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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
В СПАССКИЙ ХРАМ ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

14 августа, в престольный праздник Происхождения Честных Древ Креста Господня, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил Божественную литургию в древнем Спасском храме
поселка Андреевка.
Первые исторические сведения о деревне Андреевское (теперь Андреевка), где находится церковь,
относятся к 1589 году.
Церковь Всемилостивого Спаса села Андреевка
была построена в 1676 году в стиле московского
барокко, а в 1678 году, после оформления внутреннего интерьера, в день праздника Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня (14
августа по н.с.) - освящена. Она является одной из
самых ранних сохранившихся построек типа «восьмерик на четверике» в Подмосковье.
Первое упоминание о храме в Андреевке находится в косвенных свидетельствах Приходных книг Патриаршего казенного Приказа, где говорится, что
«на пустоши Овсянниковой Неронов Иван Григорьев

построил двор, и при нем же была построена церковь Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня». В тех же Приходных книгах написано, что «в 7186 году от сотворения мира, [т.е. в
1678 году по Рождестве Христовом], прибыли вновь
церкви и по наезду крестовым иеромонахом Никифором с церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня в вотчине стольника Ивана Неронова было собрано дани… 6 алтын, 2
деньги, заезда гривна». Это значит, что в 1678 году
церковь стала облагаться налогом в связи с тем,
что в ней начали совершаться богослужения.
Вскоре название храма изменилось. Трудно произносимое название храма в честь Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня
уступает место другому названию в честь празднуемого в тот же день события. Храм стал называться церковью Всемилостивого Спаса, а в устной
речи еще более лаконично — Спасской церковью.
Все эти разные названия одного и того же храма,
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очевидно, связаны с тем, что и события, от которых происходят эти названия, празднуются в один
и тот же день — 14 августа.
Спасский храм является памятником истории и
архитектуры.
По типу архитектуры храм представляет собой
двусветный четверик, увенчанный восьмигранником, сомкнутым сводом и небольшим гранёным барабаном. Основные объёмы лишены декоративного убранства, оконные проёмы сделаны
в простой прямоугольной форме с четвертями,
элементы декоративного узорочья характерны
для более поздней архитектуры. Постепенно от
XVII до начала XX века здание меняло свой облик.
Вместо небольшого по размеру храма последней
четверти XVII столетия, имевшего пятиглавый

Вид Спасского храма до пристройки
к нему приделов и новой колокольни

алтарь и, видимо, небольшую трапезную или
притвор с западной стороны, он постепенно приобретает значительную трапезную (XIX век), деревянную на рубеже XVIII-XIX вв., а затем каменную двухъярусную (1864г.) колокольню. В конце
XIX в. по прошению местного священника Муравьева Московское археологическое общество дает
разрешение на расширение храма, и по проекту
П.К.Микини в 1902 г. сооружаются боковые притворы с приделами Казанским и Никольским.
Спасский храм никогда не закрывался.
Сохранности храма в послереволюционные годы
гонений способствовали некоторые объективные
исторические обстоятельства. Дореволюционные благотворители и попечители храма были
знаменитыми людьми, возможно, это помогало
его сохранности.
Так в 1899 году знаменитый русский ученый
историк Дмитрий Иванович Иловайский (1832 —
1920 гг.) близ железнодорожной станции Крюково купил имение 300 десятин земли, куда входило с. Андреевское со своим храмом. После этого
семья Иловайских до 1918 г. проживала здесь, на
Белой даче, находящейся в стометровой близости от храма.
К Иловайским приезжал в гости зять Дмитрия
Ивановича профессор Московского университета и основатель Музея изящных искусств в Москве (теперь — Музей изобразительных искусств
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им. А.С. Пушкина) Иван Владимирович Цветаев,
отец поэтессы Марины Цветаевой, а до 1918 г.
все дети Цветаевых росли здесь, в Андреевке.
В пяти метрах от храма находится ещё один
молчаливый его хранитель — это памятникчасовня знаменитому русскому ученому химикутехнологу, доктору естественных наук Модесту
Яковлевичу Киттары (1825-1880гг.). Талантливый русский ученый, профессор Московского государственного университета, являлся благотворителем не только Спасской церкви в с. Андреевка.
В 1877 году ученый просветитель М. Я. Киттары основал школу и детский приют в соседней с
Андреевкой деревне Горетовке. Он является образцом служения своему народу и Отечеству.
Свою любовь к Модесту Яковлевичу прихожане
Спасской церкви выразили сооружением ему возле храма памятника-часовни.
В пяти километрах от Спасской церкви находится усадьба Столыпиных, где проводил свои каникулы М.Ю. Лермонтов.
В середине 70-х годов ХХ века внутренняя настенная живопись была практически написана заново.
Сейчас в храме служат 4 священника и диакон,
богослужения совершаются ежедневно.
При храме действует группа развития для детей 2-5 лет, а также группа подготовки детей
6-7 лет для поступления в школу. Все занятия
проводятся на безвозмездной основе.
В воскресной школе на конец августа сего года
числится 144 ребенка, преподают 21 педагог.
Помимо традиционных предметов — Закона Божьего и церковнославянского языка — ведутся
следующие курсы: история Русской Православной Церкви, рисование, пение, экология и краеведение, православное патриотическое воспитание, вязание, бисероплетение и театральная
постановка. Акцент в работе школы сделан на
приобщении детей к богослужению и возможности участия всей семьи в жизни школы и прихода. Регулярно проводятся «детские» Литургии,
на которых алтарничают, читают и поют на
клиросе, следят за подсвечниками и убирают в
храме сами учащиеся.
В 2010 году было создано молодежное приходское
движение, которое сегодня объединяет несколько
десятков молодых людей.
В 2009 году организованы еженедельные катехизические курсы для взрослых. Занятия каждое
воскресенье посещают от 30 до 50 человек.
В отделе реставрации масляной и темперной живописи Государственного Исторического музея полностью отреставрирован центральный пятиярусный иконостас, а также чтимые иконы и Крест.
С 2010 года действует просфорня, которая обеспечивает просфорами не только свой храм, но и
некоторые храмы Волоколамского, Одинцовского,
Клинского, Дмитровского, Можайского, Солнечногорского и Химкинского районов Подмосковья на
постоянной основе.
Четвертый год издается «Приходской листок
Спасского храма», который содержит информацию о новостях прихода, предстоящих православных праздниках, рассказы для детей и молодежи, статьи по истории, актуальным вопросам
жизни современного христианина и расписание
богослужений. Ежемесячный тираж 2000–3000
экземпляров (в зависимости от месяца). Газета
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бесплатно раздается в храме и распространяется
в учреждениях поселка: в администрации, в библиотеках, на почте, в школе, в детском саду, в центре социального обслуживания «Крюково» города
Зеленограда, в детском доме № 14 г. Зеленограда,
реабилитационном центре для несовершеннолетних, военной части № 45680 поселка Алабушево.
В начале 2009 года создан сайт храма. Ежемесячно его посещают более 1000 человек. В апреле 2012
года сайт был полностью переработан и обновлен.
Еженедельно клирик храма священник Димитрий Полещук в Андреевской общеобразовательной школе преподает курс «Основы православной
культуры» и «Духовное краеведение Подмосковья»
ученикам 1-х, 7-х, 8-х и 10-х классов.
Клирики храма окормляют (несколько раз в
месяц встречаются, общаются, проводят совместные мероприятия, концерты, паломничества и проч.) Андреевскую среднюю школу,
Андреевский детский сад, центр социального
обслуживания пенсионеров «Крюково» города Зеленограда, детский дом № 14 г. Зеленограда,
реабилитационный центр для несовершеннолетних, отделение дневного пребывания для несовершеннолетних Комплексного центра социального обслуживания г. Зеленограда, военную
часть № 45680 поселка Алабушево, Московский
областной госпиталь ветеранов войн.
По воскресеньям на благотворительной основе в
приходском доме ведут прием врачи: кардиолог,
гомеопат и цветотерапевт, логопед.
При храме действует служба социальной помощи.
Ежегодно в рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений проводится Интеллектуальный турнир по основам Православия, инициатором и организатором которого
является Спасский храм. В последнем турнире
приняли участие 10 команд. Соревновались как
дети, так и взрослые из Богоявленского собора г.
Ногинска, Серафимовского храма пос. Алабушево, Троицкого храма с. Чашниково, православной
гимназии «Свет» г. Москвы, Андреевской общеоб-

разовательной школы и, конечно, Спасского храма пос. Андреевка.
24 апреля 2009 года и 8 марта 2011 года богослужения в храме возглавлял Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
В праздник Входа Господня в Иерусалим 17

апреля 2011 года был освящен и установлен на
храм комплект новых колоколов. На колокольне
сохранились и старые дореволюционные колокола,
которыми также сейчас пользуются. Новый же
комплект подключен к «электронному звонарю» —
устройству, представляющему собой небольшой
электронный блок, который управляет приводами,
подключенными к колоколам. Приводы позволяют
имитировать все движения звонаря, регулируется

сила удара и время удара. Цель – заставить колокола звучать при отсутствии звонарей.
21 июля 2012 г., в престольный праздник в честь
Казанской иконы Божией Матери на храм были
подняты новые купола и кресты, а также установлен новый шатер на колокольню.
Не может не радовать приходская статистика,
хоть это и вещь относительная. Тем не менее, в
храме за 2009 год было 9.000 причастников, за
2010 год – 13.500, а за 2011 – более 18.000 человек. Несомненно, приход увеличивается, а постоянные прихожане начинают жить более регулярной евхаристической жизнью.
Приезд владыки всегда событие знаковое не
только потому, что это большая честь для сельского храма, но и потому, что это великая радость и
утешение, как для священнослужителей, так и для
прихожан. Ведь сослужение с архиереем открывает полноту благодатной силы Церкви, которая
была установлена Самим Христом через святых

3

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

№ 9 (45) сентябрь 2012 г.

приятно было позже услышать от Владыки, что он
«буквально влюбился» в Спасский приход, видя на
нем такую сплоченность и активную жизнь.
У врат храма владыку встречали благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков, настоятель Спасского храма
иеромонах Николай (Летуновский), глава Сол-

апостолов, а архиерейская служба превращается в настоящее торжество церковной молитвы.
Вместе с тем, это событие очень ответственное,
поскольку требует проявить четкую безупречную
организацию всего прихода. Это касается и внешнего вида храма, внутренних убранств, и самого
проведения богослужения, где важны внимательность и своевременность. Все это было возмож-

нечногорского муниципального района Ю.А.
Панкратов, и.о. главы городского поселения Андреевка Н.Н. Тучин и множество прихожан. Митрополиту Ювеналию сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Александр Ганаба, помощник Управляющего по
церковно-общественным вопросам протоиерей
Петр Иванов, благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель Спасского храма иеромонах Николай
(Летуновский) и духовенство храма. За Литургией
владыка совершил хиротонию диакона Владимира Серова во пресвитера.

но только благодаря кропотливой работе и самоотдаче всех, от кого зависела эта организация.
Поэтому к приезду Владыки готовились в течение
долгого времени, причем работа не прекращалась даже ночью. И результатом таких трудов стал
настоящий приходской праздник. Особенно

Архиерейская Литургия длится дольше, чем обычная, но она прошла «на одном дыхании», после
чего был совершен крестный ход вокруг храма и
традиционное в этот день освящение меда. Несмотря на пасмурную погоду люди стояли и молились под дождем, а владыка в утешение сам
лично окропил их приношения.
После богослужения архипастыря приветствовал благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков: «Ваше Высокопреосвя-
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Апостол Иаков сказал такие слова: «Покажи мне
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру
мою из дел моих» (Иак.2:18). Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! Видя Ваше самоотверженное служение и любовь ко всему нашему подмосковному Отечеству, мы выражаем
Вам сыновнюю любовь и благодарность, и всегда обращаясь в молитвах, благодарим Бога, что
Он послал нам такого великого святителя, как
Вы. Просим Ваших святых молитв и благословения на добрые дела. В знак нашего почтения и
любви к Вам примите от нас в дар икону Казанской Божией Матери».

щенство, дорогой Владыка, в сегодняшний день
праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, частица которого, милостию

Божией, присутствует в этом храме, позвольте
приветствовать Вас от лица всего Солнечногорского благочиния. Мы имели сегодня возможность
приобщиться сослужения с Вами, носителем апостольской благодати, и быть свидетелями той мудрости, той искренней молитвы к Творцу и архипастырского руководства на нас, грешных. Божий
замысел о мире подразумевает в себе любовь, и
любовь является неотъемлемой частью для человеческой жизни. Только поверхностно называя себя
христианами, но не имея внутреннего мира, мы
не можем быть достойными звания христианина.

Затем к владыке обратился настоятель храма
иеромонах Николай (Летуновский): «Ваше Высокопреосвященство, дорогой и возлюбленный наш
Владыка и отец! Я хотел бы сказать Вам самые теплые слова благодарности от лица духовенства и
прихожан нашего храма, потому что за последние несколько лет это уже третье Ваше посещение, и мы имеем счастье и радость молиться вместе с Вами. Несмотря на то, что предыдущие дни
были днями очень напряженными, и Вы совершали величественные богослужения в престольный
праздник Новодевичьей обители, в престольный
праздник Радовицкого монастыря, сослужили Святейшему Патриарху при освящении комплекса
зданий новой Коломенской семинарии, сегодня
Вы нашли возможность посетить один из рядовых
сельских приходов Вашей епархии. Поверьте, Владыка, что здесь, на этом приходе все вместе — и
духовенство, и верующие — стараются воплотить
в жизнь слова Христа и жить так, чтобы своей жизнью свидетельствовать о своей вере. Мы стараемся в первую очередь работать с детьми, с молодежью, с православными семьями, для того, чтобы
укрепить и поддержать будущее нашей страны
и нашей Церкви. И для всех нас совместная молитва с Вами является благословением и воодушевлением на новые труды и на новые дела для
обустройства прихода. Мне хотелось бы, Владыка, самые глубокие слова благодарности сказать
Вам, как Вашему личному секретарю, поскольку
имею возможность ежедневно с утра и до позднего вечера наблюдать, как Вы служите во славу
Бога и Его Святой Церкви. Ваш пример воодушевляет всех, и Ваша молитва о нашем приходе помогает ему становиться еще крепче. Позвольте,
Владыка, в знак нашей сыновней любви к Вам преподнести образ Спасителя нашего Господа Иису-
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са Христа. Просим Ваших Святительских молитв
и благословения на наши дальнейшие труды и
грядущие дни святого Успенского поста».
Затем к богомольцам обратился митрополит

Ювеналий: «Всечестные отцы, глубокоуважаемый
Юрий Анатольевич, дорогие и возлюбленные братия и сестры. Мое сердце наполнено глубокой духовной радостью о совместной молитве с вами.
Я рад, что первый день Успенского поста мы начинаем с такой глубокой торжественной молитвы,
и хочу пожелать, чтобы Господь дал вам этот сравнительно короткий пост пройти с пользой для души,
очистить свою душу покаянием и соединиться вновь
и вновь в таинстве святой Евхаристии с Господом и
Спасителем нашим Иисусом Христом. Сегодняшний день мы вспоминаем о Кресте Господнем и о
страдании на нем Господа нашего Иисуса Христа. Крест в то время, когда жил Христос на земле,
был орудием самой жестокой казни. А с тех пор,
когда Господь добровольно принял на себя крестные муки и умер на Кресте, для нас Крест стал
символом нашего спасения. И помня это, каждый
христианин после совершения над ним крещения носит на груди своей Крест Христов, призывая
через это Божию помощь, Божие благословение
и Его небесную силу. Я думаю, что трудно представить себе тот великий, предпринятый ради нашего спасения, подвиг Сына Божия — распятие
и страдание на Кресте — который Он совершил.
Это должно научить нас переносить с терпением
и благодарением Господу те страдания, те испытания, которые выпадают на нашу долю. Потому что
через них мы уподобляемся Господу, потому что
через них Господь очищает нас от наших грехов и
пороков. И Крест Христов учит нас великой любви.
Христос Спаситель добровольно принял Крестные
страдания ради любви к человеку. И как кажутся порой малыми и ничтожными наши беды и страдания
по сравнению с Крестными муками Христа Спасителя. Святая Церковь постоянно напоминает нам об
этом, желая, чтобы мы шли за Христом и готовили
себя к Царствию Божию, вечной жизни с Господом.
Да, действительно, отец Николай, я уже не пер-
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вый раз посещаю ваш храм и причиной тому
усердие пастырей и любовь прихожан к этому
дому Божию. Ведь немного оставалось в минувшем веке действующих Церквей в Московской области. Это теперь их более тысячи, а тогда, как
звездочки на небе, как лампадочки были эти
храмы, где совершалось богослужение, и
теплилась через это вера в народе нашем.
Этот святой храм, древний храм никогда не
закрывался, и поэтому люди, имевшие веру
и мужество ее показывать людям, здесь находили утешение, радость и спасение. А в
наше время, в свободной России мы можем
невозбранно исповедовать свою веру и учить
ей детей и юношество. И мне хотелось особенно поощрить этот храм, потому что здесь
не только совершается богослужение, но и
совершается большая просветительская деятельность среди детей и молодежи. И своими
средствами, средствами жертвователей, вы
привели в прекрасное состояние этот святой
храм. Я постоянно был информирован о том,
как вы меняли купола, кресты на нем, какая
это была для всех радость, утешение и подвиг.
И поэтому хотелось посетить этот храм.
С назначением отца Антония благочинным
у нас активизировалось сотрудничество и
взаимодействие с районными властями, и я
рад, что Юрий Анатольевич Панкратов помогает не только этому храму, но и другим храмам,
помогает и способствует нашим встречам с военнослужащими, с детьми, с медицинскими учреждениями. И все через это узнают, что есть Церковь и
есть путь ко спасению.
Я хочу за это всех вас поблагодарить. Рад, что вы
все живете одной христианской семьей в единомыслии и любви. Я рад был сегодня освятить мед,
что совершается в этот день по традиции святой
Церкви, которая благословляет каждый шаг человека и плоды его трудов.

Я хотел бы попросить отца Николая принять от
меня этот Честной и Животворящий Крест Христов
в память о сегодняшнем богослужении, и пусть
этот Крест употребляется за каждой Божественной литургией. Он будет возлежать на престоле,
и напоминать не только обо мне, грешном, но о
Крестной Жертве Христа Спасителя. Я прошу принять этот святой Крест от меня, как дар и благословение. Благодарю за чудные дары отца благочинного и отца настоятеля и хотел бы пожелать всем
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вам, дорогие братия и сестры, мира душевного,
радости духовной, единомыслия в обществе, в семье и в трудах ваших. Не забывайте о том, что Христос заповедал нам мир и любовь. И храните все
это в своем сердце всегда. Божие благословение
да прибывает со всеми вами».
После службы все сотрудники, священнослужители и почетные гости собрались за праздничным столом, где было сказано много теплых слов в адрес
владыки, настоятеля, священников и всех, кто трудится на этом приходе. Некоторых деятелей Владыка
отметил Благословенными грамотами за их труды
на благо Церкви и отечества.
Благословенными грамотами митрополита Ювеналий были награждены: глава Солнечногорского
района Юрий Анатольевич Панкратов, командир
военной части ЦУС ВМФ № 45680 Алексей Рафаилович Кирьянов, заместитель главы администрации
Солнечногорского муниципального района – председатель комитета по народному образованию
администрации Солнечногорского муниципального района Виктор Андреевич Микилян, руководитель структурного подразделения муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический Центр» Римма Григорьевна Королева, преподаватель Основ православной
культуры МКОУ Лицей № 7 г. Солнечногорска Валентина Андреевна Понятых, преподаватель Основ
православной культуры МКОУ Обуховская средняя
образовательная школа Вера Сергеевна Пыреева, заместитель директора по экспериментальной
работе муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества «Юность» Ирина Александровна Чаброва, преподаватель Основ
православной культуры муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Солнечногорска Валентина Васильевна Черкасова.
Создалась настолько теплая семейная атмосфера, что никому не хотелось уходить, а тем более —
отпускать владыку. Его приезд еще больше вдохновил
всех на труды, ведь всем стало понятно, что церковная
жизнь – это наше общее дело, и если каждый будет
добросовестно и неравнодушно относиться к своему труду, то Господь обязательно приумножит плоды
этого дела и даст Свое благословение, как это было
очевидно в приезд правящего архиерея.
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СОБРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
16 августа в Христорождественском храме г. Мытищи по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось Третье
общеепархиальное собрание преподавателей
Воскресных школ под председательством епи-

скопа Зарайского Константина, викария Московской епархии, председателя Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Тема данного семинара звучала так: «Духовнонравственное воспитание: профилактика порочных зависимостей».
От нашей Воскресной школы в семинаре участвовали: ответственный по религиозному образованию и
катехизации Солнечногорского благочиния, директор
Воскресной школы иерей Димитрий Полещук, секретарь Воскресной школы, преподаватель Закона Божия
Алина Александровна Попкович, преподаватель эко-

логии и краеведения Александр Уарович Петроченко.
На семинаре слушались доклады:
- протоиерея Виктора Дорофеева, заведующего методическим кабинетом Московской епархии: «О направлениях работы в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения»;
- диакона Иоанна Клименко, секретаря
Иоанно-Предтеченского
братства «Трезвение» Русской Православной Церкви: «Основные причины широкого распространения
зависимого поведения»;
- Гусева Георгия Витальевича: «Преподавание основ трезвенности в
прошлом и настоящем»;
- протоиерея Ильи Шугаева, настоятеля Михаило-Архангельского храма
г. Талдома, члена Правления братства
«Трезвение», председателя приходского
братства трезвости: «Задачи и направления трезвенной работы на приходе,
формы профилактической работы с
учётом возрастных особенностей»;
- игумена Серафима (Николина),
настоятеля Елизаветинского храма
при Центральной районной больнице г. Егорьевска, председателя
Приходского братства трезвости,
духовника реабилитационного центра для наркозависимых «Чайка»: «Влияние семейных отношений на
формирование зависимого поведения»;
- протоиерея Владимира Янгичера, настоятеля Христорождественнского храма с. Иудино: «О воспитательном потенциале слова»;
- Бардина Максима, менеджера отдела продвижения PR ЗАО «Телерадиокомпания «Мироздание»»:
презентация мультимедийного пособия для преподавателей Воскресных школ «Дорога к храму».
Завершая семинар, епископ Константин поблагодарил всех участников за активную работу.

ОСВЯЩЕНИЕ ЗДАНИЯ МИРОВОГО СУДА
17 августа клирик нашего храма
священник Димитрий Полещук
принял участие в торжественной
церемонии открытия судебного
участка № 249 городского поселения Андреевка Солнечногорского
района Московской области. В
присутствии первого заместителя руководителя аппарата Правительства Московской области Р.М.
Хуснетдинова, главы Солнечногорского района Ю.А. Панкратова,
начальника Управления по обеспечению деятельности мировых
судей Московской области Е.А.
Сидорука, и.о. главы городского
поселения Андреевка Н.Н. Тучина,
представителей судебной системы и гостей отец Димитрий освятил новое помещение, где теперь
располагается Мировой Суд.
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В своем слове священник отметил, что на судье лежит особая ответственность, т.к. он при принятии
решения должен соблюдать не
только формальную сторону закона, но и учитывать человеческий
фактор, ведь от его решения зависят судьбы людей. Поэтому судья
должен быть в высшей степени человеком нравственным и бескорыстным, а также — чутким психологом, чтобы, с одной стороны, не
потворствовать злу, а с другой – не
наказывать слишком строго.
После освящения помещений
Суда отец Димитрий подарил мировому судье Елене Афанасьевне Королевской икону Верховного
Судии - Господа нашего Иисуса
Христа с пожеланием Божией помощи в служении народу.

ОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

20 августа иерей Михаил Вокуев освятил школу
иностранных языков «Language skills» в г. Зеленограде. Сотрудники и преподаватели школы благоговейно молились во время освящения. В своей
проповеди отец Михаил напомнил об исконном
смысле слова «образование», подразумевающем не только приобретение знаний, но прежде
всего воспитание и выявление в человеке образа Божия (также как в английском языке слово
education). Директор школы Татьяна Алексеевна
Подковыркина выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество и пригласила священника Михаила пообщаться с детьми на праздник Рождества. В свою очередь отец Михаил подарил всем
присутствующим Приходские листки и пригласил
в храм на экскурсию.

АНДРЕЕВКА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ
25 августа городское поселение Андреевка в рамках празднования дня Солнечногорского района,
отметило свой день рождения. Ровно 6 лет назад поселок Андреевка был преобразован в городское
поселение. Этому событию были посвящены торжества, которые проходили на стадионе «Юность».
Девиз праздника (он вынесен в название) озвучил и.о.
главы администрации г.п. Андреевка Н.Н. Тучин, который и открыл торжественную часть.
Среди приглашенных гостей был клирик Спасского
храма иерей Димитрий Полещук. Батюшка поздравил
жителей Андреевки с праздником и особо отметил
молодоженов, которые связали себя узами брака в
этот день. Отец Димитрий пожелал им помощи Божией в создании долгой и крепкой семьи и вручил им на
память иконы Спасителя и Богоматери. Также на сцену
была приглашена семейная пара, в этом году отметившая пятидесятилетний юбилей совместной жизни.
Им батюшка, пожелав продолжать жить в союзе мира
и любви, и следовать Слову Божию, подарил Евангелие
с толкованием. Священник привел их в пример всем
присутствующим, т.к. крепкая семья в последнее время становиться все большей редкостью.

Торжественные мероприятия на радость многочисленной публики, среди которой было много детворы,
пришедшей со своими родителями, продолжились
выступлением различных музыкальных коллективов,
представлениями, катанием на лошадях и эстафетами; желающие также могли отведать полевой кухни.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Ультраправославные
Они вышли от нас, но не были наши:
ибо если бы они были наши, то остались бы с нами;
но они вышли, и через то открылось, что не все наши.
(1 Ин. 2, 19)
Народная мудрость справедливо подметила, что будет, если
заставить дурня Богу молиться. А
также определила место, куда
часто благими намерениями
путь вымощен. Ведь любую, даже
самую святую, идею можно дискредитировать, просто доведя до
абсурда. Тут и стоит задуматься
над тем, что мириться с существованием Православия враг
рода человеческого никогда не
захочет. И сделает всё, чтобы
опорочить Церковь в глазах тех,
кто сегодня замер в нерешительности у её порога.
Вот и бывает зачастую, что
многие встречаются с Православием не через творения
святых отцов, а через странные
апокалиптические брошюркиужастики. К сожалению, голосом веры становится для них не
голос соборного разума Церкви, а причитания неумытого кликуши в вагоне метро. А ведь
ересь и отступничество, апостасия, возможны не только в
сторону либерализации, но и в
сторону ревности не по разуму
– ультраправославности.
«Ультраправославные» – такие
бородатые дядьки и ехидные
тётьки. Любят звать Русь-матушку
к топору. Проверяют всех и вся
на наличие еврейского носа.
Компьютерофобны. Единственным допустимым занятием для
православных считают неквалифицированный труд или «профессиональное
верование».
Последнее выражается в блуждании по храмам и поучении
всех и вся уму-разуму. К священнослужителям крайне недоверчивы, не говоря уж об архиереях.
Почитание царя-страстотерпца
Николая доводят до полного абсурда. Страшно печалятся по
поводу не-прославления Распутина, Ивана Грозного, Ющинского и Нилуса. Любят разговоры об
ИНН и конце света. Больше говорят об антихристе, чем о Христе.
Принимают активное участие
в любых крестных ходах, внося
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туда сумятицу и бестолковщину.
При общении с «нецерковными»
агрессивны и маловразумительны. Толстых книг не читают,
предпочитая брошюры апокалиптической направленности.
Активно ищут в быту масонские
знаки, а найдя, убегают с криком. В каждом болящем склонны видеть великого юродивого и
толковать его параноидальный
бред. К молодёжи относятся с
подозрительностью, считая Церковь местом собрания исключительно «зрелых» людей. Собственных детей воспитывают
сурово, добиваясь к 13 летнему

возрасту устойчивой аллергии
на посещение храма. Маленьким девочкам бинтуют головы
платками, а мальчикам ломают игрушечные пистолеты. При
посещении невоцерковлённой
родни пытаются выбросить из
окна хозяйский телевизор. Падки на чудеса и знамения. Иногда показывают фотографии
«чудесов» и «сияний». Духовных
авторитетов практически не
признают, но любят младостарцев – те по молодости легко
управляемы...
Сегодня «ультрасы» – проблема, скорее, больших городов.
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И, к сожалению, мы видим их
чаще, чем хотелось бы. Беда не
в том, что они есть (как нет проблем и в отличиях между разными монастырями). Беда, когда
кто-либо считает свой образ делания единственно возможным
и правильным. Типа: «Вы читаете
в трёхканоннике Иисусу Сладчайшему? Вы – в прелести! Настоящие православные читают
только Покаянный канон! Так, и
никак иначе!» Вот такого рода
суждения и отличают «ультрасов»
от простых ревнителей благочестия. Псевдопатриоты любого
толка, или «ура-патриоты», тоже
опасны. Опасны использованием православной атрибутики,
так же, как и цыганистые гадалки. Это может столкнуть с пути к
храму тех, кто делает лишь первые шаги. «Ультрасы» опасны
тем, что провоцируют конфликты
там, где их вполне можно было
бы избежать. Но им нужны зрители, иначе гордыня останется ненакормленной. Потому и тянутся
в мегаполисы.
А в небольших населённых пунктах и проблемы в наших храмах
иные – наверное, то, что можно назвать потребительством
в вере. Пример: престольный
праздник Успения в небольшом
городке. Пять причастников, из
них один младенец, другие двое

– дети до шести лет. Зато на трапезе после службы – яблоку негде
упасть! Разве у вас нет домов на то,
чтобы есть и пить? (1 Кор. 11, 22).
Лично я думаю, что нашим па-

стырям не стоит привечать вокруг
себя фанатиков (т. е. лишённых
любви) и кликуш. Это, конечно, не в
компетенции верующей молодёжи. И я не призываю никого стучать
на батюшку в епархиальное управление.
Но спросить своего
священника о том,
как относиться к
антицерковной «агитации» появившегося на вашем приходе «ультраса» вы
вполне можете. Как
правило, видя «непоощрение» своих
суждений приходским священником,
«ультрасы» либо угомонятся, либо уйдут.

Вполне возможно, некоторые
навсегда покинут церковную
ограду. Но их единицы. Это лишь
те, кто уже сознательно противопоставил себя Церкви и пребывал в ней лишь в поисках своего,
а не Христового. Вполне возможно, они не успокоятся и после
ухода. И создадут самочинные
сборища православного обряда. Или пойдут ещё дальше,
окончательно погружаясь в прелесть и ереси. Только Церковь от
этого не умалится и не оскудеет.
Думается мне, что в Церкви
найдётся место очень многим.
Наверное, нужны и либералы, и
экстремисты. Только их чувства
и мотивация должны быть здоровыми. В главном мы должны быть

едины. В неглавном – возможны
отличия. Об этом и святые, и великие писали. Я же попробую
привести один пример. Форма
может меняться как угодно, но
лишь в тех пределах, в которых
будет предполагать одинаковое содержание. Вы можете
носить майку или рясу, пальто или рубашку. Ваша одежда
может быть любого фасона
или расцветки. Но у неё всегда
должны быть отверстия только
для двух рук и только для одной
головы. Если на вашем камзоле шесть рукавов и два воротника, то либо вам попался
пьяный портной, либо вы сами
– страшный мутант!
Игумен Валериан (Головченко)
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Таинство Любви ( брак как таинство и как сожительство)
Церковью брак воспринимается
как таинство, причем таинством
является не столько венчание,
сколько сам брак как союз мужчины и женщины. Ни одна религия, ни одно мировоззрение не
относится к браку так, как христианство, благословляющее чудо
соединения двух людей в единую
плоть, единую душу и единый дух.
Далеко не всегда прочность
брака обеспечивается венчанием. Бывает, что люди вступили в
церковный брак, над ними было
совершено венчание по всем
канонам, а брак не сохранился,
распался. И наоборот, можно
привести множество примеров,
когда по тем или иным причинам супруги не венчались, но при
этом в течение многих лет жили
как единое неразрывное целое,
как прочная христианская семья.
Мне думается, что существует
два типа брака. Первый – брак как
таинство, второй – брак как сожительство. Брак как таинство – это
когда два человека соединены друг
с другом настолько полно, глубоко
и нераздельно, что не мыслят себе
жизни друг без друга, когда они
дают обет верности друг другу не
только на земную жизнь, но и на
всю последующую вечность.
Образом брака как таинства
может служить судьба первой в
истории супружеской пары – Адама и Евы. Они были созданы для
совместного существования, Господь дал их одного другому. Они
приняли друг друга как дар, у них
не было выбора, не было колебаний. Они вместе жили в раю, вместе были изгнаны из рая, вместе
начинали жизнь на земле, вместе
растили детей, вместе пережили
смерть Авеля и другие скорби, выпавшие на их долю. Они отошли
в мир иной и вместе оказались в
аду. На иконе «Сошествие во ад»
изображен Христос, выводящий из
ада этих двух людей, которые сохранили верность друг другу как в
раю, так и в аду, как в радости, так
и в скорби, как в дни успехов, так
и в моменты падений. Они вместе жили, вместе умерли и вместе воскресли. Речь идет уже не о
двух человеческих судьбах, но об
одной судьбе двух людей, связанных неразрывно, навечно.
Таинственным является брак,
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который заключен по любви, по
взаимному согласию, но вырос
в нечто гораздо большее, чем
первоначальная влюбленность. В
таком браке у супругов является
решимость переживать вместе
не только светлые, но и скорбные
моменты, не только все доброе и
прекрасное, но и то горькое, с чем
неизбежно связана земная жизнь.
Часто брак начинается с подлинной, горячей, искренней влюбленности. Люди дают обет верности
друг другу, находясь в состоянии
порыва, полета, вдохновения, а
иногда и упоения, ослепления.
Влюбленные поначалу видят друг
в друге только хорошее, идеализируют друг друга. Но упоение со
временем проходит, праздник
сменяется буднями, и тогда супруги начинают с горечью прозревать недостатки друг друга.
Многое из того, что раньше казалось ярким и прекрасным, вдруг
оказывается тусклым, бесцветным, темным. Такое прозрение
может наступить и через несколько месяцев, и через несколько
лет. Если супругам удается преодолеть этот кризис, пережить его
вместе – брак сохраняется, если
не удается – брак дает трещину и
дело начинает идти к разводу.
Брак как таинство может состояться только в том случае, если он
с самого начала – и даже еще
до начала – будет соответствовать тем требованиям, которые

предъявляет к браку христианская Церковь. Почему Церковь
установила строгие правила,
касающиеся, в частности, взаимоотношений между женихом и
невестой до брака? Почему существуют отдельно обручение и
венчание, которые в древности
совершались в разное время, и
временной промежуток между
ними составлял порой несколько лет? Сейчас, как правило, и
обручение, и венчание совершаются одновременно, но изначальный смысл этих двух событий
совершенно разный. Обручение
свидетельствовало, что мужчина
и женщина решились принадлежать друг другу, что они дали друг
другу обет верности, то есть, по
сути дела, уже вступили в брак,
но их брак до венчания еще не
является полноценной семейной
жизнью: они, в частности, должны
воздерживаться от супружеского
общения. Они встречаются и расстаются, и этот опыт совместного
пребывания и разлуки закладывает тот фундамент, на котором
затем будет построено прочное
здание брака.
В наше время брак нередко распадается именно потому, что у
него не было прочной основы: все
было построено на мимолетном
увлечении, когда люди, не успев
вбить в землю сваи, определить,
каким должен быть «дизайн» их
будущего дома, сразу же начи-
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нают возводить стены. Такой дом
неизбежно оказывается построенным на песке. Подули ветры,
разлились реки – и он падает.
Церковь именно потому устанавливает для супругов подготовительный срок, чтобы мужчина и
женщина сумели построить брак
не только на страстном половом
влечении, но на чем-то гораздо
более глубоком – на душевном,
духовном и эмоциональном единении, на совместном желании
отдать жизнь друг другу.
Таинственный брак заключается, если можно так сказать, на
горячее сердце, но на трезвую
голову. Спешка здесь неуместна. Мужчина и женщина должны
иметь достаточно времени, чтобы первое увлечение, которое
рискует пройти, было испытано
временем. Опыт совместного и
раздельного пребывания должен
дать им ответ на вопрос, готовы ли
они жить вместе, готов ли каждый
из них сказать: «Да, это именно
тот человек, с которым я могу разделить всю свою жизнь, которому
могу отдать все, что у меня есть».
Нельзя заключать брак, если у
одной из сторон остаются хоть
какие-то сомнения относительно правильности выбора. Нельзя
идти под венец, если где-то, пусть
даже на самом отдаленном горизонте сознания, присутствует
«третий». До тех пор, пока остается двойственность, пока остаются
сомнения и колебания, с заключением брачного союза спешить
нельзя. Если же подготовительный
период прошел, а люди не только
не разлюбили друг друга, но, наоборот, еще крепче привязались

друг к другу, сроднились, поняли,
что они готовы соединить свои
судьбы, тогда после венчания их
брак получает завершение, обретает полноту через физическую близость.
Существует ложное, ошибочное мнение, что Церковь против
супружеского общения, что оно,
по учению Церкви, должно быть
сведено к минимуму. Некоторые
священнослужители
распространяют мнение, выдавая его за
учение Церкви, о том, что общение супругов в браке допустимо
исключительно с целью чадородия, то есть для зачатия ребенка;
в течение всего
остального времени от полового
общения
надо воздерживаться. Это не
учение Церкви и
никогда таковым
не было. Бог не
создал бы людей
такими,
какие
они есть, не вложил бы в мужчину и в женщину
влечение к друг
к другу, если все
это было нужно
исключительно
ради деторождения.
Супружеская близость имеет свою
ценность и свой смысл, являясь
неотъемлемой частью брачного
союза. Конечно, Церковь устанавливает определенные дни и
периоды, когда супруги призываются воздерживаться от брачного
общения – это время Великого и

других постов, то есть то время,
которое дается Церковью для
того, чтобы люди могли сконцентрироваться на духовной жизни,
время аскетического подвига, испытания. Обращаясь к супругам,
апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом
опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 5).
Брак – это возможность для супругов постоянно открывать что-то
друг в друге, заново узнавать друг
друга. В этом смысле жизнь в
браке можно сравнить с жизнью
религиозной, с богообщением.
Внешние формы нашего общения с Богом изо дня в день одни
и те же. Мы читаем одни и те же
молитвы, приходим на одну и ту
же Литургию – все это остается
неизменным в течение всей нашей жизни. Но при этом, если мы
серьезно и глубоко живем религиозной жизнью, мы каждый раз
открываем в привычных словах
новый смысл и новое содержание. И Бог открывается нам через эти молитвы и богослужения
всякий раз по-иному, по-новому.
Каждая Литургия, каждая встреча с Богом в молитве – это некое
открытие. В богообщении нет ничего однообразного, рутинного,
будничного, обыденного. Так и в
браке. В нем супруги, несмотря
на то, что привыкают друг к другу,

узнают привычки, способности и
возможности друг друга, тем не
менее не перестают открывать
друг друга, и их совместная жизнь
не перестает быть праздником
ежедневного откровения, обретения чего-то нового и прекрасного
в близком человеке. Свежесть вза-
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имного восприятия в таком браке
не проходит, не исчезает. Цветы,
с которых началось общение
влюбленных в юности, не увядают,
остаются вечно цветущими.
Супруги в браке призваны взаимно дополнять друг друга. Очень
важно научиться видеть и ценить
вдругом то, чего нет у тебя.
В браке люди осознают, что,
если бы они не встретились, они
оставались бы неполноценными,
незавершенными. Это не означает, конечно, что брак является единственной возможностью
самореализации. Есть и другие
пути. Есть и путь безбрачия, путь
монашества, когда все то, чего
человеку не хватает, восполняется в нем не другой человеческой
личностью, но Самим Богом, когда сама божественная благодать
«немощная врачует и оскудевающая восполняет».
Чем брак как сожительство отличается от брака как таинства?
Брак как сожительство означает, что в какой-то момент судьба
свела двух людей, но между ними
нет той общности, того единства,
которое необходимо для брака, чтобы он стал таинством. Живут двое – и у каждого своя жизнь,
свои интересы. Они давно бы
развелись, но жизненные обстоятельства заставляют их оставаться
вместе, потому что, например,
невозможно разделить квартиру.
Такой брак, будь он «венчанный»
или «невенчанный», не обладает
теми качествами, которыми дол-
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жен обладать христианский брак,
когда, как говорит апостол Павел,
муж является для жены тем же,
чем Христос для Церкви, и жена
для мужа тем же, чем Церковь для
Христа. В таком браке отсутствует
тесная, неразрывная взаимосвязь,
верность, жертвенная любовь.
Люди в таком браке не переступают через свой эгоизм и, прожив
вместе много лет, остаются замкнутыми каждый на самом себе,
а значит, чужими друг другу.
У всякого брака, начавшегося
как простое сожительство, есть
потенциал перерастания в таинство, если супруги работают
над собой, если они стремятся
уподобиться соответственно Христу и Церкви. Брак, который начался как сожительство, может
обрести новое качество, если
супруги воспринимают брак как
возможность вырасти в некое
новое единство, выйти в иное измерение, преодолеть свой эгоизм и замкнутость. Очень важно
научиться вместе переносить испытания. Не менее важно учиться переносить недостатки друг
друга. Нет людей и супружеских
пар, у которых не было бы недостатков. Нет семей, где все проходило бы идеально и гладко. Но,
если супруги хотят, чтобы их брак
был таинством, если хотят создать
настоящую, полноценную семью,
они должны бороться с недостатками вместе, воспринимая их не
как недостатки другой половины,
но как свои собственные.
Очень важно, чтобы не было и
другой крайности, когда взаимная
привязанность, любовь и верность
становятся источником ревности,
деспотизма и духовного насилия.
Это случается, когда один из супругов воспринимает другую половину как собственность, подозревает его или ее в неверности,
во всем видит угрозу. Очень важно,
чтобы при духовном, душевном и
телесном единстве супруги умели не посягать на свободу другого, уважать в нем личность, чтобы
каждый признавал за другим право на возможность иметь и какуюто свою жизнь помимо той, что
протекает в семейном кругу. Эта
свобода, естественно, не должна
быть свободой от брачных уз, от
нравственных норм, но она должна помочь человеку раскрывать
в браке, как и в других сторонах
жизни, свою индивидуальность.
Что происходит с людьми, если
их брак не состоялся? Они либо
разводятся, либо продолжают
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жить вместе в силу тех или иных
внешних обстоятельств. И здесь
трудно сказать, что лучше.
С одной стороны, конечно, всякий развод – это трагедия. Церковь
не приветствует развод, считая его
явлением противоестественным,
ибо если союз между мужчиной
и женщиной заключен, то он должен продолжаться и в этой, и в будущей жизни. С другой стороны,
Христос говорит, что развод допустим по вине любодеяния (Мф.
5, 32). Бывают и другие ситуации,
когда развод не только допустим,
но и желателен. Есть семьи, где
совместная жизнь превращается
в пытку, например, когда один из
супругов страдает алкоголизмом
или наркоманией, когда в семье
постоянные скандалы, ссоры, когда муж избивает жену или детей и
т.д. Я не думаю, что в этом случае,
даже если брак был венчанным,
Церковь будет настаивать на сохранении семьи.
Хотел бы еще раз подчеркнуть:
для того, чтобы брак осуществился
как таинство, необходимо строго
следовать христианским нравственным установкам. Не надо думать, что если Церковь, например,
рекомендует будущим супругам
до венчания воздерживаться от супружеской близости, то это требование основано на каких-то устаревших средневековых нормах, и
что, поскольку сейчас молодежь
живет по-другому, то все это соблюдать не обязательно. Эти нормы были установлены не случайно.
Они проверены в течение многих
веков жизнью многих поколений.
В наше время многие браки распадаются именно потому, что они
заключаются без твердой основы.
Достаточно молодым людям почувствовать влюбленность – и они
идут в ЗАГС или к алтарю. Но через
какое-то время оказывается, что
они «не сошлись характерами»,
а на самом деле они просто не
успели хорошо узнать друг друга.
Поэтому, чем ближе вступившие
в брак мужчина и женщина будут
к тем нравственным нормам, которые установила Церковь, чем
строже они будут соблюдать эти
нормы, тем больше у них шансов
на то, что их совместная жизнь
в браке действительно станет
тем таинством, тем ежедневным
праздником, каким и должен быть
христианский брак.

Митрополит Иларион (Алфеев)
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ИЕРОФЕЙ (ГЛАЗКОВ)

Вся силы небесная сликовствуют земным, Церковь Русская веселится,
Патриарх вкупе со Собором радуется,
днесь бо яви нам Господь облако свидетелей своих,
в нихже и преподобнаго Обнорскаго Иерофея.
Архиерейский приидите узрим Собор и облобызаем честная деяния его.
Имиже прославиша, во Храме Христа Спаса нашего,
святейший новомучеников сонм,
всеосвященных благодатию Отца и Сына и Святаго Духа,
в Троице поклоняемаго Бога Нашего.
(Из 9-й песни канона службы
преподобномученику Иерофею)

Трагические события XX столетия, наполненного духом богоборчества, желавшего исторгнуть
с корнем веру Христову с Русской земли, не обошли стороной
и ее Северную Фиваиду. Помраченные бесовским навождением, люди-богоборцы оскверняли
древние храмы и обители, эти
тихие святые пристани, разоряли
то, что некогда было создано их
отцами и дедами, те места, где
они сами должны были искать
духовного утешения и подкрепления, предавали они поруганию и
разрушению. Но не только святые
церкви подвергали они опустошению и расхищению, они также
преследовали, гнали и убивали
служителей Христовых – благочестивых святителей, боголюбивых
пресвитеров, благоговейных диаконов, честных иноков и инокинь,
добродетельных мирян, достойно
проходивших надлежащее им
поприще. Христоборцы старались любыми способами отвратить их от истины Божией, но они,
как верные сыны и дщери Отца
Небесного, безбоязненно, даже
до смерти свидетельствовали о
своей верности Христу. Они, как
добрые ратники, оказывались не
только искусными делателями
своего подвига в тишине и мире,
но и были настоящими исповедниками Христова имени пред

людьми, в треволнении и скорби.
Об одном из них повествуется в
этой статье.
Преподобномученик Иерофей
Обнорский (в миру Никандр Арсеньевич Глазков) родился 27
октября 1889 года в деревне Панкратово Лежской волости Вологодского уезда и губернии в семье крестьянина.
Окончив курс земского начального училища в 1908 году, когда
ему исполнилось 19 лет, Никандр
поступил в число братии СвятоТроицкого Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. В
обители проходил послушание
хлебопека и пономаря. Послушник Никандр был пострижен в монашество в 1919 году с именем
Иерофей (в переводе - освященный Богом) в память священномученика Иерофея, епископа
Афинского. В 1920 году монах
Иерофей был рукоположен во
иеродиакона будущим священномучеником
архиепископом
Вологодским Александром (Трапициным), прославленным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 2000 года.
С 1921 по 1924 годы он проходил
послушание ризничего.
Тяжело переживал инок разорение и закрытие монастыря:
Но вот появились
недобрые люди,
Разрушили этот
прекрасный цветник,
Все вырвано с корнем
насильственно грубо,
И вот, как сиротка,
обитель стоит, писал он в одном из своих стихотворений.
В 1925 году отец Иерофей, будучи изгнан из родной обители
богоборцами, был принят в клир
города Любима Ярославской
губернии, где 25 мая епископ
Любимский Сергий (Мельников)

рукоположил его во иеромонаха с назначением настоятелем
кладбищенской церкви Введения
Пресвятой Богородицы. Три года
спустя за усердное служение
отец Иерофей был награжден
набедренником.
В 1930 году иеромонах Иерофей
был арестован, заключен в тюрьму, осужден за антисоветскую
деятельность и приговорен к пяти
годам лишения свободы. Отбыв
срок в лагере, он в марте 1935
года вернулся и митрополитом
Ярославским и Даниловским Павлом (Борисовским) был определен на прежнее место служения.
4 марта 1936 года отец Иерофей был награжден золотым наперсным крестом.
Скупые строчки архивных материалов говорят о том, что отец
Иерофей, будучи истинным пастырем и монахом – воином Христовым, был верен Богу до смерти
(Откр. 2:26). В проповедях он от-

Павло-Обнорский монастырь.
Фото начала ХХ в.
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крыто обличал безбожную власть,
пророчески предрекал ее конец,
грядущую войну. Он уделял много
внимания молодежи, призывал верующих сплотиться вокруг Церкви,
прославлял новомучеников, убиенных безбожной властью.
27 июля 1937 года отец Иерофей
был арестован и на следующий
день переправлен из Любима
в Ярославскую тюрьму. От него
требовали показаний о знакомом
духовенстве. Дать их священноинок категорически отказался.
19 августа 1937 года иеромонах Иерофей был приговорен к
расстрелу и 4 сентября 1937 года

расстрелян. Погребен был святой
угодник Божий в безвестной братской могиле.
26 апреля 1989 года иеромонах
Иерофей (Глазков) был реабилитирован, а на основании исследований комиссии по канонизации святых Ярославской епархии
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года причислен к лику
святых преподобномучеников в
великом сонме новомучеников и
исповедников Российских.
15 февраля 2002 года исследователями из Москвы и Вологды
в Любиме была найдена фото-
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графия святого и с нее написана
икона, помещенная для молитвенного поклонения в Успенском
храме Павло-Обнорского монастыря, а к празднованию его памяти - 4 сентября - в том же году
написана служба.

Тропарь
В тебе отче, известно спасеся
еже по образу: приим бо крест
последовал еси Христу, и дея
учил еси презирати убо плоть,
преходит бо, прилежати же о
души, вещи безсмертной. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Иерофее, дух твой.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР (МОЩАНСКИЙ)

Диакон Владимир Мощанский
с женой Евдокией Ивановной.

Священномученик Владимир родился 15 июня 1866 года в селе Заборовье Есеновского уезда Тверской
губернии. Отец его, протоиерей
Дмитрий Константинович Мощанский, служил сначала в Заборовье,
а последние годы своей жизни – в
Ильинской церкви на Пятницком
кладбище в Вышнем Волочке. Мать,
Анна, была дочерью священника,
служившего в городе Старице.
Она рано осталась вдовой; будучи
очень набожной, она кормила всех
бедных и нищих, и когда умерла,
все они пришли ее хоронить, и тогда стало видно, сколь многим она
благодетельствовала.
Владимир Дмитриевич окончил
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Тверскую Духовную семинарию.
Женился на дочери священника
Иоанна Дмитриевского, Евдокии,
и вскоре был рукоположен в сан
диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда Тверской губернии. У о. Владимира и Евдокии
Ивановны родились дочь Ольга и
три сына – Владимир, Александр
и Николай. При рождении последнего ребенка Евдокия Ивановна
умерла, оставив о. Владимира с
маленькими детьми, воспитывать
которых помогала ее незамужняя
сестра Александра Ивановна.
Следующим местом служения о.
Владимира был Успенский храм в
селе Спасском Кашинского уезда, куда он был рукоположен иереем. Через некоторое время он
был возведен в сан протоиерея. В
этом селе о. Владимир служил до
гонений от безбожных властей.
За отзывчивость к нуждам людей,
кротость и милосердие прихожане любили его как попечительного
пастыря и отца. Несмотря на скудость средств, он всегда благотворил нуждающимся, отдавая иногда последнее. Когда о. Владимир
шел в церковь, нищие подходили
к нему, и он всех оделял деньгами,
так что уже и Александра Ивановна
говорила ему: «Отец, ты все раздаешь, у нас уже и у самих почти нет
ничего, а ты раздаешь». Переехав
впоследствии в Вышний Волочек,
он жил по соседству с фабричными рабочими. Бывало, они получат
зарплату и в три дня ее прогуляют,
а между тем у них были семьи – и
идут занимать деньги к отцу Владимиру. Александра Ивановна скажет: «Отец, они же тебе не отдадут».
Но о. Владимир, зная это, давал все
равно – его доброе сердце никому
не могло отказать.

Жизнь о. Владимир проводил молитвенную и постническую. По утрам,
если не было церковных служб, подолгу молился, а свободное время посвящал чтению Священного
Писания. В посты он старался поститься построже. Последние годы
жизни о. Владимир тяжело болел, и
ему прописали лекарство, которое
нужно было принимать с молоком,
однако он предпочитал не принимать его в среду и пятницу, но не нарушить пост.
В 1924 году власти закрыли храм в
селе Спасском и конфисковали
церковный дом, в котором жил о.
Владимир с семьей. Было совершено последнее богослужение,
во время которого храм был полон
молящимися, все стояли на коленях, многие плакали. До ближайшего города Кашина священника
провожал весь приход – шли тридцать километров пешком. Из Кашина о. Владимир переехал в Вышний Волочек и поселился в доме
своего отца, к тому времени уже
умершего.
Гонения все усиливались, и дети о.
Владимира стали просить его, чтобы он не служил в храме, поскольку это грозит преследованиями как
для него, так и для них. Но о. Владимир не согласился. В Вышнем Волочке он служил в Зимнем соборе и ходил по городу в рясе. В то
время в городе еще были открыты
все церкви. По вторникам служили акафист в Казанском соборе,
в среду акафист великомученику
целителю Пантелеимону в Троицкой церкви, в четверг акафист
Николаю чудотворцу в Никольской
церкви. Отец Владимир не пропускал ни одного из этих богослужений. Почти каждый день священник
был в храме. Только в последнее
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время, когда возраст стал подходить к семидесяти годам и подступили болезни, ему приходилось
оставаться в будние дни дома. И
тогда он выходил с внучкой Ольгой
на улицу и, стоя возле дома, с благоговением и теплотой в голосе
говорил: «Это звонят в Казанском
соборе к обедне, а это в Троицкой
церкви, а это у Николая чудотворца, а это – Ермаковская церковь, а
это – Зимний собор».
Отец Владимир воспитывал внучку
Ольгу, которая переехала к нему
после смерти матери, когда ей
было восемь лет. Первое время
он обучал ее сам по всем предметам, но прежде всего обучил
молитвам. Учил по старым дореволюционным учебникам, но лучше всего она запоминала, когда
рассказывал священник. Когда в
школе взялись проверять ее знания,
то сразу приняли в пятый класс. Но
ребенка всему можно научить в
школе. И ей велели выучить частушку: «Нынче в церковь не ходила и не
каялась попу, я такого крокодила
даже видеть не хочу!» Придя домой, она с детским простодушием прочла эту частушку дедушке.
Александра Ивановна только ахнула и сказала: «Да что же это такое!»
А о. Владимир промолчал, внимательно посмотрел на внучку и сказал: «А ты подумала, Оля, что твой
дедушка – священник?» И такое у
нее было раскаяние, что она упала
на колени и попросила прощения.
Когда здоровье о. Владимира не
позволяло ему служить, он приходил в храм молиться, крестил
младенцев, отпевал покойников,
служил панихиды на Пятницком
кладбище, где в Ильинской церкви
служил когда-то его отец и где за
алтарем было семейное захоронение Мощанских. На Пятницкое
кладбище он приходил во все родительские субботы, чаще всего с
родственниками. Бывало, что вся
семья собиралась у родовых могил Мощанских и долго ждала о.
Владимира, потому что, прежде
чем прийти сюда, он шел в другое
место, где тогда не было захоронений, и служил панихиду и молился
здесь, как будто ему было открыто,
что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено быть погребенным. Иногда уже и Александра
Ивановна укоризненно скажет: «Ну
что ты, отец, так долго, мы все тебя
заждались». Он ничего не отвечал,
но в следующий раз, когда шел
служить на кладбище, заходил помолиться на место своего будущего погребения.

Священник Владимир Мощанский с семейством. 1910-е годы.

Пришло время беспощадных гонений 1937 года. Перед праздником Сретения, 13 февраля 1938
года, около его дома остановилась машина, откуда вышли трое
сотрудников НКВД. Они предъявили документ на обыск и арест;
переворошили письменный стол
и все вещи; забрали пять рублей
серебром советских денег, один
бумажный николаевский рубль,
шесть столовых и четырнадцать
чайных серебряных ложек, карманные часы с цепочкой, золотой
браслет, золотой крестик крестильный и наперсный серебряный
крест. В тюрьме врач обследовал
состояние здоровья семидесяти
двухлетнего священника и выписал
справку: склероз сердца, старческая дряхлость; годен к физическому труду третьей категории.
В самый день ареста следователь допросил некую свидетельницу, она показала: «Мощанского
Владимира Дмитриевича я знаю
с 1937 года... как служителя культа
в прошлом времени, а в настоящее время он проводит службы
исключительно в большие духовные праздники и причем не зарегистрирован в соответствующих
органах советской власти... Из
разговоров верующих мне известно, что Мещанский прибыл из Кашинского района в город Вышний
Волочек. Мощанский настроен к
существующему строю и мероприятиям партии и советской власти враждебно, систематически

высказывает среди верующих контрреволюционные антисоветские
взгляды, направленные на подрыв
советской власти, наносит оскорбления советской конституции,
говоря, что это обман и свобода
большевиков только на бумаге. Летом 1937 года Мощанский, выходя
из церкви после службы, сказал
вышедшим верующим: "Вы, верующие, молитесь Господу Богу, Он
даст вам счастье, а эти... без Бога
пропадут, да и вы сами видите, что
у них жизнь идет все хуже и хуже с
каждым днем, в городе нет ничего, а в деревне от колхозной жизни
колхозники плачут". 1 декабря 1937
года Мощанский, идя по направлению к Пятницкому кладбищу
совместно со служителем культа
Успенским Владимиром Васильевичем, вел разговор по поводу
предстоящих выборов в Верховный
Совет. Мощанский сказал: "Да что
там идти голосовать, это только
формальность, большевики давно их выбрали, так что мы здесь в
голосовании играем маленькую
роль..." Также в большие духовные
праздники Мощанский делал обход могил умерших и вместе с
этим обходом наносил оскорбления существующему строю, говоря: "Раньше при царизме как жили
все хорошо, а теперь свободная
страна довела духовенство до
того, что ходи по могилкам да оглядывайся, а то подойдут и арестуют,
ведь незаконных арестов духовенства много, да чуть ли и не все, а
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всё кричат – свобода слова, свобода печати, у нас демократия"».
На следующий день следователь
допросил заведующего конторой Союзутиль, он показал: «Знаю
Мощанского Владимира Дмитриевича с 1931 года как соседа.
Мощанский все время служил в

Сщмч. Владимир Мощанский
с внучкой Ольгой. Вышний Волочек
Кон. 20-х - нач. 30-х гг.

Зимнем соборе священником.
Мощанский контрреволюционно
настроен, антисоветскую агитацию проводил среди жителей города Вышнего Волочка в открытой
форме под разными предлогами.
23 ноября... в присутствии учеников
восьмых–девятых классов Мощанский проводил контрреволюционную агитацию, направленную на
распространение провокационных слухов оскорбительного характера против наших ученых, говоря:
"Ученый Павлов перед смертью
завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи, вот видите, и
ученые заступаются за религию".
На вопрос, откуда вы это узнали,
Мощанский замолчал. Летом 1937
года Мощанский свою контрреволюционную агитацию проводил в
поле на выгоне скота среди отсталых женщин, имеющих коров».
В тот же день сотрудник ВышнеВолоцкого НКВД допросил священника:
– Когда вы прибыли в город Вышний
Волочек и откуда?
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– В город Вышний Волочек я прибыл из села Спасского Кашинского района.
– Назовите, кого вы знаете из духовенства Вышнего Волочка.
– Из духовенства я знаю Всеволода Федоровича Зосимовского,
священника собора, Александра
Алексеевича Кобарова, священника собора, Ивана Никитича Воронцова, священника собора, Владимира Васильевича Успенского,
настоятеля храма.
– Вы обвиняетесь в контрреволюционной антисоветской агитации,
дайте по этому вопросу правдивые показания.
– Себя я в этом виновным не признаю и показаний или примеров по
данному вопросу дать не могу.
16 февраля следователь продолжил допрос «дежурных свидетелей». Как почти всегда по делам о
православных священниках, такими свидетелями были обновленцы,
выполнявшие зачастую роль «судебных убийц». Обновленческий
священник храма на кладбище
показал: «Знаю Владимира Дмитриевича Мощанского с января
1938 года. Он тоже служитель культа, только тихоновского порядка.
Мощанский контрреволюционно
настроен. Контрреволюционную
агитацию Мощанский проводил
открыто и систематически, под всякими предлогами. Кроме того, Мощанский формально отказался от
служения, но на самом деле является активным проводником антисоветских разговоров и уже тем
совершает преступление, когда
нелегально крестит младенцев и
участвует в службах. 28 января 1938
года Мощанский открыто стал говорить: "Новообрядцы – это предатели
православной земли, они ее продали антихристам-коммунистам".
В продолжении разговора Мощанский заявил: "За нами идет вся
масса верующих, а за вами никто".
Кроме того, Мощанский является
активным организатором встречи
Нового года в церкви по-старому...
3 февраля 1938 года я зашел в Зимний собор, где службу вел священник Мощанский. После службы
Мощанский подошел к церковному старосте, и ему председатель
двадцатки стал что-то говорить; на
это ему Мощанский строго ответил: "Потише, здесь есть шпионы"».
19 марта сотрудник НКВД, имея
перед собой протоколы допросов
«дежурных свидетелей», приступил
с вопросами к о. Владимиру.
– Вы обвиняетесь в контрреволюционной агитации. Дайте подробные
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показания.
– Контрреволюционной агитации
я не проводил и виновным себя в
этом не признаю.
– Зачитываю показания свидетеля
о проведении вами контрреволюционной агитации. Признаете ли
себя виновным?
– Считаю показания свидетеля неправдоподобными и их категорически отрицаю.
– Зачитываю показания свидетеля
о распространении вами клеветнических слухов оскорбительного
характера по адресу советских
ученых. Признаете вы это?
– Да, действительно, такой разговор имел место, но я не говорил с
целью проведения контрреволюционной агитации, этот разговор
касался только одного ученого,
про которого я и сейчас остаюсь
при своем мнении.
– Что вас заставило встать на этот
контрреволюционный путь?
– Поскольку я священник, то меня
молодежь старалась втянуть в разговор, но я всегда старался этого избегать и больше молчать, но
этот разговор я не мог пропустить
мимо, не стерпел и дал ответ.
– Вы следствию говорите неправду. Следствие настаивает дать
правдивые показания. Что вас заставило встать на этот контрреволюционный путь?
– Я следствию говорю только правду, никаких других причин не было.
На следующий день следователь
вывел престарелого священника
на очную ставку с «дежурным свидетелем».
– Хорошо помню, – показывал свидетель, – в октябре 1937 года Мощанский в присутствии верующих
на одной из могил сказал: «Вот
пришло время, нас, духовенство,
преследуют за религию, ведь раньше этого царь не делал, а теперь
свободная страна, и арест за арестом, а посмотреть, кого арестовывают, так можно смело сказать
– невиновных людей». В январе 1938
года Мощанский около Пятницкой
церкви сказал: «Составили всенародную конституцию, выбрали тайным голосованием правительство,
а на деле проводят другое, вразрез
всем своим законам, но этому
народ не верит, а только больше
озлобляется на советскую власть».
Следователь, обращаясь к священнику, сказал:
– Обвиняемый Мощанский Владимир Дмитриевич, вы обвиняетесь в
проведении антисоветской агитации. Подтверждаете ли вы показания свидетеля?
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– Антисоветской агитации я не
проводил и виновным себя в этом
не признаю. Также отрицаю показания свидетеля.
– Обвиняемый Мощанский Владимир Дмитриевич, вы говорите
неправду, следствие настаивает
дать правдивые показания о проводимой вами контрреволюционной
агитации.
– Я говорю только правду, что контрреволюционную агитацию я никогда не проводил.
22 марта следователь провел очную ставку священника со следующим свидетелем, который сказал:
– 23 ноября 1937 года в присутствии
нескольких учеников восьмыхдевятых
классов
Мощанский
проводил
контрреволюционную
агитацию, направленную на распространение
провокационных
слухов оскорбительного характера против наших ученых, заявляя:
«Ученый Павлов перед смертью
завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи, вот видите, и ученые идут за религией».
– Обвиняемый Мощанский Владимир Дмитриевич, подтверждаете
ли вы показания свидетеля?
– Да, подтверждаю показания
свидетеля.
27 апреля было составлено обвинительное заключение и принято
решение передать дело в суд для
заслушивания его в закрытом заседании. 27 июня 1938 года к десяти
часам утра священника доставили
в здание народного суда для слушания дела. Даже для видавших
всякое судей вид немощного старца, которого предполагалось приговорить к семи годам заключения
в исправительно-трудовой лагерь
с последующим поражением в
правах, вызвал недоумение. Председатель суда зачитал обвинительное заключение и спросил, все ли
священнику в нем понятно. Отец
Владимир ответил:
– В чем меня обвиняют – это мне
понятно. Виновным себя признаю
в том, что я говорил, но только не
с целью агитации; я сказал, что
люди ученые тоже верят в Бога.
Больше я ничего не говорил. Виновным себя в антисоветской
агитации не признаю.
После этого были вызваны свидетели, дававшие показания на предварительном следствии.
Отец Владимир, выслушав все обвинения, выдвинутые против него,
возразил, что если когда что и говорил, то не с целью агитации.
На этом судебное заседание за-

кончилось; судьи ушли, чтобы вынес
ти приговор – семь лет заключения
с последующим поражением в избирательных правах на три года.
Отец Владимир подал жалобу,
прося пересмотреть несправедливый приговор. На время, пока
суд рассматривал жалобу, о. Владимира вернули в Вышневолоцкую
тюрьму. Все камеры здесь были
переполнены, заключенным почти
круглосуточно приходилось стоять, и даже на полу не было места
прилечь. Когда надзиратель открывал дверь, то люди непроизвольно
вываливались в коридор. Отец
Владимир в тюрьме строго постился и почти все посылки, которые передавала ему Александра
Ивановна, раздавал сокамерникам. В заключении протоиерею
Владимиру исполнилось семьдесят два года. Состояние его здоровья становилось все хуже и хуже, а
тюремная администрация медлила принимать какие бы то ни было
меры, так что в конце концов заключенные в камере возмутились,
стали стучать в железную дверь и
кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват?
Мы тоже верим в Бога».
16 августа 1938 года Специальная
Коллегия Верховного суда, рассмотрев дело, постановила, что
приговор подлежит отмене «на том
основании, что такой важный документ, как протокол судебного заседания, председательствующим
не подписан», показания одного из
свидетелей записаны путано, указано, что не Мощанский вел антисоветские разговоры, а этот свидетель. На этом основании приговор
суда подлежит отмене, а дело
передаче в тот же суд со стадии
судебного следствия.
Администрация тюрьмы не улучшила положение священника,
оставив его в общей камере.
Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир
Мощанский скончался 7 сентября 1938 года. 15 сентября копии
определения Спецколлегии Верховного суда были пересланы начальнику Вышневолоцкой тюрьмы
для передачи одной из них священнику, но вручить копию было
уже невозможно.
Заключенные сами сделали гроб.
Отца Владимира одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на
случай смерти. Гроб поставили на
телегу и повезли на Пятницкое кладбище мимо дома священника.
Александра Ивановна не знала,
что о. Владимир скончался, и еще

несколько дней носила в тюрьму
передачи. После смерти о. Владимира его образ стал являться
начальнику хозяйственной части
тюрьмы. Куда бы он ни шел, чтобы
ни делал, перед его взором стоял
старый священник. Это продолжалось и ночью, так что он совсем
потерял сон. И вот на рассвете
девятого дня с момента кончины
о. Владимира, едва рассеялись
сумерки, он пошел по улице в сторону кладбища. Он не знал адреса его близких, но непроизвольно,
по внушению Божию, остановился
перед домом священника и посту-

чал в окно. Александра Ивановна
открыла форточку и спросила, что
ему нужно. «Выйдите, оденьтесь,
ваш дедушка умер, я покажу вам
могилку». Александра Ивановна
вышла, и он отвел ее на кладбище и показал могилу о. Владимира, где еще при жизни он служил
панихиды. Впоследствии на этом
месте был поставлен крест и погребены сын и дочь священника –
Владимир и Ольга.
Отец Владимир причислен к
лику святых в августе 2000 года
для общецерковного почитания.
Память его совершается в день
кончины – 7 сентября.

Тропарь
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв,
деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради
слово истины исправляя, веры
ради пострадал если даже до крове, священномучениче Владимире, моли Христа Бога спастися
душам нашим.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Мудрый воробей

Теплый летний день подходил к концу.
Солнце завершало свой ежедневный
круг по небу. Птички еще кое-где щебетали, но в основном все уже успокаивались от дневных забот и готовились
к ночи. Воробей Кешка сидел возле
своего домика и размышлял. Воробей
думал о том, как хорошо, что он поселился именно возле этого дома. Ведь
люди, которые живут здесь, такие добрые и заботливые.
«Конечно, - сказал сам себе Кешка,
- я не лодырь и умею находить пропитание. Но ведь бывают такие дни, когда
дождь льет без остановки и дует сильный ветер... Куда мне, такому маленькому, тягаться с бурей... Так и просижу
в своем домике без еды... Этот домик
мне построили Ваня и его папа, они живут в двенадцатой квартире. Я им очень
благодарен за домик! А еще я каждое
утро благодарю Господа Бога за все,
что Он нам дает, за то, что Он о нас,
20

птицах небесных, заботится!
Чик-чирик! Вы думаете, откуда я об этом знаю?
Однажды, когда у меня
еще не было домика, я сидел на ветке возле окна
девочки Леночки, которая
живет в семнадцатой квартире. Она что-то читала своей бабушке из большой
толстой книги. Чик-чирик!
Я решил сесть поближе к
окну и послушать, что там
Леночка читает. Она читала, что на Земле жил когдато Иисус Христос - Сын Божий. Он ходил и учил людей,
как нужно поступать, чтобы
иметь жизнь вечную. Меня
сильно заинтересовала эта история.
Иисус, когда учил народ, сказал: «Посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут,
ни собирают в житницы, и Отец небесный питает их...» Я так обрадовался, что
Бог обо мне заботится! Чик-чирик! Он
посылает мне все, что нужно для моей
жизни! Бабушка Леночки всегда повторяет: «Слава Богу! Слава Богу!» – и я подумал, почему бы и мне не поблагодарить Господа за все, что Он мне дает.
Чик-чирик! Я всегда с утра так и делаю.
Даже в дождливые дни я не остаюсь голодным. Жители дома смастерили для
нас, птиц, кормушку и насыпают туда
крошки, семечки, зернышки и орешки.
Чик-чирик! Вы можете спросить об этом
ворону Клару. Она сидит вон там, на
еловой ветке. Клара живет здесь давно
и все знает. Она очень мудрая ворона!
Чик-чирик!»
В.Велькер
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Живые картинки
Никита, сегодня мы будем учиться писать цифры, к школе готовиться нужно.
- Папа, а я их уже знаю на “пять”. И он
быстро написал цифры первого десятка. Отец поставил ему оценку “три”. Никита подошел пожаловаться к Барсику.
Кот своими зелеными глазами по цифрам повел, потом лапкой листок царапнул и под стол спрятался.
– Даже Барсик заметил твою ошибку: у
цифры шесть завиток в правую сторону
пишется. Ну, а урок чтения будет в саду.
Папа повел слева направо ручкой и
как-то торжественно произнес:
– Вот это все, что видишь, Господь наш,
Творец, создал, и все есть в живой этой
книге. Смотри внимательно на все, продолжал папа, - замечай, и в малой
букашке откроешь чудо, ведь Творец
создал всех и все для общего блага.
Как тебе понятнее объяснить? Например, жук-почтовик летит с приказом,
ведь не трудное дело, да? Но если замедлит полет своевольно и не прилетит
в указанный срок - беда для всех случится. Даже утро может не наступить, если
солнце встать опоздает. И останется
темнота, ночь вечная будет - страшно!
Вот я и говорю, все исполнять должны
волю Творца безукоризненно и срочно.
В этой “живой” книге человеку нужно
много разгадать. Для чего в саду дерево
растет? Познай, сорви, покушай. А фиалка почему разными цветами цветет?
Почему подсолнушек за солнцем головой крутит? Некоторые цветочки на ночь
крепко закрывают лепесточки, как на
замочек, а утром приглашают пчелок в
гости собрать пыльцу. И почему же мед
не киснет? Но сладок и ароматен всегда, а ведь изготовляет его не человек,
а всего-навсего букашка-пчела. Знай!
Что и жизнь человеку дана на земле в
основном для разгадок этих. Научись

отличать Самого Мастера - Творца от Его
подделок.
Никита рассмеялся: “Да как же можно, папа, живого художника сравнить с
какой-то его картинкой - “мазней”. Художник захочет картинку сотрет или нарисует вновь с крыльями или рогами. А
картинка что сможет сделать художнику - Творцу? Она сама-то только может
выцвести и превратиться в тлен”.
- Хорошо, сынок, рассуждаешь, я буду
за тебя спокоен. А теперь еще тебе
осталось полюбить Творца сильнее, чем
самого себя. Ведь и нас, людей, смастерил тоже Он. Не забывай, отечество
наше - Небо. Будь достоин Творца, чтобы быть возвращенным туда! А жизнь на
земле коротка, как сновиденье. Помни
это, милое дитя! Только не увлекись искусственными картинками, ведь беда
человеку от них пришла.
Валентина Ивановна Цветаева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ ПРИ СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС.АНДРЕЕВКА
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
С ЦЕЛЬЮ ВЗАИМНОГО ОБЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИХОДЕ

В программу молодежной группы входит:
проведение тематических бесед, творческих вечеров, конференций,
видеоклуба, концертной деятельности,
организация социальной помощи, совместных паломнических поездок, отдыха и многое другое.
ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
В ЗДАНИИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ (ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ) В 17.00.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СВЯЩЕННИКУ ВАСИЛИЮ ЛАКОМКИНУ
И ДИАКОНУ СЕРГИЮ ПОПКОВИЧУ.

Мы будем рады видеть всех молодых людей, кто желает сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора
Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу.
4. Приобрести школьную форму установленного образца.
Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).
Дополнительную информацию можно также получить
у секретаря Воскресной школы Попкович Алины Александровны (тел. 8-929-609-84-36).
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 наставления. 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. Если крещаемый не достиг четырнадцатилетнего возраста, все три беседы
должны посетить оба родителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1
крёстный). Беседы совершаются:
Суббота (каб. №3)
Среда (каб. №1)
13:00 – 3-я беседа
18:00 – 2 беседа
14:00 – 2-я беседа
19:00 – 1 беседа
Воскресенье (каб. №1)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа
Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать
по телефону храма (495) 536-28-65.
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Расписание богослужений
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