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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИК  СВЯТОЙ  РУСИ
Второе воскресенье по Пяти-

десятнице – это «Неделя Всех 
Святых, в земле Российской про-
сиявших». Церковь прославля-
ет сонм праведников и мучени-
ков, как прославленных, так и 
ведомых одному лишь Богу. Это 
праздник всей Святой Руси.

Назидательна история празд-
ника. Начиная с XVI столетия 
в нашей Церкви существовало 
празднование памяти «Всех 
Святых Новых Чудотворцев Рос-
сийских». Совершалось оно 17 
июля (по старому стилю), т.е. на 
третий день памяти Крестителя 
Руси – святого князя Владимира. 
Традиционным автором службы 
считается инок Григорий из Суз-
дальского Спасо-Евфимиевского 
монастыря (он составил ее текст, 
очевидно, в середине XVI в.). Из-
вестно два ее издания под назва-
нием «Служба всем российским 
чудотворцам» (Гродно и Суп-
расль, в одном и том же 1786 г.).

Но в центральной России этот 
праздник по каким-то причинам 
не получил распространения, 
был фактически забыт и не во-
шел в печатные Месяцесловы, а 
его текст не был издан. Очевидно, 
испытания, посылаемые Богом могущественной стране и 
государственной Церкви, многим казались преодолимыми 
своими силами. Лишь катастрофа 1917 г. заставила всерьез 
обратиться к помощи Свыше. 

Знаменательно, что инициатором воссоздания праздни-
ка выступил гениальный историк-востоковед профессор 
Петро градского университета академик Б.А. Тураев (†1920), 
сотрудник Богослужебного Отдела Священного Поместного 
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. 
В своем докладе он особо отметил то обстоятельство, что 
«составленная в Великороссии служба нашла себе особенное 
распространение на периферии Русской Церкви, на западной 
ее окраине и даже за пределами ее в то время разделения Рос-
сии, когда особенно остро чувствовалась потеря националь-
ного и политического единства. <…> В наше скорбное время, 
когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным 
поколением попраны плоды подвигов Святых, трудившихся 
и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в За-
падной России над созданием единой Православной Русской 
Церкви, – представлялось бы благовременным восстановить 
этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим от-
торженным братиям из рода в род о Единой Православной 
Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешно-
го поколения и малым искуплением нашего греха». 

Священный Собор в заседании 
13/26 августа 1918 г., в день име-
нин Святейшего патриарха Тихо-
на, заслушал доклад Б.А. Тураева 
и, обсудив его, принял следующее 
постановление:

«1. Восстанавливается сущест-
вовавшее в Русской Церкви 
празднование дня памяти Всех 
Святых Русских. 

2. Празднование это совершает-
ся в первое воскресенье Петровс-
кого поста.»

Собор предполагал, что этот 
праздник, имеющий для нас осо-
бое значение, должен стать как 
бы храмовым для всех православ-
ных церквей на Руси. 

Таким образом, не случайно, что 
восстановлен (а фактически вве-
ден заново) этот праздник был 
в начале периода самых жесто-
ких преследований христианства 
за всю его девятнадцативековую 
историю. Характерно, что и содер-
жание его, как предлагал академик 
Тураев, стало более универсаль-
ным: это уже не просто чествова-
ние русских святых, а торжество 
всей Святой Руси, не триумфаль-
ное, но покаянное, заставляющее 

нас оценить свое прошлое и извлечь 
из него уроки для созидания Церкви в новых условиях.

Составителями текстов службы стали сам Б.А. Тураев, член 
Собора и сотрудник его Богослужебной комиссии, и иеромо-
нах Афанасий (Сахаров) (впоследствии епископ Ковровский, 
†1962; ныне причислен к лику святых как исповедник, память 
15/28 октября). Первоначальный вариант службы был из-
дан отдельной брошюрой в том же 1918 г. Позднее текст до-
полнялся; в работе принимали участие также митрополит  (в 
последст вии – Патриарх) Сергий (Страгородский) (ему при-
надлежит тропарь), священник Сергий Дурылин и другие. 

Первым храмом в честь Всех Российских Святых стала до-
мовая церковь Петроградского университета. Ее настояте-
лем с 1920 до закрытия в 1924 году был священник Влади-
мир Лозина-Лозинский, расстрелянный в 1937 году.

После прекращения прямых гонений на Церковь в 40-е 
годы XX в. текст службы был напечатан с цензурными ис-
кажениями, уничтожавшими все указания на новомуче-
ников. Лишь в 1995 г. была напечатана отдельной книгой 
«Служба Всем Святым, в земле Российской просиявшим». 
Хотя этот праздник фактически продолжает тему послед-
него торжества Цветной Триоди («Всех Святых»), но до-
полнять эту греческую в своей основе книгу не стали. В 
2002 г. текст службы Всем Российским Святым включили в 
Майскую Минею.
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

По преданию, Владимирская икона 
Божией Матери была написана еще 
при Ее жизни апостолом и евангелис-
том Лукой на доске из того стола, за 
которым трапезовало Святое Се-
мейство. Когда апостол показал Бо-
гоматери этот образ, Она произнес-
ла: «Благодать Рождшегося от Меня 
и Моя с сею иконой да будет».

Святой образ пребывал в Иерусали-
ме до V века, а затем был перенесен в 
Константинополь. В начале XII века 
Царьградс кий Патриарх послал его 
в дар великому князю Юрию Долго-
рукому. Икона была поставлена в 
великокняжеском селе Вышгороде, 
расположенном на берегу Днепра 
неподалеку от Киева, в женском мо-
настыре. Отсюда святой благовер-

ный князь Андрей Боголюбский, сын 
Юрия Долгорукова, перенес икону 
во Владимир и поместил в Успенс ком 
соборе, специально воздвигнутом 
для этого. С тех пор икона стала име-
новаться Владимирской. От святого 

образа совер-
шалось великое 
множество чудот-
ворений. В конце 
XIV века, когда 
Тамерлан, разо-
рив Рязань, на-
правился к Моск-
ве, опустошая и 
уничтожая все на 
своем пути, Вла-
димирская икона 
была принесена в 
Москву. Во вре-
мя шествия ее из 
Владимира, длившегося десять дней, 
народ вставал на колени по обеим 
сторонам дороги и молил: «Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!»

Пресвятая Богородица не отвергла 
молитв и Сама, Своей благодатной 
силой защитила Русь. В то время, 
когда в Москве встречали святую 
икону, Тамерлан спал в своем шатре. 
Во сне он увидел высокую гору, с ко-
торой к нему спускались святители с 
золотыми жезлами, а над ними в воз-
духе, в несказанном величии, в сия-
нии ярких лучей, явилась Величавая 
Жена. Ее окружало бесчисленное 
множество Ангелов с огненными 
мечами. Подняв мечи, Ангелы устре-
мились на Тамерлана а Жена пове-
лела завоевателю оставить пределы 
Руси. Проснувшись в ужасе, он соз-
вал приближенных и спросил, что 
означает его сон. Ему ответили, что 
Величавая Жена – это Матерь хрис-
тианского Бога, Защитница русских. 
Тамерлан дал приказ своим полчи-
щам повернуть назад. Все – и татары 
и русские – были поражены проис-
шедшим чудом. Летописец, описав 
его, закончил словами: «И бежал 
Тамерлан, гонимый силою Пресвятой 

Девы». В память чудесного избавления 
Москвы установлено празднование 
иконе 8 сентября.

Еще не раз Москва была избавлена 
от нашествия татар заступничеством 
Пресвя той Богородицы, получая неиз-
менную помощь по молитвам пред чу-
дотворной Владимирской иконой.

Святой образ пребывал в Успенс ком 
соборе Кремля. К чудотворной Влади-
мирской иконе Божией Матери при-
ходили люди со всех концов России. 
Перед ней совершалось избра ние и пос-
тавление Российских мит рополитов, а 
затем – Патри архов, начиная с первого 
– святителя Иова и кончая святителем 
Тихоном. Весь народ почитает Влади-
мирскую икону как главную святыню 
русской земли.

Молясь Пресвятой Богородице пред 
иконой Ее Владимирской, мы, уповая 
на Ее помощь и заступление, говорим: 
«Никтоже притекаяй к Тебе, посрам-
лен от Тебе исходит, Пречистая Бого-
родице Дево, но просит благодати и 
приемлет дарование полезному про-
шению».

Празднование Божией Матери в честь 
Владимирской Ее иконы совершается  
3 июня, 6 июля и 8 сентября.

Матерь Божия ходатайствует пред Сыном Своим о 
каждом, кто прибегает к Ее заступничеству и взывает 
к Ней о помощи. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
писал о благодатном покрове Пресвятой Богородицы, 
который простерла Она над миром: «Она как Матерь 
Царя Небесного объявлена Царицей Небесной, Царицей 
и святых Ангелов, и святых человеков. Ей даны особен
ная власть и особенное дерзновение ходатайствовать 
пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь 
с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, 
ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: молите 
Бога о нас. К одной Богоматери Она употребляет сло
ва: спаси нас!

Божия Матерь есть величайшая заступница и помощ
ница всех труждающихся о благоугождении Богу, всех 
посвятивших земную жизнь на служение Богу. Она – ско
рое утешение скорбящих и плачущих. Она – предста
тельница кающихся. Она – благонадежное пристанище 
для грешников, желающих обратиться к Богу; Она – 
теплейшая ходатайница за них пред Богом».
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22 ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТОГО  ПРАВЕДНОГО  АЛЕКСИЯ  МЕЧЁВА

Праведный Алексий Мечев родился 
в Москве 17 марта 1859 года в благо-
честивой семье регента кафедрального 
Чудовского хора Алексея Ивановича 
Мечева. Алексей рос в семье, где цари-
ла живая вера в Бога, любовь, добро-
сердечное отношение к людям. 

Учился Алексий Мечев в Заико-
носпасском училище, затем в Мос-
ковской духовной семинарии, после 

окончания которой мечтал поступить 
в университет и стать врачом. Но мать 
воспротивилась этому. Алексею было 
тяжело оставить свою мечту, но про-
тив воли горячо любимой матери он не 
пошел. Впоследствии Алексей Мечев 

понял, что обрел свое истинное приз-
вание, и был очень ей благодарен. По 
окончании семинарии Алексей Мечев 
служил псаломщиком в Знаменской 
церкви, где с ним зачастую очень гру-
бо обращались, но он сносил все без-
ропотно, не жаловался и не просил о 
переводе в другой храм.

В 1884 г. Алексий Мечев женился на 
дочери псаломщика Анне Петровне 
Молчановой по большой любви. 18 
ноября того же года был рукоположен 
во диакона и стал служить в церкви 
великомученика Георгия в Лубянском 
проезде, внешне проявляя величайшую 
простоту, а внут ренне испытывая пла-
менную ревность о Господе. 19 марта 
1893 г. диакон Алексий Мечев был ру-
коположен во священника и приписан 
к одной из самых маленьких церквей 
в Москве – святителя Николая на Ма-
росейке. Отец Алексий всецело предал 
себя воле Божией и стал трудиться, 
положа в основу своего дела молитву 
и духовное бодрствование. Он ввел в 
своем храме ежедневное богослуже-
ние, 8 лет служил в пустом храме почти 
в одиночестве. Но постепенно скорбя-
щие и обремененные горестями люди 
потянулись в этот храм.

В 1902 году супруга о. Алексия скон-
чалась. Батюшка очень горевал и был 
безутешен. Он закрывался у себя в 
комнате и изливал свою душу перед 

Гос подом. Но однажды про-
изо шла у о. Алексия встреча с 
ныне прославленным святым 
праведным Иоан ном Кронш-
тадтским, который сказал: 
«Будь с народом, войди в чу-
жое горе, возьми его на себя, 
и тогда увидишь, что твое 
несчас тье мало, незначи-
тельно в сравнении с общим 
горем, и легче тебе станет». 
Отец Алексий вступил на 
стезю старчества. 

Всех приходящих в 
маросейс кий храм, искав-
ших помощи, погрязших в 
грехах, забывших о Боге, 
добрый пастырь встречал с 
сердечной приветливостью, 
любовью и состраданием.   
В душу их вселялась радость 
и мир Хрис тов, появлялась 
надежда на милость Божию, 
на возможность обновле-
ния души. Проявляемая ба-
тюшкой любовь вызывала 
у каждого ощущение, что 

его больше всех полюбили, пожалели, 
утешили. Батюшка не знал жестоко-
го слова «карать», а знал милостивое 
слово «прощать». Он не налагал на 
своих чад бремени тяжелого послуша-
ния, ни от кого не требовал особенных 

подвигов, подчеркивая в то же время 
необходимость хотя бы самого малого 
внешнего подвига, указывал, что надо 
взвесить свои силы и возможности и 
выполнять во что бы то ни стало то, на 
что решился. 

В нижнем жилом этаже храма батюш-
ка открыл церковно-приходскую шко-
лу, устроил приют для сирот и неиму-
щих, в течение 13 лет преподавал Закон 
Божий в женской гимназии; способст-
вовал возрождению древнерусской 
иконописи. Истинными духовными 
друзьями отца Алексия были Оптинс-
кие старцы: иеросхимонах Анатолий 
(Потапов – также канонизированный 

ныне как преподобный), игумен Фео-
досий. Они изумлялись подвигу мос-
ковского старца «во граде яко в пусты-
ни». 

В последних числах мая 1923 года       
о. Алексий уехал в Верею, где отдыхал 
прошлые годы. Он предчувствовал, 
что уходит навсегда. Перед отъездом 
отслужил в своем храме последнюю 
литургию, попрощался с духовными 
детьми и храмом. Много плакал. Скон-
чался отец Алексий 22 июня 1923 года. 
Гроб с его телом был доставлен в Ни-
кольский храм в Кленниках. До самого 
утра следующего дня церковные общи-
ны Москвы прощались с почившим и 
пели панихиды. 

Архиейреским Собором 2000 года 
отец Алексий Мечев причтен к лику 
святых. В 2001 году на праздник Всех 
святых в земле Российской просиявших 
совершилось обретение его мощей, ко-
торые были перенесены в Никольскую 
церковь на Маросейке, где протоиерей 
Алексий Мечев служил 31 год: с 1892 
по 1923 гг.
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НОВОСТИ   ПРИХОДА

В день Победы в Великой Отечественной войне Свя-
тая Церковь призывает верующих почтить память геро-
ев и жертв войны, которые исполнили завет Спасителя: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13). По всей России, во 
всех городах и весях вспоминали оставшихся на полях 
сражений и благодарили тех, кто в тяжелых испытани-
ях на фронте и в тылу, не щадя сил, завоевал Великую 
Победу и защитил независимость любимой страны.

В воскресенье 2 мая в рамках празднования 65-летия 
Победы в нашей Воскресной школе состоялась встреча 
учеников с ветераном Великой Отечественной войны 
Б.Я. Варгановым, который ушел на фронт еще школь-
ником и прошел всю войну. Дорогого гостя попри-
ветствовал директор школы иерей Димитрий Полещук, 
церковный хор исполнил песни военных лет, затем 
учащиеся прочитали специально подготовленные к 
этому дню стихи о войне. Сам же Борис Яковлевич в 
первую очередь поблагодарил всех выс тупавших за 
иск ренность, которая до глубины души его тронула, а 
также поведал ребятам о том, какой для него была эта 
страшная война и какой ценой далась Победа над вра-
гом. После этого отец Димитрий подарил гостю икону 
святой блаженной Матроны Мос ковской, ибо встреча 
проходила в день ее памяти, а она, как известно, моли-
ла Бога об окончании войны и пророчествовала о по-
беде русского народа. Дети вручили ветерану цветы, и 
все вместе сфотографировались с гостем у храма. Об-
щение продолжилось уже в неформальной обстановке 

во время совместного обеда, на котором сами ученики 
рассказывали о своих дедах и бабушках, защищавших 
Родину в то трудное время. Беседа прошла в очень теп-
лой и дружественной атмосфере. Хочется верить, что 
подрастающее поколение, увидев человека, исполнив-

шего заповедь любви к ближнему, сохранит память об 
этой встрече навсегда.

6 мая,  когда Православная Церковь празднует день 
святого великомученика Георгия Победоносца,  в 
Андре евской школе был представлен сценический 
проект «Православие и воинская доблесть». Это 
выступ ление прошло в рамках районного конкурса 
и было приурочено к празднованию 65-летия Вели-
кой Победы.

В проекте приняли участие ученики 7 класса,  в 
котором весь учебный год проводились уроки по 
изучению основ Православной культуры, а  также 
ученицы 8 класса.

Материал для выступления собирали по крупицам. 
Помощь ребятам оказывали родители, учителя и Н.В. 
Пономаренко. Все вместе из собранной информации 
составили сценарий проекта.

Для учеников светской школы эта работа была 
непрос той, но она стала одним из результатов обще-
ния со священником Дмитрием Полещуком в тече-
ние учебного года.

Зрители в зале, родители, ученики, учителя, предста-
вители общественности, ветераны, горячо приняли 
выс тупление детей.

ЮБИЛЕЙ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
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7 мая в преддверии юбилея священник Михаил Воку-
ев совершил панихиды на братских могилах в поселке 
Алабушево и на рубеже обороны Москвы 1941 года, 
в поселке Баранцево. В памятных мероприятиях при-
нимали участие первый заместитель главы Солнечно-
горского района Пулин А.Б., заместитель главы райо-
на Панфилова  М.В., представитель совета ветеранов 
района Сытниченко Н.В., исполняющий обязанности 

главы администрации городс кого поселения Андреев-
ка Сюбарев В.А., председатель Совета депутатов го-
родского поселения Андреевка Соломатин В.К., вете-
раны Великой Отечественной войны, узники лагерей и 
работники тыла, школьники.

Отец Михаил рассказал о роли Русской Православ-
ной Церкви в годы войны, поздравил и поблагодарил 
ветеранов за их подвиг, пожелав им крепкого здоровья 
и благосло венного долголетия. После заупокойной 
молитвы и возложения цветов к мемориалу всем была 
предложена военная кухня и «фронтовые сто грамм». 
Все участники получили специальный выпуск «При-
ходского листка» Спасского храма, посвященного 
Дню Победы.

8 мая ученики Воскресной школы с директором иере-
ем Димитрием Поле-
щуком были пригла-
шены в военную часть 
№ 45680, расположенную 
в пос. Алабушево, кото-
рая обеспечивает связь 
для Военно-Морского 
Флота России. Дети 
посмотрели, как про-
ходит утренний развод 
личного состава, заме-
ститель командира под-
полковник Горбенко 
Р.В. провел экскурсию 
по части. Ребята смог-
ли побывать в кабине 
настоящей пожарной 
машины, осмотрели 
санитарную машину и 
КАМАЗ, который ис-
пользуется для пере-
возки личного состава 
и является копией того 
автомобиля, который 
участвует в знаменитой 
гонке Париж-Дакар. 

Пройдя в казармы, учащиеся посетили музей части, 
ознакомились с бытом матросов, им даже доверили 
взять в руки настоящее боевое оружие: знаменитые 
пис толет Макарова и автомат Калашникова, что, ко-
нечно, выз вало настоящий восторг у детей. Получив 
массу впечатлений, ученики в сопровождении замести-
теля командира части и отца Димитрия отправились к 
могиле Неизвестного солдата, где совершили заупо-

койную литию в память всех вождей и воинов, жизнь 
свою за Веру и Отечество положивших, и возложили 
цветы к памятнику. Вернувшись в часть, гостям дали 
отведать армейской каши.

8 мая в банкетном зале завода ОАО НПО «Стеклоплас-
тик» состоялся праздничный прием в честь ветеранов 
войны с участием представителей администрации по-
селка, общественных и культурных деятелей, учащихся 
и преподавателей школ. Выразить ветеранам слова бла-
годарности, поздравить их и пожелать многой помощи 
Божией в их жизни пришел клирик Спасского храма 
иерей Василий Лакомкин. Его поздравление продол-
жили певчие церковного хора, исполнившие песни 
военных лет. Ветераны с воодушевлением подпевали. 
Среди школьников, принимавших участие в мероприя-
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тии, были и воспитанники Воскресной школы Спасско-
го храма.

Учитывая совершенно особое значение Дня Победы 
в Великой Отечест венной войне для нашего народа, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
благословил, чтобы с 2010 года каждый год 9 мая во 
всех храмах Русской Православной Церкви совершал-

ся особым чином благодарственный молебен, подобно 
тому, как после Отечественной войны 1812 года по 
благословению Святейшего Правительствующего Си-
нода во всех храмах совершался особый благодарствен-
ный молебен, чин которого дошел до нашего времени. 
Молитва из молебна составлена Святейшим Патриар-

хом Кириллом на основе молитвы святителя Филарета 
(Дроздова) в память Победы в Отечественной войне 
1812 года.

В сам юбилейный день 65-летия Победы в Спасском хра-
ме поселка Андреевка после Божественной литургии был 
отслужен особый «благодарственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», а затем - лития об упокоении душ «вож-
дей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших, от 
ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах не-
винно умученных и убиенных, и всех, Победы ради потру-
дившихся». 

В своей проповеди настоятель храма иеромонах Ни-
колай (Летуновский) напомнил молящимся о той боль-
шой и дорогой цене, которую заплатило человечество за 
долгождан ный мир, и поздравил ветеранов войны, посто-
янных и многолетних прихожан, каждый из которых по-
лучил от прихода памятный подарок.

В этот же день при большом стечении народа состо-
ялся праздничный митинг у памятника павшим в Великой 
Отечественной войне возле НПО «Стеклоплас тик», на 
котором присутствовали и.о. главы администрации Сю-
барев В.А., священник Димитрий Полещук, генераль-
ный директор НПО «Стеклопластик» Трофимов Н.Н., 
председатель совета депутатов гор. поселения Андреевка 
Соломатин В.К., директор Андреевской средней шко-
лы Кулябина В.И., ветераны войны, школьники. Затем 
была совершена заупокойная лития, после которой была 
объявлена минута молчания. Митинг закончился возло-
жением венков к памятнику погибшим в годы Великой 
Отечест венной войны.

ОКОНЧАНИЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА  В  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЕ
10 мая по сложившейся традиции в преддверии экза-

менов священник Димитрий Полещук с учениками и 
родителями нашей Воскресной школы совершили па-
ломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. В этот 
раз к ним присоединились воспитанники и педагоги са-
наторного детского дома №14 города Зеленограда, ко-
торых сопровождал иерей Михаил Вокуев. 
По прибытии группа паломников направилась в Троиц-

кий собор, чтобы поклониться мощам основателя мо-
настыря преподобного Сергия Радонежского, игумена 
всей Русской земли. Дети участвовали в Божественной 
Литургии, причастились святых Христовых Таин, мо-
лясь о благополучном окончании учебного года. 
16 мая в Воскресной школе состоялись экзамены по 

предметам: Закон Божий, церковно-славянский язык, 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЕТ

Каждый год на праздник Святой Троицы православные 
хрис тиане украшают храмы ветками березы, а пол покрывают 
душистым сеном из молодой травы и луговых цветов. Сквозь 
листву приветливо смотрят на людей с икон святые, и кажет-
ся, что ты попал в таинственный, сказочный лес. В этот день в 
рамках продолжения традиции, сложившейся  при обучении 
в нашей Воскресной школе, была отслужена общешкольная 
Божественная литургия с великой вечерней. 

Воспитанники школы читали, пели на клиросе, трудились у 
подсвечников, вместе с родителями вознося к Богу горячие мо-
литвы... Среди многих молитв, были и молитвы благодарности 
о прошедших накануне экзаменах, завершивших у кого первый, 
а у кого очередной год обучения в Воскресной школе, и, 
несомненно, молитвы о предстоящих событиях, ожидаю-
щих детей и родителей в этот светлый и радостный день. 

Продолжением праздника для них стал туристический 
слет, посвященный Дню славянской письменности и 
культуры, организованный преподавателем по физичес-
кой культуре в ГОУ СПО Технологический колледж 
№49 Черемисиной Л.В. 

Родители потрудились на славу: детям предложили 
разделиться на команды, которые упражнялись в умени-
ях ставить палатку, разводить костер и многое другое. 
Задания были доступны всем ребятам; если что не сра-
зу получалось – младшим участникам помогали ребята 
постарше, но и малыши не уступали, а где-то и задорно 
опережали старших: помогали знания, полученные на 
уроках в Воскресной школе. Родители же в это время 
оттачивали свое мастерство в приготовлении шашлыка.

Призыв священников на родительском собрании в 
феврале к более активному участию родителей в жизни 

школы нашел отклик в сердцах многих семей на протяжении 
учебного года, и теперь помог устроить такой замечательный 
праздник.

Специально к этому дню был выпущен диск с фото- и ви-
деоматериалами Воскресной школы, рассказывающий о всех 
событиях за 2009-2010 учебный год: детских Литургиях, кон-
цертах, паломничествах, интеллектуальном турнире и мно-
гом другом. Его подарили всем ученикам. 

В завершении мероприятия всем участникам были вруче-
ны призы и грамоты. А те, у кого остались силы, занялись 
уборкой, а после – пошли в храм на богослужение. Насту-
пал день Святого Духа…

история Русской Православной Церкви и рисо-
вание, которые подвели итог минувшему учеб-
ному году. Экзамены сдавали все ученики школы 
от мала до велика. Дети переживали, готовились 
вместе со своими родителями. Экзаменацион-
ную комиссию возглавил директор школы иерей 
Димитрий Полещук, также в нее вошли препо-
даватели: иерей Михаил Вокуев, иерей Василий 
Лакомкин, Сильченкова Ю.Ю., и Тимофеева 
О.В. Ученики показали хорошие результаты: эк-
замены сдали все. 
После их окончания в храме всем вручили 

свидетельст ва об окончании учебного года.

Младшая группа учащихся Средняя группа учащихся

Старшая группа учащихся
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ТРУДНО БЫТЬ   ЧЕЛОВЕКОМ

АКТУАЛЬНАЯ   ТЕМА

Животное ведомо инстинктом, который не ошибается, так 
как не знает альтернатив: от огня бежать, пищу есть, воду 
пить. Человек, обладая инстинктами, еще и понимает, «что 
такое хорошо и что такое плохо». И делать «хорошо» – пе-
ред людьми и перед Господом – оказывается не в пример труд-
нее, чем следовать непогрешимому инстинкту. Но этот труд 
не тяготит, если мотивирован любовью.

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»
Бренное и тленное земное существование человека – толь-

ко миг в цепочке событий, которая 
может увенчаться вечной жизнью в 
Царствии Небесном или привести 
в душный сумрак адского узилища. 
Земная жизнь очень коротка – с 
потусто ронней точки зрения, ко-
нечно. «Изнутри» этот миг иногда 
кажется очень долгим – особенно 
потому, что состоит из каждоднев-
ного, ежеминутного выбора пути. 
И так устроен мир, что верный путь 
один, а неверных – множество. И 
потому трудно быть человеком. 

У многих людей вызывают протест 
психологические тесты, которые 
требуют выбрать свой вариант от-
вета, причем варианты, дающие наи-
большее и наименьшее количество 
баллов, кричаще очевидны. Оказы-
вается, между тем, что мы сразу рас-
познаем как правильное, и тем, что 
нам хотелось бы выбрать, есть раз-
ница. И вот наличие этой разницы 
раздражает – она дает нам ощутить 
свою постоянную виновность и ви-
новатость. Мы постоянно уязвлены чувством вины, посколь-
ку всегда знаем, или ощущаем, или догадываемся, что же было 
«хорошо», когда мы все-таки выбрали «плохо»: «Ибо кто 
из нас не знает, что для нас хорошо и желательно, а что плохо, 
чего мы всеми возможными средст вами должны стремиться 
избежать» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 

Универсальный закон
Такого рода тест и такого рода эффект можно найти и в Но-

вом Завете. Некий законник спрашивал Иисуса: «Учитель, 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь 
ему предложил ответить самому – и законник знал правиль-
ный ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». 
Законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «а кто мой 
ближний?» (Лк. 10, 26-29). Вот это пример того, как мы зна-
ем правильные ответы в теории и как ищем обходных путей 
на практике. 

И тогда Иисус, чтобы наполнить духом закон, который 
для вопрошавшего превратился в мертвую букву, рассказал 
притчу о добром самарянине. Оказалось, что близость людей 

определяется не расстоянием, не родством, не националь-
ностью и не сословием. Иисус помогает это понять, подчер-
кивая, что нельзя найти ближнего в поиске «от себя» («кто 
мой ближний?»). Из притчи следует, что вопрос следует ста-
вить «кому я ближний?» А я становлюсь ближним тому, кому 
я «оказал милость», а не наоборот: вот мои ближние (род-
ные, друзья...), только их и буду любить. Задать параметры 
близости на будущее, определить круг ближних, ограничить 
любовь – нельзя. Близость и любовь в притче приобретают 

тождественный смысл: близость 
создается деланием добра, – а разве 
это не любовь? 

В контексте этой притчи неслож-
ное правило «возлюби ближнего» 
приобретает глубокий и сложный 
смысл. Во-первых, человек обязан 
оказывать милость людям, нуждаю-
щимся в помощи, иначе он не может 
стать для них ближним и наследовать 
жизнь вечную. Во-вторых, человек 
обязан любить тех, кто оказывает 
милость ему, то есть своих ближних. 
Это правило не знает исключений 
– и потому человеком быть трудно. 
Но это – универсальный закон чело-
веческого общежития, принцип все-
общей гармонии. 

«Поповское слово»
Добрый самарянин на своем осли-

ке ввез в нашу жизнь одно очень 
важное понятие – милосердие. Это 
оказание помощи тому, кто вызыва-
ет у нас жалость и сострадание, это 
милость, в том числе «милость к 

падшим». Это любовь к ближнему – в действии. 
«Милосердие – поповское слово», – с осуждением гово-

рил Глеб Жеглов, непримиримый борец с бандитизмом. Это 
не просто цензура речи – отказ от «поповского слова» на 
практике свелся к отказу от самого милосердия. Отношение 
Жеглова к людям приобретает отчетливую нелогичность; о 
невинно пострадавшем Груздеве он говорит: «Наказания без 
вины не бывает». Кажется, для ближнего у Жеглова нет ниче-
го, кроме осуждения. И потому такой обаятельный и яркий, 
но такой немилосердный Глеб Жеглов получает уничижитель-
ную оценку: «Для него люди – мусор». 

Время идет. Уже не клеймят милосердие как «поповское 
слово». Восстанавливаются храмы, открываются воскресные 
школы. Голос Православия слышен даже в переполненном 
рекламой, пошлостью и политикой теле- и радиоэфире. Есть 
православный интернет, православная пресса, православное 
кино и музыка. А милосердие почему-то исчезает из нашей 
жизни. 

Кому я ближний?
Вот сосед, старик лет семидесяти. Он медленно выбирается 

из лифта, заставляя нас нетерпеливо топтаться на месте. Так 
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же медленно, осторожно он пре-
одолевает порог входной двери. 
Мы же спешим! Видно, в магазин 
собрался, в руках старомодная 
сумка. Одинокий он, надо бы 
как-то зайти, может, в магазин, в 
аптеку сбегать, да-да, обязатель-
но... Потом спохватываешься, 
что не видел его уже некоторое 
время. Пожалуй, месяца два. В 
животе вдруг возникает зыбкая 
пустота, становится страшно и 
тоскливо. Вечером с надеждой 
смотришь на его окна, может, 
он просто болеет и не выходит. 
Но его окна темны, и ничто не 
спасает от стыда: знал, что было 
хорошо, и снова не сделал... 

Если смотреть на людей вок-
руг неравнодушным взглядом, 
то сердце начинает разрываться 
от жалости. Беспризорные дети, 
одинокие старики – как они вы-
живают? Что чувствуют неизле-
чимо больные? О чем думают излечимо больные, которые не 
могут собрать денег на операцию? Но как только начинаешь 
их жалеть, понимаешь, что им же всем надо помогать. Воз-
никает ощущение обязанности, долга помочь и проявить за-
ветное милосердие – и тут же ощущение вины: обязанностью 
этой я пренебрегаю. И гонишь от себя эту вину, а она не ухо-
дит, если не постараться забыть, что есть эти оборванные, го-
лодные, больные, одинокие, слабые и беззащитные... И подав-
ляешь в себе сострадание, потому что ощущать сост радание, 
не давая ему выхода, невыносимо, и всем помочь нельзя, а еще 
дела, и дома семья, и еще что-то важное... И не может чело-
век не сострадать несчастному, но может подавить в себе это 
сост радание; не может не стыдиться удушенного сострада-
ния, но может привыкнуть к мукам совести. И потому чело-
веком быть трудно. 

Эволюция «самости»
Около ста лет назад кто-то сказал: «Некоторые люди живут 

так, словно Бога нет». Героиня современного фильма, отча-
явшись найти средства для лечения ребенка, становится кил-
лером. Она мотивирует свой выбор тем, что ее «клиенты», 
бизнесмены и чиновники, «живут так, словно нас нет». Вот 
такое страшное развитие – человек уединяется, обособляет-
ся и отрешается – от Бога, от других людей, пока не остается 
сам. Где же здесь быть милосердию? Абсолютизация своего 
«эго», своей «самости» исключает возможность существо-
вания каких-то «ближних». И вот тут начинается торжество 
законов джунглей – побеждает сильнейший. 

Но Бог есть, и другие люди есть – значит, позиция, которая 
отрицает Бога и ближних – глубоко ошибочна. Это непра-
вильный путь, и вечную жизнь так не унаследовать. Да и в 
земной жизни самоуверенный хищник может внезапно стать 
беззащитной жертвой. А ближних-то нет... 

Это только кажется, что желание «помочь всем» является 

такой же крайностью, как и животное 
равнодушие. Была такая антисоветская 
карикатура на Хрущева: человек в дра-
ных штанах обнимает земной шар и 
воск лицает: «Кому еще помочь?» Так 
вот для православного человека все 
обсто ит несколько иначе. Конечно, ока-
зать милосердие всем, кто в нем нужда-
ется, мы физически не в состоянии. Но 
мы можем и должны оказывать милосер-
дие тем, кто в нем нуждается и находит-
ся рядом – только руку протянуть, ведь 
эти люди – есть! Желание же помочь 
всем своими руками – это тоже прояв-
ление неразумной «самости», эгоизма 
и гордыни – ведь Бог есть! И потому 
мы можем и должны молиться обо всех, 
кто требует помощи и утешения, вместо 
того, чтобы бесплодно терзаться горес-
тями и бедами миллионов. 

Три любви
Не случайно в притче о добром сама-

рянине речь идет и о любви к Богу, о 
любви к ближнему и о любви к себе. Эти 

три любви нельзя разделить. Ведь кажется, что Бога – добро-
го, милостивого, грозного, вечного и всемогущего – любить 
легко. Любить себя – просто и приятно. Но ближний – такой 
несимпатичный, требовательный, неблагодарный – как его 
любить? Но иного выхода нет: «любовь к Богу заключает-
ся в любви к ближнему, и тот, кто возделает в себе любовь к 
ближнему, вместе с нею стяжает в сердце своем неоцененное 
духовное сокровище – любовь к Богу» (святитель Игнатий 
(Брянчанинов). И потому трудно быть человеком. 

...Даже в храме, среди братьев-православных, иной раз ис-
пытываешь не то что нелюбовь, а эдакую неприязнь к ближ-
нему. Перед Пасхой мы пошли на соборование. Медленно 
собирались люди, все больше старики. Кашель, приглушен-
ные жалобы на разнообразные хвори и маленькую пенсию. 
Морщинистые лица. Согнутые спины. Шаркающая походка. 
Одежды такие, что только в музее выставлять: жизнь в окку-
пации. Священники в светлых облачениях начинают расстав-
лять верующих рядами. Те пытаются сбиться в кучу, жмутся 
поближе к знакомым. Да что ж они такие бестолковые, никак 
не встанут, я на работу спешу!.. Наконец началось. Свечи, за-
пах ладана, дым, пронизанный столбами солнечного света. 
Батюшки проходят между рядами, быстро рисуя кресты на 
лбах и запястьях. И я понимаю, что мы тут все – вместе. Мы – 
воины. Мы стоим рядами, плечом к плечу, готовясь встретить 
врага, если надо, умереть, но не сделать и шагу назад. Наши 
командиры в светлом камуфляже нас не оставят. Мы стоим 
так уже тысячу лет и будем стоять еще тысячу. Мы – братья по 
оружию, и нет ничего выше нашего братства, и братьев своих 
я люблю как самого себя... Это ощущение было коротким, но 
очень сильным. Люди вокруг снова превратились в стариков и 
старушек в нелепых одеждах, но для меня они теперь – боевые 
побратимы. Я улыбнулся: человеком быть трудно. Но можно!

Максим Федорченко



10

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 6(18) июнь 2010 г.

Когда чудесно лето 
Преобразит наш край, 
Не просыпай рассвета, 

А с птицами вставай.
Ты из калитки выйдешь, 

Ступая по росе, 
И Божий мир увидишь 

Во всей его красе.
Встречают солнце птицы. 

Уже восток румян. 
Над речкой золотится 
Предутренний туман.

И вот, Творцу покорно, 
В лазурный небосвод 

Не медный шар из горна, 
А солнце восстает!

Проснулся мир природы, 
И в этот дивный час 

Леса, поля и воды 
Зовут к молитве нас!

В.Афанасьев 

Не   нужно   ссориться

Н А   Р А С С В Е Т Е

Как-то раз в садике Лиза игра-
ла с большой куклой. Она на-
девала на нее платьице, пальто, 
шапочку, вела гулять. Потом 
усаживала за столик, кормила 
кашкой и затем укладывали на 
постельку спать и пела ей кра-
сивую колыбельную песенку. 
Рядом и другие девочки тоже за-
нимались своими куклами, всем 
было очень приятно и радостно 
играть вместе.

Вдруг к девочкам подбежал 
мальчик Алеша и стал отбирать 
у Лизы игрушку. Он даже стук-
нул её!

Лизе стало обидно: почему это 
Алёша так грубо обращается с ней! Видимо, у него 
плохое настроение, поэтому ему хочется всех оби-
жать. «Наверное, он с утра не помолился, и на него 
напала капризка», – поняла Лиза.

Лиза – добрая девочка. Ей стало жаль мальчика, и 
она сказала ему:

– Возьми, Алёша, эту куклу, я буду с 
другой играть.

Алёша удивился, ведь на самом-то 
деле ему вовсе не нужна была эта 
кукла. Он просто хотел поссориться 
и подраться и думал, что Лиза тоже 
будет с ним ссориться. Но Лиза зна-
ла, что Христос заповедал любить 
друг друга и не отвечать злом на зло. 
Если все вокруг будут злыми, тогда 
очень плохо станет жить. Поэтому 
она всегда старалась сразу прекра-
щать ссоры и просить прощения.

Алёша задумался. Получается, что 
все вокруг добрые, а он один вред-
ный и злой! Он взял свой любимый 
грузовик, подошел к Лизе и сказал:

– А хочешь, я покатаю твою куклу?
– Конечно, – обрадовалась девочка. – Давай пока-

таем всех кукол по очереди, и все будут рады!

автор Валентина Музыкина, 
рисунки  Наталии Иванищевой

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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