего идеально-

го образа, безупречного, безгреш-
ного, и когда вдруг человек видит, 
что во мне есть вот это и вот это, 
для него это настоящий шок.

Христу нетрудно и отлични-
ка утешить, другое дело — ищет 
ли он этого утешения. Оно же 
приходит туда, где есть сокру-
шение сердца и все-таки некое, 
хоть небольшое смирение. От-
личнику бывает это очень труд-
но, это равнозначно признанию 
своей неполноценности. Ему 
кажется, что все, жизнь закон-
чилась, как-то очень катего-
рично. А христианский взгляд, 
правильный и разумный, он 
у святителя Феофана выражен: 
не меряй себя ничем, он говорит, 
не цени, не давай себе оценки, 
не можем мы правильно себя 
оценить, находясь в поврежден-
ном состоянии, нет правильно-
го критерия.

«В САМОПОЗНАНИИ ТАБЕЛЬ 
ЗАВЕСТИ НЕВОЗМОЖНО»

Н
абор хороших оценок — 
это неплохо. Плюс при 
поступлении в вузы и про-

чее…
Но тестовые системы сегод-

няшние, они же не оценивают 
человека с его многогранностью, 
они призваны оценить соответ-
ствие тому или иному уровню 
знаний и навыков. За оценками 
можем не увидеть человека. Ну, 
закончит он школу. А в жизни-то 
оценок никто не ставит.  И те 
критерии, по которым оценива-
ют человека, они совершенно не 
школьные. В жизни нет правил, 
это более жесткая система.

Система оценок позволяет че-
ловеку спрятаться, загородиться, 
сказать: у меня тут пять, тут пять, 
четыре здесь, но я старался. От-
городиться от реальных задач, 
которые остаются нерешенны-
ми. И это настолько может стать 
нормой поведения, что человек 
теряет самого себя. Один из син-
дромов отличника: а как на меня 
посмотрят, как меня оценят.  И, 
получая положительную оценку, 
отличную, он получает с этого 
моральные дивиденды и при-
выкает.  Сравнимо с наркотиком. 
У меня все отлично. А в жизни 
ему потом кто-то говорит: да мне 
все равно.

Система образования очень 
схематична как любая система, 
реальность более яркая и не-
предсказуемая. Жизнь в схему не 
уложишь. Самопознание — вот 
что нужно закладывать ребенку, 
проходя вместе с ним через все 
эти образовательные испытания. 
Замечательный жизненный про-
цесс.  Мы все же не можем ото-
рвать человека от предназначения 
в вечности. Это же тесно связано. 
Ощущение самопознания с по-
знанием Бога и вечности. И все 
те рефлексии и мучительные от-
крытия часто бывают необходи-
мы, чтобы человек мог поднять-
ся над собой и разглядеть себя 
подлинного, каким Бог задумал 
и как должно быть по промыслу 
Божьему. В самопознании табель 
завести невозможно, ставить там 
плюсики, минусики. Здесь мы 
уже сталкиваемся с чем-то нели-
нейным. Поэтому очень хочется, 
чтобы родители свою и подрост-
ковую энергию направили именно 
в это русло.

Перфекционизм 
или 

комплекс 
отличника?

У выпускников российских школ опять сдача единого госэкзамена. В храм нервной быстрой 
волной хлынули родители и бабушки старшеклассников: валидол в кармане, преподобный 
Сергий Радонежский смотрит строго, больше, еще больше свечек, и Николаю Угоднику 
обязательно, Матроне бы не забыть. Чем помочь родителю-отличнику, если его ребенок 
троечник? Ищет ли круглый отличник по-настоящему утешения Христа? А главное — как 
быть, если выпускник провалил экзамен? Об этом — священник Антоний Сенько, настоя-
тель Сергиевского храма села Трубино.
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«В 
этот день мы скорбим обо всех убиенных детях — это наша память, и хо-
тим, чтобы все зачатые дети увидели солнце — это наша надежда», —так 
говорят устроители акции «Поставь свечу памяти и надежды», со-

стоявшейся у Троицкого собора 1 июня, в День защиты детей. Цель этой 
акции — привлечь внимание общества, в первую очередь — молодежи, 
к проблеме искусственного прерывания жизни младенцев в материнской 
утробе. Волонтеры Добровольческого общественного движения Центра 
защиты материнства «За жизнь» стараются донести до людей правдивую 
информацию об абортах и их последствиях, обжечь окаменелые сердца, 
помочь России опомниться и покаяться в страшном грехе, отделяющем 
нас от Бога. Ведь по данным опросов, 85% женщин не отдают себе отчета 
в том, что зачатый ребенок — уже живое существо, а аборт — убийство 
не менее страшное, чем лишение жизни взрослого человека.

Миллионы детей перемолоты этим страшным молохом! Их уже не вер-
нуть. Но можно спасти тех, кто живет в материнском чреве, готовясь войти 
в этот мир, если пробудить немного любви и жалости в душах матерей 
и отцов, если помочь им понять, что дети не бывают нежеланными, 
бывают лишь неразумные и безответственные родители.

Открыл акцию «Поставь свечу памяти и надежды» благо-
чинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук. Ответственный отдела по благотворительности 
и социальному служению протоиерей Алексий Никонов 
совершил молебен перед иконой Вифлеемских младенцев. 
В течение дня в установленной перед иконой палатке 
у Троицкого собора люди возжигали свечи и стави-
ли подписи за введение запрета абортов в России, 
а также участвовали в сборе средств для открытия 
в г. Щелково Дома для мам — кризисного центра 
помощи беременным, женщинам с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. В ак-
ции приняли участие более 300 щелковчан. Всего 
приходами Щелковского благочиния было собрано 
203 280 рублей.

В День защиты детей верующие горячо мо-
лились о спасении жизни нерожденных младен-
цев и о прощении родителей, совершивших грех 
аборта: каждая зажженная в этот день свеча стала 
символом нашей памяти о каждой несостоявшейся 
судьбе. Они не могли подать голос в свою защиту, и за 
них некому было вступиться. Возжигая свечи, мы свиде-
тельствуем перед Богом, что те люди, которые так и не успели 
сделать свой первый вдох, не забыты нами.

АКЦИЯ «ПОСТАВЬ СВЕЧУ 
ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫ»


