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Сказал Господь такую притчу: некоторый человек был богат, одевался в
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и
псы, приходя, лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами
на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и,
возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в
воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил
уже доброе твое в жизни твоей, а
Лазарь — злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь; и сверх
всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так
что хотящие перейти отсюда к вам
не могут, также и оттуда к нам не
переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев;
пусть он засвидетельствует им,
чтобы и они не пришли в это место
мучения. Авраам сказал ему: у них
есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам
сказал ему: если Моисея и пророков
не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят.
(Лк, 83 зач., 16:19-31.)
Преподобный Амвросий Оптинский
говорит, что человек создан для счастья. Человеку естественно искать
счастья во всех обстоятельствах жизни, но страшно, когда человек сбива-

ется на этом
пути, принимая ложное
счастье
за
подлинное.
Сегодня за
Божественной литургией мы слышим Евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Богач
одевается богато, и вся жизнь его обставлена сплошным весельем, множество друзей окружают его – почитатели и льстецы. Сколько лжи и лести он
слышит и сам произносит во время
этих пиров, которые, кажется, никогда не прекращаются. У врат его лежит Лазарь. Он покрыт струпьями, он
болен, нищ, ему нечего есть. Он питается только крохами, которые падают
иногда со стола богача, мы слышим
об этом в Евангельском чтении.
Наверное, каждому из нас известна
эта Евангельская притча, и многие
размышляли о её духовном смысле.
Эта притча, как и все Евангелие, обращена, прежде всего, к нашим дням
и к каждому из нас.
Умер богач, и его похоронили, слышим мы сегодня в Евангелии. Это
были торжественные и пышные похороны. Сколько лживых речей было
произнесено. Умер и Лазарь. И о его
похоронах не говорится ничего. Кому
интересна смерть несчастного нищего?
А вот дальше все меняется. У Бога
все совершенно не так, как у людей.
Лазарь вознесен на лоно Авраамово, а
богач мучится во аде. Не потому Лазарь на лоне Авраама, что он беден.
Столько раз мы встречали озлобленных людей, сетующих на свою безрадостную жизнь. И разве мы всегда
благодарим Бога за наши болезни?
Лазарь же во всех невзгодах своей
жизни видел обращение Бога к нему.
Он смиренно искал смысл этих стра-

даний, а не
сетовал на
свою жизнь,
находя утешение в обращении к
Богу. Он ничего не просит, не требует справедливости. Он смиренно переносит страдания. И через это узнает, что Бог
любит его!
Богач при земной жизни был в центре
внимания, и даже сейчас, находясь во
аде он не может угомониться. Теперь
он очень страдает, и все его естество
находится в огне. И прежде всего его
язык. Потому что язык - тот орган
человека, которому очень многое дано, и за который очень многое спрашивается с человека. Богач просит
Авраама послать Лазаря, чтобы тот
омочил кончик его языка и хотя бы
на мгновение остудил его. Он столько
вкушал замечательных яств и напитков, столько произносил ненужных,
лишних и лживых слов, а сейчас он
просит всего лишь каплю воды, чтобы хоть немного унять мучающий его
огонь. Но Авраам отвечает: между
вами и нами непроходимая пропасть,
которую никто не может преодолеть,
потому что эта пропасть установлена
Богом. Кто может хоть что-то против
Бога сотворить? Та пропасть, которую богач выкопал между собою и
несчастным Лазарем становится
непреодолимой пропастью в вечности. Отныне эта пропасть отделяет
его от Бога. «Суд без милости не сотворившему милость». Он был бессердечен, он не явил милосердия. Ему
было абсолютно все равно кто такой
Лазарь и какая у него беда. Он жил
только в свое удовольствие, и ничего
другого в своей жизни видеть и слышать не хотел. Авраам говорит ему:
ты получил в своей жизни все. Дей-

«Азарт учиться и жить»
Иван Иванович Овчинников

Почти все прихожане Никольского
храма в Васютино хорошо знакомы
друг с другом. Но о жизни и судьбе
многих людей, с которыми мы вместе
молимся на Литургии, мы порой и не
догадываемся. Сегодня пойдет речь о,

наверное, самом старшем мужчине
из наших постоянных прихожан,
Иване Ивановиче Овчинникове, которому в этом году исполнилось 85 лет.
Иван Иванович - коренной житель
Электрогорска, здесь он родился,
учился, работал и живет по сей день.
Поэтому в рассказе Ивана Ивановича
о себе, речь идет и об истории города, и о людях, с которыми ему довелось идти рядом по жизненному пути.
«Родился я 14 октября 1929 г. в семье
участника Первой мировой войны
1914 г. и крестьянки, приехавших

жить и работать в поселок Электропередача из села Муравляновки, Рязанской области, Горловского района.
Были родные сестра Анна 1913г. и
брат Василий 1921 г. рождения, которого 25 апреля 1941 забрали на Войну, как и многих соседей, как тогда
говорили, на 40 дней...
Жили мы в бараке №30 на ул. Горького, недалеко от теперешней школы
№15. В бараке было 14 комнат, общая
кухня, коридор и туалет. До школы я
не знал ни букваря, ни азбуки, дни
проходили в играх с ребятами на улице в лапту, в 12 палочек, гоняли

ствительно, жизнь богача исполнена,
что еще можно добавить? И жизнь
эта оказывается до омерзения пуста.
Она прошла зря, хотя вроде бы была
наполнена множеством событий.
Богач обращается к Аврааму с просьбой, чтобы он послал Лазаря в дом
своего отца. Он имеет пятерых братьев. Видимо, не без основания он полагает, что они живут жизнью похожей на его жизнь. Ведь он старший
брат, и они свою жизнь строят по его
примеру. Только сейчас он узнал, что
все не исчерпывается земной жизнью.
Он хочет предупредить их о неминуемости ответа перед Судом Божьим.
Но получает и здесь отказ Авраама:
Имеют Моисея и пророков, пусть их
слушают. Богач же настаивает: если
кто из мертвых придет – тогда поверят. Но Авраам тверд: если Моисея и
пророков не слушают - то если кто из
мертвых воскреснет, не поверят и
ему. И мы знаем, что некоторые соблазнялись тогда и соблазняются сейчас, и не верят в Воскресение Христово.
Мы все с вами, являясь Церковью
Божией, призваны являть среди несовершенства и мрака этого мира счастливую устремленность ко Христу.
Церковь Христова призвана наполнять смыслом, достойным человека,
жизнь людей здесь на земле и сделать
все, чтобы вечность не была наглухо
закрыта не для кого. Мы должны
наконец-то научиться подлинным
отношениям с другими людьми.
Узнать, что ближний это тот, кто сегодня рядом со мной. Наши жизненные пути сошлись для того, чтобы
нам открылся Распятый и Воскресший Христос.
Аминь.
Протоиерей Сергий Шумилов
2 ноября / 26 октября 2014 г.

"коляску" (плоское металлическое
кольцо с крючком) с Ухтомской до
Морозовской и обратно. В 1937 году я
пошел учиться в школу №16 (там сейчас находится почта). Но в один солнечный воскресный день 22 июня
1941 по радио объявили - ВОЙНА.
Вот и прошло детство. Мы его и не
видели. В 1941 году практически не
учились, нормально учиться стали с
1942 г. На улице Буденова и на крыше
школы № 14 стояли оборонительные
зенитные установки. В пятом классе к
нам на урок принесли тяжелые мотки
свинцовой проволоки толщиной около 1 мм. Мы - ученики, наматывали на
палец 10 витков проволоки, скручивали и складывали в ящики. Из этих
свинцовых заготовок потом делалась
дробь для боеприпасов. Кто привозил
и увозил, мы не видели и не знали.
Продолжение на 4-ой странице.
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Когда начинаешь размышлять о
Первой Мировой войне, как-то невольно, почти само-собой приходит на ум слово «трагедия». Миллионы жертв той войны, отнятая
победа, всеобщее разложение и
развал страны – это ли не трагедия? Однако надо помнить, что
слово «трагедия» имеет в своем
значении фатализм - неразрешимость конфликта, неизбежность
печального конца. До тех пор, пока
человек ограничивает свой кругозор лишь земным планом, он обречен видеть лишь трагическое (т.е.
неразрешимое) противоречие в себе, в обществе, в истории. Но христианское мировоззрение должно
быть иным. В ткань человеческой
истории вошел Сам Бог – Творец и
Спаситель. И отныне Крест Христов не просто символ христиан,
но живой образ настоящей жизни.
Крест – есть Любовь. И настоящая
трагедия состоит в неведении Креста.
Отмечаемое ныне 100-летие начала
Первой Мировой войны вполне
может стать поводом для серьезного размышления об этом событии.
Увы, для очень многих Первая мировая все еще остается «забытой
войной». Причин этой лакуны в
исторической памяти нашего народа можно назвать несколько. Вопервых, в этом, конечно же, виновата революционная и либеральная
пропаганда, заклеймившая войну
как «империалистическую». Вовторых, масштабы исторических
событий, последовавших за Первой
Мировой войной – Революция,
Гражданская война, строительство
«нового мира» - как бы заслонили
ее собой в народной памяти. Это
очень наглядно показывает нам
русская литература – в «Докторе
Живаго»
Бориса
Пастернака,
«Тихом Доне» Михаила Шолохова,
«Красном колесе» Александра
Солженицына - Первая Мировая
изображена лишь как прелюдия
Революции.
Нельзя забывать о том, что память
об этой войне вполне сознательно
вытравливалась, т.к. многое в ее
истории было не очень удобным
для большевиков (сотрудничество
с немцами, развал армии, Брестский мир…). Имеет место и некое
ощущение досады от осознания
упущенных возможностей. Неслучайно и то, что мы почти не помним имен героев той войны.
И все-таки названные причины непопулярности Первой Мировой
войны вторичны. Главная проблема состоит в том, что и сейчас, и
сто лет назад остаются непонятыми подлинные причины самой войны. Нельзя свести все лишь к
обострению международных отношений по причине агрессивных
устремлений мировых держав.
Столкновение интересов великих
держав были и до 1914 года, сохраняются и сегодня. Поражает то
удивительное единодушие, с которым мировые лидеры начала XX
века приближали эту войну. Политическая элита великих держав
ожидала эту войну с чувством похожим на то, с каким просвещен-
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100-летие начала Первой Мировой войны

Русский Крест:

духовно-нравственное значение
Первой Мировой войны
ная общественность жажНо
Европа
дала революции: «Пусть
не захотела слушать
сильнее грянет буря!..».
Николая II. «Лично
Да, мир стоял на пороге
я уповаю только
принципиально
нового
на
свой
острый
времени. На повестке дня
меч», — заявил гервновь встал вопрос о номанский император
вом мировом порядке, а
Вильгельм II. Франзначит и о России – ее
ция считала русские
месте и предназначении.
предложения утопичТак почему же Российными и для себя неская империя оказалась
приемлемыми, Анвовлеченной в эту войну,
глия не скрывала
почему Император Никосвоего раздражения.
лай II не отменил мобилиЕвропейские держазацию по требованию
вы
стремились
Германского правительк переделу мира кажства, почему Россия встудая в свою пользу:
пилась за Сербию? От Георгиевский крест им нужны были коправильных ответов на
лонии, сырье, дароэти вопросы зависит восприятие вая рабочая сила. Именно с этих
Первой Мировой войны и роли позиций Запад рассматривал РосРоссии в ней. Вместе с тем, надо сию. А заодно стремился использобыть очень осторожным, ибо сами вать ее многочисленную армию
эти вопросы можно начать зада- в противостоянии друг с другом.
вать неверно – с позиции осужде- Союзнические обязательства Росния, неприятия или же с самодо- сии по отношению к Антанте не
вольной отстраненностью - как в означали уверенности России в
известном романсе Александра своих союзниках. Не мог не помВертинского: «Я не знаю, зачем и нить Государь слов своего отца –
кому это нужно…».
Императора Александа III – о том,
Размышление о Первой Мировой что у России есть только два союзвойне неизбежно приводит нас к ника – ее армия и флот. Однако
вопросу о Революции и историче- Россию втягивали в эту войну. Носких путях России в целом. Мы же вому мировому порядку нужны
в рамках нашей темы, постараемся были миллионы русских солдат,
остановиться на главном – на том чтобы война действительно открыответственном
решении,
по- ла новую страницу истории челонастоящему нравственном выборе, вечества. Для рождавшейся в начакоторый был сделан Российским ле XX века мировой (глобальной)
Императором Николаем II летом цивилизации Россия нужна была
1914 года.
как средство, подобно тому, как
Образ последнего русского Царя для последовательных революциобыл и остается предметом ожесто- неров вроде Троцкого она должна
ченной идеологической борьбы. была стать «спичкой для пожара
Причём речь идёт не о разных мировой революции».
научных оценках царствования Ни- Дипломатические усилия России
колая II, которые, конечно, могут не допустить войны, равно как и
быть разными, а о сознательной личная переписка Николая II с
клевете. Поражает, с какой ненави- Вильгельмом II не прекращались
стью проливались и продолжают буквально до момента объявления
литься потоки лжи и клеветы про- войны Германией России. Министр
тив Царя. Причем эта ненависть иностранных дел С.Д. Сазонов
была и остается свойственна не вспоминал впоследствии: «В тятолько левым – революционерам и желые дни, предшествовавшие
либералам, но и людям правой ори- войне с Германией, когда уже всем
ентации.
было ясно, что в Берлине было реЛживый образ Николая II начал шено поддержать всей мощью
создаваться еще до революции. В притязания Австрии на господчем только его ни обвиняли, что ство на Балканах и что нам не изтолько ни ставили ему в вину: бежать войны, мне привелось
«Ходынка» и проигранная русско- узнать Государя со стороны, кояпонская война, «кровавое воскре- торая при нормальном течении
сенье» и отречение от престола. В политических событий оставалась
устах идеологов различных тече- малоизвестной. Я говорю о проявний и направлений последний Царь ленном им тогда глубоком сознапредстает
одновременно
и нии его нравственной ответствен«кровавым», и «слабовольным». ности за судьбу России и за жизнь
Не замечая ничего, русская публи- бесчисленных его подданных, кока начала XX века не уставала по- торым европейская война грозила
вторять строки Константина Баль- гибелью. Этим сознанием он был
монта: «Наш царь - Мукден, наш проникнут весь, и им определялось
царь - Цусима,/ Наш царь - крова- его состояние перед началом военвое пятно…». Не утихает эта ложь ных действий».
и теперь.
Между тем, вопреки желанию Ца-

ря, война началась. Николай II
воспринял ее как тяжкое испытание, ниспосланное Господом России, как угрозу ее национальной
независимости и свободе. Царь
полагал, что в эти священные и
грозные дни весь народ должен
объединиться и подняться на отпор германскому натиску. Этими
чувствами продиктованы слова
царского манифеста об объявлении
войны: «Ныне предстоит уже не
заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам
страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав. Мы
неколебимо верим, что на защиту
Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все Наши подданные. В грозный час испытания
да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшись как
один человек, дерзкий натиск врага».
Однако русское общество видело в
войне другие цели: если для Царя
главным было постоять за правду и
честь, то общественность готовилась к борьбе за демократию. Лидер кадетской партии П.Н. Милюков писал: «Мысль о том, что
настоящая война есть освободительная и что борьба за победу
есть в то же время борьба за лучшее будущее России, сделалась аксиомой для всех прогрессивных общественных мнений».
Итак, 1 августа 1914 года Германия
объявила войну России. Большая
европейская война – Первая Мировая – началась именно с нападения
Германии и ее союзников на Россию.
При этом, нас не перестают убеждать в том, что характер войны
со стороны всех государствучастников, в том числе и со
стороны
России,
был
«империалистическим», т.е. несправедливым и захватническим.
Между тем, на самом деле для России Первая мировая война — была
войной за возможность оставаться
независимым суверенным государством в наступающей качественно
новой исторической реальности.
В этой войне Император Николай II вновь проявил свои лучшие
качества и как государственный
деятель, и как человек.
В момент, когда над русской армией разразилась катастрофа, когда
отступление наших войск приняло
панический характер, Государь
возглавил армию, и отступление
прекратилось, а фронт стабилизировался.
Под руководством Царя русская
армия совершила грандиозное
наступление 1916 года и в 1917 году стояла на пороге победы.
Но февральская революция не дала
России перешагнуть этот порог.
Преданный армией, политической
и общественной элитой, союзниками, народом и даже родственниками — Государь оказался в полном
одиночестве и был свергнут
с престола. Но и тогда, когда кругом царили «измена, трусость
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и обман», Государь подтвердил
свою верность Христу и России.
Он испил до конца свою чашу.
Находясь в заточении, Царская Семья явила великое смирение, благородство души и силу духа.
Понимал ли Николай II опасность
этой войны для России, монархии и
себя лично? Конечно да. Но он сделал этот нравственный выбор –
вступил в войну, а впоследствии
лично возглавил армию, подчеркнув невозможность отказа от этого
выбора. Для него это был вопрос
верности своему служению как
православного Царя России.
Понятно, когда в ошибочности этого выбора обвиняют Государя либералы. Их этическая система просто не предполагает христианской
жертвенности. Для либерала высшей ценностью является свобода,
причем в гуманистическом ее толковании – свобода от всего, что
призывает человека становиться
выше, перерастать самого себя, т.е.
свобода от Бога, свобода от нравственности и т.д.. Поразительно то,
что и т.н. монархисты не согласны
с решением Николая II: для них это
шаг к катастрофе, дискредитация
монархии и подрыв авторитета самодержавия.
Тема Распутина заслуживает отдельного разговора. (Отдельного
исследования ждет и вопрос о качестве исторической информации в
сохранившихся записках Распутина и воспоминаниях о нем.) Но
здесь можно упомянуть широко
известный факт настойчивых советов Распутина не вступать в войну.
Эти советы можно было бы посчитать проявлением мудрости и дальновидности. Ведь были же среди
государственных и общественных
деятелей России те, кто понимал
опасность войны и революционной
смуты. Например, за полгода до
начала Первой Мировой войны была составлена записка Петра Николаевича Дурново – министра внутренних дел в правительстве С.Ю.
Витте, в которой автор очень основательно предупреждает о катастрофических последствиях войны
для России. Однако, если П.Н. Дурново предупреждает о политических и социальных последствиях
войны, то Распутин, предсказывая
гибель православной России и Царя в случае войны, советует не воевать. По сути, Распутин предлагает
отказаться от грядущих страданий искусительно призывает «сойти с
Креста».
Кстати, этот «совет», как и другие
не был исполнен Императором. В
монографии эмигрантского историка С.С. Ольденбурга на основании
сравнительного анализа известных
обращенных к Царю советов Распутина и реальных решений Николая II делается вывод: «государь
совершенно с этими указаниями не
считался». Распутинский сюжет в
нашей теме важен, во-первых, потому что Распутину приписывают
влияние на Царя и его решения, а,
во-вторых, становится модным его
героизировать – на смену мифу о
«темных
силах»
приходит
«антимиф» о праведнике и стра-
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дальце. На самом деле, чрезмерное торических наук А. Н. Боханов пивнимание к личности Распутина шет о Николае II и его эпохе следувредно, ибо отвлекая от главного ющие строки: «Среди цинизма,
(личности Государя Императора), безверия, нигилизма, конформизма,
рассеивает внимание исследовате- социальной демагогии и непримиля на множество второстепенных, а римости, характеризовавшей русто и вовсе вымышленных сюжетов. скую политическую сцену в конце
Неприятие Николая II обществен- XIX — начале ХХ века, верующий
ным мнением имеет своей причи- в Бога, почитающий традицию, миной нравственную целостность его лосердный и доброжелательный
личности. Для него не было разни- политик не мог не проиграть свою
цы между исполнением
личного христианского
долга и служением государя. Современное
же
общество,
воспитанное
на гуманизме,
отвергает саму возможность нравственного измерения политики.
В
далеком
XVI столетии
итальянский
гуманист Николо Макиавелли рационально обосновал
аморальность политики
«цель оправдывает средства».
Провозглашая
Портрет Николая II (В. А. Серов).
абсолютную
свободу человека, гуманизм неиз- историческую партию. И его пробежно утверждает и независимость игрыш стал проигрышем всех и вся
законов общественной жизни от в России».
влияния «извне», т.е. свыше. Не Действительно, с точки зрения земсверхприродная мораль (в природе ной, с точки зрения практической
нет нравственных категорий – дол- политики царствование Николая II
га и ответственности), а естествен- завершилось его поражением. Приный закон определяет жизнь обще- чем это поражение было трагичества. Человеку же по природе свой- ским, т.е. неизбежным, при услоственно бороться за существова- вии сохранения верности нравние, стремится к безопасности и ственным ценностям. Так, может
комфорту. С тех пор принято счи- быть, это означает, что руководтать, что главным критерием в ствоваться духовно-нравственными
оценке правителя должна быть его ценностями вообще не стоит. Моэффективность, т.е. достижение жет быть, надо жить только для
поставленных целей.
себя?
Император Николай II при вступле- Ответ предлагает нам сама истонии России в Первую Мировую рия. Новейшая история России и
войну руководствовался не практи- мира очень наглядно показывает
ческими соображениями, а осозна- нам, к чему ведет отказ мировой
нием своего нравственного долга. цивилизации от Христа, – безразДля него не стоял вопрос о том, личие к человеческой жизни, рас«Насколько выгодно для России человечивание человека, общезаступиться за слабую Сербию?» ственное разложение, распад осноили «Что даст России готовность вополагающих социальных инстипостоять за правду и честь?».
тутов брака, семьи, школы, РодиДля России Великая (Германская) ны…
война была войной за честь Возможность увидеть Свет посреи независимость нашей Родины. ди этого мрака – огромный и пока
Она действительно должна была еще неоцененный дар святого Царя
стать 2-й Отечественной. Так ее и -мученика Николая. Его поражение
называли до Революции, сравнивая стало победой, ибо его выбор не
с войной 1812 года.
был делом самоутверждения, своеНо это было бы возможно только волия и гордыни. Его выбор, как и
при условии сохранении системы выбор всех наших святых, был острадиционных нравственных цен- нован на принятии Креста. Только
ностей. Утрата нравственных ори- на Кресте немощь становится сиентиров делала войну бессмыслен- лой Божией, а поражение – Побеной и ненужной.
дой.
священник Иоанн Шумилов
Современный историк, доктор ис-

Святые молятся о нас.
И каждый день, и каждый час
Спасаемы мы их молитвой.
У Бога будут незабыты
Ни слезный вздох,
Ни сердца плач…
И те, кто молится о нас
Там в вечно радостном покое,
Помогут нам. И успокоит
Господь печаль детей Своих.
И слезы сердца оботрет,
И нас утешит и спасет
Молитвами святых.
***
Ольге Д.
Жизнь - бесценный Божий дар,
Всем с любовию он дан.
Для чего нам надо жить?
Чтоб, конечно, с Богом быть.
Как же этого достичь?
Божьи заповеди чтить.
А с чего же начинать?
Бога в ближнем узнавать.
Если болен он – служи,
Слово доброе скажи,
Если плачет – с ним поплачь,
Состраданье – лучший врач.
Если счастлив – песни пой,
Пусть он слышит голос твой.
И однажды ты поймешь:
Все, что нелюбовь – то ложь.
Поле просто перейти,
Жизнь прожить – любовь найти…
***
Старенькой унывающей бабушке
Год за годом дни рожденья
Все становятся грустней:
Меньше с возрастом здоровья,
Убывает круг друзей.
Все уходит, остается
Только вечная душа,
И вопросом задается
Она, больше не спеша:
«Что за этими летами
Жизни временной нас ждет?
То, что было пережито
Кто оценит, кто поймет?»
Слезы льются, и подушка
Соберет их все себе,
Эта верная подружка
Поседевшей голове.
Есть ответ и утешенье
Тут же рядом, на груди:
Крест и Бог, на нем распятый.
Он нас встретит впереди!
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В марте 1943, в 12 лет, поступил в ремесленное училище РЭУ №19.Оно находилось
на территории ГРЭС №3 им. Классона.
Учили на электриков и слесарей. Учиться
приезжали из многих соседних городов, из
Звенигорода даже. Там нас кормили завтраком, обедом и ужином. До обеда спецтехнология и материаловедение, после
- практика. Я учился на слесаря, но приходилось обучаться и кузнечной сварке и
ковке. Меня выбрали старостой группы
№11.
В то время стали приходить снаряды для
зенитных установок 76 мм. В этих использованных снарядах мы надсверливали капсюли и специально изготовленным воротком выкручивали их. Мастером у меня был
замечательный человек и специалист Монахов Константин Васильевич.
Проучился в училище 1 год и отправили
меня работать в Орехово-Зуево на ТЭЦ-6.
Жили мы в Крутом в доме 5/15 в подвальном помещении на 12 коек, печка отапливалась торфом. Я работал в основном в
гараже. Тогда было плохо с резиной и бензином. В гараже я зачищал резину, научился шиномонтажу, вулканизации, менять
рессоры и карданы, снимать коробку передач. Потом где-то на полгода меня прикрепили для обучения к газогенераторной
машине. Для разогрева печи, с помощью
которой ремонтировалась авторезина использовались деревянные чурки, за которыми меня часто посылали ездить с водителем на грузовике. Также возили торф по
городу в общежитие, в прачечную, в госпиталь, который был в здании школы №3
около станции Крутое.
В выходной ходили смотреть кино в Дворец Культуры, где видели раненых военных на костылях. Как то пришел эшелон из
70 вагонов с военнопленными из под Сталинграда. Двух немцев направили для работы к нам в гараж. Вилли - ничего не делал, сидел все время около теплой трубы, а
Курт был очень трудолюбивый и общительный, рассказывал о семье и показывал
фото. Военнопленные тогда жили в Орехово-Зуеве в полуразрушенной и заброшенной церкви.
На ТЭЦ-6 я работал до Светлого Христова
Воскресения 21 апреля 1946 года. 23 апреля ехали с Щетневым Юрием на грузовике
под номером МР2224 за чурками и около
поворота на 3-ю школу возле 1-ой казармы
попали в аварию... Пьяный водитель разбил нас вдребезги...До осени пробыл в
больнице, был поврежден позвоночник,
поэтому дали 2 группу инвалидности.
Выписали меня под Покров. Тополя были
зеленые, красивые, но задул ветер - и легла
зима. Эту зиму я не работал.
28 мая 1945 года после госпиталя умер мой
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«Азарт учиться и жить»
Продолжение, начало 1-ой странице

Иван Иванович с дочерью Наталией и внучкой Мариной
отец. Он был человек строгий, поэтому я
не курил, не хулиганил. Работал он на железной дороге десятником (мастером) в
Торфпредприятии, но по необходимости
его переводили в ГРЭС на несколько месяцев. Помню, как в 1945 г. он взял меня с
собой в церковь на Уползень ПавловоПосадского района. Ехали на поезде
"Электрогорск - Павловский -Посад" с тремя вагонами.
Мама наша была верующая, в доме висели
и никогда не прятались иконы, при переписи мама заявляла: "Я верующая, и дети
мои тоже". По ее просьбе я ходил пешком
в Кузнецы освящать Пасхальные куличи,
творог и яйца, завернутые в белую материю. Транспорта никакого не было, ходили
пешком вдвоем-втроем с соседями по бараку. Т.к. я был старостой группы в училище, меня очень просили вступить в комсомол. Плакал, говорил: "Я не знаю, что такое комсомол, не знаю как себя там вести...", но не вступил в комсомол. Маму я
слушался от и до, ни разу не отказал ей в
помощи. Помогал растить племянницу, на
огороде, в уходе за коровой. В конце войны все люди работали без отпусков.
Подал заявление в ГРЭС №3 им. Классона,
и не взирая на мою инвалидность меня
сразу взяли на работу. Там устанавливали
котлы, которые привезли из Германии,
конечно не новые. Там я был и слесарем, и
арматурщиком, но потом остался плотником. Все перекрытия на ГРЭС мы делали.
Бригадиром был Шориков Иван Яковлевич, старшим - дядя Саша Козлов, участник войны, верующий человек, он постоянно что-то напевал, может это были и

молитвы, я тогда не знал точно. Потом
работал с Боковым Иваном Ильичем с Сопово.
На станции о начале и конце рабочего дня
оповещали гудком: в 7-30, в 8, в 12, в 13, в
13-30, в 17-30. Гудок было слышно даже в
Павловском-Посаде. Перерыв на обед был
1,5 часа, потом стал 1 час. Обедали на территории станции в столовой или в горняцкой (торфопредприятия) столовой. Тогда
был один выходной день - воскресенье.
В храм в будни не ходили, только в выходной и по праздникам. Когда приезжал на
службу в Христорождественский храм в
Заозерье, помню, народу было всегда битком, а рядом стояла в два ряда милиция, не
пускала в Храм молодежь. Так было где-то
до 1950 года и чуть после.
Народ был в то время попроще, почестней
и мало болтали. Боялись друг друга. Милиция собирала к себе подростков - комсомольцев, проводила с ними работу, и они
собирали для них информацию.
С юности я мечтал знать побольше, потом
уже собрал все 32 тома Большой Советской Энциклопедии (по 4 тома в год). В
ремесленном училище любовь к книге мне
привила прекрасный учитель - замечательная женщина - Мария Васильевна Титова,
жена главного инженера Торфпредприятия
Александра Терентьевича. Как-то она вела
у нас урок прочтенной книги - после звонка никто из учеников не хотел вставать и
уходить, так было интересно.
Дидяев Виктор Александрович - начальник
гаража Торфпредприятия зная меня как
работника гаража ГРЭС, как-то встретив
меня, спрашивает: "Я смотрю, ты что-то
под столбом стоишь долго?"- "Мне
книгу дали почитать"- отвечаю.
"Постой, постой- я дам тебе книгу".
В комнате барака, где мы жили,
нельзя было ночью читать - люди
спали, поэтому я выходил на улицу и ночью под фонарным столбом
стоя читал книги до утра. Такой
был у меня азарт и учиться, и
жить.
Виктор Александрович дает мне
книгу "Беглый раб" С. Юрьенена,
потом "Потерянная родина" В.
Лациса, "Архипелаг в огне" Ж.
Верна, "Хлеб и соль" М. Стельмаха. Книги читал запоем. Хотелось
знать все больше и больше.
Но приходилось много работать. У
матери были больные ноги, и за
коровой ходить было уже тяжело.
Надо было выбирать супругу.
Убедительно просим Вас не
использовать эту газету в
хозяйственных целях.
После прочтения передайте ее
Вашим знакомым или отдайте
в ближайший храм!

Нашлась девушка - из вербованных - таких
тружениц я никогда не видал. Женился я в
23 года, хотя жалею, что рано женился многого не успел. Супруга была из семьи с
пятью детьми, жили они тяжело, бедно, с
10 лет она помогала своей матери на ферме
доить коров. Ходила весь день в мокрых
лаптях, ноги болели потом из-за этого. С
рассвета уже на ногах, всегда во всем мне
помогала.
У нас родились сын Николай и дочь Наташа. Я был прихожанином Христорождественского Храма в Заозерье, а с 1990 года
был выбран старшим счетной комиссии.
Супруга в церковь не часто ездила, по
праздникам. Пока она была жива, смело
оставлял на неё хозяйство и мог побольше
времени проводить в церкви, а после ее
смерти в 1991 году, уже часто храм не
смог посещать.
Как-то выводя коров на поле, поразился
красоте Васютинского храма, еще не восстановленного. В Никольский храм стал
ездить, когда в Заозерье в церкви объявили, что о. Сергий будет служить в Васютино. Много помочь не успел при восстановлении храма - с 60 лет начались проблемы
со зрением.
С начала восстановления храма в Васютино в Заозерье ездил всего несколько раз на
праздники - Тихонов день, Крещение, Рождество. Запомнились несколько случаев.
На Светлое Христово Воскресение - полный храм, дышать нечем, стоят люди один
к одному.
На ГРЭС до пенсии доработал, из гаража
перевели в ЖКО. Долгое время жил и работал в пионерлагере на Светлом озере.
Там у меня был огород, пасека, корова.
Пчеловодство - очень увлекательное занятие, если бы было кому передать свои знания - молодежи - все бы рассказал. И про
то, как овощи выращивать, газон красивый
сделать, с вредителями бороться, все это
опытно знаю.
В 1997 году корову продал, перешел на
коз. Сделали операцию на глазах. Нужно
было время для восстановления, работать
нельзя было. Но посидел две недели, лопнуло терпение, стал жать, косить, копать.
Через год даже видеть стал чуть лучше. В
2004 году третий раз сделали операцию,
перебрался со Светлого озера на Пушкинскую улицу, но в 2005 зрение пропало совсем. Это моя вина. Надо было посидеть,
переждать, но мне было стыдно ничего не
делать. И авария 1946 года повлияла,
наверное.
Видеть очень хочется. Но врачи говорят,
что лечить уже поздно... Без зрения очень
тяжело, всю жизнь привык быть на улице,
привык трудиться. Днем я читаю молитвы.
Спасибо детям! Внучка Марина включает
мне записи духовной музыки, служб церковных, слушаю передачи по телеканалу
"СПАС".
Во Владимире у сестры воспитывается
девочка, сирота. Помогаем ей книгами,
деньгами, которые от пенсии остаются.
Время проходит, прошу у Господа, может
и в самом деле стану кому-то нужен. Если
бы я видел хоть чуть-чуть, хоть одним глазом, я бы себя всего посвятил, чтобы сделать дорогу к Васютинскому Храму. Шириной 3-4 метра, я знаю, где камень добыть...».
Еще много интересного рассказал Иван
Иванович о прошлом, о своих родственниках и знакомых, о премудростях пчеловодства и огородничества. Беседа наша затянулась не на один час, и я удивлялся энергии и жизнелюбию нашего героя.
беседовал Сергей Лобахин
Дорогие читатели!
Мы нуждаемся в ваших святых молитвах!
Будем рады услышать ваши вопросы и пожелания в храме или по телефонам:
7-41-99; 8(916)510-15-80
Интернет-сайт: NikolanaMhu.ru
E-mail: NikolanaMhu@yandex.ru

Реквизиты нашего храма: Никольский храм д. Васютино
ИНН - 5035006926 КПП - 503501001 р/с - 40703810840310124939
В Орехово-Зуевском ОСБ 1556/063 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК - 044525225 корр/сч 30101810400000000225
Назначение платежа—пожертвование на содержание прихода

