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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Рождественское послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам

Русской Православной Церкви Московской епархии
Приидите, возрадуемся Господеви.

(Рождество Христово. 
Стихира на «Господи, воззвах»)

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
С особым сердечным умилением и духовным трепетом мы каж-

дый год празднуем Рождество Христово. 
Сколь поучительны для современного мира и каждого из нас, под-

час стремящихся к преходящей славе и внешнему преуспеянию, 
те скромные обстоятельства, в которых смиренно явил Себя миру 
Младенец-Христос. В темной и холодной пещере, символе бес-
приютности, родился Спаситель. Святое Евангелие повествует, что 
поклониться Сыну Божию пришли и простые пастухи, и мудрецы 
Востока (см.: Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель Григорий Неоке-
сарийский: «В этот день великого торжества Вифлеем становится 
подобным небу: вместо звезд восприемлет Ангелов, поющих сла-
ву, и вместо видимого солнца - беспредельное и неизмеримое 
Солнце Правды». 

Сколь много уроков может извлечь пытливый ум из истории Рож-
дества Христова! Нам открывается и неизмеримая Божественная 

любовь к человеку, и усердный материнский подвиг Пресвятой Девы 
Марии, и горение сердец тех людей, которые поспешили к колыбели 
Богочеловека. Но нельзя забывать о том, что были и те, кто проявил рав-

нодушие к просьбе святого Иосифа Обручника о ночлеге, и о том, как злочестивый Ирод хотел погубить 
Богомладенца (Мф. 2:13). 

Как видим, есть примеры, достойные подражания, а есть и такие жизненные стези, которые следует избегать, из-
живая греховные страсти. Об этом особенно уместно задуматься в праздник Рож-
дества Христова, чтобы делами милосердия, жертвенностью засвидетельство-
вать об искреннем намерении следовать за Спасителем, с усердием исполняя 
оставленные нам заповеди. Праздник напоминает и о необходимости искоре-
нять злые помыслы, избегать поступков низменных, недостойных христианина.

Сегодня в Московской епархии возрождены традиционные направления цер-
ковного делания, через которые духовенство и православные миряне активно 
участвуют в социальном и просветительском служении, благодатным плодом 
которого является распространение света Христовой любви. 

В святые рождественские дни благодарю священнослужителей, монашествую-
щих и мирян за усердие и жертвенность в трудах во славу Святой Церкви и на 
благо ближнего. Родившийся Богомладенец Христос да подаст всем вам духов-
ную радость, здравие и мир, счастье и благополучие. 

Поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе, со светлым и мироспаситель-
ным  праздником Рождества Христова и Новолетием!

Божие благословение да пребывает со всеми вами!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово

2011/2012 г.
г. Москва
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА – ДВЕРЬ В ХРАМ

22 ноября в рамках совместного договора о со-
трудничестве между Министерством образования 
Московской области и Московской епархией Рус-
ской Православной Церкви в г. Орехово-Зуево со-
стоялась научно-практическая конференция «Опыт 
деятельности Воскресных школ Московской епар-
хии». В мероприятии приняли участие представите-
ли благочиний Московской епархии, Министерства 
образования Московской области, общеобразова-
тельных учреждений Московской области, Воскрес-
ных школ, в том числе и нашей Воскресной школы.

Участников конференции приветствовали заме-
ститель председателя Правительства Московской 
области В.А. Егерев, сопредседатель Координа-
ционного совета по взаимодействию между Мини-
стерством образования Московской области и Мо-
сковской епархией Русской православной церкви 
протоиерей Петр Иванов, первый заместитель ми-
нистра образования Правительства Московской 
области В.Г. Чайковский.

Воскресная школа является важнейшей, неотъем-
лемой частью каждого прихода и каждого мона-

стыря в нашей епархии. Таких учреждений насчи-
тывается около тысячи. Они, конечно, разнятся по 
размерам, обеспеченности педагогами, а также 
по уровню организации и содержанию образова-
тельного процесса. Но есть и общее. Прежде все-
го, они представляют собой начальную ступень цер-
ковного образования, а потому могут быть названы 
вратами в Церковь, открытыми как перед детьми, 
так и перед их родителями.

В рамках научно-практической конференции про-
шло обсуждение актуальных тем: «Об организации 
деятельности по духовно-нравственному воспита-
нию», «Использование мультимедийных средств 
в учебном процессе по духовно-нравственному 
воспитанию», «Особенности преподавания пред-
метов духовно-нравственной направленности в 
средних и старших классах», «Катехизация детей и 
их родителей через создание фильма о храмовом 
святом», «Формы работы с учащимися Воскресной 
школы при Богоявленском соборе г. Ногинска» и 
многих других.

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ДУХОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ»

27 ноября преподаватели и ученики нашей Вос-
кресной школы во главе с диаконом Сергием Поп-
ковичем посетили I Всероссийский духовный фе-
стиваль «Верность Отечеству».

По прибытии на место, ребят заботливо отвели в 
столовую и накормили завтраком. Подкрепившись, 
все отправились на небольшую экскурсию в музей 
Великой Отечественной войны, организованный при 
местной школе. В музее были представлены самые 
разнообразные предметы быта того времени, по-
зволяющие погрузится в эпоху 40-ых годов.

После экскурсии состоялся молебен, который от-
служил священник Сергий Архипов, во всем под-
держивающий начинания юных патриотов. В своем 
слове после молебна отец Сергий напомнил о том, 
что воины, сражавшиеся за своих близких, защищая 
их жизнь и свободу, более всех приблизились к сло-
вам Христа: «Нет больше той любви, чем если кто 
положит душу свою за друзей своих».

После молебна солдатами из военной части 
были продемонстрированы боевые навыки, необ-
ходимые настоящему солдату: преодоление пре-
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пятствий на пресеченной местности, канатная 
переправа, разведка боем – бойцы ВДВ пока-
зали, что они настоящие профессионалы свое-
го дела. Вернувшись в здание школы, юноши из 
военно-патриотических отрядов показали свои 
навыки рукопашного боя; в состязаниях принял 
участие и наш ученик, мужественно вступивший 
в схватку в неравном бою с превосходящим его 
по весу и возрасту соперником.

Конечно, не забыли дорогие хозяева и о том, 
чтобы накормить нас обедом. Простая, но очень 
вкусная пища подкрепила силы. После обеда 
ребята отправились в музей бронетехники, кото-
рый располагался в 5-ти огромных павильонах. 
В музее были представлены экземпляры совет-
ской, немецкой, английской, французской и 
американской бронетехники. Танки, гаубицы, 
зенитно-ракетные установки – все это приве-
ло ребят в восторг! Размеры некоторых орудий 
просто захватывали дух! Так, к примеру, калибр 
одной из немецких пушек, которая называлась 
«Адам», составлял около 600 миллиметров. Не-
мецкая техника времен Второй мировой войны 
по всем показателям превосходила не только 
нашу, но и английскую, и американскую, и по-
рою нашим солдатам приходилось вступать в 

неравный бой, из которого, они точно знали, им 
не выбраться живыми. Только соприкоснувшись 
с этим, можно в достаточной мере понять, ка-
кой великой ценой наш народ победил в этой 
страшной Войне.

Затем гости отправились на концерт, посвященный 
солдатам, павшим за Родину в годы войны с фа-
шистской Германией, в Афганистане, Чечне, а так-
же тем, кто погиб, защищая людей от террористов.

Концерт произвел совершенно ошеломляющее 
впечатление не только на детей, но и на взрос-
лых. Были исполнены прекрасные песни, рас-
сказывающие о годах борьбы с фашизмом, о 
борьбе с террористами в Беслане, о ветеранах 
Афганской войны. Не описать словами, как глу-
боко впечатлило прекрасное выступление арти-
стов, каких потаенных струн человеческой души 
оно коснулось, безмолвное, но полное смысла 
– юноши и девушки показывали на сцене сюжет 
захвата и освобождение школы в Беслане. На 
глазах у многих были слезы.

После концерта участникам фестиваля были 
вручены почетные грамоты участников I-го Все-
российского духовного фестиваля «Верность 
Отечеству». 

70-ЛЕТИЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩЯЕТСЯ

4 декабря в бассейне спорткомплекса МИЭТ 
прошли соревнования по плаванию в ластах, кото-
рые были посвящены 70-летнему юбилею разгрома 

фашистских войск под Москвой. Организатором 
и вдохновителем соревнований явилась прихожан-
ка нашего храма мастер спорта России по под-
водному спорту, пятикратная чемпионка России, 
двукратная чемпионка Европы, трехкратная чемпи-
онка мира и судья международной категории по 
акватлону Надежда Коновалова. Почетными гостя-
ми мероприятия были президент Федерации под-
водного спорта города Москвы Яна Школьникова-
Ярошевская и судья всероссийской категории, 
председатель спортивно-технического клуба "Ак-
ватлон" города Москвы Александр Подгорный.

Акватлон (борьба в ластах) - это спортивная борь-
ба в воде и под водой. Он был создан Игорем 
Островским в начале 1980-х годов в Москве. В со-
ревнованиях участвовали команды спорткомплекса 
МИЭТ (г. Зеленоград), «Акванавт» (г. Щекино, Туль-
ская область), «Наковальня» (г. Зеленоград), школы 
Олимпийского резерва (г. Ярославль) и Тверского 
дайвинг клуба.
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Напутствовать участников был приглашен клирик 
Спасского храма пос. Андреевка священник Дими-
трий Полещук, который сказал: «Дорогие друзья! В ва-
ших глазах читается немой вопрос: «Что делает свя-
щенник на открытии соревнований по плаванию?». 

Я на него отвечу чуть позже. А сейчас вспомним те 
события, которые разворачивались на этой земле 70 
лет назад, когда немецко-фашистская армия под-
ступала к Москве. Вся страна, наши с вами бабуш-
ки и дедушки, как один встали стеной на защиту сто-
лицы. Наши предки проявили невероятное мужество, 
нечеловеческую выносливость, силу духа и веры, и 
победили доселе не знавшую поражений железную 
армаду. Мы с благодарностью вспоминаем их под-
виг, давший нам возможность сегодня наслаждаться 
миром и заниматься любимым делом. 

Ни одна победа не возможна без проявления 
этих качеств, особенно в спорте. И мое появление 
здесь не случайно, т.к. кем бы ты ни был, чем бы ты 
ни занимался, ты должен не просто оставаться со-

бой, но становиться совершеннее, прежде всего – 
нравственно. Ибо нравственным может быть только 
Человек. Это отличает его от всех других существ и 
приближает к Богу. Поэтому каждому победителю 
я желаю не превознестись до небес в лучах славы 

- больно будет падать, проигравшим же достойно 
принять поражение, не раскисать, а помнить, что 
главная победа - над самим собой. Всем вам же-
лаю помощи Божией! Вперед!». 

Соревнования прошли в атмосфере доброго со-
перничества, а ученики Надежды Коноваловой пока-
зали достойный результат.

Одним из основных направлений подготовки в сек-
ции «Плавание в ластах» спорткомплекса МИЭТ яв-
ляется обучение оказанию помощи пострадавшим 
на воде. Поэтому после окончания основной про-
граммы соревнований был устроен показательный 
заплыв спортсменов команды «Наковальня», кото-
рые показали, как правильно транспортировать по-
страдавшего.
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70 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА НАДЕЖДЫ
6 декабря в деревне Баранцево Сол-

нечногорского района прошел памят-
ный митинг в честь 70-летия начала кон-
трнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в 
битве под Москвой. По традиции в па-
мятном мероприятии принимали уча-
стие ветераны, представители адми-
нистрации, общественные деятели. 
Особенно приятно было видеть немало 
молодых людей, которые пришли по-
здравить и поблагодарить ветеранов. 
Участников митинга приветствовал свя-
щенник Василий Лакомкин, который 
в своем обращении выразил слова 
благодарности ветеранам, обеспечив-
шим потомкам мирное будущее. Ба-
тюшка обратил внимание, что именно 
в этот день празднуется память святого 
благоверного князя Александра Не-
вского, чей жизненный путь особенно 
ярко показал, что никакие силы про-
тивника не смогут сломить тот народ, 
который бережно хранит свою веру, 
духовные и нравственные ценности. Так и в Великой 
Отечественной войне народ смог выстоять благо-
даря силе духа, Божией помощи и предстательству 
святых. Неслучайно и сам День Победы 9 мая 1945 г. 
приходился на память великомученика Георгия По-
бедоносца. Также в своем слове отец Василий об-
ратился к присутствовавшей молодежи, особенно 
акцентировав их внимание на том, что именно от 

них зависит, сохраним ли мы духовные и нравствен-
ные ценности и будем ли мы таким же сильным на-
родом, как это было на протяжении многих веков. 

После выступлений была совершена заупокойная 
молитва по всем погибшим «за веру и Отечество» в 
Великой Отечественной войне, к памятнику павшим 
воинам на рубеже обороны 1941 года в поселке Ба-
ранцево возложили венки и цветы.

День открытых дверей
7 декабря в Санаторном дет-

ском доме №14 г. Зеленограда 
состоялся День открытых две-
рей. В мероприятии участвовали 
начальник Управления Департа-
мента семейной и молодежной 
политики г. Москвы в Зелено-
градском административном 
округе В.В. Комкова, начальник 
отдела опеки и попечительства 
Г.В. Калыкова, директор Центра 
социальной помощи семье и 
детям «Зеленоградский» Е.А. 
Егоркина, заместители директо-
ров по социальной защите СОШ 
№ 1151, № 1149, № 229, замести-
тели директоров по воспитатель-
ной работе колледжей № 49, № 
50, студенты-волонтеры МГАДА, 
замещающие семьи с деть-
ми, кандидаты в замещающие 
родители, выпускники детско-
го дома и жители района. Наш 
приход, который уже не один 
год опекает это заведение, на 
встрече представляли священ-
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ник Михаил Вокуев, помощник настоятеля Н.В. По-
номаренко и участники молодежного приходского 
движения Мария Левицкая и Светлана Мотина.

За круглым столом гостей познакомили с жизнью 
детского дома, с достижениями и трудностями, с 
которыми приходится сталкиваться воспитателям и 
детям. Например, большой проблемой детских до-
мов вообще является то, что усыновляют и удочеря-
ют, как правило, детей только младшего возраста. 
В то же время, как справедливо отметила в своем 
слове заместитель директора детского дома С.А. 
Бабайцева, самое лучшее воспитание дети полу-
чают только в семье, несмотря на все благопри-
ятные условия для пребывания и развития в детских 
домах. 

Затем гостей познакомили с бытовой обстановкой 
детского дома, с условиями проживания и развития 
детей. Здесь можно было видеть ухоженные комна-
ты, бассейн, тренажерный зал, творческие мастер-
ские с выставкой работ изобразительного искус-
ства, шитья и др.

Священник Михаил увидел уже знакомых ему по 
встречам в храме детей, которые были рады видеть 
батюшку, особенно четырехлетний Саша, который, 
несмотря на увлекательное занятие прыжками на 
батуте под присмотром заботливого воспитателя, 
подбежал к священнику обнял его, а потом спро-
сил: «Ты еще придешь сюда?»

В завершение гостей пригласили на концерт и ча-
епитие, где все могли отведать вкусные блюда, при-
готовленные руками воспитанников. Каждому по-
сетителю была подарена декоративная подушечка, 
также сделанная детьми.

Отрадно осознавать, что руководство детского 
дома поддерживает инициативу сотрудничества с 
Церковью, ведь дети проявляют живой интерес и же-
лание общаться со священником.

III ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

11 декабря в рамках IX Московских областных 
Рождественских образовательных чтений в Акто-
вом зале Андреевской средней школы состоялся 
III Интеллектуальный турнир по основам Право-
славия, инициатором и организатором которого 
стал наш приход. В нем приняли участие 10 дет-
ских, молодежных и взрослых команд из Богояв-
ленского собора г. Ногинска, Серафимовского 
храма пос. Алабушево, Троицкого храма с. Чаш-
никово, православной гимназии «Свет» г. Москвы, 
Андреевской общеобразовательной школы и, 
конечно, Спасского храма пос. Андреевка.

Почетными гостями мероприя-
тия были руководитель структур-
ного подразделения «Учебно-
методического центра» Комитета 
по народному образованию Ад-
министрации Солнечногорского 
муниципального района Р.Г. Ко-
ролева, директор Андреевской 
школы заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации В.И. Куляби-
на, член епархиального отдела 
по образованию и катехизации 
Солнечногорского благочиния 
священник Антоний Тирков, кли-
рик Богоявленского собора г. 
Ногинска священник Олег Вол-
ков, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Гимназии «Свет» И.В. Кулагина, 
заведующая учебной частью в 
Воскресной школе Серафи-
мовского храма с. Алабушево 
Н.Ю. Биригой, преподаватель 

Воскресной школы церкви Троицы Живоначаль-
ной с. Чашниково Т.В. Колесник, преподаватели 
светских и церковных учебных заведений Сол-
нечногорского района.
После богослужения, немного передо-

хнув, учащиеся, их родители и преподаватели 
Воскресной школы, а также гости, отправи-
лись в Андреевскую школу, где их встречали 
учащиеся-волонтеры. В начале игры гостей при-
ветствовали настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иеромонах Николай (Летуновский) 
и директор школы В.И. Кулябина, пожелавшие 
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честной и захватывающей игры, которая должна 
послужить для духовного объединения всех со-
бравшихся. Ведущий мероприятия – священник 
Димитрий Полещук – справлялся со своей ро-
лью превосходно: непринужденное, игровое, с 
хорошим чувством юмора общение с команда-
ми и залом от начала до самого конца турнира 
держало в тонусе всех зрителей.
На протяжении всего мероприятия в зале цари-

ла дружественная атмосфера. Туры пролета-
ли на одном дыхании, чувствовалась серьезная 
подготовка, сплоченность и организованность 
команд, все участники с большим воодушевле-
нием и азартом включались в работу. Зрители 
не скрывали своих эмоций и активно поддержи-
вали команды бурными аплодисментами. 
Тематическая палитра вопросов была очень 

разнообразна: от Закона Божия до вопросов 
естествознания, начиная с азов и заканчивая 
серьезной богословской тематикой. Но, как ни 
удивительно, дети проявили прекрасную эруди-
цию и смогли достойно справиться с вопроса-
ми далеко не детского уровня.
В составлении вопросов принимали участие 

учащиеся и преподаватели Воскресных школ 
всех приходов, участвующих в турнире. Кроме 
того, вызывали живой интерес и сами формы 
вопросов: это были и аудио-, и видео вопросы, и 
так называемый «черный ящик».
Особенностью турнира было то, что в нем при-

нимали участие не только дети, но и взрослые, 
которые соревновались с детьми абсолютно на 
равных, и до последнего момента не было ясно, 
кто одержит победу.
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Первые места распределились следующим 
образом: среди детских команд победите-
лем стала команда православной гимна-
зии «Свет» (г. Москва), среди молодежных 
– Спасского храма пос. Андреевка, среди 
взрослых, а также абсолютным победите-

лем, выигравшим Кубок турнира – команда 
взрослых Богоявленского собора г. Ногин-
ска. Призами и грамотами были награждены 
люди, составившие лучшие вопросы к турни-
ру. Всем командам были вручены памятные 
призы и книги.

КОНЦЕРТ ЦЕРКОВНОГО ХОРА
18 декабря в нашем храме 

состоялся концерт церков-
ного хора под управлением 
регента Марии Петуховой.

Молитва - есть песня чело-
века к Богу. В ветхозаветной 
древности молитвы пелись, 
и это были первые песни че-
ловечества. Еще и в русских 
народных песнях сохра-
нилась одухотворенность 
древнего молитвенного пе-
ния. Царя Давида называют 
«псалмопевцем», потому 
что он пел свои псалмы Богу: 
«…во псалтири десятиструн-
нем пойте Ему: воспойте 
Ему песнь нову, добре пой-
те ему со восклицанием». 
Услышать живую песню, да 
еще без инструментально-
го сопровождения – боль-
шая редкость. 

Концерт был приурочен к 
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празднованию памяти святи-
теля Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, в 
честь которого освящен один 
из престолов храма. После 
вступительного слова отца 
Димитрия Полещука были ис-
полнены различные церков-
ные песнопения, а также кан-
ты, гимны, русские народные 
песни и авторские произведе-
ния, такие как «Вниз по матуш-
ка, по Волге...», «Подмосковные 
вечера» и др. Также в концерте 
участвовал иерей Василий Ла-
комкин, который солировал в 
песнопении «Величание святи-
телю Николаю» (муз. Додоно-
ва). Зрители благодарили хор 
бурными овациями, а ученики 
Воскресной школы подарили 
певчим цветы. 

День для хора выдался нелег-
кий: с утра – две Божественных 
литургии, а вечером – празд-
ничное богослужение под престольный праздник. 
Тем не менее певчие достойно справились с на-
грузкой и порадовали зал чудесным исполнением 

песнопений. Это был первый сольный концерт хора, 
и хочется надеяться, что он положил доброе начало 
его концертной деятельности.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
19 декабря, в престольный праздник святи-

теля и чудотворца Николая, Божественную ли-
тургию в нашем храме возглавил протоиерей 
Димитрий Смирнов, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными учреж-
дениями, известный своей миссионерской 
работой и активной гражданской позицией. 
Отцу Димитрию близок этот храм, ведь здесь 
служил и был настоятелем его двоюродный 
прадед протоиерей Сергий Поспелов (+1942), 
который покоится на церковном погосте пря-
мо за алтарем.

После богослужения отец Димитрий обра-
тился к богомольцам с пастырским словом: 
«Несмотря на то, что сегодня понедельник, и 
была служба в воскресный день, вы все приш-
ли почтить память выдающегося святого – свя-
тителя Николая. 

На нашей земле только количество храмов, 
посвященных Богородице, превышает количество 
храмов, посвященных святителю Николаю. Это го-
ворит о таком особенном почитании, и придел на-
шего Спасского храма тоже посвящен святителю 
Николаю. Почему так случилось, что Церковь его 
уравнивает со святыми апостолами? Ведь в четверг, 
который посвящен апостолам, мы всегда восхваля-
ем и святителя Николая. Сегодня читалось Евангелие, 
которое обычно читается в память о преподобных – о 
том, как Господь, во время Своей проповеди поучал, 
как достичь вечного блаженства. То есть святитель 
Николай прославляется и как апостол, и как препо-
добный, и как святитель. Что его отличает ну хотя бы от 
нас? Чем он заслужил такую любовь? И вообще, чем 
можно заслужить любовь? Ничем иным, как только 
собственной любовью, потому что обычный человек 

очень медлителен на добрые дела. Когда у нас кто-
то что-то просит, обычно мы стараемся как-то это 
поскорее забыть, а просьбу к нам мы воспринима-
ем как что-то досадное, которое обращено к нам. 
Очень часто, даже если мы что-то обещаем, не де-
лаем и забываем то, что обещаем. 

В этом смысле очень удобно посмотреть на на-
ших детей. Что бы у них не попросили: «А почему я? 
А почему я должен? А я устал. А мне некогда, - или, 
- потом». А потом – это никогда. Но дети – это такие 
существа искренние, мы-то взрослые похитрее, мы 
другие придумываем ходы, чтобы уклониться от того, 
чтобы человеку помочь. А святитель Николай – нет, не 
так. Хотя жил очень давно, более полутора тысяч лет 
назад, но и сейчас, когда кто бы к нему не обращал-
ся за помощью, он очень скоро откликается. Это и 
рождает в людях благодарность и приводит к тому, 



10

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 1 (37) январь 2012 г.

что люди до сих пор хотят 
ему строить храмы, писать 
образы с его лика и вот в 
таком обилии приходить на 
службу в будний день.

А почему такая разница 
между нами и им? Почему 
нам не хочется что-то делать 
для другого? Мы считаем, 
что дело, которое мы дела-
ем для себя, оно важнее, 
чем дело, которое мы де-
лаем для другого. В чем тут 
разница? В том, что святи-
тель Николай – христианин, 
а мы пока еще нет. Потому 
что очень часто человек ка-
ется на исповеди в том, что 
он что-то не то съел, что-то 
не то подумал. И люди обыч-
но думают, что это и есть 
покаяние. Это совсем не-
правильно. Покаяние – это 
полное изменение своей 
жизни. Полное – от той жиз-
ни, которой мы живем, и все 
остальные люди, на жизнь 
христианскую. А в чем она 
заключается? Она заключа-
ется в том, что человек меня-
ет смысл своей жизни. По-
тому что обычно у человека 
смысл жизни в чем? Чтобы 
что-то для себя приобрести: 

может быть, образование, 
может быть, дом, может 
быть, деньги, семью, детей 
или коллекцию картин – ну, 
что-то вот себе такого при-
обрести. А другой человек 
воспринимается, как тот 
человек, который на это 
посягает, поэтому у нас за-
боры, замки, охрана. Все 
остальные люди, они толь-
ко и существуют для того, 
чтобы у нас отнять то, что 
мы собираемся приобре-
сти. А у христиан, у них по-
другому. Они жизнь свою 
строют так, чтобы с помо-
щью того, что они имеют, 
послужить ближнему. 

Первый христианин на 
земле был Христос. Он 
даже не имел, где главы 
приклонить. Представьте 
себе ситуацию: Создатель 
и Царь вселенной пришел 
на землю, но у Него даже 
не было собственного жи-
лища, Он нигде не был про-
писан. Кто бы что у Него не 
просил, Он тут же исцелял, 
а в отдельных случаях даже 
воскрешал. Если люди 
были голодны, Он тут же их 
кормил. Конечно, нам не-
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возможно пять тысяч че-
ловек накормить пятью 
хлебами, мы этого не 
можем, может только 
Бог. Мы можем сде-
лать многое другое, но 
мы этого не делаем. 

В чем нам нужно по-
каяться? В чем нам 
нужно изменить свою 
жизнь? Изменить на-
правление. Служить 
в этой жизни не себе, 
а служить Богу. А Богу 
можно послужить толь-
ко одним образом: 
служа своему ближ-
нему. Скажете: «Ну а 
как же дети? Я должен 
тоже о них заботиться». 
– Ну а как же! Конечно, 
дети – это тоже ближ-
ние. Но даже если по-
смотреть, как мы вос-
питываем детей, мы 
меньше всего думаем 
о том, чтобы вырастить 
из них христиан. Поэто-
му мы заботимся о том, чтобы они были сыты, чтобы 
они были одеты, заботимся о том, чтобы отдать их в 
школу, но чтобы самим научить их христианству – и 
словом, и примером – это «на потом», мы считаем, 
что это не важно, что это как-то само произойдет. 

Поэтому так, если огород не обрабатывать, то 
сама вырастет только крапива, ну, может, лебеда 

или лопухи. А чтобы выросло что-то доброе, тогда 
нужно долго попотеть. Дитя, вот как на фреске изо-
бражено, старец Симеон взял на руки младенца 
Христа, а матерь Божия со своим мнимым супру-
гом Иосифом принесли Его в храм. Для чего? По-
святить Его Господу. Мы воспитали наших детей, по-
свящая их этому миру, мы готовим их только к жизни 
в этом мире, но совершенно не готовим к тому, что-
бы они стали христианами. Поэтому из десяти че-
ловек у девяти можно спросить: «Дорогая моя, а где 

же твои дети? Ты в храме, а где твои дети?» А дети 
на стороне далече, так как их воспитала не мать, 
их воспитал мир. А мир – он безбожный, он лежит 
во зле. 

Вот этим мы отличаемся от святителя Николая. Он 
был добр, а мы злы. Он был щедр, а мы жадные. 
За тот остаток времени, что нам отпущено, нам 
надо постараться это изменить, тогда мы будем до-
стойны этого святителя, в честь которого назван наш 
храм. Спаси всех Господи».

На молитвенную память о посещении храма на-
стоятель иеромонах Николай от лица духовенства и 
прихожан подарил протоиерею Димитрию колокол, 
на лицевой стороне которого изображен Нерукот-
ворный образ Спасителя, в честь которого освящен 
храм, а на оборотной стороне – святителя Николая 
чудотворца, чья память вспоминалась в тот день.

После праздничной трапезы в храме состоялась 
беседа отца Димитрия с прихожанами на тему 
«Православие и современность: актуальные вопро-
сы», где в дружественной обстановке все желающие 
могли получить ответы на свои вопросы.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПОД СЕНЬЮ РОЖДЕСТВА

ВОЛХВЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Мы сидим под сенью ветвей могучего дерева и дер-

жим в ладони семечко. Мы – не биологи и не садо-
воды, и нам невдомек, что в нашей ладони семечко 
этого же дерева. Семя, ставшее деревом, шумит 
над нами своей листвой, и дерево, спрятавшееся в 
семечке, лежит у нас на ладони. Этот образ прихо-
дит ко мне, когда приближается Рождество.

Мы живем в мире, где на каждом шагу видны сле-
ды Бога, ставшего человеком. И это не обязательно 
свечи и купола, иконы, книги и колокола. К примеру, 
образ матери и ребенка. Картины с этим сюже-
том наводняют галереи мира. Одни из них пропи-
таны идеей семейного счастья, другие изображают 
тревогу или подчеркивают хрупкость земной жизни. 
Некоторые полны умиления и нежности. Но все они 
родом оттуда – от иконографии Богородицы с Мла-
денцем. А сами иконы – от Вифлеемского чуда, от 
первых прикосновений человеческих рук к Вопло-
тившемуся Богу, к Богу, ставшему беззащитным. 

Как подмечает Честертон, Новая эра, новый мир 
начались не на земле, а под землей. Ведь Христос 
родился в пещере. 

Земля богата. Она рождает для человека и живот-
ных пищу, она хранит в своих недрах все мыслимые 
и немыслимые сокровища. В ее глубины нужно 
вгрызаться, чтобы найти соль, нефть, воду, золото. 
Со времени Рождества в земной пещере можно 
найти Небо. 

У Пастернака в «Рождественской звезде» есть та-
кие строки: 

«За ними вели на верблюдах дары,
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы. 
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все грядущее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Все будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей, все дела чародеев, 
Все ёлки на свете, все сны детворы. 
Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары». 
На бедном вифлеемском ландшафте, в одной из 

его пещер, началось то, что мы сегодня озираем 
с высоты двух тысячелетий и, несмотря на высокую 
точку обзора, так и не можем охватить взглядом. На-
чалась Новая эра и длинная череда Anno Domini – 
лет Господних. 

«Виденья грядущей поры», «все грядущее после», – 
так называет поэт весь будущий трагизм мировых 
судеб и всю будущую роскошь христианской ци-
вилизации. 

Монахи переписывают книги, составляют азбуки 
для не знающих грамоты народов, основывают шко-
лы, которые затем станут университетами. Строятся 
города, бродит молодое вино богословских идей 
(«Все мысли веков, все мечты, все миры»). 

Музыканты переплавляют веру и любовь в звуки, ху-
дожники пишут картины, зодчие заставляют камень 

молиться («Все будущее галерей и музеев»). 
Дети в память о святителе Николае ищут под по-

душкой подарки, ждут первой звезды в Сочельник и 
мечтают о чуде. В богатых и бедных семьях взрослые 
и дети молятся вместе («Все ёлки на свете, все сны 
детворы… Все яблоки, все золотые шары»). 

И в романе «Доктор Живаго» Пастернак вкладыва-
ет в уста одной из героинь такие слова о Рождестве: 
«Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть 
количества, оружием вмененная обязанность жить 
всей поголовностью, всем населением. Вожди и 
народы отошли в прошлое. Личность, проповедь 
свободы пришли им на смену. Отдельная человече-
ская жизнь стала Божьей повестью, наполнила сво-
им содержаньем пространство вселенной». 

Да, вся литература христианской цивилизации – 
это погружение в человеческую душу, открытие ее 
бездонности. Ее тема – уже не просто описание 
военных походов и не летописи царей. Эти жанры 
по инерции остаются, но они уже не главенствуют. 
То, что происходит в лачуге рыбака, становится не 
менее важно, чем жизнь двенадцати цезарей. Ши-
нель Акакия Акакиевича может быть такой большой, 
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что из нее, как из сказочной рукавички, выходит вся 
последующая русская литература. Это потому, что 
сам Акакий Акакиевич под увеличительным стеклом 
христианского мировоззрения становится заметен. 
И все это оттого, что высокий Бог стал смиренным 
человеком. 

Эстафету пастернаковской «Рождественской 
звезды» подхватил Иосиф Бродский. Не исповедуя 
ни одну из религий, Бродский многие годы подряд 
старался на каждое Рождество писать по одному 
стихотворению, посвященному празднику. Эти сти-
хотворения со временем составили сборник. Всю 
жизнь чувствующий себя изгнанником и борцом с 
судьбой, поэт сочувствует Христу и в Его образе на-
ходит для себя утешение. То, что образ Христа и Его 
жизнь восхищают и невоцерковленных людей, гово-
рит о многом. Этот Младенец столь чуден, и след, 
оставленный Им, столь ярок, что, по выражению Ро-
занова, «после Сладчайшего Иисуса весь мир про-
горк». 

Вот несколько строф из стихотворения, датирован-
ного 1992-м годом. 

Родила тебя в пустыне
 Я не зря. 
 Потому что нет в помине
 В ней царя. 
 Привыкай, сынок, к пустыне, 
 Как к судьбе. 
 Где б ты ни был, жить отныне
 В ней тебе. 
А вот и самое, пожалуй, известное у Бродского из 

рождественского цикла: 
«В холодную пору, в местности, привычной скорей 

к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, 
чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир 

спасти; мело, как только в пустыне может зимой 
мести. Ему все казалось огромным; грудь матери, 
желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, 
Каспар, Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на 
лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины 
Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в 
пещеру. И это был взгляд Отца». 

Конечно, не одни Пастернак с Бродским вдох-
новлялись Рождеством Спасителя и творили на эту 
тему. У пещеры Рождества нашлось место не толь-
ко волхвам и пастухам. К ее входу с трепетом при-
ближались богословы и философы. К ней стреми-
лись многие из тех, чей подвиг связан с чернилами 
и бумагой. Диккенс и Честертон, Гофман и Андер-
сен, а до и после них еще многие и многие из ода-
ренных талантом и не лишенных религиозной чутко-
сти воспевали земную Мать и небесного Ребенка. 
Злобный Ирод и кроткий Иосиф стали персонажа-
ми колядок и простонародных сценок. Бегство в Еги-
пет и дары волхвов были известны каждому крестья-
нину задолго до эпохи всеобщей грамотности. 

Каждая зима, затягивая окна морозным узором и 
проникая стужей в щели дверей, из года в год и из 
столетия в столетие приносила с тех пор ощущение 
чуда и душевное тепло, которое ни с чем не пере-
путаешь. 

Мы живем в мире, который Христос уже завоевал 
любовью. Но мы все еще движемся к тому, чтобы 
самим научиться любить. 

Мы сидим в тени могучего и роскошного дерева, и 
семечко этого дерева лежит у нас на ладони.

Протоиерей Андрей Ткачев

СТРАНИчкА мОлОДежНОгО ПРИХОДСкОгО ДВИжеНИя
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАТЬ МОЛОДЕЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИХОДЕ?
Молодость является тем временем, когда человеку 

дано много сил и возможностей, именно в это вре-
мя формируется направление жизненных устрем-
лений и авторитетов, именно в это время особенно 
ярко проявляется потребность в самореализации. 
Молодой человек стремится, с одной стороны, стать 
«своим» и востребованным в обществе, с другой, он 
как никогда остро ощущает потребность проявить 
свою индивидуальность и выделиться из толпы. Поэ-
тому можно часто наблюдать в молодом человеке 
некоторую противоречивость, проявление либо из-
лишней энергичности и бравурности, либо необъ-
яснимой замкнутости, нескромной смелости или, 
напротив, склонности к комплексам и ранимости. 

Вместе с тем в это время молодежь подвержена 
различным опасностям, поскольку период станов-
ления личности еще не завершен, и человек нахо-
дится в поисках социального, нравственного и духов-
ного утверждения. К сожалению, нередко молодые 
люди становятся беспомощными, попадая под влия-
ние диссидентских сообществ, сект и другого соци-
ально- и духовно опасного элемента. В стремлении 
стать свободными, особенными и неповторимыми 
многие не замечают, как теряют эту свободу, по-
скольку у них, на самом деле, не остается ни сво-
бодного выбора, ни силы воли, ни индивидуальности, 

т.к. ими управляют культ моды, беспечности и удо-
вольствия, легко овладевая молодыми душами. Рас-
пущенность и пошлость стали признаком свободы и 
современности. Все это в современном обществе 
привело к чудовищной статистике преступности, 
абортов, пьянства и наркомании. 

Именно поэтому так важно заложить в душу моло-
дого человека духовную основу, указать правильный 
ориентир к смыслу жизни, счастью, духовной и нрав-
ственной свободе, помочь реализовать свои таланты 
и стать полезным для общества, а в конечном счете – 
для Церкви, для Бога. Это очень сложная и важная за-
дача, но многовековой опыт показывает, что именно 
в Церкви эта задача выполнима, ибо «невозможное 
человекам возможно Богу» (Лк. 18:27). Кроме того, 
самым лучшим сред-ством для привлечения моло-
дежи и развития их духовно-нравственного воспита-
ния является сама молодежь, поскольку, воцерков-
ленный молодой человек является живым примером 
того, как благодать Божия действует на его сердце, 
он сам является оздоровительным фактором для 
окружающего его общества. Благочестивый человек 
не должен ходить «на собрание нечестивых» (Пс. 1:1), 
чтобы «худые сообщества не развращали добрые 
нравы» (1 Кор. 15.33), но для этого должно существо-
вать и благочестивое собрание, где эти добрые нра-
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вы зарождаются и преумножаются. Поэтому на 
каждом приходе очевидна необходимость обра-
зования специальных молодежных объединений, 
которые и призваны стать той средой, где молодые 
«алчущие и жаждущие правды» души могут ощутить 
настоящую жизнь и «насытиться». А тот, кто обретет 
эту помощь, сможет «встать крепко на ноги», об-
ретет смысл жизни, свободу и радость, тот сможет 
помочь и тем, кто еще пробирается «сквозь терния» 
в поисках истины. «Познайте истину и истина сде-
лает вас свободными» (Ин. 8:31), и «стяжай дух ми-
рен и тысячи вокруг тебя спасутся» (пр.Серафим 
Саровский) – вот те ориентиры, к которым должен 
стремиться каждый христианин, и целью Церкви 
является сделать их доступными для каждого. Соз-
дание молодежных организаций осуществляется 
для приспособления к этим целям посредством 
особых задач (теоретического и практического на-
правлений), которые легли в основу молодежной 
группы Спасского храма пос. Андреевка. 

В 2010 г. по инициативе священника Василия Ла-
комкина и диакона Сергия Попковича на прихо-
де Спасского храма пос.Андреевка в рамках 
церковно-приходской Воскресной школы сфор-
мировалась молодежная группа. Туда вошли ребя-
та от 13 лет и старше. В начале это были только уче-
ники старшей группы Воскресной школы, а затем в 
группу стали приходить и другие ребята разных воз-
растов, занятий и интересов. За минувший год не-
большая группа в рамках Воскресной приходской 
школы сумела развиться до самостоятельного мо-
лодежного объединения на приходе и увеличилась 
до 20 человек. За это время ребята хорошо друг 
друга узнали, появился опыт совместной работы, 
дружеской помощи и поддержки, опыт поиска об-
щих интересов, решений, а главное – стремление 
узнать много нового, желание послужить Богу свои-
ми талантами и просто получать радость от взаим-
ного общения. Двое ребят из молодежной группы 
этим летом поступили в православную гимназию 
при Ростовском Троице-Сергиевом Варницком 
монастыре, некоторые готовятся к поступлению 
в Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
многие исполняют различные ответственные пору-
чения и послушания на приходе. Таким образом, 
среди молодежи уже формируется тот круг пра-
вославных верующих людей, которые стремятся 
связать свою жизнь со служением Церкви, и в буду-
щем составят основное звено деятельных и актив-
ных прихожан.

Деятельность молодежного объединения осу-
ществляется в следующих направлениях:

•Регулярные встречи на приходе: тематические 

беседы, чаепитие, совместное проведение празд-
нований дней рождений, именин и других празд-
ничных событий, просмотр фильмов, обсуждение 
актуальных вопросов и текущих мероприятий. Не-
редко для участия в беседе с молодежью пригла-
шаются почетные гости, интересные люди, обще-
ственные деятели, клирики и миряне.

•Организованный труд в храме и на его террито-
рии (уборка, помощь в реставрации и ремонте, 
дежурство в классах Воскресной школы, на кухне 
и пр.); помощь в проведении служб (алтарниче-
ство, пение на клиросе) и подготовке праздников 
(подготовка внутреннего убранства храма, соо-
ружение Рождественского вертепа и др.). В этом 
году ребята все лето принимали участие в рестав-
рации храма.

•Участие в организации приходских мероприя-
тий: праздничные концерты, театральные поста-
новки, паломнические поездки, краеведческие 
мероприятия (эколого-краеведческие экскурсии, 
посещение различных музеев). Очень важным и 
ответственным мероприятием для молодежи явля-
ется проведение регулярных экскурсий по храму, 
храмовой территории и Воскресной школе, на ко-
торые часто приезжают гости из разных приходов, 
а также представители различных учебных и соци-
альных учреждений. 

•Участие в организации социальной деятельно-
сти: помощь и сопровождение священнослужи-
телей в социальных учреждениях, военных частях, 
помощь семьям священнослужителей, больным и 
престарелым. Сформирована группа доброволь-
цев под руководством социального приходского 
работника Спасского храма Захаровой Г.В.: ребя-
та помогают нуждающимся на нашем приходе и 
посещают больных на дому. 

•Взаимодействие с другими молодежными объ-
единениями: ежегодно члены молодежного объе-
динения участвуют в Интеллектуальном турнире и 
слете православной молодежи в г.Ногинске. На-
мечены контакты и встречи с молодежью других 
приходов благочиния. 

•Проведение систематических занятий по раз-
личным богословским дисциплинам (апологетика, 
курс изучения западных христианских исповеда-
ний, история религий и др.).

•Организация отдыха культурной деятельности: 
проводятся различные культурные (концерты, экс-
курсии, посещение театров и др.), спортивные 
(эстафеты, походы, турслеты и др.) и культурно-
развлекательные мероприятия (посещение киноте-
атров, видеоклуб).

•Интернет страничка: на сайте прихода появился 
раздел «Молодежного приходского движения», где 
можно получить информацию о молодежном объ-
единении и его организаторах, ознакомиться с со-
бытиями в жизни молодежной группы, планируется 
размещение интересных и полезных статей, видео-
роликов, а также создания чата для их обсуждения. 
В ближайшее время планируется его кардинальная 
переработка для удобства пользования. 

сост. священник Василий Лакомкин
В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ.

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 17.00
В ЗДАНИИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ (КАБ. №2, 2-Й ЭТАЖ)
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«БЫТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ В МОЛОДОСТИ – 
ЗНАК ДУХОВНОЙ ОДАРЕННОСТИ»

«В чем причина того, что большинство верующих 
людей относится к зрелому, пожилому возрасту? 
Почему процент верующих среди молодежи ниже, 
чем процент верующих в других возрастных груп-
пах? Мы должны ясно понимать характер религи-
озности молодого человека, потому что от уровня 
этого понимания во многом зависит успех нашего 
слова, обращенного к молодежи. Полагаю, все 
дело в том, что в молодом возрасте человек, порой 
не отдавая себе в этом отчета, сталкивается с про-
блемой избытка сил. Нормальный, здоровый моло-
дой человек, как бы, не видит, не ощущает преде-
ла своих возможностей. Ему представляется, что 
он будет жить если не вечно, то бесконечно долго, 
что у него такой колоссальный запас времени, что 
он даже не думает об отдаленном будущем.

Чаще всего первые серьезные и тревожные мыс-
ли о реальной конечности индивидуального бытия 
появляются у человека к сорока годам, а до тех 
пор люди этой проблемой не озабочены. Около 
этого времени человек впервые формулирует для 
себя: это и это я успею сделать, а вот на это моей 
жизни точно не хватит. Помимо прочего, это знак 
вступления в период некоей духовной зрелости, 
ибо сорокалетие – время огромных возможностей 
человека, парадоксальным образом связанное с 
ощущением их небеспредельности. Это именно 
тот момент, когда самодостаточное «я», занимаю-
щее чаще всего центральное место во внутренней 
вселенной современного секулярного человека, 
начинает отступать, и человек оказывается способ-
ным поставить в центр своей жизни Бога.

В молодом возрасте центр жизни человека по 
большей части заполняет его собственное «эго». 
Но ведь то, что находится в центре нашего суще-
ствования, определяет и образ нашей жизни – ре-
лигиозный или нерелигиозный. Если в центре жизни 
пребывает Бог, значит, человек живет религиозной 
жизнью. Если же Бог не занимает центрального ме-
ста, такая жизнь определяется как нерелигиозная. 
Человек формально может считаться верующим, 
быть крещеным и даже ходить в Церковь, однако 
если в центре его индивидуального существова-
ния нет Бога, то он живет нерелигиозной жизнью. 
Это и есть случай большей части молодых лю-
дей, даже воцерковленных. И по той же причине 
верующих среди молодежи меньше, чем среди 
людей старшего возраста. Потому так важно в ра-
боте Церкви с молодыми людьми опираться на их 
верующих сверстников. Религиозной молодежи 
немного, но быть глубоко религиозным человеком 
в молодом возрасте – это свидетельство некоей 
духовной одаренности.

Религия – дело сильного человека, вопреки имею-
щему хождение представлению о ней как уделе 
слабых верующих от беспомощности. Вовсе нет. 
Ибо для того, чтобы обуздать самодовлеющее че-
ловеческое «я» и вытеснить его на периферию, по-
ставив Бога в центр своей жизни, нужно стать воис-
тину «нищим духом», что в евангельском смысле 
означает быть человеком большой духовной силы. 
Поэтому сознательно избранный религиозный об-
раз жизни есть выбор сильных людей.

Когда же такой выбор делается в молодые годы, 
то это значит, что мы имеем дело с людьми осо-

бенными. Религиозные молодые люди заслужи-
вают нашего бережного отношения, а их особый 
духовный дар и талант должны использоваться в 
полной мере. Этот духовный потенциал молодого 
поколения ни в коем случае не должен быть поте-
рян для общего дела христианского свидетельства 
в мире. Потому, что в каком-то смысле это люди 
избранные, отмеченные Богом, ибо обладают не-
коей внутренней силой и правотой, которых лише-
ны их сверстники. Разумеется, подобная оценка 
не имеет ничего общего с культивированием во-
круг таких людей атмосферы исключительности, 
какого-то особого избранничества, так как это не-
избежно будет иметь для них вредные последствия. 
И потому я думаю, что если мы действительно оза-
бочены вопросом развития работы с молодежью 
в лоне Церкви, начиная от прихода, благочиния и 
епархии до общецерковного уровня, то нам нужно 
в первую очередь научиться читать в душах окружа-
ющих нас людей, замечать и пестовать духовные 
таланты в среде молодого поколения.

Ключевая роль здесь принадлежит приходскому 
священнику, который должен быть очень внимате-
лен к своей пастве, одновременно преодолевая 
в себе инерцию снисходительного патернализма 
по отношению к окормляемым им молодым лю-
дям: приходят юноша или девушка в храм, молят-
ся, причащаются – ну и славно, хорошие ребята. 
А ведь их тяга к духовной жизни свидетельствует о 
том, что в каком-то смысле эти юноши и девушки 
– люди незаурядные. На них следует обратить при-
стальное внимание, их нужно поддержать, к ним 
нужно проявить заботу. И подумать о том, как спо-
собствовать тому, чтобы их религиозный талант – а 
это именно религиозный талант – не только пре-
образил их собственную жизнь, но и послужил на 
благо Церкви Божией.

Очевидно, что уровень частной и общей религи-
озной жизни во многом обусловлен нравственным 
состоянием человека. Нравственная личность ду-
ховно восходит к Богу и прилепляется к Нему чи-
стым сердцем. И потому молодые люди, ведущие 
религиозный образ жизни, – это нравственные, 
целостные и чистые личности. Конечно, не бывает 
пути человека без искушений и падений. Но мы 
говорим о другом – о том, что существует в моло-
дежной среде слой своего рода духовной элиты, 
вне зависимости от уровня образования и соци-
ального положения входящих в него людей. Но ведь 
Церковь объединяет людей поверх всех и всяческих 
границ и размежеваний. Здесь судят о человеке 
не по диплому, не по месту работы и должности, 
не по имущественному положению, не по нацио-
нальной принадлежности… Поэтому не проходите 
мимо верующих молодых людей. Не оставляйте 
воцерковленную молодежь вне сферы своего за-
интересованного внимания. Я обращаю этот при-
зыв не только к священникам, но и к активистам 
молодежного православного движения... Если вы 
постоянно встречаете того или иного молодого 
человека в храме, познакомьтесь и побеседуйте 
с ним после службы, постарайтесь вовлечь его в 
свою работу, ибо он и подобные ему люди пред-
ставляют собою особый духовный потенциал Церк-
ви и резерв нашей деятельности. И мы не вправе 
пренебречь этим потенциалом».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Д л я  д е т е й  и  и х  р о д и т е л е й

Вертеп
Люблю рождественские дни, 
Я в храм с волненьем прихожу, 
У входа где-то иль внутри 
Вертеп-пещеру нахожу.

Тихонько подойду я к ней 
И трепетно склонюсь, 
К событиям далёких дней 
Я мысленно переношусь...

Евангелие

Читать я книги не любил, 
Но кто-то брату подарил 
Евангелие, и впервые 
Я стал читать. Слова святые

Коснулись сердца моего. 
Вовек мне не забыть того, 
С какою радостью читал. 
И после брату я сказал:

- Ты с книгой этой подру-
жись,
 Она согреет тебе жизнь. 
О Рождестве Христа про-
чтёшь 
И путь спасения найдёшь.

Зима
Засохли травы, нет цветов, 
В лесу нет ягод и грибов,
 Деревья отдыхают, спят. 
А что ж ребята? Не грустят!

Хоть белой стала вся земля, 
Мы любим, зимушка, тебя. 
Зимой бывает Рождество, 
И в стужу с Богом нам тепло.

       Мир
Рождество - праздник мира, добра 
-Можно встретить лишь в мире со всеми. 
Долго думал я дома вчера, 
Вспомнил многое: ссорился с Сеней,

Слово грубое маме сказал, 
Не послушался доброго папу, 
И сестрёнку свою обижал, 
И щенку наступил я на лапу.

Примирившись со всеми, хочу 
Попросить и у Бога прощенья, 
В церкви к батюшке я подойду, 
Исповедую все прегрешенья.

И теперь как же радостно мне 
Рождество с лёгким сердцем встречать! 
Не иду, а лечу как во сне: 
Даровал мне Господь благодать!
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Николай-угодник
Когда я с мамой в храм вошла, 
В нём ничего не зная, 
Икона бросилась в глаза 
Святого Николая.

«Наверно, это Дед Мороз, 
-Подумала тогда я,
-Тот, что подарки нам принёс. 
И борода седая...»

- В каком-то смысле ты права, 
Священник мне сказал.
А я смутилась: «Ну, дела! 
Как мысли-то узнал?»

- Святой Никола - не Мороз, 
-Он дальше говорил, 
-Епископ он, и как Христос
Добро всегда творил.

Но лучшая среди затей 
-Его заслуга явно: 
Он первый среди всех людей 
Дарил подарки тайно.

- Так, значит, Дедушка Мороз 
Святому подражал?
- Похоже, так. Подарки вёз, 
Детишек поздравлял.

     Святки
Встречай гостей, дари подарки 
И поздравляй всех с Рождеством, 
Настали дни святые - святки, 
Для всех друзей открыт наш дом.

Детишки водят хороводы,
А за окном в снегах, во льду 
Величественно спит природа, 
Как будто сказка наяву.

     Тропарь
- Тропарь рождественский учи,
 Советует мне друг. -
Тебя он в вере укрепит.
- Я не смогу. - А вдруг?

Тропарь рождественский учил, 
Хоть было очень трудно. 
Мне нравилось, как он звучит. 
И вот мы вместе с другом

На Рождество его поём, 
А на душе так сладко.
 Какая сила скрыта в нём -
Для нас двоих загадка.

Светлана Зубович
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6 декабря после тяжелой продолжительной болез-
ни на 51 году жизни отошла ко Господу прихожанка 
нашего храма и преподаватель Воскресной школы 
Юлия Юрьевна Сильченкова.
К сожалению, так часто бывает, что-то потеряв од-

нажды, в образовавшейся пустоте начинаешь чув-
ствовать значение утраченного. Юлия Юрьевна была 
настоящим другом и миссионером с большой бук-
вы. Особую благодарность и самые теплые чувства 
вызывает в моей душе память об этом человеке. Она 
и своей жизнью, и скорбями, и самой смертью яви-
ла для меня и многих христиан пример необыкно-
венной силы воли.
Ей было многое дано от Бога, но главное, что она, 

как мне кажется, сумела понять и принять волю Бо-
жию в каждом событии, происходящим с нею. Ина-
че нельзя объяснить ее уход с работы, где много лет 
самоотверженно проработала медицинской се-
строй, и поступление без подготовки на миссионер-
ский факультет Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Она осталась без 
средств к существованию, но приобрела такое го-

рение души, которое очень редко встретишь у со-
временных христиан.
«Христианин не должен быть теплохладен, нужно 

гореть душой в деле, в общении с людьми, в раз-
говоре с Богом», - часто повторяла она эту фразу, 
как девиз. Вот она и горела, зажигая сердца других 
всегда с христианской готовностью, как заповедал 
апостол Петр: "Будьте всегда готовы дать ответ всяко-
му, требующему у вас отчета в вашем уповании" (1 
Петр. 3:15).
Я проработала с Юлей в Воскресной школе 8 лет. 

Она преподавала церковнославянский язык. Ху-
денькая, как подросток, всегда активная, веселая, 
с необыкновенным, присущим только ей чувством 
юмора, она имела потрясающую силу воздей-
ствия на окружающих. Маленькие дети при встрече 
бросались к ней в объятия и радовались, старшие 
– спешили к ней пофилософствовать, особенно 
мальчишки очень любили рассуждать о вечном. А 
родители ходили следом и интересовались: «Как 
там мой Паша, справляется?» 
Юля умела свое сердце открыть каждому, кто в 

ней нуждался. Редко кто из нас мог бы пустить в свой 
дом незнакомца, а она пустила немца-юношу, у 
которого украли все документы и деньги, а пока вос-
станавливали личность потерпевшего, Юля посели-
ла его у себя.
У нее был решительный и, даже, можно сказать, 

мужской характер: решила – как отрезала, сказа-
ла – честно, от души. Она не умела носить маски: 
для дома – одна, на работе – другая, всегда была 
сама собою.
«Юль, посоветуй, что делать?», - однажды спросила 

я по-житейски.
«Хочешь снять с себя ответственность и переложить 

на меня?», - улыбаясь ответила она. Пришлось капи-
тулировать. Она была хорошим миссионером, но 
не брала на себя роль священника.
А когда навалилась болезнь, мучительная и дол-

гая – это великое таинство перерождения человека 
совершалось в ней мужественно, без ропота. Она 
отсеяла все лишнее, сосредоточилась на главном, 
при этом не забывая о других: когда соборовалась 
в больнице – созывала соседских бабушек, повто-
ряя слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).
Ушла по-христиански, с миром в душе, сподоби-

лась пособороваться и причаститься в день смерти.
Вечная тебе память!

О.В. Тимофеева

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАМЯТИ ЮЛИИ ЮРЬЕВНЫ  СИЛЬЧЕНКОВОЙ
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