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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Праздников празд-
ник и торжество из 
торжеств. Пасха Хри-
стова волной радости 
и ликования о Вос-
кресшем Спасите-
ле буквально объяла 
весь православный 
мир. Все концы земли 
на возглас «Христос 
Воскресе!» громо-
гласно отвечали: «Во-
истину Воскресе!»

Накануне праздно-
вания светлого Хри-
стова Воскресения в 
Страстную субботу 
совершается тради-
ционное освящение 
куличей и пасх. Мно-
жество верующих 
стекается в храм, 
чтобы приложиться к 
святой Плащанице Господа нашего Иисуса 
Христа, поставить свечи и освятить приноше-
ния. В этом году природа всех порадовала  
теплым солнечным днем. По благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия у нас на приходе была проведена бла-
готворительная просветительская акция «Пас-
хальная весть». Более полутысячи экземпляров 
Евангелия от Марка с беседами священника 
Алексия Уминского было роздано участника-
ми молодежного приходского движения тем, 
у кого дома еще нет этой Священной книги. 
Евангелие – первая и основополагающая кни-
га для любого христианина, тот фундамент, 
на котором базируются каноны Церкви, пра-
вославное вероучение и творения святых от-

цов. Каждый человек, считающий себя право-
славным, должен знать Евангелие и строить по 
нему свою жизнь. В розданной книге на каж-
дую главу Евангелия дается разъяснительная 
беседа современного авторитетного право-
славного священника. 
Ровно в полночь началось праздничное Пас-

хальное богослужение. На Пасхальную зау-
треню, которой предшествовал крестный ход, 
пришло множество людей, так что большое 
их число не могли войти в храм и молились на 
улице. Пасхальная служба наполнена радо-
стью и светом. Зажжены все паникадила в хра-
ме, духовенство служит в красных облачениях. 
Чтение совсем не полагается – только пение 
хора – яркое и восторженное. Подходя ко Кре-
сту,  прихожане получили из рук священнослу-
жителей шоколадные яйца. Для сотрудников и 
гостей была организована праздничная трапе-
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за. После завершения торжеств прихожан ожи-
дал автобус, который отвез всех желающих до 
Зеленограда.

В сам день Пасхи на Пасхальную вечерню, по 
доброй традиции, приехали военнослужащие 
из военной части пос. Алабушево, которые по-
молились за богослужением, написали запи-

ски, поставили свечи. После службы в приход-
ской трапезной для моряков было приготовлено 
праздничное угощение. Каждый гость получил 
пасхальные подарки: куличи и яйца, которые 
накануне удалось собрать для военных в рам-
ках акции «Подари кулич солдату».

Вся Светлая неделя была наполнена социаль-
ными и миссионерскими мероприятиями для 
детей и взрослых. 
В понедельник утром священник Димитрий 

Полещук от лица прихода поздравил с празд-
ником преподавательский состав Андреев-
ской средней общеобразовательной школы, а 
днем ученики одиннадцатого класса и педаго-
ги посетили с экскурсией наш храм. По при-
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бытии ребят встретил отец 
Димитрий, который препода-
ет в этой школе уроки «Осно-
вы Православной культуры». 
Учащиеся прошли в храм, 
где им было рассказано о 
его истории, выдающихся 
служителях, прихожанах и 
меценатах. И, конечно, ребя-
та узнали о самом дне Свет-
лой Пасхи, в честь которого 
и состоялась праздничная 
встреча. Затем наши экс-
курсоводы Петр Кривошеев 
и Ксения Королева расска-
зали старшеклассникам о 
той деятельности, которая 
осуществляется на приходе: 
о Воскресных школах для де-
тей и взрослых, о молодеж-
ном движении, о социаль-
ной работе. После общей 
фотографии все с большим 
удовольствием направились 
в трапезную, где смогли от-

ведать традиционные блюда пасхального сто-
ла. За теплой беседой ребята и учителя об-
судили с батюшкой накопившиеся вопросы. 
После трапезы, по приглашению отца Дими-
трия, школьники поднялись на колокольню, где 

смогли позвонить в колокола. Также любителям 
современной техники были продемонстри-
рованы возможности «электронного звонаря». 

Многие были очень удивлены сочетанию древ-
ности и инновационных технологий.
Подобные встречи прошли и в Светлую среду 

с учащимися первых классов и некоторыми, 
пожелавшими присоединиться, учениками 
второго класса Андреевской школы. Многие 
пришли не с пустыми руками, а принесли с 
собой подарки: рисунки и поделки.
В Светлую пятницу диакон Сергий Попкович 

с участниками молодежной группы побывал в 
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детском садике поселка Андреевка, пообщал-
ся с его маленькими воспитанниками и воспи-
тателями, рассказал им о радостном дне Вос-
кресения Христова и подарил сладкие подарки.
В понедельник второй седмицы по Пасхе уча-

щиеся десятых классов посетили наш храм с 
той же целью - знакомства с православными 
традициями и непринужденного общения. Все 
экскурсанты на память о встрече получили пас-
хальные подарки.
20 апреля наш храм посетили с экскурси-

ей дети из Санаторного детского дома №14 
города Зеленограда и детского отделения 
Комплексного центра социального обслу-
живания «Крюково». 
Гостей встретили священник Михаил Вокуев, 

участники молодежного приходского движения 
храма Петр Кривошеев, Иван Мыздриков и Ксе-
ния Королева. После рассказа о символике 
алтаря и истории храма по традиции, соглас-
но которой в Светлую седмицу все желающие 
могут позвонить в колокола, возвещая радость 
воскресения Христова, дети в сопровождении 
воспитателей поднялись на колокольню и с не-
поддельным интересом попробовали себя в 
качестве звонарей. 
Затем все гости были приглашены на трапе-

зу, с любовью приготовленную поваром храма 

Ларисой Денисовой, где им были вручены пас-
хальные подарки. Гости поблагодарили приход 
и преподнесли храму ответный художествен-
ный подарок, сделанный руками детей.
21 апреля, в Светлую субботу, преподавате-

ли, выпускники и студенты Богословского фа-
культета Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета собрались на 
торжественную Литургию в Спасский храм по-
селка Андреевка. Почетными и долгожданны-
ми гостями нашего храма стали доцент про-
тоиерей Павел Хондзинский; проректор ПСТГУ 
по международной работе, доктор церковной 
истории священник Георгий Ореханов; про-
ректор ПСТГУ по научной работе священник 

Константин Польсков; магистр богословия, 
доцент Антон Сергеевич Небольсин; профес-
сор ПСТГУ, доктор церковной истории Ната-

лья Юрьевна Сухова; преподаватель кафедры 
систематического богословия и патрологии 
диакон Павел Ермилов; младший научный со-
трудник богословского отдела богословского 
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факультета и преподаватель кафедр патро-
логии, истории Церкви и канонического права 
священник Димитрий Румянцев. Все клирики 
нашего храма являются выпускниками этой 
духовной школы. Совместные пасхальные бо-
гослужения на Светлой седмице стали доброй 
традицией, которая укрепляет связь выпускни-
ков, преподавателей и студентов факультета. 
Для клириков храма такие встречи - замеча-
тельная возможность вновь собраться вместе 
со своими друзьями, однокурсниками, вспом-
нить дорогие сердцу моменты студенческой 
жизни,а также возможность 
пообщаться со своими на-
ставниками и преподавате-
лями, которые за время обу-
чения в университете стали 
близкими для них людьми. 
Для преподавателей уни-
верситета - это возможность 
увидеть, что их старания, их 
труды принесли свой плод, 
что воспитанное ими поко-
ление усердно и ревностно 
служит Богу и Церкви. Для 
студентов – это удивительная 
возможность увидеть, как те, 
кто еще недавно, также, как 
и они, учились в стенах Свято-
Тихоновского университета, 
с успехом применяют полу-
ченные знания в своем слу-
жении. Во время этой пас-
хальной встречи можно было 
увидеть преемственность, 
единство и, конечно же, ту 
любовь, которую можно об-
рести, лишь приобщившись 
Евхаристической Чаше.
Символично, что 7 апреля, в день Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы и памяти престав-
ления святителя патриарха Тихона, профес-
сор ПСТГУ, доктор церковной истории Наталья 
Юрьевна Сухова вместе с группой студентов 
Богословского факультета университета также 
посетила наш храм. Сначала гости приняли 
участие в Божественной литургии, после чего 

была организована 
экскурсия по храму. 
Затем священник Ди-
митрий Полещук рас-
сказал гостям о работе 
Воскресной школы, а 
также о молодежном 
приходском движении.
25 апреля священ-

ники Михаил Вокуев 
и Василий Лакомкин, 
а также молодеж-
ная группа наше-
го храма посетили 
с пасхальным кон-
цертом Социально-
реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних «Крюко-
во» и  Санаторный дет-
ский дом №14 города 
Зеленограда.
В программу концер-

та вошли кукольный 
спектакль, посвящен-
ный событию Воскре-
сения Христова, и ду-
ховные песнопения 

в инструментальном сопровождении. Дети 
очень внимательно смотрели выступление.
В завершение отец Михаил преподнес Пас-

хальные подарки от нашего храма, чем очень 
порадовал детей.
Не остались без внимания и заботы сотрудни-

ки и подопечные Московского областного го-
спиталя ветеранов войн, которых посетил свя-
щенник Василий Лакомкин.
Отец Василий также побеседовал с учащими-

ся 7 класса школы №1038 г. Зеленограда, рас-
сказал им о Пасхе и подарил сладкие подарки.

Приход Спасского храма выражает искрен-
нюю благодарность благотворителям, прихо-
жанам и всем, кто помог в проведении светло-
го праздника Пасхи!

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

22 апреля в актовом зале Андреевской школы 
состоялся Пасхальный концерт воспитанников 
Воскресной школы нашего храма. Желанным 
гостем на празднике стал благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа протоиерей Ан-
тоний Тирков. Концерт открыл хор Воскресной 
школы Спасского храма, затем зрители смог-
ли увидеть театральную постановку по мотивам 
сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 
Ребята и преподаватели очень постарались - по-
становка смотрелась на одном дыхании. После 
выступления ведущие объявили антракт, во вре-
мя которого все желающие могли подкрепиться 
чаем и сладостями, пообщаться друг с другом 
и поделиться впечатлениями, а также ознако-

миться с выставкой творче-
ских работ воспитанников 
нашей Воскресной школы 
– участников Пасхального 
конкурса.
После антракта выступил 

детский фольклорный ан-
самбль «Околица». Ребята 
исполнили русские народ-
ные песни и, конечно, пас-
хальные праздничные пес-
нопения. Следующий номер 
концерта также был пред-
ставлен гостями. Матушка 
Марина Тиркова вместе со 
своими детьми исполнила 
несколько номеров на фор-
тепиано, а в заключение вы-
ступления порадовала зри-
телей и своим чудесным 
голосом. 

Далее гости услышали пас-
хальные гимны в исполнении 
хора нашего храма. Иерей 
Василий Лакомкин совмест-
но с молодежной группой и 
хором исполнили несколько 
праздничных песен, которы-
ми и завершился концерт. 
В заключение иерей Ди-

митрий Полещук поздравил 
победителей II Пасхального 
конкурса творческих работ 
воспитанников нашей Вос-
кресной школы. Все участ-
ники и зрители получили 
сладкие подарки.
Без сомнения, праздничный 

концерт помог в еще боль-
шей мере приобщиться к 
пасхальной радости и разде-
лить ее с близкими людьми.
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На 4-ой неделе Великого поста, 25 марта, мо-
лодежная группа Спасского храма пос. Ан-
дреевка во главе со священником Василием 
Лакомкиным посетили с дружеским визитом 
приход  Покровского храма дер. Рузино.  По-
добные поездки являются частью программы, 
которая планируется на месяц вперед. В чис-
ле планируемых мероприятий проводятся так-
же творческие вечера, тематические беседы, 
встречи с участием гостей, видеоклуб.  Меро-
приятие под названием «Званые гости» под-
разумевает посещение различных приходов 
Москвы и Московской области с целью палом-
ничества, расширения кругозора и обмена 
опытом, знакомства и укрепления дружеских 
отношений с православными общинами, мо-

лодежными организациями, творческими, 
спортивными, патриотическими и другими 
объединениями.  
Приход Покровского храма сравнительно не-

большой, но очень дружный. Когда в 2008 г. в 
храме произошел пожар, силами прихожан 
и односельчан удалось спасти святыни храма. 
Первое время после пожара люди молились 
на улице, читали акафисты. Затем первый этаж 
церковного дома был оборудован под домо-
вую церковь. Поэтому наличие храма сегодня 
– это результат выстраданного желания всех 
прихожан, их сплоченной молитвы и трудов. 
 Ребят встретил настоятель храма священник 

Николай Илюшкин. С  отцом Николаем у наше-
го прихода уже достаточно давно сложились 

В  ГОСТИ  К  ДРУЗЬЯМ
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теплые дружеские отношения. Батюшка не раз 
участвовал в различных мероприятиях нашего 
храма, приезжал в молодежную группу в каче-
стве почетного гостя и проводил замечательную 
беседу о здоровом образе жизни. Наконец 
настало время ответного визита, и особенно 
приятно, что появилась возможность послужить 
Литургию совместно. Ничто так не объединяет, 
как «общее дело» (так слово «Литургия» пере-
водится с греческого языка) христиан, где каж-
дый вносит свою лепту  моления о мире,  друг о 
друге и «за вся христианы». Первое, что обрати-
ло на себя внимание – это то, что никто из при-
ехавших не чувствовал себя гостем. Было ощу-
щение, что все молящиеся давно знакомые 
близкие люди. Очень важно, чтобы различные 
православные общины не были ни разрознен-
ными партиями, ни замкнутыми кланами. Ведь 
все мы – единая Церковь, единое Тело Хри-
стово, единый организм. Церковь не зависит 
от пространства и времени, поэтому любой 
православный христианин, в какой бы храм он 
ни зашел когда-либо,  не должен чувствовать 
себя чужим.  Именно это единство чувствуется, 
когда приезжаешь в Покровский храм. Инте-
ресной традицией этого храма является то, что 
все присутствующие на богослужении тем или 
иным образом участвуют в службе. Особенно 
умилительно было видеть и слышать, как в ка-
честве хора поют все молящиеся в храме, это 
напомнило о древних первохристианских об-
щинах. В конце службы отец Василий препод-
нес на молитвенную память Покровскому хра-
му в дар от нашего прихода икону Спасителя. 
В предоставленном слове батюшка поделил-
ся своими светлыми впечатлениями об этом 
храме и службе и призвал прихожан бережно 

хранить достигнутые единство и сплоченность, 
пожелал,  чтобы такое единодушие было и в 
других приходах, и все мы почувствовали себя 
одной семьей. После Литургии была отслуже-
на панихида по всем воинам, положившим 
свои жизни за веру и отечество при обороне 
Москвы в 1941 году, когда линия фронта про-
легала в двух километрах от храма. 
Затем общение было продолжено за чаепити-

ем. В уютной атмосфере домовой церкви ре-
бятам рассказали об истории храма, о жизни 
прихода и об исторических событиях во время 
Великой Отечественной войны. На прощание 
отец Василий поблагодарил настоятеля и при-
хожан за теплый прием и выразил надежду, что 
подобные встречи станут доброй традицией.
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II ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

СПАССКОГО ХРАМА ПОС.АНДРЕЕВКА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1 место – Кушнир Оксана 
«Ксения Петербургская»

2 место – Епимахова Лиза «Цветы»

3 место – Софья Родина 
«Подводный мир»

Лауреат – автор неизвестен 
«Ангел»

МЛАДШАЯ ГРУППА
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СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ГРУППЫ

2 место – Чмырев Миша 
«Родные просторы»

1 место – Карнуп Лидия «Девочка с кошкой»1 место – Казусева Настя
 «Светлая радость»

3 место – Туркия Настя «Праздник»

Лауреат – Казусева Настя
 «От всей души»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
 «ПРАЗДНИЧНАЯ ОТКРЫТКА»

1 место – Антонян Елена и Ванесса 
«Пасхальные сувениры»

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 5 (41) май 2012 г.

11



1 место – Попкович Настя 
«Пасхальная корзинка»

2 место – Виноградова Катя 
«Пасхальная трапеза»

3 место – Виноградов Никита 
«Пасхальное яйцо»

3 место –  Пузников Иван 
«Праздничная открытка»

Лауреат – Виноградова 
Любовь Владимировна 

«Утро Светлой Седмицы»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ВЯЗАНИЕ»
1 место –  Лупачева Пелагея 
«Бегемот Леша и Кот Лорд»

2 место –  Лазуркина Лена 
«Пасхальное яйцо в корзине»

3 место –  Попкович Наталья 
Михайловна 
«Цыпленок»

Лауреат – коллективная работа 
«Пасхальный венок»

Лупачева Пелагея, Казусева Настя, 
Шакирова Ирина Тарасовна
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «СКУЛЬПТУРНАЯ ПОДЕЛКА»

1 место – Бондарева Света «Деревенька» 2 место – Бондарева София и папа Игорь 
«Рельефная открытка»

ТЕХНИКА «МОДУЛЬНОЕ ОРИГАМИ»
Лауреат - Антонян 
Елена и Ванесса 

«Пасхальное яйцо»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
 «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»

1 место – Виноградова Екатерина 
Пасхальное яйцо «Христос Воскресе» 

2 место – Антонян 
Елена Романовна 
«Пасхальное яйцо»

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
 «РУКОДЕЛИЕ»

1 место – Бондарева Света 
 «Пасхальная шкатулка»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
 «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»

1 место – Виноградова Екатерина 
брошь «Очи черные»

КОЛЛЕКТИВЫЕ РАБОТЫ ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ
1 место «Яблонька» 2 место «Подснежники»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
МОЖНО ЛИ ЧЕЛОВЕКА ЛЮБИТЬ И ЕМУ НЕ ДОВЕРЯТЬ?

Можно ли человека любить 
и ему не доверять? Можно. 
Истинная любовь к человеку 
совсем не означает обогот-
ворения всех его качеств, и 
преклонения пред всеми его 
действиями. Истинная любовь 
может замечать и недостатки 
человека, столь же остро, как 
и злоба. Даже еще острее. 
Но любовь, не как злоба, а по 
своему, по любовному отно-
сится к недостаткам человека. 
Любовь бережет и спасает 
человеческую душу для вечно-
сти; злоба же топит, убивает. 
Любовь любить самого чело-
века; не его грехи, не его безу-
мие, не его слепоту… И более 
остро, чем злоба, видит все 
несовершенство этого мира.
Подвиг прозорливости духов-

ной – видеть все грехи людей 
и судить все зло и, при этом, 
не осудить никого… Только 
свыше озаренный человек 
способен на такую любовь.
Да, можно любить, и – не до-

верять. Но, не есть ли доверие 
признак души открытой, и не 
есть ли открытость свойство 
любви? Нет, любовь – шире 
открытости. И без открытости 
души, в этом мире, может 
быть любовь… Старец Амвро-
сий Оптинский или Преподоб-
ный Серафим любили людей 
пламенной любовью, и в Духе 
служили им. Однако, не всем 
открывались, и открывались 
мало; хранили душу свою 
от людских взоров, проникая 
своим взором в души люд-
ские. Духовник на исповеди 
совсем не открывает своей 
души исповедующемуся. Но 
душа истинного духовника от-
крыта – не обнаружением, но 
любовью; и через любовь об-
наруживается в мире.
Старец не всегда и не всем 

открывает все, что знает от 
Бога. Но, сообразуясь с со-
стоянием каждого, к каждо-
му подходит соответственно.
 Мать, которая не все, что 

приходит ей на мысль, гово-
рит своему ребенку, не по не-
любви скрывает, но по любви 
не доверяет, а являет именно 
ребенку свою любовь, скры-
вая от него все ему непо-
лезное, до чего не дорос он 
еще, чего не может принять в 
свое незрелое тело, и в свою 
незрелую душу.
Неискренность, не непо-

средственность, не простота, 
как и «недоверчивость», – мо-
гут быть благими… Врач не 

все открывает больному, на-
чальник – подчиненному, учи-
тель – ученику.
Состояние и возраст, вме-

стимость и приготовленность 
определяют предмет и исти-
ну, являемую в мире.
Кораблю подобна челове-

ческая душа. Корабль име-
ет подводную часть, и душа 
должна иметь свое невиди-
мое для мира сознание. Не 
«подсознание», но укрывае-
мое, – ради блага истины – 
сознание. Злое утаивать надо, 
чтобы никого не замарать. До-
брое утаивать надо, чтобы не 
расплескать. Утаивать надо 
ради пользы всех. Скрывание 
душой своего зла иногда бы-
вает необходимостью духов-
ной; скрывание своего добра 
почти всегда бывает мудро-
стью и праведностью.
Не всякая «не прямота» есть 

неправда; и не всякое «недо-
верие», есть измена послед-
нему доверию.
Последнее доверие можно 

иметь лишь к Богу Триедино-
му, и ко всем Его законам 
и словам. Недоверие же к 
себе есть всегда мудрость, 
и всякое подлинное, положи-
тельное недоверие, по люб-
ви, к другим есть продолжа-
ющееся святое недоверие к 
самому себе… Ибо не волен 
бывает, подчас, в своих делах 
и словах человек, мятется во 
зле, и сам не отдает себе в 
этом отчета.
«Не во всем доверять себе»… 

– это имеет глубокий и спа-
сительный смысл. Свой опыт, 
свой ум, свое сердце, своя 
мысль, свое настроение… все 
это шатко, бедно и неопреде-
ленно; здесь нет абсолютного 
предмета для доверия… А от 
недоверия ко всему шаткому 
проистекает всесовершен-
ное и безграничное доверие 
к Богу Триединому.
Ближним, столь же нельзя до-

верять (и столь же можно!), как 
себе; а себе – лишь по мере 
своей согласованности с От-
кровением Божьим, с волей 
Христовой, открытой в мире, и 
открывающейся в душе.
Лишь духовным отцам и ру-

ководителям – истинным и ис-
пытанным – во Христе, можно 
всецело доверять себя, более, 
чем себе, и предавать свой 
слух и свою душу во имя Бога.
Ближний же мой, друг мой, 

есть лишь частица меня са-
мого (ибо он частица всего 

человечества, коего я – части-
ца). Следствия первородного 
греха, страсти, – присущи и 
ему, и мне. Конечно, в разной 
мере и в различных оттенках, 
но как он, так и я – мы имеем 
основание – не доверять своей, 
пока еще двойственной приро-
де и не преображенной воле. 
Мы действуем, почти всегда, 
«по страсти», с примесью гре-
ховного, а не «бесстрастно»; 
не свободно – во Христе.
Я, действительно, изменчив, 

непостоянен; колеблюсь раз-
личными «приражениями» 
лукавого и чистота глубины 
души моей, то и дело замут-
няется поднимающимся со 
дна ее илом. Ближний мой 
так же изменчив как я, и столь 
же способен на доброе, как 
и на злое.
 Я нуждаюсь в постоянной 

проверке себя, и ближний мой 
– так же. Я должен без уста-
ли проверять свои действия в 
мире: «по Богу ли» они? Про-
верки требует не только злое, 
но и «доброе» мое, ибо злое 
часто бывает очевидно, тог-
да как доброе лишь кажется 
«добрым», а на самом деле 
бывает злым. Впрочем и злое 
нуждается в проверке; и зло-
му нельзя «доверять», по пер-
вому признаку «злого». Людям 
потемненным (каковы мы) и 
хорошее представляется пло-
хим, если оно сопряжено с 
болью, тягостью и оскорбле-
нием нашего самолюбия.
Не о злой подозрительно-

сти здесь речь, а о благом 
творческом недоверии к 
себе, и ко всему, что окру-
жает нас в мире.
 Грех нам представляется, 

почти всегда, чем-то «слад-
ким»; – не нужно доверять 
этой сладости, ибо она есть 
горчайшая горечь и страда-
ние. Страдание же (напр., 
в борьбе за чистоту тела и 
души) представляется невы-
носимым и отвратительным; 
не нужно доверять и этому вы-
воду; за благим страданием 
следует мир, который превы-
ше всякой радости.
Люди много, и, часто, подол-

гу говорят, и как будто идеи 
их должны служить благу; но, 
сколько неверного, соблаз-
нительного и – пустого льется 
из их уст. Не нужно доверять 
всем словам людей… Люди 
часто сами страдают за те 
слова, которые они сами ска-
зали, и раскаиваются в них.
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Да, не все, что исходит от че-
ловека (даже при самых бла-
городных его намерениях!) 
есть благо. Многое бывает не-
нужно, напрасно, греховно, 
и таковым является не только 
для того, кто это ненужное – 
изводит, но и для того, кто его 
неосторожно принимает.
 Углубляя свою любовь к лю-

дям, никогда не надо забы-
вать, что все люди больны, и 
необходимо жить среди них 
в постоянном трезвении, не 
только в отношении себя, но 
и в отношении всех окружаю-
щих… Лишь при первом, бы-
вает плодоносно последнее.
Не к самому человеку надо, 

конечно, иметь недоверие, 
но к данному его состоянию. 
Степень доверия следует 
всегда менять, соразмерно 
состоянию просветленности 
человека в Боге. Если человек, 
которого мы любим, и кому 
всегда до сих пор доверяли, 
вдруг, явится пред нами не-
трезвые и начнет нам давать 
какие-нибудь советы… исчез-
нет ли наша любовь к этому 
человеку? Если мы глубоко 
его любим, любовь наша не 
исчезнет, и даже не ослабит-
ся. Но доверие исчезнет, не 
только к словам, но и к чув-
ствам этого человека, пока 
он в таком состоянии.
Опьянение вином реже бы-

вает у людей, чем опьянение 
какой либо иной страстью: 
гневом, злопамятством, по-
хотью, деньголюбием, славо-
любием… Страсти как вино 
действуют на разум и на волю 
человека и извращают всю его 
душу. Опьяненный какой-либо 
страстью не владеет собой, 
перестает быть самим собой, 
делается «игралищем бесов»; 
даже тот, который в свобод-
ное от страсти время бывает 

исполнен подлинной глубины 
и чистоты Христовой, посколь 
она возможна в пределах на-
шей земной, личной и наслед-
ственной греховности.
Более светлому состоянию 

человека принадлежит и бо-
лее совершенное доверие… 
Например: я хочу произнести 
Слово, или – принять Св. Тай-
ны, но чувствую, что душа моя 
полна смятения и страсти… Я 
должен в этом случае посту-
пить по Евангелию, т.е. оставив 
свой дар у жертвенника, пойти 
помириться с душою, «с моим 
братом»; иначе сказать – уми-
ротвориться, войти в небесную 
жизнь. Вот образец праведно-
го и благого недоверия себе, 
во имя Христовой любви к са-
мому себе. Эгоистическая 
любовь моя, напротив, желала 
бы презреть, не заметить моих 
недостатков и сочла бы душу 
мою «достойной», неправедно 
доверила бы ей, и позволила 
бы ее греховному состоянию 
излиться на мир, или безпо-
каянно приблизиться к Богу, к 
Его горящей купине Дозволила 
бы, – не по заповедям Божьим 
(которые суть: «изуй сапоги 
твои», т. е. греховное состоя-
ние души) а по своеволию… И 
опалился бы я непреложными 
законами Божьей чистоты.
Несомненно, что я должен 

беспристрастно относиться 
к себе и к другим. Но не бу-
дет ли это значить, что я «творю 
суд», над кем-нибудь, вопреки 
Слову: «не судите, да не суди-
мы будете»? Нисколько. Рас-
суждение есть признак выхода 
человеческой души из дурного 
ее младенчества. Рассужде-
ние это – «мудрость», про ко-
торую сказано: «будьте мудры, 
как змии». Рассуждение есть 
венец любви, и Св. учители 
Церкви даже – о тайна! – счи-

тают его выше «любви», выше, 
конечно, «человеческой», не-
разумной, часто даже поги-
бельной – любви. Рассужде-
ние есть небесная мудрость в 
жизни, духовный разум любви, 
который не отнимает, ее силу, 
но дает ей соль.
«Не мечите бисера вашего… 

» – это не отсутствие любви 
(Слово Божие учит лишь одной 
любви!), но мудрость любви, 
знание высших законов неба, 
изливающегося на весь грехов-
ный мир, но не смешивающе-
гося ни с чем греховным.
«Не мечите бисера вашего… 

» – есть заповедь о недоверии 
в любви, заповедь, ведущая к 
любви, оберегающая любовь.
«Да приидет Царствие Твое, 

да будет воля Твоя»… Я постоян-
но хочу осуществить в себе, и 
во всем, эту любовь; – упразд-
нить «царство свое», и открыть 
– Божие. Не доверять, не при-
нимать ничего «своего», «чело-
веческого», греховного, и полу-
греховного… Открыть свой слух 
и свое сердце (всю его глуби-
ну!) лишь Божьему, чистому, 
светлому… «Да приидет Цар-
ствие Твое»! Я – до смерти – не 
хочу успокоиться в алкании его 
– во всем. Я молюсь, и не хо-
лодно слетает слово это с уст 
моих, оно исторгается из всего 
существа моего, и заставляет 
меня томиться, как в пустыне.
Сладок Суд Божий, соверша-

ющийся в моем сердце, над 
моим сердцем… Сладостно 
мне Пришествие Христово. Я 
встречаю Господа везде. Не 
везде является мне Господь, 
но я встречаю Его, в каждом 
слове, и каждом дыхании… 
В разговорах, намерениях и 
действиях человеческих.
Я хочу лишь Его. И ненависть 

хочу иметь ко всякой и не Его 
правде. Я все хочу лишь в Нем, 
без Него мне ничего не надо, 
все мне бесконечно тяжело и 
мучительно. Он свет сердца 
моего. Я бы не сделал ничего 
доброго, если бы знал, что это 
доброе Ему не угодно. Я знаю 
всегда – и ночью и днем – что 
Он близ меня; но не всегда я 
слышу Его горячее дыхание, 
ибо не всегда я сам устрем-
лен к Нему и хочу Его более 
всего другого. В этом своем 
переживании я чувствую та-
кую немощь, такую слабость 
и нищету, что ни в чем зем-
ном не могу успокоиться, 
ничто не может поддержать 
меня. Лишь Он, сказавший: 
«Мир Мой даю вам»…

Святитель Иоанн, 
архиепископ Сан-

Францисский 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
3 МАЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО

Владыка Николай (Велимиро-
вич) - это имя значится на ли-
тературных творениях святого 
Николая Сербского, епископа 
Охридского и Жичского, богос-
лова, философа, организато-
ра народного так называемого 
“богомольческого” движения, 
почетного доктора нескольких 
мировых университетов, близ-
кого нам, русским, уже тем, 
что он положил начало про-
славлению царя-мученика Ни-
колая II и его семьи. Владыка 
Николай - самая крупная фи-
гура в сербской духовной ли-
тературе XX столетия. Да и не 
только двадцатого. Со времен 
святого Саввы не было в серб-
ском народе столь вдохновен-
ного и глубокого проповедника 
и духовного автора.
С битвы на Косовом поле в 

1389 году, где под натиском ту-
рецкого войска, втрое превы-
шавшего сербское, пали, не 
дрогнув, почти все сербские 
ратники, начинается закаба-
ление Сербии. Турки не только 
вырезают и порабощают сер-
бов, они также истребляют хри-
стианские книги, выскабливают 
глаза Богородице на фресках, 
“отуречивают” сербские пра-
вославные храмы, превращая 
их в мечети. Книжная культура 
в стране замирает, некогда 
высокоразвитая литературная 
традиция обрывается, уступая 
место устному народному 
творчеству, эпическим пес-
ням, исполняемым под гусли. 
О том, сколь ненавидели “без-
божные агаряне” запечатлен-
ное на страницах книг слово 
Божие, о том, сколь яростно 
пытались они искоренить его, 
говорит тот факт, что сербы в 
начале XVIII века вынуждены 
были обратиться уже к России 
за самими богослужебными 
текстами: и до сих пор Литур-
гия в большинстве сербских 
храмов совершается на цер-
ковнославянском языке в рус-
ской редакции…
Николай Велимирович, ро-

дившийся в 1881 году, через 
пять столетий после Косовской 
битвы, словно был призван по-
казать миру, что христианская 
литературная традиция в Сер-
бии чудесным образом жива, 
воскресла, причем воскресла 
полнокровно и плодотворно: 
литературное наследие Вла-
дыки Николая, богослова с ми-
ровым именем, насчитывает 
15 объемистых томов, содер-
жащих самые разнообразные 

по жанру произведения, среди 
которых - жемчужины мировой 
православной книжности. 
Никола Велимирович был од-

ним из девяти детей в семье 
сербского крестьянина из ма-
ленького горного села Лелич. 
Его отец, Драгомир, славился 
среди односельчан грамотно-
стью; он привил любовь к пись-
му и сыну. Мать Николы, Кате-
рина (впоследствии монахиня 
Екатерина), с малолетства во-
дила сына в ближний мона-
стырь Челие (Келии) на служ-
бы, к Причастию. Когда мальчик 
подрос, родители отдали его в 
школу при этом монастыре, 
после окончания которой отцу 
посоветовали направить Нико-
лу на дальнейшее обучение, 
и он послал сына в гимназию 
в город Валево в Центральной 
Сербии. После гимназии юно-
ша поступил в белградскую 
семинарию, где на него сразу 
же обратили внимание, как на 
одаренного ученика. Вскоре 
Никола уже хорошо знал про-
изведения великого сербского 
духовного писателя Владыки 
Петра Негоша, был знаком с 
творчеством Достоевского, 
Пушкина, Шекспира, Данте и 
других европейских классиков, 
а также с философией Даль-
него Востока.
По окончании семинарии Ни-

кола был назначен сельским 
учителем. Одновременно он 
помогал местному священ-
нику, обходя с ним окрестные 
села. К этому периоду отно-
сятся и первые публикации 
юного автора в “Христианском 
вестнике” и других церковных 
и светских изданиях. Вскоре 
он получил от министра Про-
свещения стипендию на про-
должение учебы в Швейцарии, 
на Бернском старокатоличе-
ском факультете. Там Никола 
хорошо изучил немецкий язык 
и усердно занимался, слушая 
лекции по богословию и фило-
софии, помимо своего, еще 
на нескольких факультетах в 
Швейцарии и Германии. Тема 
его доктората - “Вера в Воскре-
сение Христово как основная 
догма Апостольской Церкви”.
Окончив Бернский факуль-

тет, он едет в Англию, быстро 
овладевает английским язы-
ком и заканчивает философ-
ский факультет в Оксфорде. 
Свой второй докторат - “Фи-
лософия Беркли” - он за-
щищает уже во Франции на 
французском языке.

Вернувшись в Белград и начав 
преподавать иностранные язы-
ки в Белградской семинарии, 
Никола внезапно тяжело за-
болевает. В больнице он дает 
обет целиком посвятить себя 
служению Богу, Сербской 
Церкви и своему народу, если 
выздоровеет. Вскоре чудес-
ным образом исцелившись, 
Никола немедленно отправ-
ляется в монастырь Раковица 
близ Белграда, где и прини-
мает монашеский постриг с 
именем Николай.
В 1910 году иеромонах Нико-

лай едет учиться в Россию, в 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную Академию. При приеме 
в Академию он даже не упо-
мянул законченные им запад-
ноевропейские факультеты, а 
поступил просто как вчераш-
ний семинарист. Скромный 
студент регулярно посещал 
лекции и оставался незамет-
ным для товарищей до одно-
го академического духовно-
литературного вечера, когда 
буквально поразил своими 
знаниями и проповедниче-
ским даром и студентов, и 
преподавателей, и в особен-
ности Петербургского митро-
полита Антония (Вадковского), 
который выхлопотал для него 
у Российского Правительства 
бесплатное путешествие по 
всей России. Это паломниче-
ство по русским святыням глу-
боко вдохновило отца Нико-
лая и многое открыло ему. С 
тех пор ни одна страна мира 
не воспоминалась им с такой 
теплотой и сердечной любо-
вью, как Россия.
Возвратившись из России, 
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отец Николай публикует свои 
литературные труды, первыми 
в ряду которых были: “Бесе-
ды под горой”, “Над грехом и 
смертью”, “Религия Негоша”…
Начинается первая мировая 

война, и Сербское Правитель-
ство посылает отца Николая, 
к тому времени уже известно-
го духовного автора и пропо-
ведника, в Англию и Америку 
разъяснять общественности 
этих стран, за что воюет право-
славная Сербия. Целых четыре 
года, с 1915 по 1919, отец Нико-
лай выступал в церквах, универ-
ситетах, колледжах, в самых 
различных залах и собраниях, 
рассказывая, почему расчле-
ненный врагами на несколько 
частей сербский народ столь 
решительно бьется за единство 
своей некогда великой родины. 
Командующий английскими 
войсками впоследствии заявил, 
что “отец Николай был третьей 
армией”, воевавшей за серб-
скую и юго-славянскую идею.
Примечательно, что, прекрас-

но зная современную ему ев-
ропейскую философию и 
науку, Владыка Николай уже в 
начале 1920 годов пророчески 
предсказал вторую мировую 
войну и в деталях описал ору-
жие и методы, которые будут в 
ней применяться “цивилизован-
ной Европой”. Причиной войны 
он полагал удаление европей-
ского человека от Бога. “Белой 
чумой” окрестил Владыка со-
временную ему безбожную 
культуру… В 1920 году иеромо-
нах Николай был рукоположен 
во епископа Охридского. В 
Охриде, древнем граде Маке-
донии, расположенном близ 
Охридского озера, одного из 
красивейших в мире, им был 
создан целый цикл литератур-
ных произведений.
Владыка ежедневно разъ-

езжал по епархии, пропове-
довал и поучал народ, вос-
станавливал разрушенные 
войной церкви и монастыри, 
основывал дома для сирот. 
Предзрев опасность сектант-
ской пропаганды, уже тогда 
набиравшей силу, Владыка 
организовал Православное 
народное движение (также 
называемое “богомольче-
ским”), которое составили 
люди, откликнувшиеся на зов 
своего Владыки и готовые 
ежедневно и твердо испове-
довать своей благочестивой 
жизнью Христа Господа.
Далеко не в каждом серб-

ском и македонском селении 
была в то время церковь, что яв-
лялось последствием многове-
кового турецкого владычества. 

Из некоторых высокогорных 
сел крестьяне редко выкраи-
вали время, чтобы добрести до 
ближайшего храма, зачастую 
находившегося за много верст 
от них. В таких селах Владыка 
Николай ставил крепких в вере 
народных старейшин, постоян-
но объединявших крестьян для 
совместных походов в церковь, 
а в промежутках между таки-
ми походами собиравших их в 
хатах на своеобразные христи-
анские вечера, где читалось 
Священное Писание, пелись 
божественные песни. Множе-
ство таких песен, положенных 
на родниково чистые народные 
мелодии, сочинил сам Влады-
ка Николай. В бесхитростных 
текстах их - чуть ли не вся пра-
вославная догматика.
Православное народное дви-

жение, распространившееся 
усердием Владыки Николая по 
всей Сербии, можно назвать 
народным религиозным про-
буждением, обусловившим 
возрождение монашества, об-
новившим веру в простом, за-
частую неграмотном народе, 
укрепившим Сербскую Право-
славную Церковь.
В 1934 году епископ Нико-

лай был переведен в Жичскую 
епархию. Древний монастырь 
Жича требовал реставрации 
и всестороннего обновления, 
как и многие другие монасты-
ри в том крае, находящемся в 
самом сердце Сербии. На это 
и положил свои силы Владыка 
Николай, и вскоре жичские свя-
тыни заблистали своим преж-
ним светом, тем, которым све-
тились они, быть может, еще 
до турецкого нашествия.
Началась вторая мировая 

война. Гитлер, найдя себе на-
дежных союзников в хорватах, 
небеспричинно полагал в сер-
бах своих ярых противников. 
Он лично приказал своему ко-
мандующему Южным фрон-
том обессилить сербский на-
род: “Уничтожить сербскую 
интеллигенцию, обезглавить 
верхушку Сербской Право-
славной Церкви, причем в 
первую очередь - Патриарха 
Дожича, митрополита Зимо-
нича и епископа Жичского Ни-
колая Велимировича…”
Так Владыка Николай вме-

сте с Сербским Патриар-
хом Гавриилом оказались 
в печально известном кон-
цлагере Дахау в Германии 
- единственные из всех евро-
пейских церковных лиц тако-
го сана взятые под стражу!
Их освободила 8 мая 1945 

года союзническая 36 аме-
риканская дивизия. Из лагеря 

Владыка Николай вышел с гото-
вой книгой - “Сквозь тюремную 
решетку”, в которой призывал 
православных людей к покая-
нию и размышлению о том, 
за что Господь попустил на них 
столь страшное бедствие.
Узнав, что в Югославии на-

сильственным путем пришел 
к власти атеистический, анти-
православный режим Иосифа 
Броза (Тито), Владыка остался в 
эмиграции. Епископ Николай 
был объявлен коммунистами 
врагом и в таких условиях не 
мог вернуться на Родину. По-
сле немалых скитаний Влады-
ка поселился в Америке, где 
продолжил церковную и об-
щественную деятельность, пи-
сал, вновь осмысливал судьбы 
сербства и Православия, от-
туда направлял он в сербские 
церкви и монастыри щедрую 
материальную помощь.
Последние дни Владыки Нико-

лая протекли в русском мона-
стыре святителя Тихона в штате 
Пенсильвания. 18 марта 1956 
года Владыка мирно отошел 
ко Господу. Смерть застала 
его за молитвой.
В день его смерти, несмотря 

на коммунистические гонения, 
по всей Сербии раздавался 
колокольный звон.
Народное почитание его, как 

святого, которое началось еще 
при жизни, продолжилось и 
усилилось после его смерти. 
Церковное прославление Свя-
тителя Николая Сербского со-
вершилось в монастыре Лелич 
18 марта 1987 года.
После того, как коммунисти-

ческий режим в Югославии 
ушел в прошлое, Владыка вер-
нулся на родную землю. В 1991 
году его святые мощи были 
перенесены из США в родной 
Лелич. Перенос мощей Вла-
дыки вылился во всенародное 
торжество, день переноса был 
внесен в церковный календарь. 
Церковь, где хранится эта вели-
кая святыня, с каждым годом 
становится местом все более 
многолюдного паломничества.

Тропарь:
Златоустый проповедниче Вос-

кресшаго Христа, путеводителю 
рода Сербскаго крестоноснаго в 
веках, благогласная лиро Духа 
Святаго, слово и любы монахов, 
радованье и похвало священни-
ков, учителю покаяния, пред-
водителю богомольна воинства 
Христова святый Николае Серб-
ский и всеправославный: со всеми 
святыми Небесныя Сербии моли 
Единаго Человеколюбца да дару-
ет мир и единение роду нашему.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ДИАГНОЗ  СОВРЕМЕННОМУ  МУЖЧИНЕ  –  ИНФАНТИЛЬНОСТЬ?
Не все, но большинство муж-

чин  сегодня инфантильны.
Хотя я знаю замечательные 

обратные примеры. У меня 
недавно появился сотрудник, 
ему 21 год, – это абсолютно 
зрелый мужчина, который и 
работает на двух работах, и 
помогает своей матери бо-
лящей. Он – будто из прошло-
го века: всё умеет, всё знает, 
умный, много различных навы-
ков.  Замечательный человек.
Инфантилизм имеет свои 

причины. В силу того, что 
мужчины в большинстве сво-
ем воспитаны  мамами и в 
школе получают исключи-
тельно женское воспитание. 
Кроме этого, у нас совмест-
ное воспитание – мальчики 
и девочки вместе, а девоч-
ки созревают раньше и с 
шестого класса – на голову 
выше; они буквально «заби-
вают» своих сверстников-
мальчиков. В результате мы 
получаем такой инфантиль-
ный продукт. И многие до 
50-ти лет так и не вырастают 

в настоящих мужчин. Таких – 
большинство.
Но меньшинство – всё-

таки есть. Из них набирают 
и спецназ, воинов для сило-
вых структур. Понятно, что и 
в отряде космонавтов все 
– настоящие мужчины… Но 
после того, как все силовые 
структуры забирают настоя-

щих мужчин, которые стре-
мятся  Родину защищать, 
то остается на поле граж-
данской жизни как раз та-
кое женоподобное инфан-
тильное существо, которое 
не способно ни содержать 
женщину,  ни воспитывать 
детей. Такие люди только 
стремятся к отдыху, к тиши-
не, чтоб их никто не трогал и 
не обижал.
Без мужского начала
И никакого мужеского на-

чала. Кроме биологическо-
го. Ходят, бродят и не могут 
жениться. Потому что боят-
ся женщин, не знают, как к 
ним подойти. У них нет даже 
обычного влечения к проти-
воположному полу.
Такие мужчины не могут 

создать семью.  Те, кому это 
всё-таки удается, не могут 
брак сохранить. Поэтому 
семьи рассыпаются. И про-
блема эта растёт как снеж-
ный ком…
К чему это может приве-

сти? К самоуничтожению 

народа. И на нашей терри-
тории будут жить другие на-
роды, где у мальчиков есть 
мужское начало, где муж-
чины любят своих детей и их 
воспитывают.
Ведь главным воспитателем 

в семье должен быть отец. А 
у нас все педагоги – женщи-
ны. Что мы хотим получить?

Я допускаю, что в школе мо-
жет быть женщина-педагог, 
например, по бальным 
танцам или по домаш-
нему рукоделию.  И если 
класс девчачий, то вполне 
может быть классной да-
мой. Но предметники всё-
таки должны быть мужчи-
ны. Вообще труд педагога 
требует мощной психики 
и нагружать этим женщи-
ну безжалостно… Хотя есть 
отдельные женщины – за-
мечательные педагоги, но 
это как исключение.
У нас всё так – по остаточ-

ному принципу. Поэтому 
за что боролись, на то и на-
парываемся.
А по поводу того, что учи-

тель не может достойно за-
рабатывать… Мы сейчас в 
своей стране. У нас, слава 
Богу, советская власть кон-
чилась. Мы можем принять 
любой закон, в том числе и 
по зарплате. А так можно 
всего добиться, всё пере-
строить. Ну были же 100 лет 
назад педагоги-мужчины.
В государстве…
Можно целенаправленную 

политику проводить – семей-
ную, антиабортную. Дела-
ются какие-то микроскопи-
ческие шаги, да… Но даже 
рекламу абортов власти не 
в состоянии запретить. То 
есть лобби абортное, ко-
торое имеет деньги с это-
го – оно сильнее, чем воля 
правительства к сохране-
нию нашего народа. Я уж не 
говорю о запрете, об этом 
речи даже слышать никто 
не хочет. А просто запретить 
рекламу абортов – самое 
простое. Или запретить за-
коном проституцию – даже 
это не могут.
Даже те, кто нами управля-

ет – немощные. Они деньги 
любят больше, чем народ. 
Ясно, что  мы обречены на 
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вымирание. Если это не из-
менится… Если изменится, 

то через 20 лет мы можем 
стать самой могучей дер-
жавой.
Женщина может говорить, 

что она способна прожить 
без мужчины, но это – иллю-
зия. Она даже не может быть 
счастливой, когда она – гла-
ва семьи, потому что ей при-
ходится вести два воза.
Ломовая половина
Современная наша жизнь 

превратила женщину в ло-
мовую лошадь, которая 
должна и работать с отда-
чей в полную силу, и ещё 
пытаться воспитать своих де-
тей. Но это же утопия. Можно 
хорошо делать что-то одно. 
Нельзя быть футболистом 
международного класса и 
одновременно доктором хи-
мических наук. Когда доктор 
наук играет в футбол по вос-
кресеньям или мэр мегапо-
лиса забивает голы раз в ме-
сяц – это замечательно.  Но 
быть одновременно и тем, и 
тем – нельзя.
Поэтому, чтобы быть вос-

питателем своих детей,  
нужно этому отдать жизнь. 
Чтобы сделать карьеру 
женщине, нужно потратить 
жизнь. А у человека – одна 
жизнь. И чаще всего от по-
траченной не на них жизни 
страдают дети.
И поэтому вырастают не-

счастные дети, инфантиль-
ные и имеющие огромные 
претензии к маме. Ну и потом 
воспроизводят в своей жизни 
то же самое, потому что  у 
них нет никакого другого ди-
намического стереотипа.
Можно всему научить чело-

века: и готовить пищу, и пры-
гать с парашютом, и зани-
маться боксом, независимо 
от пола.  Но я не понимаю, 
как быстро научить тем ве-

щам, которым человек дол-
жен учиться всю жизнь.
Вот рождается девочка – и 

смотрит на маму, на стар-
шую сестру, на бабушку. И 
все они – прекрасные жен-
щины. И она хочет им под-
ражать. То есть всё проис-
ходит само собой.
Можно это восполнить? Вот 

сейчас, например, что делать: 
мальчики – уже такие, девочки 
– уже такие, школа – уже та-
кая. Что можно сделать?
Если бы я был президентом,  

я бы в каждом Федеральном 
округе сделал бы сеть кадет-
ских корпусов. Для того что-
бы все мальчики, у которых 
нет пап, туда поступали. И 
там получали мужское вос-
питание. Тогда мы сразу 
получим десятки миллионов 
настоящих мужчин. Улуч-
шим ситуацию. Собрать 
всю безотцовщину, а тех 
офицеров, которых уволь-
няют из армии, сделать вос-
питателями. У многих есть 
техническое образование. 
Они могут стать и физика-
ми, и математиками.
Но всё-таки главное  – не 

образование, а воспитание.  
И воспитать из них мужчин 
для начала. И тогда что-то 
сдвинется. И еще: женщи-
на может стать женщиной 
только рядом с мужчиной. А 
когда рядом нет настояще-
го мужчины, ей приходится 
женственность свою остав-
лять. Нельзя быть одновре-
менно принцессой и ломо-
вой лошадью.
Портрет
Современному мужчине 

не хватает:
не хватает мужества,

не хватает благородства,
не хватает ответственности,
не хватает воспитанности,
не хватает ума,
не хватает физической силы,
не хватает сдержанности.
Современный мужчина в 

большинстве своём весьма 
истеричен. Это свойство бла-
гоприобретённое. Он недоста-
точно конкурентоспособен.
Только в многодетной се-

мье вырастают конкуренто-
способные мужчины. Братья 
всё время конкурируют меж-
ду собой в семье, потом это 
переносится во взрослую 
жизнь. Если ребенок один – 
всё разжевано, кладётся в 
ротик, а потом, стоя на ко-
ленях, уговаривается, чтобы 
проглотил. Понятно, такого 
мужчину нужно сопрово-
ждать до пенсии – устраи-
вать на работу, договари-
ваться с людьми….
Да, ещё: современный 

мужчина – трус. Ему не хва-
тает храбрости. Еще раз 
оговорюсь: это в большин-
стве, потому что меньшин-
ство – другое. У нас самый 
лучший солдат в мире, са-

мый лучший офицер. Слава 
Богу, что они есть, поэтому 
есть надежда.
Я надеюсь, что начальство 

всё-таки повысит зарплату 
офицерам. И наше офи-
церство будет рожать детей 
и воспитает новое поколе-
ние мальчиков и для силовых 
структур, и для педагогиче-
ской работы в школе, и для 
бизнеса — для всех обла-
стей жизни.

протоиерей Дмитрий 
Смирнов



***
Весенний свежий лес 
Шумит – Христос Воскрес! 
И солнышко с небес 
Блестит – Христос Воскрес! 
И медный благовест 
Гудит – Христос Воскрес! 
На храме яркий крест 
Звенит – Христос Воскрес! 
Весна – пора чудес 
Поет – Христос Воскрес! 
Нет радостней словес 
Сказать – Христос Воскрес!

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи! 
Взревев, река несет
На торжествующем хребте 
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет 
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой? 
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! 
С ним журчит,
Летает в небе с ней! 

Евгений Баратынский
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Стихи о весне



Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
Играючи расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако: все зелено -
И воздух, и вода!
Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса,
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит весёлый клён…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт, Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Николай Некрасов

ХВАЛИТЕ ГОСПОДА
Хвалите Господа с небес 
И пойте непрестанно. 
Исполнен мир Его чудес 
И славы несказаной.
Хвалите сонм бесплотных сил 
И ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры.
Хвалите Богу, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнет всякая печаль 
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! Христос Воскрес! 
И смерть попрал вовеки!
Весенний свежий лес 
Шумит – Христос Воскрес! 
И солнышко с небес 
Блестит – Христос Воскрес! 
И медный благовест 
Гудит – Христос Воскрес! 
На храме яркий крест 
Звенит – Христос Воскрес! 
Весна – пора чудес 
Поет – Христос Воскрес! 
Нет радостней словес 
Сказать – Христос Воскрес!
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Дорогие прихожане!
Телефон храма (499) 733-79-95 

изменился на 
(495) 536-28-65.

С момента изменения:
•при звонке с номеров внутри кода 495 

следует набирать 536-28-65
•при звонке с номеров внутри кода 499 

следует набирать 8-495-536-28-65

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Человека, который находится на пороге храма, или только что его переступившего, 

часто смущают довольно простые вопросы, связанные с церковным бытом и традициями, 
а именно: как обратиться к батюшке? Что такое Исповедь и как к ней готовиться? Куда 
и сколько ставить свечей? Зачем нужны записки и просфоры? Как самому подготовиться к 
Причастию и подготовить ребенка? И множество других. Ответы на них Вы можете по-
лучить в нашей Воскресной школе для взрослых, которая действует уже 3-й год. Здесь 
в неформальной беседе со священником, за чашкой чая, каждый пришедший может от 
«первоисточника» получить необходимые знания и навыки для скорейшего воцерковления 
себя и своей семьи.

Мы приглашаем всех желающих узнать о Боге, Церкви, 
святых и о себе самих на встречи со священником!

Будем рады Вас видеть!
ВОСКРЕСЕНЬЕ

С 15:00 ДО 17:00 

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского социального работника 
Галины Владимировны Захаровой: 

СРЕДА 13-15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14 

в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39

Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи, и, зача-
стую, оставшихся со своей бедой один на один. Давайте 
поделимся с ними частицей нашего тепла, поддержим и 
дадим им почувст вовать, что они не одиноки!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

22

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 5 (41) май 2012 г.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД 
КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Напоминаем вам, что Таинство крещения в нашем храме, как для 

взрослых, так и для детей совершается после оглашения, устного на-
ставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на которых желающему 
креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о 
правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия 
огласительные беседы нужно посещать лично, тем, кто младше – оба ро-
дителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1 
крёстный) должны посетить все три беседы.

Беседы совершаются:
Суббота (каб. №3) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа
Воскресенье (каб. №1) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со свя-
щенником. О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону храма (495) 536-28-65.

Среда (каб. №1)                   
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Уважаемые прихожане!
Готовится к изданию книга о истории наше-

го храма. Для ее иллюстрирования требуются 
фотографии храма, приходской территории, 
духовенства, сотрудников и прихожан 1960-х, 
1970-х, 1980-х и 1990-х годов. 

Будем признательны и благодарны за любую 
помощь! Оригиналы Ваших фотографий вер-
нем в целости и сохранности.

По всем вопросам обращайтесь в церковную 
лавку или по телефону (495) 536-28-65.

Дорогие прихожане!
Обращаем Ваше внимание на то, 

что в летний период (с июня по ав-
густ) по воскресным дням в нашем 
храме будет совершаться только 
одна Божественная Литургия. 

Начало в 8:30
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
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