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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ ПРИХОДА
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

Рождество Христово – один из самых светлых христианских
праздников, который всем христианским миром отмечается с
особым благоговением. Это праздник мира, радости и душев
ного спокойствия. Рождество – один из важнейших христианс
ких праздников и государственный праздник в 145-ти странах
мира. Святой Иоанн Златоуст называет его «честнейшим и
важнейшим всех праздников», «материю всех праздников».
Подготовка к великому дню началась задолго до самого
праздника.
24 декабря священник Димитрий Полещук, дьякон Сергий

Попкович и помощник настоятеля по связям с обществен
ностью Н.В. Пономаренко поздравили с приближающимися
праздниками Нового года и Рождества Христова педагогов
Андреевской средней общеобразовательной школы. Отец
Димитрий провел встречу с учителями и передал всему пре
подавательскому коллективу Рождественские подарки.
29 декабря дьякон Сергий Попкович посетил Андреевский
детский сад, где пообщался с детишками и воспитателями и
поздравил их с праздниками.
Не остались без внимания и военнослужащие части № 45680
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поселка Алабушево: с радостным праздником Рождества Хрис
това их поздравил священник Димитрий Полещук. После бесе
ды в непринужденной обстановке за чашкой чая отец Димит
рий каждому воину вручил подарок.

6 января в сочельник Рождества Христова храм посетила с
экскурсией группа детей с воспитателями из Центра социаль
ного обслуживания населения «Крюково», которых встречал
священник Михаил Вокуев. Учащаяся Воскресной школы Ксе
ния Королева рассказала детям об истории местности и церк

ви, о некрополе храма, известных благотворителях и прихожа
нах. Гостям показали главные святыни. После этого экскурсия
проследовала в здание Воскресной школы, где воспитанники
Социального центра узнали о предметах, которые изучают
дети нашей школы, о праздниках и мероприятиях, проводимых
приходом и школой.
В завершение встречи гости были приглашены на чай в при
ходскую трапезную, где отец Михаил вручил детям и вос
питателям Рождественские подарки. В свою очередь дети из
Социального центра
подарили старательно
сделанные своими ру
ками поделки.
По инициативе моло
дежной группы прихо
да на территории храма
был возведен снежный
вертеп. Ребята много
потрудились, украшая
его многочисленными
живыми елками и гир
ляндами, внутри тепли
лась лампадка, рядом –
люлька-ясли с пеленами.
Любой желающий мог
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войти внутрь и прило
житься к праздничной
иконе Рождества Хрис
това. У входа в храм при
хожан встречала снеж
ная скульптура ангела,
сделанная учащимися
Воскресной школы под
руководством препода
вателя О.В. Тимофеевой.
Множество богомоль
цев пришли в день Рож
дества в храм; те, кому
было тяжело отстоять
ночную службу, моли
лись за поздней Литур
гией. Сотни людей, под
готавливая свою душу
и тело во время поста,
причастились Святых
Христовых Таин.
9 января в Доме куль
туры поселка Андреевка
состоялся концерт, по
священный празднику Рождества Христова.
В малом зале ДК перед началом концерта веселые матрешки
водили хороводы и играли с детьми. Малыши удивляли свои
ми талантами: чтением стихов, отгадыванием загадок, игрой
на музыкальных инструментах, – за что получали подарки из

огромного мешка от Деда Мороза и Снегурочки.
Ожидание детского праздника было радостным и одновре
менно волнительным. Подготовка к нему началась с самого на
чала учебного года. Участники концерта долго и ответственно
репетировали свои роли, вплоть до последних минут перед на
чалом выступления, и это дало хорошие результаты. Программа

№2(26) февраль 2011 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

получилась насыщенной,
увлекательной и неутоми
тельной, так что праздник
прошел «на одном дыха
нии».
После совместного пе
ния тропаря Рождеству
Христову с праздничным
поздравлением ко всем со
бравшимся обратился ди
ректор Воскресной школы
священник Димитрий По
лещук.
В первом отделении кон
церта зрители совершили
увлекательное путешест
вие в сказку «Двенадцать
месяцев», поставленную
детьми Воскресной шко
лы под руководством М.Е.
Петуховой. Ребята пока
зали замечательную игру,
прекрасно
чувствовали
себя на сцене и, казалось, успели сродниться со своими пер
сонажами за время продолжительных и усердных репетиций.
Эстетическую сторону спектакля отражали декорации и ши
карные костюмы.

По сложившейся традиции в антракте проходило чаепитие,
заботливо приготовленное родителями.
Второе действие открыл фольклорный коллектив «Околица»
Зеленоградской школы искусств имени С.П. Дягилева под ру

ководством М.В. Танского, который исполнил Рождественские
колядки и народные танцы.
Затем выступили церковный хор Спасского храма, участники
молодежной группы под руководством священника Василия
Лакомкина и детский хор нашей Воскресной школы.
Главное, что сделало концерт интересным, – это совместный

добросовестный труд детей, родителей и учителей Воскресной
школы. Дети проявляли неподдельный интерес к тому, что про
исходило на сцене, и это было сразу заметно. Зал благодарил
всех участников и устроителей концерта бурными овациями.
В заключение праздничного мероприятия священник Димит
рий Полещук поблагодарил и поздравил всех, кто принимал
участие в подготовке праздника, а дети получили долгождан
ные подарки.

10 января в большом зале Дома офицеров поселка Тимоно
во Солнечногорского района состоялся праздничный Рож
дественский концерт, организованный благочинием наше
го церковного округа. В качестве гостей и участников были
приглашены ученики Воскресных школ всех приходов Сол
нечногорского благочиния. Воспитанники нашей Воскресной
школы показали фрагмент театральной постановки «Двенад
цать месяцев», а церковный хор нашего храма исполнил не
которые праздничные песнопения и Рождественские колядки.
Весело пообщавшись друг с другом и получив подарки, дети
радостные отправились домой.
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11 января группа прихожан нашего храма во главе со священ
ником Василием Лакомкиным посетила Комплексный центр
социального обслуживания «Крюково» и поздравила всех
присутствующих с праздником Рождества Христова. После не
большой концертной программы хора Спасского храма участ
ники встречи продолжили общение в неформальной обста
новке.
14 января в праздник Обрезания Господня иерей Димитрий
Полещук принял участие в закрытии XII окружного Рождест
венского конкурса творчества детей и молодежи «Новолетие –
2011», которое прошло в Зеленоградском Дворце творчества.
В предварительных этапах конкурса, проходивших в ноябредекабре 2010 года, приняли участие около 700 учащихся 68-ти

Отец Димитрий поздравил всех присутствующих со светлым
и радостным праздником Рождества Христова, Новолетия и
предстоящим праздником Крещения Господня. Он напомнил,
что в эти святые дни, открывающие нам особую радость, на
Руси была традиция ходить в гости друг ко другу, совершать
добрые поступки и при этом не забывать о Боге. Батюшка
попросил всех участников порадовать зрителей своим талан
том, который дал каждому из нас Господь, а также пожелал
ребятам, чтобы в наступившем году дети и впредь не ленились,
старались приумножить свои способности, стремились вперед
и жили по совести.
На концерте выступили дипломанты Рождественского кон
курса первой степени: творческое объединение «Фуэте»

творческих коллективов 29-ти образовательных учреждений
Зеленограда и Конаково (Тверская область). Конкурс был
организован некоммерческим обществом «Фонд «Победа»
совместно с центром «Истоки».

(школа №1353), фольклорный ансамбль «Светелка» про
гимназии №1667, команда аниматоров «7/8» (школа №718),
фольклорный ансамбль «Забава» и хореографический ан
самбль «Созвездие» начальной школы-детского сада №1810,
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хореографическая группа учащихся 4-х классов начальной
школы-детского сада №1890, ансамбль танца «Зеленоградоч
ка» Дворца творчества детей и молодежи, хор «Верность»
школы №1353, хоровой коллектив «Планета детства» прогим
назии №1717, хор мальчиков «Станица», ансамбли «Есаул»
и «Гармония» (Дом детского творчества «Новая Корчева»),
Максим Ларин (школа №1702), театральная группа школьного
музея истории и культуры русского быта "Светец" (прогим
назия №1667), объединения «ШТЭМ», «Сценический кос
тюм» и ансамбль народной песни школы №1739.
Замечательная режиссура, слаженная работа творческих
детско-юношеских коллективов и атмосфера доброжелатель

юные сердца. Воспитанники и сотрудники центра искренне
были тронуты таким вниманием и заботой.
Клирик храма священник Василий Лакомкин побывал в Мос
ковском областном госпитале ветеранов войн, где поздравил паци
ентов и персонал больницы с праздниками Рождества и Крещения
Господня.
Празднование Рождества Христова завершилось Святочной яр
маркой, которая была проведена 16 января на территории храма.
Тут можно было приобрести картины, сувениры из бисера, различ
ные изделия ручной работы, подготовленные преподавателями, ро
дителями и детьми Воскресной школы и прихожанами храма.
Никого не оставили равнодушным пироги, пирожки, до

ности, царящая в зале, не оставили зрителей и гостей равно
душными.
По сложившейся доброй традиции детей из Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюко
во» на Святках поздравил священник Михаил Вокуев. Концерт
церковного хора и детские подарки для ребятишек порадовали

машние торты, разнообразные сладости, приготовленные
мастерами домашней выпечки. Каждый из прихожан смог
выбрать угощение себе по вкусу, полакомиться и выпить
горячего чая.
В продолжение празднования Святок юные прихожане при
няли участие в «Зимней эстафете», устроенной во дворе.
Дети охотно откликнулись на предложение ведущей разде
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литься на две команды и сами дали своим командам забавные
названия: «Морозики» и «Снегурики». Ребята по очереди
должны были провезти капитанов команд – Деда Мороза и
Снегурочку – на санках, проехать на одной лыже, прокатить
огромный снежный ком, пробежать с горящей свечой и пре
одолеть снежный перевал. Состязания проходили в динамич
ном режиме с отсчетом времени. Для детей младшей группы
команды «Морозиков» задачи были не из легких, но они всетаки поделили первое место с ребятами из средней и старшей
групп команды «Снегуриков».
Все участники получили призы: сладости, скакалки и фут
больные мячи, один из которых тут же принял участие в това
рищеском матче по футболу.
Теперь уже не только ребята, но и их родители, во главе с ди
ректором Воскресной школы священником Димитрием Поле
щуком и руководителем молодежной группы священником Ва
силием Лакомкиным пробовали свои силы. С задором гоняли
они мяч на «футбольном поле», подсчитывали очки и радовались
этому морозному, но солнечному и чудесному зимнему дню…
СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
24 декабря преподаватели нашей
Воскресной школы: дьякон Сергий
Попкович, А.У. Петроченко и Е.Ю. Око
рокова – во главе с директором школы
священником Димитрием Полещуком
приняли участие в очередном семинаре
преподавателей Воскресных школ Сол
нечногорского благочиния. На встрече
были подведены промежуточные итоги
учебного года, обсуждались вопросы и
проблемы готовности школ к проведе
нию праздничных мероприятий, посвя
щенных Рождеству Христову, а также
планирования совместных межшколь
ных мероприятий; были определены
даты предстоящих встреч в 2011 году.
ПРИСЯГА В ВОЕННОЙ ЧАСТИ
В канун Нового года, 30 декабря, в военной части № 45680, рас
положенной в пос. Алабушево, состоялось торжественное при
нятие воинской присяги новобранцами, в которой, по приглаше
нию командования части, принял участие священник Димитрий
Полещук. В этот день присягу принимали 34 человека, прибыло
множество родителей и родственников. Отец Димитрий поздра
вил новобранцев с принятием воинской присяги, обратившись
к ним с напутственной речью и пожелав Божьего благословения
в несении священного воинского долга. После окропления при
зывников и офицеров святой водой батюшка подарил каждому
военнослужащему молитвослов православного воина и иконку
святого великомученика Георгия Победоносца.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
О НЕВЕРУЮЩИХ БЛИЖНИХ
Ждать, когда Господь посетит человека.

Как совместить нашу духовную жизнь
с теми, самыми нашими дорогими людь
ми, которые пока еще не пришли в храм,
для которых посещение нами храма или
молитва представляются либо данью
моде, либо фанатизмом. Как сохранить
с ними мир? Как одновременно вести
христианскую жизнь и не сердить близ
ких? Об этом рассказывает священник
Димитрий Туркин, клирик храма святи
теля Николая у Соломенной Сторожки.
– Нужно ли говорить близким людям о
вере, о Боге, и как это делать, чтобы не
вызвать раздражения у людей?
– Говорить с еще не верующими близ
кими людьми о Боге просто потому, что
«от избытка сердца глаголют уста»,
может быть, и оправданно, но мало по
лезно для главной цели – их обращения
к вере. Дело в том, что слово становит
ся действенной побудительной силой
только в устах личности, обладающей
авторитетом у конкретных людей и в
конкретных вопросах.
Поэтому в самой постановке вопроса
заключается не совсем подходящее для
достижения основной цели средство:
«говорить». Опыт показывает, что
говорить-то как раз нужно поменьше.
Нужно действовать согласно той новой
реальности, которую человек ощущает
как член Церкви Христовой. Эта но
вая реальность в первую очередь под
разумевает покаяние. Покаяние не как
эмоции, а как реальный труд над своей
душой с целью изменения. Напомним,
что греческий вариант слова «покая
ние» буквально означает «перемена».
То есть покаяние значит: я каюсь, и,
cледовательно, изменяюсь. Мы сегод
ня все в духовном смысле «неприче
санные»: гневливые, страстные, где-то
злобные даже. И вдруг происходит об
ращение к вере и человек меняет эту
свою «непричесанность» на духовное
благообразие. Если он реально изменя
ется в лучшую сторону на глазах близ
ких людей, то едва ли что-нибудь иное
сможет вызвать более сильную реакцию,
чем вид этой перемены.
Не это ли самое главное, в отличие
от тех слов, которые мы всегда готовы
проповедовать? По-настоящему силы в
наших словах еще нет: сила слова воз
никает вместе с опытом. И у новона
чального христианина нет такого опы
та. Если человек больше озаботится
переменой в составе своей души, и она
реально совершится и принесет плоды,
то именно эти явления в отношении к
окружающим и будут красноречивее
любых слов.
– Что делать, если домашние говорят,
что Бог у них в душе и в храм им ходить
не нужно?
– Вопрос касается не только наших
ближних, которых мы хотим обратить
во что бы то ни стало в свою веру. До

пустим, пришел человек в храм, поста
вил свечку. Вот рядом стоит священник.
Отчего бы не спросить: «Батюшка, а
нужно ходить в храм-то? Я вот свечу
поставил и мне хорошо».
Как убедить человека в том, что нужно
ходить в храм? Да и что значит: ходить
в храм?
На самом деле нужно даже не просто
стоять на службе и слушать молитвосло
вия, а нужно быть деятельным участни
ком богослужения. Только деятельность
во время богослужения у прихожан
больше внутренняя. И не только в хра
ме, но на всяком месте и во всякое вре
мя жизни человека происходит некое
действие, в котором участвует, в первую
очередь, таинственно и невидимо – Бог,
а во-вторых, явно и видимо – человек.
Храм – это как школа, в которой мы
проходим обучение следованию воле Бо
жией. Здесь все построено по Его воле:
таинства, богослужения, церковная жи
вопись, песнопения – все соответствует
канонам, установленным Духом Святым
через святых отцов Церкви. Но нам-то
большую часть жизни приходится жить
вне храма и даже порой вдали от храма.
Но и там должна быть та же гармония, то
же соответствие канонам и то же благо
говение, что и в храме. В миру, конечно,
нет Евхаристии, но Бог-то везде Один и
Тот же. Поэтому, когда мы хотим, чтобы
пришел человек в храм и здесь принес
свои молитвословия, свое покаяние, на
сытился благодатью, Святыми Дарами,
мы должны, прежде всего, подумать о
том, чтобы человек возжаждал богооб
щения не только в храме, но и вне храма.
Чтобы он почувствовал, что он страда
ет без этого. А в храме это имеется в из
бытке, здесь для него как бы источник,
как ключ живой святой воды. Доказать
необходимость этого никак нельзя.
Но можно рядом с близким челове
ком проводить молитвенную жизнь, в
нравственном смысле являть собой доб
рый пример, смириться перед ним, тер
петь его недостатки. Во всяком случае,
не себе казаться, а реально быть лучше
него, сделаться лучше по-евангельски,
т.е. стяжать добродетели, о которых вы
знаете из Священного писания.
Человеку свойственно подражать. И в
первую очередь – подражать хорошему.
Когда человек станет подражать лучше
му в вас, то он неизбежно потянется к
той церковности, которая есть в вас.
Если она реальна, а не случайна; как
иногда бывает: привели человека «за
ручку» еще в детстве в храм и он по при
вычке туда ходит. Только ваша истинная
церковность сможет подействовать на
ближнего, когда пропитает вас насквозь,
все ваши дела и поступки.
– Как общаться с неверующими друзьями? Можно ли?
– Я считаю, что можно, да и нужно об
щаться. Проблема в том, на какой осно

ве происходит это общение. Какую цен
ность вы считаете самой главной в своей
жизни? Когда вы входите в церковную
жизнь, то удаляетесь от круга интересов
мирских приятелей. Но дружба с ними
для вас еще существует, и вы не можете
ее бросить. И все же постепенное рас
хождение с прежними друзьями неиз
бежно.
Если у друзей такая тема: куда пойти в
свободное время? Может, на природу –
шашлык поесть, выпить водочки?.. Или
в кино, на дискотеку?.. Задача: погулять,
повеселиться. Но человек через церков
ную жизнь очень меняется. Ну нельзя
же продолжать ходить с дискотеки на
богослужение или обратно, это будет
какое-то раздвоение сознания. Естест
венно, что вы расстаетесь с обществом,
которое находит для себя смысл жизни
в развлечении.
При этом конфликты, ссоры, взаим
ные оскорбления не являются неиз
бежными. Это иногда происходит, если
ваше мировоззрение воспринимают в
штыки. Но важно другое: вы не долж
ны конфликтовать. Вы сами не имеете
права ставить себя таким образом, что
с вами приходится конфликтовать. Вы
должны быть для своих друзей светом
Христовым. «Вы – свет миру, – говорит
Христос, – вы соль земли». Если же вы
конфликтуете – значит, вы не соль и не
свет. Но это уже от вас зависит, а не от
друзей.
Другое дело, если происходит не столь
ко конфликт, сколько просто отдаление,
когда нет общих тем, интересов. Вот это
явление, как часть процесса воцерков
ления, надо принять как объективное и
неизбежное, как необходимую скорбь.
И с ним нужно печально смириться, по
тому что нельзя и не нужно всех переде
лывать под свое новое состояние.
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– Бывает, пожилые люди говорят, что
они свое отжили, им каяться поздно, без
Бога 80 лет жили и дальше проживут. И
близким страшно, что человек может
умереть без исповеди и Причастия.
– Конечно страшно, безусловно. Но
тут есть своя, чисто человеческая, «пре
мудрость»: переживания, которые мы
испытываем, мы не проверяем правдой
Божьей. То есть мы реально хотим на
шим близким спасения. А чего хочет
Бог? Разве Он не хочет им спасения?
Почему Он, Всемогущий, не создает та
кие условия, чтобы они обратились?
Может быть, Он уже их создал, все
необходимое сделал. Нашим ближним
только остается сделать последний
шаг. Может быть, они в детстве ходили
в храм и причащались, и уже залог бла
годати имеют. А сейчас им нужен пос
ледний поступок. Может быть, они ис
пытали за свою жизнь столько скорбей,
что обрели настоящую житейскую муд
рость, уже не нуждаются в очищении
и перемене своих чувств к ближним,
они всех любят, уважают. Может быть,
им нужно испытать последнюю какуюнибудь скорбь, при которой их желание
просто добродетельно жить здесь, на
земле, переменится на желание быть с
Богом всегда, непрестанно: и здесь, и в
будущем веке. Может быть, нужна будет
какая-то последняя немощь, какая-то
последняя боль, которая их к этому под
вигнет.
Такое же иногда случается. Священник
это наблюдает в людях, которые прича
щаются незадолго до кончины. И среди
них есть те, которые это делают, может
быть, впервые после долгого-долгого
перерыва. Надеяться на свое немощ
ное слово, что оно будет иметь больший
вес, нежели та сила Божия, которая по
действует на человека, наивно. Но быть
рядом с близким, сочувствовать ему,
утешать, помогать по-житейски и пред
ложить участие и помощь Церкви – не
обходимо.
– Батюшка, о чем лучше всего говорить
с человеком, если он готов слушать и слышать?
– Начинать надо с простого. Это общий
принцип всякого обучения: от простого
к сложному. Можно начать говорить в
православном контексте о понятиях ма
териального и духовного, небесного и
земного, плотского и душевного. В сог
ласии со своим миросозерцанием идти
дальше, говорить о Боге, о творении, об
ангелах, о душе человека, о нечистых ду
хах. Нет никаких запретных тем, кроме
того, что мы не знаем сами, не пережили
своим опытом, или, может быть, какихто высоких тайн, к открытию которых не
готово сердце слушающего. И не нужно
со всеми бездумно делиться самым сок
ровенным: какие вы испытываете чувст
ва при посещении храма, какую благо
дать вы ощущали от Причастия или от
прикосновения к какой-либо святыне.
В лучшем случае вас просто не поймут,
в худшем – вы можете вызвать недоуме
ние или даже соблазн.
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– Как объяснить человеку, в чем состоит церковная жизнь?
– Если человек готов к этому, то можно
объяснить уже по канонам и правилам
церкви.
В первую очередь, церковь (храм) –
место встречи христиан с Богом, где
совершаются таинства: крещения, Ев
харистии, покаяния, венчания и прочие
таинства. Нигде в ином месте вы их не
увидите. Поэтому тот, кто лишает себя
церковного общения, лишает себя та
инств Божиих. Нужно постараться объ
яснить отличие между внешним видом
– обрядом и внутренним содержанием
– таинством: в таинстве совершается
великая тайна Божия, когда Сам Бог
входит в жизнь человека.
Если человек захочет, возжаждет, то
это и откроется ему. Вы можете при
открыть эту завесу тайны своими слова
ми, как вы ее понимаете. Но большее все
равно совершится тогда, когда человек
сам придет в храм.
Во-вторых, объясните, что церковной
жизни не может быть без исполнения
заповедей Божиих, правил Церкви (ре
гулярного посещения храма, домашней
молитвы, соблюдения поста и т.д.), без
проведения нравственной жизни и де
лания добрых дел.
–Многим, даже неверующим, людям интересны жития святых, имена которых
они носят…
– Не только в честь которых они наз
ваны, любые жития святых могут быть
полезны для новоначальных. Но здесь
все очень индивидуально, зависит от
уровня образования, духовной настро
енности, даже духовной даровитости
человека. Не каждый готов принять за
истину события из жизни святых, осо
бенно это касается чудес, совершаемых
ими, или сверхъестественного терпения
мучеников. Поэтому при подборе ду
ховной литературы надо руководство
ваться знанием о духовном состоянии
человека.
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– А если человека в свое время каким-то
образом прогнали из храма? Как говорил
один известный московский батюшка:
«Лучшее средство антирелигиозной пропаганды – это грехи верующих людей».
Как поступить в случае, если человек из
опыта получил негативное представление о верующих?
– Плохо, если человека обидели в хра
ме, но еще более печально, когда чело
век сам ищет отрицательные моменты
в жизни Церкви, оправдывая свое не
желание принять ее такой, какая она
есть, и не судить ее. Если человек уже
настроен на эту отрицательную волну,
то все, что бывает неблагообразного в
церковной жизни или грешного в цер
ковных людях, все для него – «лыко в
строку». Как такое отношение к Церк
ви победить? Кажется, нужна сама бла
годать Божия, чтобы пришла и осенила
человека.
Всегда можно определить: челове
ка просто обидели, и он не может пе
реступить через эту обиду сам, или же
он уже злокачественно поврежден гре
хом осуждения, и тогда едва ли возмож
но ему помочь.
Если человека просто обидели –
утешьте его. И, поверьте мне, искреннее
сердце всегда на утешение отзовется.
Если это произойдет, постарайтесь под
ружиться с ним. И потом постепенно
откройте, что ваши добрые качества
неотъемлемы от церковной жизни, без
Церкви вы были бы совершенно другим.
Тогда вернете и ему радость церковной
жизни.
– Отец Димитрий, случается, что человек приходит в храм к Богу, открывает
для себя христианскую жизнь и испытывает чувство большой радости, которой
хочется поделиться с окружающими. Но
стремясь рассказать всем о вере, мы редко приносим пользу…
– Да, не пользу мы приносим, а не
редко вред. Истинная радость не может
причинить вреда. Радость, о которой
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вы говорите, – это пока только эмоции,
которые переживает новообращен
ный христианин, но еще не истинная
радость о Господе Иисусе Христе. Та
кой человек считает вполне духовными
свои душевные переживания, и среди
них – далеко не свободное от страсти
тщеславия чувство большой радости о
своем новом состоянии. Можно наз
вать страстью, наверное, и стремление
всех выровнять по своему образцу. Если
этого стремления не замечать за своими
словами и делами, то можно действи
тельно много вреда принести людям.
– Человек новообращенный часто допус
кает по отношению к окружающим
несдержанность. Например, если домашние в другой комнате смотрят телевизор громко, человек хлопает дверью и
говорит: ”Все вы тут нечестивцы!” – и
так далее.
– Вежливому человеку должно быть
понятно, что если в такой ситуации хло
пать дверьми, то молитва ваша едва ли
будет услышана. Можно действовать и
по-другому: выйти и дверочку тихонько
прикрыть. Зачем ей хлопать-то? “Папоч
ка, мамочка, простите меня грешного,
мне хочется тишины немножко. Можно
я прикрою дверь?” Если нет возмож
ности уйти самому – уйдите в молитву.
Когда человеку некуда уйти, даже на
кухню, можно молиться в той же ком
нате, где работает телевизор, хотя это
крайне трудно. Мы не можем от ближ
них потребовать, чтобы они жили подругому. Пока они сами не поймут не
обходимость перемен, ваши требования
не принесут пользы ни им, ни вам. Пус
кай вы не так долго помолились, важ
но, что вы при этой молитве никого не
искусили, никого не обидели. Если вы
молитесь с немирным духом, то от этой
молитвы вам будет только хуже. Так что
лучше уж две-три молитвы произнести
Господу в чистоте сердечной, нежели
прочитать акафист, на всех озлобясь.
Митрополит Антоний Сурожский
вспоминал: «Я постился до полусмерти,
молился до того, что дома сводил всех с
ума, и т.д. Обыкновенно так и бывает,
что все в доме делаются святыми, как
только кто-нибудь захочет карабкаться
на небо, потому что все должны терпеть,
смиряться, всё выносить от “подвижни
ка”. Помню, как-то я молился у себя в
комнате в самом возвышенном духов
ном настроении, и бабушка отворила
дверь и сказала: “Морковку чистить!”
Я вскочил на ноги, сказал: “Бабушка, ты
разве не видишь, что я молился?” Она
ответила: “Я думала, что молиться – это
значит быть в общении с Богом и учить
ся любить. Вот морковка и нож”».
- Батюшка, как поступать, если ближние очень благостно относятся к перемене, происходящей с кем-то из родных,
но на этом и останавливаются. Им нравится, что у них православный человек
в семье, они положительно относятся к
православию, но духовной жизни нет…
- Тут нужно терпение, нужно ждать,

когда Сам Господь по
сетит эту рабу Божию
или раба Божия, о ко
торых мы так печемся.
Потому что в духовной
жизни не может быть
одной схемы на всех,
общего инструмента
или «приемчика», ко
торый можно было бы
применить: вот сейчас
мы – раз, подковырнем
немножко, и человек
сдвинется с места и
пойдет в храм. Об
ращение может быть
очень неожиданным.
Митрополит Антоний
Сурожский рассказы
вал, как к нему после
богослужения подошел
человек и говорит: «Я
зашел случайно: мне
нужно было передать
одну вещь. И я что-то
почувствовал. Объяс
ните мне, почему мне
стало вдруг так неспо
койно. Мне это мешает.
Верните мне прежнее мое состояние.
Я понимаю, что это, наверное, на меня
подействовал запах ладана, сами богос
лужебные песнопения. И, вероятней
всего, это меня как-то эмоционально
возбудило. Откройте мне храм, когда
службы не будет, я вот посижу там, по
думаю, наверно, все пройдет». Так он
и сделал. Но мало того, что человек не
переменил своего настроения, оно еще
более утвердилось, укрепилось в нем.
Впоследствии он перешел в Православ
ную Церковь и потом даже стал священ
ником. С одной стороны, человек вроде
бы противился этому новому чувству,
но он был честным перед собой, перед
той новой духовной реальностью, кото
рая его посетила. И его обращение было
естественно. То же самое надо старать
ся наблюдать в своих ближних. Если там
каменная стена, то зачем в нее биться
головой? Но чтобы правильно это оце
нить, нужен опыт, а если его нет, то не
нужно торопиться быть миссионерами.
– Где можно уступать ближнему в посещении храма?
– Все зависит от вашего положения.
Если вы уже взрослый человек, надо
заключить с ними какой-то разумный
договор. Например, ходить только на
ранние воскресные Литургии и прово
дить оставшийся день с близкими или
чередовать посещение ранних и позд
них Литургий.
Бывают случаи более сложные, когда
человек, например, не хочет понимать
вас или вы находитесь в полной зави
симости от родителей. Тут нужно все
отступления делать разумно, чтобы не
терять общения с Церковью. Главное,
чтоб сердце ваше было мирно, что явля
ется очень важным элементом духовной
жизни. То, что происходит в немирном
состоянии духа, накладывает отпечаток

на все наши дела, в том числе и на мо
литву, и на попытку исповедаться, пока
яться, примириться с людьми, с Богом.
Раздражение накапливается как снеж
ный ком. Вроде бы и делаем все правиль
но, а этот немирный дух все оскверняет
своими нечистыми помыслами осужде
ния, раздражения, гнева, обиды.
– А как быть с постом?
– Если сами не занимаетесь приготов
лением пищи, то, конечно, вы зависимы
от того человека, который готовит, и
нуждаетесь в его понимании. В таком
случае все тоже может быть устроено
по договоренности.
А можно научиться самому готовить
и радовать всю семью вкусной постной
пищей. Если уж говорить о кулинарных
подходах, то очень хорошим способом
является, например, готовить всегда
постные супы. У нас дома все супы пост
ные, никогда не готовятся на мясном
бульоне. Приготовил его в понедельник
– и можно два-три дня есть не задумы
ваясь. Во вторник сметану положил, а в
среду – без нее.
Разумный компромисс всегда можно
найти. Если, например, взять благосло
вение у священника на какой-то выход
из положения, хотя и не абсолютно сво
бодный от нарушения всей строгости
правила, но не катастрофический, когда
полностью оставляется пост, то можно
постепенно самому привыкнуть и дру
гих приучить к своему постному меню.
– Как быть, если кто-то из родителей
препятствует тому, чтобы водить детей в храм? Часто можно услышать подобные слова: ”Там же инфекция!” и пр…
– Случай сложный. Может, не самый
частый, но достаточно трудный для
осмысления… То есть если вы оказа
лись в супружестве с не просто атеис
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том, но активным богоборцем, то тут,
как говорится, надо просто опустить
руки и молиться в глубине сердца. А
если какая-то надежда есть на перемены
в будущем и возможность компромисса,
то надо в рамках этого компромисса и
действовать. Но если, например, отец
категорически не разрешает причащать

детей – значит, пока не причащать.
Нужно всегда спрашивать себя: “А
что будет, если я…?” То есть мысленно
представлять себе, какие вас ждут пос
ледствия, если вы будете действовать
вопреки очевидному неприятию вашей
веры. Конечно, можно сказать словами
апостола, что нужно в первую очередь
Бога слушать, а не человека. Но хорошо
бы еще знать эту волю Божию. Если вы
сейчас своими активными действиями,
как вам кажется - по ревности Божией,
вдруг отторгнете от себя близкого че
ловека, супруга, который во всех отно
шениях, кроме принятия вашей веры,
готов с вами жить в согласии, то не
торопитесь ли вы? Не предвосхищаете
ли вы волю Божию? Возможно, будет
лучше летом в храме на даче тайно ре
бятишек причастить. Если они в таком
возрасте, когда способны эту тайну
сохранить.
Мы должны помнить, что живем в
такой стране, которая 70 лет была от
ринута от веры. Когда крестили тайно,
и причащали, и венчали тайно. И было
это в среде верующих людей, которые
боялись больше Бога, нежели человека.
Но за веру тогда могли и расстрелять.
Если вы хотите сохранить дорогую
для вас семью, надо найти такой ком
промисс, который может вас всех при
вести ко спасению. Значит, его нужно
искать, может быть, выстрадать, но не
вопреки вашей вере.
– Можно ли затрагивать тему веры с
коллегами по работе? И как это лучше
сделать?.
– Нужно стараться различать деятель
ный интерес, праздное любопытство и
лукавое совопросничество.
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Вы должны понимать, что если при
обсуждении духовных предметов воз
никает недобрая реакция, к примеру,
произносится богохульство, то лучше
удалиться от такого разговора или пе
ременить тему, удержав свое миссио
нерское рвение, ибо сказано: «…не
бросайте жемчуга вашего перед сви
ньями». (Мф. 7:6).
Если же вы видите заинте
ресованного слушателя, ко
торый, возможно, применит
ваши слова к действию, мож
но и нужно говорить.
Но, во-первых, лучше делать
это не в рабочее время, т.е.
не во время труда; для этого
есть перерывы в работе.
Во-вторых, нужно старать
ся представить возможную
реакцию на ваши слова, и
поэтому не только самому
говорить, но и слушать чело
века, «вслушиваться» в него,
чтобы по-настоящему по
нять, что ему нужно. Конеч
но, речь не идет о том, чтобы
слушать последователей лож
ных учений, но если человек
ошибается просто по за
блуждению, то нужно попы
таться понять, чего он ищет:
истину или самооправдание. Всякий
сеятель должен понимать, в какую поч
ву он бросает семя, чтобы делать это не
без пользы.
– А если человек старается жить похристиански, в любви к ближним, смиряться, а сталкивается с тем, что коллеги начинают сердиться, когда человек
не участвует в праздных разговорах,
осуждениях и пересудах. Или люди живут, не соблюдая нравственных законов
в отношении к работе, берут взятки и
т.д. Как в таком случае поступить православному человеку?
– Могут быть крайние случаи. Напри
мер, у вас на работе все устроено не
просто в отсутствии добродетели, а на
грехе: карьеризм, взятки, подсижива
ние, коварство, подлость, обман, сплет
ни и т.д. Такую работу можно и нужно
без сожаления оставить. Но бывает и
так, что все прогнило, а человек стре
мится приносить пользу и на таком ме
сте. Да и духовник благословляет дер
жаться этого места работы, чтобы быть
«лучом света в темном царстве».
Но у всего должна быть мера. Напри
мер, ваши сотрудники далеки от благо
честия, но когда вы пытаетесь взывать
к их совести, они смеются над вами.
Могут даже пойти к начальнику и ска
зать: ”Да вообще не нужна нам, мягко
говоря, такая притворщица”. Что вы
тут можете сделать?
Если вы – начальник, а подчиненные
вам люди на таких позициях находят
ся, и вы попытаетесь их вразумить,
наставить на путь истинный, то и это
нужно делать не во что бы то ни стало,
а до определенной степени. Попро
буйте. Никто вам руки не связыва
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ет. Но вы должны наблюдать: есть ли
плоды ваших усилий. Если они имеют
место – слава Богу. Хоть одного чело
века исправить – и то хорошо. А если
вы действуете разумно, но при этом
«бьетесь как рыба об лед», и толку ни
какого, то совесть ваша пускай будет
спокойна.
– Батюшка, вопрос о форме одежды, о
макияже. Есть компании, где dress–code
(стиль одежды, внешний вид) обязателен: каждый должен быть одет определенным образом, женщины накрашены и
т.д.
– Вы прошли собеседование в не
кой фирме. Хорошо бы первым делом
узнать, что от вас потребуется, какие
уступки. Об этом должно посовето
ваться с духовником. На самом первом
этапе вы должны понять, ради каких
прибытков вы готовы идти на компро
миссы, и на какие компромиссы. Может
быть, от вас потребуется то, что вам
уже не присуще: придется радикально
менять сложившийся внешний образ.
И это может оказаться болезненным, в
том числе и для вашей души. Губы прин
ципиально, конечно, лучше не красить.
Так же, как и ногти. Все остальное, по
немощи, можно обсудить с батюшкой.
Лучше же вообще не искажать свой об
раз, данный Богом.
– Некоторые православные начинают
носить черную одежду, похожую на монашескую….
– Это очень крайнее состояние. Оно
достаточно редко встречается среди
молодого поколения. Скорее, бывает
такое легкомысленное отношение: ни
чего страшного, что я в джинсах в храм
зашла или в юбке короткой; ну подума
ешь, я накрасила глаза, губы, ногти…
потом, может быть, и тело «украсила»
наколками. Ведь главное, что в сердце
– Бог. Такое легкомыслие встречается
чаще, чем ревность о благочестии.
Единственно принципиальная вещь
при выборе одежды – она не должна
быть соблазном ни в одну ни в другую
сторону. Ни своей открытостью (осо
бенно в храме), ни, тем более, непри
стойностью. Не должна соблазнять и
излишним аскетизмом, который будет
на фоне других не то чтобы слишком
заметен, но просто не соответствовать
реальному положению человека в се
мье и в обществе.
Компромисс позволителен там, где
он не искажает правду Божию. А
там, где происходящее входит в противоречие с заповедями Божьими,
с благочестием, церковными правилами, там вы должны быть, конечно,
бескомпромиссны, но действовать,
опять-таки, не в конфликте с людьми, а согласно заповеди любви к
ближним. Даже отдаляясь от их жизни, нужно оставлять их в своем сердце, любящем и молящемся за них.
Священник Димитрий Туркин
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ГАЛИЦКИЙ
христианства на Руси, знаменатель
но и то, что он – соименник Крести
теля Руси – первым из российских
архипаст ырей взошел на Голгофу,
когда на Русскую Церковь обруши
лись гонения.
Митрополит Киевский и Галицкий
Владимир в миру именовался Васили
ем Никифоровичем Богоявленским.
Он родился 1 января 1848 года в се
мье благочестивого священника села
Малая Морошка Моршанского уезда
Тамбовской губернии.
Закончив Тамбовскую семинарию,
Василий Богоявленский отправился в
Киев, где в 1870 году поступил в Ду
ховную Академию. Нет сомнения, что
Киевские святыни оказали большое
влияние на благочестивого юношу.
По окончании Академии в 1874 году
В.Н. Богоявленский получил скром
ное назначение преподавателем в
родную Тамбовскую семинарию. 31
Попущением Божьим в наш век было января 1862 года Василий Никифоро
воздвигнуто на Руси гонение на Цер вич был рукоположен во священника зывая к молитве, к подвигу служения
ковь Христову. Вновь, как в древние и определен к соборной Покровской больным – здоровых».
века, свидетельствуя о победе Хрис церкви города Козлова. Став благо
18 октября 1892 года Преосвя
товой, полилась кровь мучеников.
чинным в 1883 году, отец Василий щенный Владимир был назначен эк
Первым священномучеником в ар был истинным отцом для местного зархом Грузии с возведением в сан
хиерейском сане в новую эпоху гоне духовенства. Снискав общую любовь, архиепископа Карталинского и Ка
ний стал митрополит Киевский и Га отец Василий в ней нашел для себя и хетинского. Само назначение его
лицкий Владимир (Богоявленск ий). утеху от тяжкого горя – потери жены на такой ответственный церковноОн с духовным величием и простотой и ребенка. И во имя этой любви он административный пост стояло в
утвердил в своем архипаст ырском отдал всего себя на служение Церкви, тесной связи с успешной архипас
служении замечательное единство приняв иночество с именем Влади тырской деятельностью в Самаре,
праведной жизни и мученической мира. Постриг состоялся 8 февраля заметно выделившей его из среды
кончины, свидетельствуя о вере 1886 года. Уже на следующий день всего русского епископата. Службы,
Христовой «даже до смерти». Свое иеромонах Владимир был возведен в проповедничество, братства, миссио
земное служение Богу и Церкви он сан архимандрита и назначен настоя нерские вечерни, внебогослужебные
завершил 7 февраля 1918 года в Кие телем Троицкого монастыря в том же собеседования, издательство, расши
ве – колыбели христианства на Руси, городе Козлове.
рение церковной печати – вот то, что
взойдя здесь на свою Голгофу.
Через два года с небольшим архи главным образом привлекало внима
В сознании церковного народа мандрит Владимир был назначен ви ние и заботы экзарха.
пострадавшие в годы гонений на Рус карием Новгородской епархии в сане
Назначение высокопреосвященно
скую Православную Церковь епис епископа Старорусского. Хиротония го митрополита Владимира в Москву
копы, клирики и миряне совершили состоялась в Александро-Невской состоялось 21 февраля 1898 года.
подвиги мученичества и исповедни лавре 3 июня 1888 года.
Служение на Московской кафедре
чества. Наименование их «новому
19 января 1891 года Преосвящен стало как бы апогеем архиерейского
чениками российскими» вошло уже в ный Владимир был назначен еписко служения митрополита Владимира.
широкое употребление.
пом Самарским. И именно здесь, в Здесь, на кафедре великих святителей
Древние христианские мученики Самаре, с особенной силой энергич московских, в самом центре России,
почитались как святые уже по самому ная и самоотверженная деятельность во всей полноте раскрылись его даро
факту пролития ими крови за Христа. Владыки проявилась в дни народных вания. Здесь по промыслу Божьему он
Для их прославления не было даже бедствий. Именно в это время в Са провел наиболее долгое время своего
необходимости в особенно тщатель марской губернии разразился голод, служения, посвятив московской паст
ном предварительном исследовании но, по милосердному Промыслу Бо ве четырнадцать с половиной лет.
их житий. За Христа и Его святую жию, Самаре был послан такой архи
23 ноября 1912 года митрополит
Церковь пострадали без сомнения и пастырь, который делал все, что воз Владимир был назначен на Санктновомученики российские.
можно для облегчения положения. Петербургскую кафедру.
Митрополит Владимир занимал Владыка рассылал повсюду воззвания
Во время его пребывания в Петер
последовательно все три важнейших о помощи, обращался в Петербург, бурге против Владыки ополчилась
кафедры Русской Церкви: Московс посылая туда образцы «голодного группа лиц, которая приобрела тогда
кую, Петербургскую и Киевскую, за хлеба». «Он и тогда, более двадца преобладающее влияние на направле
что своими почитателями был назван ти пяти лет тому назад, – вспоминал ние церковно-общественной жизни в
«всероссийским
архипастырем». епископ Серафим, – для блага народ русском государстве. Свойственные
Знаменательно то, что свое земное ного, в известные холерные бунты, митрополиту Владимиру прямолиней
служение Богу и Церкви он завершил когда власть терялась, первым пошел ность и твердость поведения вызыва
7 февраля 1918 года, вскоре после к народу с крестом в руках, вразумляя ли порой против него раздражение.
избрания на восстановленный Пат народ, призывая к молитве и благо
риарший Престол святого Тихона, в разумию, – первый обошел холерные
Продолжение на стр. 14
городе, который явился колыбелью бараки, благословляя больных и при
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

МИЛОСЕРДИЕ

Дима шел по улице, крепко держась за руку мамы. Был солнечный,
морозный день. Деревья словно в сказке – пушистые, невесомые!
Снежок поскрипывал под ногами. Правда, мороз слегка пощипывал
за нос и щёки, но Диме было уютно и тепло в меховой курточке и са
пожках. Алая полоса на куртке и тёмный шарфик придавали ему вид
снегиря. К тому же и шёл он, подпрыгивая от радости. Диме было
весело – то ли оттого, что было воскресенье, а уроки он сделал ещё
вчера, то ли оттого, что папа подарил ему новую игрушку.
В общем, настроение у него было прекраснейшее. Мама на мину
ту остановилась. Дима невольно залюбовался молодой серебряной
берёзкой на голубом фоне, а когда оторвал от неё взгляд, то словно
окунулся в лето. Перед ним светились красные, оранжевые, жёлтые
пятна – лотки с фруктами. Краснощёкие тёти развешивали эти ма
ленькие кусочки лета в шелестящие и звенящие от мороза пакеты.
Красные яблоки, словно натёртые воском, ароматные апельсины и
мандарины, коварный лимон! У Димы даже слюнки потекли. Мама,
словно прочитав его мысли, уверенно направилась к лотку. Через
несколько минут мальчик уже радостно наблюдал, как фрукты пере
мещаются из ящиков в шелестящий пакетик. Он уже представлял,
как дома сделает из апельсина цветок, как красиво будут смотреться
яблоки в вазочке на столе.
Внезапно Димины грёзы нарушил старческий голос. Какая-то ста
рушка, задев его, протянула руку к продавщице и попросила:
– Милая, дай мне, пожалуйста, яблочко. Я очень хочу есть. Я ещё
ничего не ела сегодня, и мне кажется, что я вот-вот упаду. Плохо
мне...
Дима не слышал, что ответила тётя. Он не отрываясь смотрел на
старушку, на иссохшую, дрожащую руку, на старенькое поношен
ное пальто, на то, что даже в его детском понятии нельзя было наз
вать обувью. Голова старушки была повязана серым платком, из-под
которого выглядывал ещё один – белый.
Невольно Дима вспомнил свою бабу Настю. Она тоже всегда зи
мой носила два платка. Он представил её добрые, лучистые глаза,
тепло её рук, жарко натопленную печку, угощавшую их пышными
блинами.
По щеке старушки пробежала слеза и затерялась в морщинах, гус
то изрезавших её лицо.
На мгновение Диме показалось, что это баба Настя – продрогшая,
в лохмотьях, голодная и одинокая. Мальчик ещё смотрел на старуш

ку, которая решила попытать счастья у другого продавца, а рука его
уже потянулась к пакету и нащупывала там яблоко, апельсины. Ага,
вот, кажется, лимон, или нет – мандарин.
Дима вытянул всё, сколько поместилось в его детских ручонках, и
протянул ей. Их глаза встретились. Он почти прошептал:
– Вот, возьмите, пожалуйста!
Слёзы заблестели в его глазах. Мальчик бросился к матери, при
жался к ней, затем потянул за руку:
– Пойдём скорее!
Отойдя немного, мальчик обернулся. Старушка всё ещё стояла
на том же месте. Она спрятала фрукты в карман, в руке её оста
лось только красное пузатое яблоко. Дима видел, как она пере
крестилась и чему-то улыбнулась. Мальчик вздохнул и медленно
пошёл с мамой.
Он теперь знал, что рядом живут люди, которые нуждаются не
только в солнечном свете, но и в тепле ближних. И как всё-таки здо
рово, что он, Дима, может им хоть чем-то помочь.
Татьяна Клещенок

ВОСКРЕСНОЕ ЧУДО
Однажды воскресным весенним утром маленькие Мак
сим и Катя, как обычно, собирались с родителями в цер
ковь. Детям не терпелось поскорее попасть в храм, ведь
они уже не первый год ходили туда.
В этой церкви их когда-то крестили. Конечно, ни Мак
симка, ни Катя ничего не помнят об этом, так как были
ещё очень маленькими, но их крёстные родители им обо
всём рассказали. И о том, как Катя во время троекратно
го погружения в купель с водой норовила вырваться из
рук священника, а Максимка, наоборот, радовался, когда
его окунали, и даже тянулся ручонками, чтобы снова ока
заться в воде.
Знали дети и о том, что давным-давно, когда ещё ни Мак
сима, ни Кати не было на свете, их родители обвенчались
именно в этой церкви, а, значит, и вся их дружная семья
берёт своё начало именно отсюда.
Но, однако, стоило детям взглянуть в окно, как их ра
дость сразу исчезла. На дворе свирепствовала настоящая
метель. Ветер то и дело ударял в окна снежным веером,
будто хотел испытать их прочность и, казалось, угрожаю
ще завывал:
– Вот я сейчас доберусь до вас, милые, и всех заморожу!
Что же делать? Дети побежали к родителям. Всю неделю они
ждали это воскресенье, готовились к исповеди и причастию,
да и по друзьям из воскресной школы соскучились.
Как быть?
На семейном совете решили бросить вызов снежной
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королеве-зиме и всё-таки пробраться через передовые от
ряды её слуг-снежинок, чтобы потом окунуться в теплоту
человеческих сердец, благодатную торжественность хра
мового богослужения.
– Разве мы не воины Христовы? – подытожил решение
папа.
– Если Господь с нами, то кто против нас? – поддержала мама.
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– Ура! – закричал Максимка.
Итак, помолившись перед дорогой, отправились в путь.
Выходя из дома, дети увидели в углу над входной дверью
тёмную бабочку.
– Папа, мама, смотрите, – сказала Катя, – бабочка. Что
она здесь делает, почему у неё сложены крылышки? Она
что, умерла от холода?
Девочке стало так жалко бедную бабочку, что глаза у неё
стали печальными.
– Не огорчайся, доченька, – утешила её мама, – она ещё
оживёт, вот увидишь.
А тем временем ветер и снег усилились. И чем меньше
оставалось идти, тем, как будто нарочно, ветер становился
неистовее и ещё больнее колол лицо острыми снежинками.
Катя невольно представила себе Герду из сказки Андерсе
на, пробирающуюся к замку Снежной королевы на помощь
брату Каю.
“Каково было ей одной сражаться со всем этим войском?
– подумала девочка. – Ах, да! Мама рассказывала, что Герда
победила полчища снежных троллей с помощью молитвы
“Отче наш”.
Катя ещё сильнее сжала мамину руку и стала про себя мо
литься. Не успела она прочесть молитву до конца, как сре
ди снежной кутерьмы показались золотые маковки с крес
тами. Дети ускорили шаг, будто кто-то невидимый придал
им сил.
И вот они уже в церкви. Там в это время размеренным и
неторопливым шагом диакон обходил храм, совершая каж
дение. Запах ладана постепенно наполнил все простран
ство. Казалось, невидимые цветы и травы чудесным обра
зом расцвели здесь, чтобы одарить присутствующих своим
благоуханием.
“Как хорошо!” – подумала Катя, глядя на жаркое пламя
свечей, прислушиваясь к стройному пению хора, льюще
муся откуда-то сверху, почти с небес. Девочка вспомнила
о погоде только тогда, когда все прихожане хором запели
молитву “Отче наш”. Катя подумала: “Господи, если нужно,
чтобы метель по-прежнему продолжалась, пусть будет поТвоему. Ты лишь помоги нам мирно добраться до дома”.
Тем временем служба в храме подходила к завершению.
Просветлённые лица причастившихся Святых Христовых
Тайн создавали атмосферу радости и умиления. Наши ге
рои тоже оказались причастниками этого Величайшего
Чуда.
– Ну, милые, теперь нам никакие холода не страшны, –
сказал после причастия папа.
– Ведь Сам Христос теперь живёт в нас! – добавила мама.
После целования креста дети вместе с родителями, триж
ды перекрестившись и поклонившись, направились к вы
ходу. Каково же было их удивление и радость, когда на ули
це они не обнаружили не только снежной метели, но даже
и снег, лежащий вокруг, быстро таял под лучами уже повесеннему пригревающего солнышка. Тучи тоже куда-то
пропали, и небо было ослепительно чистым. А под ногами
весело журчали ручьи. Будто по чьему-то велению вдруг
наступила долгожданная весна.
– Отче наш, это Отче наш нам помог! – срывающимся от
волнения голосом воскликнула Катя, вспомнив свою мо
литву в церкви.
– Значит, кто-то об этом попросил? – подхватил Максим.
– Конечно! – выпалила Катя. И тут было хотела сказать,
что это её просьбу услышал Господь, но вспомнила, что
хвалиться нехорошо и улыбнулась. “Значит, власть Снеж
ной королевы бессильна перед Господом и нашей верой”,
– подумала она.
“Да, конечно”, –ответил ей голос внутри...
В воскресной школе в этот день ребятам рассказывали о
том, как с первыми лучами солнца разные насекомые, жуч
ки и паучки вдруг оживают, и распускаются первые под
снежники. И даже лягушки, замёрзшие подо льдом, вновь
просыпаются. И зёрна пшеницы и ржи, посеянные ещё
осенью, пролежавшие в земле всю зиму и, казалось бы, уже
погибшие, дают дружные всходы.
– Может быть, и бабочка наша оживёт? – поделилась сво

ими мыслями с братом Катя.
Домой они шли радостные и весёлые. Солнышко тёплыми
лучами ласкало их лица, и птицы своим щебетом усилива
ли общую радость. Обратный путь показался на удивление
коротким. До дома было уже рукой подать, как вдруг Мак
сим потянул Катю за руку и, показывая на снег, ещё лежа
щий по сторонам, воскликнул:
– Смотри! Бабочки!..
И действительно, на снегу сидели две тёмные бабочки и
неторопливо взмахивали своими крылышками. Заметив
ребят, они вспорхнули и полетели над снегом, будто пер
вые вестники пробуждающейся жизни. Дети и взрослые,
улыбаясь, долго смотрели им вслед
Когда вся семья входила в дом, Катя бросила взгляд туда,
где утром они видели бабочку. Но там её уже не было...
Чудны дела Твои, Господи!.
Бабочки на снегу.
Боже, какое чудо!
Век я их не забуду,
В памяти сберегу.
Бабочки. Белый снег.
Таинство вечной жизни.
Голос иной отчизны
Слышишь ли, человек?
Бабочки средь снегов –
Будто залог спасенья,
Проповедь Воскресения,
Бога Живого зов.
Мы видим, как каждый год, весной, происходит великое
чудо: вся природа, казалось бы, погребённая под слоем
льда и снега, вдруг воскресает к новой жизни. И если Бог
может вернуть к жизни растения, цветы, жучков, бабочек,
то разве Он не может этого сделать со всеми умершими
людьми?
Наша Церковь учит нас о том, что все однажды воскрес
нут и оживут к новой, совершенной жизни. И мы, христиа
не, верим именно в то, что как Христос воскрес из мёртвых,
так же воскреснут и все люди.
Это будет весна всего человеческого рода. Это будет веч
ная весна.
Верьте: наступит святая весна,
Люди воскреснут от снежного сна.
Все соберутся в доме Отца,
Радости этой не будет конца.
И не увидит никто уже слёз,
Ибо навеки с нами – Христос!
Он ради нас вознёсся на крест,
И ради нас Христос воскрес!
Георгий Романовский
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Окончание. Начало на стр. 11
Известен случай, когда митрополит
Владимир просил личной аудиенции у
Государя Императора Николая Алек
сандровича, на которой изложил свое
мнение относительно отрицательно
го влияния при Дворе деятельности
Распутина... Кончилось тем, что Вла
дыка попал в немилость и был удален
из Петербурга под видом почетной
ссылки в Киев.
При назначении митрополита Вла
димира в Киев за ним было сохране
но звание первенствующего члена
Святейшего Синода и соединенные с
этим званием права. 22 декабря 1915
года митрополит Владимир приехал в
Киев для официального вступления в
управление новой своей епархией, с
которой он был связан давними уза
ми как питомец Киевской духовной
Академии. Киевская паства окружила
своего нового святителя искренним
сочувствием, видя и ценя в нем опаль
ного и гонимого за правду архиерея.
Киевский период в архиерейском
служении митрополита Владими
ра был самым тяжким и самым му
чительным. Начало революции и
гражданской войны застало семиде
сятилетнего старца-митрополита в
городе, которому суждено было стать
российской Голгофой – так много не
винной христианской крови проли
лось здесь.
4 февраля 1918 года начался ружей
ный и орудийный обстрел Киева со
стороны Дарницы. К вечеру 5 фев
раля большевики овладели КиевоПечерской Лаврой, и тогда в ней
начались такие дикие насилия и про
явления варварства, перед которыми
бледнеют известные нам из древних
летописей сказания о грабежах и на
силиях, производившихся монголами
при разорении Киева и Лавры в 1240
году. Вооруженные толпы людей вры
вались в храмы, с шапками на головах
и с папиросами в зубах, производи
ли крик, шум, безобразия во время
богослужения, произносили невы
разимые ругательства и кощунства
над святыней, вламывались в жилища
монахов днем и ночью, стреляли над
головами смертельно перепуганных
стариков, производили неописуемые
литературно осквернения святынь,
избивали стариков, грабили, выно
сили все, что только попадалось под
руку, останавливали монахов днем

во дворе, заставля
ли их раздеваться и
разуваться, обыс
кивали и грабили,
издевались и секли
нагайками, хватали
оказавшихся в то
время в лавре посто
ронних, особенно
военных, предавали
их жестокой смерт
ной казни...
7 февраля вечером
пять вооруженных
солдат во главе с ма
тросом пришли за
митрополитом Вла
димиром. По словам
одного случайного
очевидца мученичес
кой кончины влады
ки, убийцы привезли
святителя Владимира
к месту расстрела на
автомобиле.
Когда
убийцы вывели мит
рополита из авто
мобиля и останови
лись на площадке,
то архипастырь обратился к своим
убийцам с такими словами: «Что,
вы здесь меня хотите расстрелять?»
Один из них ответил: «А что же, це
ремониться с тобою?» Тогда митро
полит попросил у них времени помо
литься Богу. Один из убийц сказал:
«Но только поскорее»! Митропо
лит воздел руки кверху и сказал:
«Господи, прости мои согрешения,
вольные и невольные, и приими дух
мой с миром». Потом он благосло
вил крестообразно обеими руками
своих убийц и сказал: «Господь вас
благословляет и прощает». И после
этого, когда митрополит еще не успел
опустить рук, послышались три выст
рела, и митрополит упал. Убийцы по
дошли к своей жертве и, уже в лежа
щего, выстрелили несколько раз.
Акт медицинского осмотра тела
убиенного митрополита показывает,
что архипастыря расстреливали раз
рывными пулями и кололи холодным
оружием.
Святитель Тихон, Патриарх Мос
ковский и всея Руси, так сказал о
мученической смерти митрополита
Владимира: «Конечно, судя по чело
вечески, ужасною кажется эта кончи
на, но нет ничего напрасного в путях
Промысла Божия, и мы глубоко ве
рим, что эта мученическая кончина
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Владыки Владимира была не только
очищением вольных и невольных гре
хов его, которые неизбежны у каж
дого, плоть носящего, но и жертвою
благовонною во очищение грехов ве
ликой матушки-России».
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви в 1992 году
причислил митрополита Владимира
к лику святых новомучеников и ис
поведников Русской Церкви. Летом
того же года его мощи были обре
тены и находятся ныне в Дальних
пещерах Свято-Успенской КиевоПечерской Лавры, в пещерной церк
ви Благовещения Пресвятой Бого
родицы. Память священномученика
Владимира совершается в день его
кончины – 7 февраля.

Тропарь
Веры православныя непорочный блюстителю и заповедей
Христовых усердный исполнителю,
священномучениче Владимире, Христа всем
сердцем возлюбив, паству
твою добре упасл еси, незлобиво мученическую смерть
приял еси. Сего ради в вечной славе пребывая, моли
спастися душам нашим.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем певчих в церковный хор
Спасского храма.
Для предварительного прослушивания обращаться
к священнику Димитрию Полещуку
8-916-508-17-31
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Расписание богослужений
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