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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДИКА В АНДРЕЕВКЕ
22 октября по приглашению заведующей детским садом № 33 «Звездочка» пос. Андреевка Л.Н. Стариковой, священник Димитрий Полещук
освятил здание этого дошкольного
учреждения. В музыкальном зале
собрались детки со своими родителями и воспитателями. Батюшка,
обратившись к ним, сказал, что детский садик как дом для детишек, и
поэтому мы должны особенно помолиться, ибо детскую молитву Господь скорее слышит. Затем отец
Димитрий прошел по всем помещениям, окропив их святой водой,
пообщался с сотрудниками и пожелал всем быть здоровыми духовно и телесно.

ГОСТИ ИЗ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
24 октября в рамках районного семинара, посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 года,
наш храм посетили заместители директоров по воспитательной работе школ Солнечногорского района.
Группу возглавил заместитель председателя Комитета по народному образованию С.И. Гагин. В числе гостей были руководитель структурного подразделения
«Учебно-методический центр» Комитета по народному образованию Р.Г. Королева и директор МКОУ Андреевская СОШ В.И. Кулябина. Именно по инициативе Виктории Ивановны состоялась эта встреча, т.к.
между
Андреевской средней школой и приходом
Спасского храма
сложились теплые
деловые и дружеские отношения.
Гостей
встречал
клирик храма, директор Воскресной
школы священник
Димитрий Полещук.
Он ознакомил присутствующих с историей
церкви, которая неразрывно
связана и с историей
нашего Отечества.
После знакомства
с храмом, территорией и зданием Воскресной школы все
были приглашены

на трапезу, где смогли обменяться мнениями
по поводу наиболее актуальных проблем воспитания современного поколения школьников.
В завершение встречи батюшка всем участникам семинара подарил небольшие сувениры и
устроил праздничный колокольный звон.
Итог этой встречи можно подвести кратко: в
деле воспитания между Церковью и школой нет
и не может быть противоречий. У нас одна цель:
вырастить духовно и физически здоровых граждан своей Родины.
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ЗЕМЛЯКИ
28 октября учащиеся Воскресной школы Спасского храма встретились с руководителем общественного объединения «Земляки» Александрой
Николаевной Васильевой и активным членом этого
объединения Верой Григорьевной Конкиной.

– Они – дети войны, – сказал в своем вступительном слове священник Димитрий Полещук, – поколение, на долю которого выпало много испытаний:
не только бомбежки, смерть близких, но и холод, голод, изнурительный недетский труд во время войны
и после ее окончания. Про них можно сказать словами поэта: «Гвозди б делать из этих людей: крепче
б не было в мире гвоздей»…
– Дети войны – это люди, которые родились в 30-е
годы и в период войны. Все ваши бабушки и дедушки, а у кого-то и бабушки, и дедушки – тоже дети
войны, – так начала встречу Александра Николаевна. – От них мы отличаемся только одним: родились
в Крюково или окрестных деревнях. Почти всех крестили в Спасском храме при рождении, чудом мы
уцелели во время страшных боев, которые проходили на нашей территории, многие из нас участвовали в захоронении погибших защитников Москвы
в Братских могилах у станции Крюково, в деревнях
Каменка, Александровка, Матушкино. Затем мы,
как и все, учились, работали, у нас родились собственные дети, которые не видели своих погибших
дедов даже на фотографиях: война не пощадила
и семейные архивы. И вот, молодые люди в начале
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XXI века из студенческой секции детско-юношеской
общественной организации «Республика Добра»
(19 октября этого года ей исполнилось 15 лет) задали
мне вопрос: «Почему у нас не увековечена память
земляков, погибших на войне? Мемориальные территории есть у наших соседей – в Солнечногорске,
Клину, во многих деревнях и селах…» А действительно, почему? Сказано-сделано. В 2005 году разработали проект «Мемориальная территория», цель
которого и состояла в том, чтобы увековечить память
отцов и родных, погибших вдали от своей малой
Родины. Реализовать этот проект своими силами
по ряду причин молодежь без помощи нас, старожилов, не смогла бы. В 2007 году мы, дети, уцелевшие во время боев на Крюковском направлении
Московской битвы, создали свою общественную
организацию «Земляки». Совместными усилиями,
благодаря целеустремленности и настойчивости
удалось, во-первых, ликвидировать вопиющую несправедливость – забвение защитников нашей малой Родины. 70 лет на Братской могиле у станции
Крюково были высечены 39 фамилий захороненных
бойцов. И только 1 декабря 2011 года найденные
нами в опубликованных источниках фамилии еще

473-х захороненных появились на памятной плите
в сквере на Крюковской площади. Во-вторых, нам
удалось найти документы, подтверждающие гибель
на войне наших земляков (свыше 550 человек).
В-третьих, нами написаны две книги под общим
названием «Земляки». Авторы – очевидцы событий
– делятся своими воспоминаниями. Среди них и
присутствующая здесь Вера Григорьевна Конкина –
человек с удивительной родословной. Ее бабушка,
родившаяся в Алабушеве, свыше 90 лет, до самой
смерти, была прихожанкой Спасского храма. Она
до революции помогала вести хозяйство в доме
знаменитого русского историка Иловайского (дом
находился рядом с церковью). Отец Веры Григорьевны ушел добровольцем на фронт, там и погиб.
На посту председателя колхоза его заменила мать
– 30-летняя женщина, у которой было пять малолетних детей. Вот что пишет о ней Вера Григорьевна:
«Рядом с ней нельзя было вырасти плохим человеком. Когда надо принять какое-то важное решение
по самым разнообразным вопросам, я всегда обращаюсь в прошлое. А как бы поступила в данном
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случае моя мама? Размышляя о
том, какая у нее была жизнь, понимаешь, что система ценностей
той эпохи – довоенной, военной и
послевоенной – помогала людям
во всем: вместе выживать, вместе
горевать и радоваться, вместе, рядом с детьми, работать от зари до
зари, добывая хлеб насущный…»
Мы, земляки-старожилы, выполнили совет мудрого поэта Расула
Гамзатова:

Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль
слово.

Вот мы и оставили слово… Оставили для того, чтобы оно дошло до
новых поколений.
Конечная остановка автобуса у станции Крюково. Конец 1960-х годов.
Книги писались с большой любовью и надеждой на то, что число
земле и погибли при защите нашей общей Родины
наших единомышленников по реализации проекта «Мемориальная территория» уве- – большой и малой, – тружеников тыла, в основном
женщин, стариков и подростков, учителей и учащихличится.
В книгах опубликованы воспоминания земляков, ся, наставников на заводах, восстановить картины
работавших или учившихся в военные и первые по- военного и послевоенного детства.
Васильева А.Н.,
слевоенные годы, письма, «похоронки» и другие докандидат исторических наук,
кументы. Все это позволило лучше воссоздать обракоренной житель поселка Крюково
зы реальных фронтовиков, которые жили на нашей

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЖОНУ РОНАЛЬДУ РУЭЛУ ТОЛКИЕНУ
В рамках образовательной программы Совета православных молодежных организаций
Московской епархии 28 октября в здании Воскресной школы нашего храма состоялся вечер, посвященный творческому наследию английского писателя Джона Рональда Руэла

Толкиена. Во встрече приняли участие члены
православного молодежного движения нашего храма, молодежь Люберецкого, Долгопрудненского и Чеховского благочиний, а также
секретарь Совета православных молодежных
организаций священник Дионисий Сенин и
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клирик Преображенского храма города Долгопрудного, член Епархиального отдела по делам
молодежи иерей Иоанн Слобжин.
На вечере диакон Сергий Попкович вместе с
молодежной группой рассказали о жизненном
пути писателя, об истории написания «Сильмариллиона», «Хоббита», а также самого известного творения Толкиена – «Властелина Колец».

Ребята старались наиболее
полно раскрыть тот смысл,
который писатель вкладывал в свои произведения,
а также указать на то значение, которое они имеют
для нас сегодня. Участники
творческого вечера отметили ощущающееся до сих
пор влияние, которое творчество Толкиена оказало
на современную культуру.
Вечер пролетел незаметно, выступления участников
приветствовались громкими аплодисментами.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
4 ноября, в день праздника Казанской иконы
Божией Матери и Дня народного единства, в
молодежной группе нашего храма прошла
встреча с учителями-историками Андреевской СОШ: Обуховой И.Ю. и Полухиной О.В.
Ирина Юрьевна рассказала о политических,
экономических и нравственных предпосылках
Смутного времени, о его главных событиях и
участниках, о том, как был преодолен этот тяжелый период в жизни нашего Отечества. Затем был показан научно-популярный фильм, в
котором описываемые события были изложены в новой интересной и доступной форме,
что способствовало закреплению пройденного материала. В ходе беседы участники
встречи проявили живой интерес к этой не-

простой, но важной теме, задавали различные вопросы и участвовали в их обсуждении. В заключение отец
Василий поблагодарил гостей и участников и еще
раз подчеркнул, что чрезвычайно важно помнить свою
историю и своих героев, иначе вместе с утраченной
историей можно потерять все, что так бережно хранилось на протяжении многих сотен лет и без чего не
может сохраниться ни одно государство, ни один народ. Это и культура, и искусство, и многое другое, но
самое важное – пример веры наших предков, которые проливали кровь, чтобы сделать свое Отечество
сильным и непоколебимым.
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ДА НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ СМУТНЫХ ВРЕМЁН!
9 ноября ученики Воскресной школы при нашем храме посетили Государственный Исторический Музей (ГИМ). Это была не просто экскурсия, а завершающее
занятие по теме «Смутное время в России». Перед тем как поехать в музей, дети
на нескольких уроках в рамках курса «Православное культурное наследие» знакомились с основными историческими вехами этого трудного времени, события которого сыграли огромную роль в жизни нашего государства.
Государственный исторический музей – крупнейший национальный исторический музей России, собрания которого наиболее
полно отражают ее многовековую историю и культуру с древнейших времен до наших дней. Его коллекции, формировавшиеся
почти полтора столетия, насчитывают около 5 миллионов музейных предметов и 14 миллионов листов документальных материалов,
это 1/12 часть Государственного музейного фонда Российской Федерации.
Решение о создании Исторического музея принял русский император Александр II в феврале 1872 года.
По полноте и разнообразию многомиллионная коллекция музея не имеет себе равных в стране: экспонаты музею жертвовали
государственные и общественные учреждения, монастыри, архивы, библиотеки, академии, институты, университеты, издательства.

Знакомство с музеем мы начали в величественных Парадных Сенях – это одно из красивейших помещений музея, на сводах которого изображено выполненное Ф.Г. Тороповым
«Родословное древо государей Российских»
с портретами великих русских князей и императоров. Своды расписаны характерным
русским национальным травным орнаментом. Когда мы стояли под этими сводами, показалось, что мы попали в расписной русский
терем, где нас ждали, и это настроило всех
на радостное восприятие чего-то нового.
Сначала наше занятие проходило в специальном классе, где экскурсовод провела с
ребятами тематическую беседу с показом
слайдов. Ученики нашей школы показали
себя заинтересованными и знающими. Особенно активно и верно отвечали М. Садчиков,
М. Чмырёв, М. Кинах и А. Сидорова. Затем
мы прошли к музейной экспозиции. В зале
ГИМа, посвященном истории Смутного времени, мы словно шагнули на четыре столетия назад. Когда находишься в музее рядом
с реальными вещами, история тех давних страшных
лет ощущается во
всем своем величии и трагизме.
Пожелтевшие листы архивных документов, обмундирование воинов,
чаши из серебра
и золота, портреты
и старинные карты Московии – все
эти экспонаты помогают
уловить
дух времени, хотя
бы отчасти понять
внутреннюю логику поступков тех
людей, кому довелось тогда жить.
Ребят
удивили
некоторые факты
из рассказа гида.
Например, принято считать, что
Ф.Г. Торопов «Родословное древо
польская армия
государей Российских»
была более орга-

низованной и мощной по сравнению с русской, но,
оказывается, по качеству и количеству русская артиллерия в XVII веке превосходила артиллерии других
стран. Всех заинтересовал рассказ об оружии, представленном в одной из витрин – сабле и мече-палаше
в украшенных драгоценными каменьями ножнах.
Оружие уникально, так как принадлежало героям
борьбы русского народа с иноземной интервенцией
– князьям Д.М. Пожарскому и М.В. Скопину-Шуйскому.
Молодой
талантливый
полководец
Михаил
Скопин-Шуйский одержал блестящие победы
над интервентами и не
позволил им отторгнуть
от Российского государства Северо-Западные
земли.
Князь Дмитрий Пожарский возглавил в 1612 г.
народное
ополчение,
штурмом взял Московский Кремль, где засели поляки, и освободил
город от захватчиков. По
преданию, благодарные
москвичи преподнесли
Крылатый гусар
князю эту саблю. Она счи-
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тается самым древним русским наградным оружием.
На стенах зала – уникальная живописная коллекция.
Но особый интерес вызвало у всех детей невиданное
вооружение польского воина-рыцаря, закованного в
броню. Его называли «крылатым гусаром». Особенностью его доспехов является прикрепленное к спине
большое «крыло» из лебединых перьев. При быстрой
езде перья угрожающе шелестели, «крыло» своим видом и звуком должно было пугать противника, кроме
того, острые концы перьев могли ранить нападавшего. В конце экскурсии-занятия ведущая дала письменное творческое задание, которое дети успешно выполнили, ответив на вопросы.
По нашей просьбе гид рассказала об обороне
Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах и показала хранящийся в музее список Повести Авраамия
Палицына «История в память предыдущим родом», в
которой отдельная часть посвящена этим событиям.
В заключение ребята и взрослые посетили Казанский собор, где приложились к иконам.
Когда мы проходили
по
Александровскому саду, то обратили
внимание на большой
камень, поставленный
в центре круглого газона. Мы уже знали, что
именно здесь будет
поставлен
памятник
патриоту и мученику
Патриарху Гермогену,
нравственный подвиг
которого по преодолению Смуты трудно
Фото в музее Кертес М.И.
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переоценить. И как приятно было видеть, что все наши
дети, в отличие от многих взрослых, гулявших в саду,
знают, почему этому памятнику так необходимо быть,
почему именно здесь, а также и то, какую великую
роль сыграла в преодолении Смуты икона Казанской
Божией Матери. Знают они теперь и о подвигах многих и многих русских христиан, которые, по слову поэта А.К. Толстого, явили «железное терпение на диво
их врагам».
Варламова Н.В.

Вопрос педагога: «Зачем нам надо знать о
Смутном времени?»
Полатовская Яна: «Чтобы такое в нашей стране не повторялось никогда».
Садчиков Миша: «Чтобы чтить память героев, которые тогда спасли Россию».
Виноградова Катя: «Чтобы ценить возможность пребывать в Православной вере. Ведь у нас
тогда это чуть было не отняли».
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СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
5 ноября у нас на приходе прошел первый слет
православной молодежи Солнечногорского благочиния. Никто не знает наверняка, но вполне возможно, что это была первая подобная встреча в исто-

молодые люди всегда должны быть внимательны к
себе и не предаваться беспечности, т.к. современный мир предлагает те радости, которые никак не
могут быть совместимы с христианской жизнью:

рии Солнечногорья. Местом проведения слета был
выбран приход Спасского храма пос. Андреевка,
на котором уже 3-й год действует православное
молодежное движение. Именно на этих молодых
ребят была возложена организаторская задача, за
которую они взялись с большим энтузиазмом. Их
координаторами были член Епархиального отдела
по делам молодежи священник Сергий Старокадомский, руководители молодежной группы Спасского храма священник Василий Лакомкин и диакон Сергий Попкович, преподаватели и кураторы
Андреевской Воскресной школы Мария Евгеньевна
Петухова и Людмила Васильевна Черемисина. В
слете приняли участие представители 7-ми приходов благочиния в количестве 50-ти человек. Начали
встречу с молебна, который возглавил настоятель
храма иеромонах Николай (Летуновский). В своем напутственном слове он пожелал ребятам быть
дружными, сплоченными и получить полноту радости от общения друг с другом, а также помнить, что
Церковь — это их семья, где они могут эту радость
разделить между собой. При этом отец Николай
напомнил слова из Священного Писания о том, что

«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает
сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи
по путям сердца твоего и по видению очей твоих;
только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд»
(Еклл.12:1).
После молебна ребята приступили к программе
слета. Для того, чтобы исключить возможность замкнуться на «своих» и «чужих», были сформированы
несколько команд, состоявших из юношей и девушек разных приходов, что помогло всем быстрее
подружиться. Вначале был общий инструктаж, а затем ребята отправились знакомиться друг с другом.
Знакомства были проведены с помощью специальных дискурсивных игр и заданий, после которых команды уже были готовы приступить к приготовленным для них конкурсам. В программу входили три
основных блока: спортивная часть, интеллектуальные и творческие состязания, а также сценическая
постановка. Спортивная часть состояла из футбола, армрестлинга и дартс. Ребята играли, проявляя
ловкость, силу и командную сплоченность, с большим удовольствием и азартом. Конкурсы были далеко не самые простые, и нужно было проявить не
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только сообразительность и смекалку, но, что намного важнее, умение играть в команде, слушать
друг друга и капитана. Завершающим творческим
заданием стала сценическая постановка, которую
нужно было показать в разных жанрах и выстроить
сюжет таким образом, чтобы в нем содержался
христианско-миссионерский смысл. В этом конкурсе приняли непосредственное участие и сами

организаторы слета, включая священников. Несмотря на то, что подготовка была непростой, а время
весьма ограниченным, финальный показ стал для
всех настоящим подарком, а ребята смогли раскрыться и проявить свои творческие способности. В
конце встречи прошло награждение, все участники
получили подарки. Проигравших не было, но опре-
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делилась команда,
занявшая
первое
место. Кроме того,
было выделено несколько номинаций
за отдельные конкурсы. Затем ребята за
чаем
продолжали
общаться, но уже
как «старые» друзья:
пели песни под живое музыкальное сопровождение, делились впечатлениями,
обменивались контактами. Было приятно
наблюдать,
что молодые люди
не спешили расходиться, а значит,
цель мероприятия
была
достигнута.
Все почувствовали: христианская жизнь – это
не только богослужения и правила, она может
включать в себя все богатство стремлений и
переживаний человеческой личности, так как
радость от общения является ее неотъемлемой частью. При этом общение с верующими
активными и неравнодушными людьми делает
эту радость несоизмеримо ярче и глубже. Все
участники молодежного слета выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут
традицией нашего благочиния.
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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
10 ноября состоялось очередное общешкольное
богослужение нашей Воскресной школы. Отрадно видеть, что с каждой такой службой приходит все
больше и больше родителей с детьми, особенно из
числа новых учеников. Родители, приходя на службу,
когда их ребенок поет на клиросе, читает Часы или
трудится у подсвечника, больше проникаются благодарностью Богу, любовью к своим детям, уважением
к педагогам, это всех сближает и объединяет. Преподаватели Петухова М.Е., Козлитина О.В. и Шумкина Е.В.
за короткий срок подготовили к службе детей, хотя для
некоторых такое участие в богослужении стало первым. И ребята, несмотря на волнение и благодаря
молитвенной поддержке родителей, замечательно
справились со своим поручением.
Завершая богослужение, отец Димитрий поздравил
причастников и обратился к присутствующим с пастырским словом:
«Что такое воспитание? Это тот процесс,
благодаря которому
мы можем приблизиться к Богу и изменить
в себе то, что мешает
нам стать Его подобием. Воспитание начинается с самого себя.
Воспитанный человек,
имея детей, продолжает заниматься своим воспитанием, ибо
мудро сказано: «Еще
большой вопрос, кто
кого воспитывает: мы
детей или они нас?»
И в этом виде человеческой деятельности
есть все: и любовь, как
самое главное и, прежде всего, труд, милосердие, мудрость и
смирение. Все эти качества необходимы для воспитания себя, а через себя своих детей. Ничто так не
воспитывает, как личный пример. Можно сотни раз
говорить ребенку, что нужно пойти в храм, но если
нет желания у родителя, то ребенок это почувствует, и, в конце концов, охладеет к вере. Но если он
охладеет к вере по твоей вине, не оправдаться
тебе перед Богом никакими работами, никакими
заработками, никакими решенными проблемами. Ведь для родителя нет ничего более важного,
чем воспитание своих собственных детей. А вершиной этого является участие в Евхаристии, участие в богослужении. И мы сегодня по милости
Божией все вместе совершили Божественную литургию, а перед ней совершили Утреню и Часы –
для многих такое продолжительное богослужение
стало открытием: многие думали, что вся служба
состоит из пяти минут до Причастия и пяти минут
после. Но вот мы узнали, как в будние дни в течение всей седмицы совершается у нас богослужение. Начиная с раннего утра когда, мы готовимся к
самому главному – Причастию. И сегодня многие
причастились (я даже не припомню за последние годы, чтобы было такое количество причастников среди детей, родителей, преподавателей и

всех тех, кто имеет отношение к образовательному процессу на нашем приходе). Как будто мы
устроили настоящее Воскресенье – Пасху в субботний день. Суббота – это тоже большой праздник среди недели. Святитель Дмитрий Ростовский
недаром нами избран сегодня, чтобы совершить
общешкольное богослужение, потому что он был
прекрасно образованным человеком и боролся
со всякими суевериями и заблуждениями. Но самым главным трудом, плодом его жизненного пути

стало составление Четьих Миней, которые у русского народа до 1917 года были самым популярным чтением: люди читали, изучали жития святых и
старались подражать их подвигу. Мы с вами все
воедино собраны Господом Иисусом Христом
для того, чтобы также «едиными усты и единым
сердцем» Его прославлять, преодолевать вместе
невзгоды, умножать друг с другом радость, делить
беды, как сказал апостол Павел: «Друг друга тяготы носите и так исполните Закон Христов». Как его
исполнить лучше, как не на приходе, собранном
воедино, и после Евхаристической Чаши, когда
Сам Христос в каждом из нас пребывает. Желаю
вам всем запомнить это состояние радости, которое сопряжено с чувством усталости и немощами, иногда желанием поспать, но всё-таки мы эту
радость получаем от Бога. Не важно, в каком возрасте в три года, семь или девяносто шесть. Бог
приходит и вселяется в человека. Я вас поздравляю
с нашей соборной молитвой и с принятием Святых Христовых Таинств.
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НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ – НЕБЕСНЫЕ ЗАСТУПНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Церковь с первых дней бытия, начиная с апостольского периода, была Церковью мучеников. Наша
страна за одно последнее
столетие явила миру сонм
святых, соразмерный всей
предшествующей
истории христианства. Русская Церковь на примере
своих мучеников показала
образец
нравственного
совершенства, мужества,
незамутненного видения
вечного смысла жизни для
себя и всего мира. И пример мучеников чрезвычайно важен для современного человека, окруженного
зачастую ложными
представлениями о
жизни, так как
помогает понять очевидную истину: как
бы не была ценна земная жизнь, во всех
случаях она не ценнее вечности. Успех
борьбы со злом измеряется не внешней
победой и не материальным результатом, а стоянием в Истине до конца: «Претерпевший же до конца спасется» (Мк.
13:13), – говорит Христос.
10 ноября у нас на приходе состоялась
встреча с членом Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви протоиереем Максимом Максимовым на тему: «Гонения на
Церковь в ХХ веке. Новомученики и исповедники Российские».
«Изучая жизнь и подвиг святых мучеников
и исповедников нового времени, – сказал
отец Максим, – мы видим в них образец не только
религиозного совершенства, но и не можем не восхищаться их любовью к Родине, которая переживала
один из самых трагических периодов своей истории.
Для них вера и память
отцов были не просто внешней традицией, исторически
унаследованной.
Нет, для мучеников
и
исповедников
православная вера
и
православная
Родина были содержанием жизни,
измена
которым
была равнозначна
совершению предательства».
Отец
Максим
подробно рассказал о высоте мученического подвига, гонениях на
христиан в древМученица Татиана Гримблит.
ности и в России
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год
ХХ века, ответил на
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многочисленные вопросы и пожелал всем участникам встречи обрести молитвенную помощь наших
новомучеников Российских – небесных защитников
Отечества.
Всем присутствующим отец Максим подарил
сборник написанных в заключении стихов мученицы
Татианы (Гримблит) – человека удивительной и трагической судьбы, которая из 33 лет своей жизни 14
лет провела в ссылках и лагерях за то, что оказывала
помощь нуждающимся заключенным в тюрьмах, а в
1937 году была расстреляна на Бутовском полигоне
под Москвой. «Не великолепие стихотворного слога
влечет к себе читателя этих стихов, – сказал протоиерей Максим, – а в первую очередь беспредельная,
вечная любовь ко Христу, выраженная в слове и засвидетельствованная самой жизнью и смертью святой мученицы».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ложь, клевета благодарностью будут
Мне за любовь, за труды.
Пусть меня каждый и все позабудут, –
Помни всегда только Ты.
Вечную память мне дай, умоляю,
Память Твою, мой Христос.
С радостью светлой мой путь продвигаю,
Муку мою кто унес?
Кто всю тоску, что мне сердце изъела,
Счастьем, любовью сменил,
Труд мой посильный в великое дело,
Благостно в подвиг вменил?
Кто же полюбит, в грехе без просвета,
Грязную душу мою?!
Только Твое сердце вечно согрето, –
Ближе к Кресту припаду.
Иго Твое – это благо святое,
Бремя же дивно легко,
Время молитвы – всегда дорогое,
Злоба и мир далеко.
Молодость, юность – в одежде терновой,
Выпита чаша до дна.
Вечная память мне смертным покровом,
Верую, будет дана.
1932 г.
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ПОКРОВИТЕЛИ ПРОСФОРНОГО ДЕЛА
13 ноября Святая Церковь празднует память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских. Для нашего храма этот праздник имеет
особое значение, т.к. приходская просфорня уже
три года (после того, как была проведена рекон-

струкция и закуплено новое оборудование) обеспечивает просфорами не только свой храм, но и не
один десяток храмов Московской епархии. На первый взгляд выпечка просфор представляется делом
простым, а на практике оказывается, таит в себе
массу деталей и тонкостей, без учета которых должного результата получить невозможно.
Большая радость в этот день за Божественной литургией была еще и от того,
что к празднику в наш храм была передана икона с частицами мощей святых
угодников Божиих. Совместно помолиться и разделить радость в Спасский храм
приехали гости – просфорники Троицкого
храма в Сходне и храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы. После богослужения и трапезы
участники встречи имели возможность пообщаться и обсудить вопросы, связанные с
выпечкой просфор.
Икона святых Спиридона и Никодима будет находиться в просфорне, чтобы трудящиеся здесь были под особым покровом
преподобных.

УНИВЕРСИТЕТ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА
18 ноября, в годовщину
избрания святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, на
Патриарший
престол,
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл возглавил торжества,
посвященные
20-летию Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета – alma mater всех
клириков нашего храма.
На юбилее наш приход
представляли священники Димитрий Полещук и
Михаил Вокуев с супругами, которые также являются выпускницами этого ВУЗа.
ПСТГУ – крупнейшее учебное заведение
Русской Православной Церкви. В нем обучаются около 3000 учащихся. В университете трудятся около 600 преподавателей, в их
числе 58 священников и диаконов. Среди
преподавателей более 150 имеют ученые
степени доктора и кандидата наук, 16 выпускников МДАиС, 110 выпускников МГУ, 127
выпускников ПСТГУ. Университет имеет государственную аккредитацию, все выпускники получают дипломы государственного
образца.
Юбилейные мероприятия начались с Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Его Святейшеству сослужил сонм архипастырей
и духовенства.
После богослужения Предстоятель Рус-

ской Церкви обратился к богомольцам со словом,
посвященным первосвятительскому подвигу патриарха Тихона, а вечером в Зале церковных соборов
возглавил торжественный юбилейный акт.
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380-летие православия Якутии
23 ноября молодежная группа в сопровождении священника Василия Лакомкина и священника Димитрия Полещука посетила храм святой мученицы Татианы при МГУ, куда они были приглашены на праздничный вечер, посвященный 380-летию Православия в Якутии. На вечере присутствовали епископ Якутский
и Ленский Роман, настоятель храма протоиерей Владимир Вигилянский, духовенство Якутской и Московской епархий, преподаватели, студенты МГУ и другие гости.
В программу вошло вступительное слово владыки Романа и
представление якутской делегации, выступление нерюнгринского
хора «Соловушки» и ансамбля народных инструментов, выставка
фотографий. После окончания концертной программы гости из
Спасского храма имели возможность пообщаться с якутскими
друзьями и узнать много нового и интересного о Православной
жизни Якутии.
Те, кто трудится на духовной ниве северных земель, безусловно,
заслуживают глубокого уважения, поэтому общение с ними приносит большую радость и надежду на то, что наша Церковь не
оскудеет настоящими искренними пастырями и самоотверженными ее служителями.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДАВИДОВУ ПУСТЫНЬ
24 ноября учащиеся Воскресной школы, их родители, педагоги, сотрудники храма и прихожане – всего
около 100 человек – во главе с иеромонахом Николаем (Летуновским) и священником Димитрием Полещуком совершили паломничество в Вознесенскую
Давидову пустынь. Несмотря на долгий путь, и дети, и
взрослые почувствовали прилив бодрости и духовной
радости при виде монастыря с его великолепными
храмами.
Гостей радушно встречал настоятель обители игумен Сергий (Куксов). Чувство благоговения и почтения
возникли у всех при виде множества мощей святых
угодников Божиих, которые находятся в каждом храме

12

обители. Среди них такие великие святыни, как копия
Гвоздя Распятия Господня с частицей подлинного Гвоздя, который хранится в Московском Кремле, ковчег
с частицей хитона Спасителя, ковчег с частицей
Ризы Пресвятой Богородицы, частицы мощей благоверного князя Александра Невского, святителя
Николая чудотворца, великомученицы Анастасии
Узорешительницы, частицы мощей Вифлеемских
младенцев, апостолов и евангелистов Марка, Луки
и Матфея, икона с частицей мощей Матроны Московской и многие другие.
Для гостей была организована экскурсия. Паломники имели возможность посетить Вознесенский
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и Знаменский храмы, помолиться, а также совершить молебен у мощей основателя обители – преподобного Давида.
После горячего чая с пирогами все отправились
на святой источник преподобного Давида, расположенный недалеко от Давидовой пустыни, в с.
Талеж, который особенно славится в этих местах и

известен своими целебными свойствами. Желающие
могли здесь искупаться. Вода в источнике ледяная, когда
погружаешься в нее – «обжигает» все тело, затем появляется необычайная легкость и жар. А в душе возникает
чувство обновления – все очищено, омыто святой водой.
Счастливые и немного замерзшие паломники
уселись в автобусы и отправились домой.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ»
26 ноября в Российской международной академии туризма прошла XIII Научно-практическая конференция
«Молодежь и религия» на тему: «Молодежь. Церковь.
Национальное многообразие Подмосковья». Организаторы конференции – Министерство по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и Московская областная епархия.
Актовый зал РМАТ собрал более 350 человек. В работе
конференции традиционно приняли участие сотрудники сферы работы с молодежью из муниципальных
образований Подмосковья, члены Епархиального отдела по делам молодежи, приходские ответственные
по делам молодежи, участники приходских молодежных объединений, представители Совета молодежных
организаций Московской епархии, студенты, преподаватели, аспиранты РМАТ и иных высших и средних
учебных заведений Московской области, церковная и
светская молодежь.
После пленарного заседания прошли круглые столы
на темы: «Диалог культуры и религии – важнейший фактор обеспечения прав и свобод человека, укрепления
единства в российском обществе»; «Пути становления
правовых, культурных и духовно-нравственных ценностей

в молодежной среде»; «Формирование культуры межнационального общения, сотрудничества и гражданской солидарности молодежи Московской области.
Исторический опыт»; «Современный туризм как способ
повышения интереса молодежи к историческому, религиозному и культурному наследию России».
От нашего храма в работе конференции приняли
участие иеромонах Николай (Летуновский), священник
Василий Лакомкин и диакон Сергий Попкович, который
выступил с докладом, повествующим об опыте проведения тематических молодежных вечеров на нашем
приходе. За плодотворную деятельность и активную организацию молодежных мероприятий священник Василий Лакомкин был награжден Почетной Грамотой
Правительства
Московской области, которую
ему вручил министр
физической
культуры,
спорта, туризма
и работы с молодежью Московс
кой области А.Н.
Галлямов.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ГОРЕТЬ И НЕ СГОРАТЬ
Синдром хронической усталости и
синдром эмоционального выгорания
– пожалуй, самые распространенные
хвори души, рождающие сегодня спрос
на психологов всех мастей. На этих
новых болезнях делают имена, карьеры и состояния. Неудивительно, что
тема эта, благодаря внезапно пришедшей популярности, стала актуальна
для многих – и в светских, и в церковных кругах. Для меня было важно
разобраться в природе этих явлений с
точки зрения христианства.
Эти размышления – рассказ о личном опыте, о том, с чем сама столкнулась и что поняла.
Выгорание и волонтеры
Впервые с темой эмоционального выгорания я встретилась,
когда стала проводить семинары
по подготовке волонтеров для работы с детскими домами. Самой
мне этот синдром был чужд. Но
вот факт: волонтеры, «отслужив»
какой-то срок, вдруг неожиданно уходят. Сначала по делам, но
дела затягиваются, и через какоето время ребята попросту теряются из виду. Чего греха таить,
не обошлось и без осуждения с
моей стороны – за что я получила
хороший урок. Детский дом, который до тех пор я исправно посещала, все реже и реже стал
привечать меня в своих стенах.
Уважительные причины, конечно
же, находились. Благо, искусством самооправдания мы владеем как никаким другим...
Тогда-то я впервые всерьез задумалась над тем, что мифическая
болезнь века под названием синдром эмоционального выгорания
имеет вполне реальные очертания.
Так началась моя работа в этом
направлении. Сегодня из интернета, этой бездонной ямы, можно
вытянуть что угодно. Первое, что
мне попалось, – это самый распространенный взгляд на выгорание как некое неправильное распределение душевных ресурсов.
С интернетом сейчас легко стать
«специалистом», и я быстро превратилась в «знатока» выгорания.
На сайтах предлагались самые
разнообразные способы справиться с выгоранием: подсчет
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желтых машин по дороге с работы, использование кабинетов физической разрядки с резиновыми
стенами и полами, визуализация
своей усталости и изображение ее в образах и символах. Но
главное, что советовали интернетисточники, – это сохранение ресурса, забота о себе, а также
позитивный взгляд на жизнь и «притягивание плюсов». Средства эти
не помогали, хотя изрядно оживили наши встречи волонтеров
и сделали их популярными. Это
было так приятно – заниматься
какими-то психологическими тренингами, упражнениями, жонглировать именами, цитатами, теориями. Благодарна Богу, что этот
период был недолгим и я успела
«совратить» на этом пути не так
много людей.
Отрезвение наступило, когда
однажды я задала вопрос своему учителю (который очень много
работает и, на мой взгляд – взгляд
«профессионала по выгоранию»
– находится в группе риска, даже
более того, согласно интернеттеориям, уже давно и окончательно должен был сгореть дотла!). Я
спросила, что он думает о выгорании. Он ответил неожиданным
вопросом: если есть благословение священника, то о каком
выгорании идет речь? «Вы верите
в силу благословения?» – так он
меня спросил.
Все мои изыскания были поставлены под удар. Как же работать
теперь с волонтерами, что отвечать на их вопросы? Но главное,
как самой себе ответить на эти
новые «неудобные» вопросы? А
как признаться перед всеми, что
все, что мы делали до этих пор, по
меньшей мере, нелепо? А нелепость эта становилась все более
и более ясной...
Но волонтеры выгорали! И с этим
тоже нужно было что-то делать...
Расстаться с собой
Выгорание касается, прежде
всего, людей, работающих в
сфере «человек-человек», и в
первую очередь затрагивает учителей, медиков, социальных работников и психологов. В поисках
ответов на мои вопросы мне по-

могли примеры людей, всю жизнь
работающих в этих сферах.
Моя учительница по литературе,
Валентина Федоровна, говорившая нам, неуправляемым старшеклассникам, о Толстом и Достоевском, Стендале и Бальзаке
так, что мы их читали! Шли в библиотеку, стояли в очереди, спешили прочесть к назначенному
сроку – и не ради оценки, а потому, что судьбы Наташи Ростовой или Раскольникова нам были
искренне небезразличны. Откуда
у нее, женщины пенсионного возраста, из года в год брались силы
говорить, чувствовать, жить этим
каждый раз заново, как впервые?
В коллективе такие учителя нередко слывут за юродивых, так как во
что-то верят, что-то делают, к чемуто призывают – живут, одним словом, несмотря ни на что!
О выгорании медиков и их цинизме написано и сказано немало.
Нечасто услышишь о противоположных примерах, но они есть.
Знакомый акушер-гинеколог в отделении патологии одного из роддомов столицы. Говорит, что устает смертельно, порой оставаясь
без нормального продолжительного сна по нескольку суток. В
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своей жизни он не сделал ни
одного аборта. Как у верующего
человека у него есть благословение Митрополита крестить детей,
если нет шансов, что они доживут
до приезда священника. А сколько детей, на которых «поставили
крест», теперь живут и радуются
жизни! Идут годы, а он назло всем
теориям не выгорает, хотя устает
и живет на износ. Что-то в его деле
дает ему силы.
Не могу не вспомнить и Андрея
Владимировича Гнездилова, который в свои весьма преклонные годы, несмотря на «опасный»
диагноз, преодолевает немалые
питерские расстояния и спешит
к своим умирающим больным в
хоспис, до позднего вечера утешая, рассказывая сказки, провожая в последний путь. Одновременно подбадривая персонал,
помогая волонтерам, беседуя с
врачами...
Знают ли эти люди, что в конце
70-х в Америке был открыт синдром эмоционального выгорания
и что сейчас сотрудников с подобным диагнозом там отправляют
на больничный? Что-то подсказывает мне, что они не воспользовались бы подобным предлогом для
восстановления своего внутреннего ресурса.
«Кто не тратит себя, становится
пустым местом», – говорит Экзюпери. Эта пустота и ощущение
бессмысленности знакомы сегодня слишком многим. Потеря
смысла жизни – бич нашего времени. Но и социальное служение
расцвело так обильно именно в
наше время. Эти социальные явления словно пытаются что-то друг

другу доказать, переспорить друг
друга: волонтеров становится тем
больше, чем больше мы погружаемся в комфорт, негу, погоню
за успехом и эффективностью
во всех их проявлениях.
И как радостно, что ответ не нужно искать в заумных книгах. Он
давно ждет нас в самой главной
Книге: «Сберегший душу свою
потеряет ее; а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее»
(Евангелие от Матфея 10:39). Вот
и стали в ряд мысли. И вопрос о
благословении теперь не кажется
неудобным.
Эффект предохранителя
Выгорание – друг! Именно так
считает врач-психотерапевт из
Германии Мартин Грабе. Его
книжечка, тонкая и малопримечательная, словно ждала меня
в то лето на книжном рынке.
Доктор сравнивает выгорание
с лампочкой-индикатором в автомобиле. Если у автомобиля
включено все, что только может
быть включено, открыты все двери, работает кондиционер, гремит музыка, то рано или поздно
аккумулятор сядет. Но перед
тем, как это случится, загорится лампочка. Синдром выгорания является, по словам ученого,
этим индикатором.
Что это дало мне? Прежде всего, понимание того, что с выгоранием не нужно бороться! Необходимо прислушиваться к себе,
всматриваться в себя и свое душевное устройство, а не искать
внешние причины. Не они приводят к остыванию и разочарованию
– а неверная постановка цели,

Процесс или результат?
Говоря о сохранении ресурсов,
тут же говорится об эффективности, позитивном мышлении и
успешности. Пытаясь сохранить
себя в стремлении к этим «маякам», люди чувствуют свою ненужность, бесполезность и вследствие этого полностью остывают к
своему делу. Тогда им предлагают еще больше сил уделить пересмотру распределения своих ресурсов с целью их сбережения, и
после короткого облегчения становится еще хуже...
Мария пришла на курсы православных психологов и попала ко
мне в группу. Более десяти лет
она работает на телефоне доверия при Церкви. Ей не хватает терпения и сил: собственные
проблемы, люди, которые звонят
просто из интереса, ненормированный рабочий день. Помимо служения есть еще работа,
семья и другие обязанности. Походив на различные психологические тренинги, она узнала, что
у нее комплекс спасательницы,
эмоциональное истощение и
выгорание. Раньше только знакомые крутили пальцем у виска,
а теперь и психология «разоблачила» ее энтузиазм. Марии рекомендовали тщательно «проработать» свое детство и заняться
собой вместо спасания других.
Однако напряженная жизнь «ненормального» волонтера оказалась ей куда ближе блужданий
по психологическим группам.
Вспоминается анекдот о шмеле,
который, с точки зрения аэродинамики, вообще не должен летать. Но шмель об этом не знает,
а потому летает.
Искателей «эффективности» и
«успешности» на различных тренингах ориентируют на результат.
Процесс малозначим и малоинтересен, когда речь идет об ориентации на результат. Возможно,
врачи скептически ухмыльнутся.
В их-то деле точно важен результат, исход. Но я вспоминаю слова доктора Андрея Гнездилова,
основателя первого хосписа в
СНГ. Он говорит нам, что важен
процесс болезни и процесс выздоровления. Доктор должен быть
максимально включен в процесс, только тогда возможен положительный результат. Погоня
за результатом порой заставляет
нас идти по головам, проходить

15

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

№ 12 (48) декабрь 2012 г.

мимо людей, перескакивать через судьбы, боли, страдания.
Когда мы находимся в
процессе, у нас есть
шанс присутствовать,
участвовать в бытиивместе, как сказал бы
Хайдеггер. Обезличивание как следствие
погони за результатом
– один из верных путей
к выгоранию.
Чувство меры
Как и во всяком деле, в
социальном служении
необходимо
чувство
меры. Ему учит история из жития Пахомия
Великого. Братия монастыря, основателем
которого был святой
Пахомий, занималась
плетением
рогожек.
Каждый должен был выполнять суточную норму – пять штук. И вот
Пахомий заметил, что
один брат вдвое перевыполняет норму (с точки зрения пресловутой
эффективности, по сегодняшним
меркам, этот брат был успешным человеком). Тогда святой вызвал брата к себе и сказал ему,
что плести нужно установленное
количество рогожек, не больше.
Это, несомненно, возмутило «эффективного» монаха. «Ты зарываешь Богом данные мне таланты в
землю», – негодовал он. Пахомий
принял волю брата, сказав ему,
что если он в действительности
настолько даровит, то пусть плетет столько, сколько может, но...
при этом не выходит из своей келии. Поскольку история эта очень
давняя, то к нам дошли два варианта окончания: в первом, более
оптимистичном, монах устыдился
своего тщеславия, получив урок.
Во втором варианте монах ушел
из монастыря. Неудивительно:
успешным людям не место рядом с посредственностями. Но и
не место в монастыре.
Есть установленный режим поездок в детские дома, которые
мы опекаем: один раз в неделю, в определенное время, плюс
праздники и форс-мажоры. Дети
знают, что в назначенный час к
ним приедут, поиграют, почитают,
помогут подтянуть хвосты по учебе, привести в порядок вещи. С
такой «скучной» периодичностью

16

волонтеры приносят пользу детям,
и ничего сверх нормы! Сколько
упреков приходится выслушивать
от волонтеров-неофитов – в том,
что им не дают делать добрые
дела, что вся эта психология лишь
мешает. И когда я вижу «новобранца», который уж слишком
усердствует в своем служении
(это нередко случается на первых порах), предлагаю честно ответить на вопрос: делал бы ты это,
если бы никто и никогда об этом
не узнал? Те, кому хватает честности сказать себе правду, как
правило, «приходят в себя» и становятся верными волонтерами на
долгие годы.
Смыслотерапия
«Когда знаешь „зачем“, преодолеешь любые „как“», – справедливость этих слов Виктор Франкл
доказал собственной жизнью –
тремя годами концлагеря, десятилетиями упорного труда и тем
наследием, которое оставил после себя. Если человек знает, для
чего и ради чего он делает свое
дело, то с Божией помощью все
возможно ему преодолеть. Смыслы могут меняться, переживаться,
обретаться вновь. Каждому, независимо от рода деятельности,
в качестве профилактики от новомодной болезни необходимо

трудиться в поиске собственного
смысла. Перенять чей-то смысл
невозможно, как и списать из тетради соседа или вычитать в книге. Его можно найти, какой бы
безвыходной ни казалась ситуация или напрасной – работа. И
если это удалось Франклу в Аушвице, то почему не удастся нам?
Вспоминается один из любимых
мною фильмов «Влюблен по собственному желанию». Спившийся
спортсмен, гуляка и практически
отброс общества с помощью
упрямой девушки находит свои
новые смыслы не только в надоевшей, бессмысленной работе
на металлургическом заводе, но
и в своей жизни в целом.
Я не отрицаю синдромов выгорания и хронической усталости.
Это может случиться с каждым
– все люди несовершенны. Дело
лишь в той позиции, которую мы
занимаем. Пытаемся ли уцелеть,
сдав себя в специальный банк на
сбережение, – или же находим
новые смыслы, чтобы двигаться
дальше? Щадим себя, балуем,
поощряем – или, наоборот, наступаем на горло собственной
песне и тем самым движемся к
обретению своей души?
Анна Лелик
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СПАСИБО, Я НЕ ПЬЮ
Даже страшно как-то говорить
на эту тему… Почему страшно?
Да потому что банальная она.
Но молчать не могу, поэтому
пишу, и, надеюсь, не зря.
…Впервые с рюмкой один на
один я встретилась в 14 лет. И
кто, вы думаете, поставил передо мной эту рюмку? Родители!
Они у меня очень демократичные, предложили выпить ликера
и сказали: «Слушай, уж лучше
ты дома выпьешь, с нами, чем
где-то там, в подвале, неизвестно с кем». Ну, я не буду из себя
героя корчить, честно признаюсь – в тот день я была в шоке.
И отказалась. Родители, опять
молодцы, настаивать не стали,
просто произнесли: «Ну, смотри, это твой выбор». Сильно
сказано.
Однако спустя пару лет рюмка опять поспешила появиться
передо мной, уже из рук не
родителей, а лучшей подруги.
Ну как тут откажешь, согласилась поддержать подругу,
– выпила. Наверняка у многих
так было – за компанию да с
друзьями. Но это еще не все.
Представляете, выпить перед
родителями мне до сих пор
было стыдно! Даже не пойму,
почему? Ведь я точно знаю,
меня бы никто ругать не стал.
Глядишь, стукнуло мне 18 лет.
Уже официально – все можно. Можешь громко кричать «я
совершеннолетний, и сам решаю, как мне жить», тоже знакомо, да? Ну, вот так я стала
серой массой, в смысле стала
«как все». Гуляла с друзьями допоздна, в компании друзей мне
и в голову не приходило, что
можно отказаться от алкоголя –
зачем? Ведь все пьют, и я пью.
Хотя вру, не была я как все. Курить мне совсем не понравилось, это я поняла еще в 7 лет.
Не падайте в обморок! Иду я с
прогулки домой, а мимо меня
проходит дядя и кидает сигарету
на асфальт. Я останавливаюсь,
любознательность-то работает.
Так вот, склонилась я над асфальтом, смотрю, лежит она,
дымится, уголек горит, а самое
удивительное, что эта тоненькая
сигарета коричневого цвета.
Когда мне стало скучно раз-

глядывать, я подняла сигарету
и поднесла к губам, и тогда…
уголек обжег мои руки, дым
попал в глаза, полились слезы,
а губам стало нестерпимо горячо! «Тьфу! Это же гадость!»
– изрекла я великую мудрость
в 7 лет, и с тех пор никогда не
курила.
Так вот, возвращаюсь к алкогольной теме.
Ну, действительно, что здесь
такого плохого, когда человек
пьет? Особенно, когда он культурно пьет (о, как красиво звучит) и только по праздникам.
Ничего плохого, но и ничего
хорошего! По-моему, пьяный
бомж, который валяется возле
помойки, и то больше приносит пользы обществу! Почему?
Да потому что он всем своим
видом показывает: алкоголь
– это зло, вот что он делает с
людьми.
Ну, я вот тут умничаю, строю из
себя правильную, а на самом
деле пришло время рассказать о том дне, который изменил меня и мою жизнь. История
из разряда «с похмелья проспала».
Ночью я гуляла с шумными
компаниями. А утром была активисткой, занималась творчеством и даже была в составе
педагогического отряда. Так
вот, организм, конечно, молодой и крепкий, однако и он может дать сбой и объявить бойкот
обезумевшему владельцу тела.
Что произошло?
После хорошей гулянки я открываю глаза, смотрю на часы
– проспала! Куда проспала? На
учебу? Нет! На работу? Нет! Я
проспала на вокзал!!! Я должна
была встречать друзей, которые
приехали из Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода на наш
вожатский слет… Я так разозлилась на себя! Кинула в сторону
телефон, стукнула кулаком по
подушке… Но легче не стало.
Ведь я лежу здесь – а они там,
они уже все собрались, без
меня… Потом всплыли картины
нашего вчерашнего веселья и
счастья, которое теперь – несчастье. Так мне стало обидно
и стыдно. Все, хватит!
После этого я не пью, вот уже 7

лет. Но, может быть, секрет не
только в этом неприятном событии? Может быть, сила воли,
сила характера имеют значение? Судьба не стала долго
ждать и устроила мне показательный урок, на котором я могла сдать или не сдать экзамен.
У моей лучшей подруги Вики
(мы тезки) происходит страшное горе – умирает мама. Ей
еще не было 18 лет, и для нее
это, конечно, был большой шок.
Я помню, как только не утешала ее, ведь совсем недавно у
нее умерла бабушка, а тут – на
тебе! – самый близкий человек
уходит из жизни…
Спросите, причем тут я?
Именно в тот день на поминках
Викиной мамы мне пришлось
сделать очень тяжелый выбор в
моей жизни – я отказалась выпить! Думаете, ерунда? Могла
бы и выпить, чего отказаласьто? Объясню, я твердо решила:
не пью. В смысле – совсем не
пью, ни по праздникам, ни по
чуть-чуть, ни шампанское – вообще никак и никогда я больше
не буду пить, я пообещала это
сама себе. А тут… такая ситуация, как быть со своим словом?
Отказаться от него? Сказать,
что это форс-мажор, никто ж
не знал, что так будет? Или просто сделать исключение для
этого случая, выпить, и больше,
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честно-честно, никогда и ни
капли в рот?
Эх, долго я вам тут рассказываю. Длился этот выбор несколько секунд. Викин папа
протягивает мне рюмку водки:
– Давай!
Я говорю:
– Не, дядя Саш, я не буду!
– Как не будешь? Ты что?!
– Дядя Саш, понимаете, я больше не пью.
– Понимаю, но это ж другое
дело. Ты не пей, но вот за тетю
Иру выпей, она хорошим человеком была.
– Нет, не буду, Вы знаете, я тетю
Иру люблю… но я не буду.
Весь этот неприятный диалог
происходил на глазах у моей
лучшей подруги Вики… Воцарилась гробовая тишина. Я таким
ничтожеством себя почувствовала. Я готова была сквозь землю провалиться… Я понимала,
отчетливо понимала, что ранила людей, и быть может, они не
простят меня никогда… Я промямлила что-то на прощание и
ушла… Я оставила их одних, с
горем и с алкоголем… До сих
пор тяжело вспоминать.
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После этого случая мы несколько дней не виделись. Я
опять уехала с друзьями, мы
пришли в гости в незнакомый
дом. Кругом молодежь, всем
весело и радостно. Почему?
Ясно дело, волшебный эликсир
под названием алкоголь плюс
музыка! Я танцую, никому не
мешаю, вдруг подходят ко мне
девчонки, предлагают пойти с
ними на кухню. Захожу на кухню, накрыт стол и стоит уже для
меня налитый бокал вина. Я закидываю в рот виноградинку и
улыбаюсь. А мне говорят: «Э,
ты, слышь, давай с нами за знакомство, вот твой бокал, пей». Я
так же, не теряя улыбки, говорю:
«Нет, ребят, вы ж не знаете, я
больше не пью». «Вик, это ты будешь кому-то другому рассказывать, а здесь давай, все пьют,
и ты пей». Я вновь в отказ. Тогда
мои новые знакомые так рассвирепели, что еще чуть-чуть – и
набросились бы на меня с кулаками. Ну вот, праздник для меня,
похоже, закончился… Я вновь делаю выбор не пить, вновь ухожу
и говорю на прощанье: «Ребят,
вы меня, конечно, извините, но я
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реально не пью. Я на поминках
у своей лучшей подруги не выпила рюмку за ее маму… А вы
хотите, чтобы я тут за компанию
выпила. Да не нужна мне такая
компания, если она не понимает меня». Ушла.
Сейчас, оглядываясь назад, я
уверена, что это мои самые тяжелые отказы от алкоголя и самый мучительный выбор. Дальше стало проще. Может, навык
стал вырабатываться?
Удивительно, но на очередном
застолье я уже не мямлила, а
с позиции уверенного в себе
человека спокойно отвечала:
«Спасибо, не пью». Кстати, еще
одно я поняла: лучше не задирать нос и не показывать всем
своим видом, что вот я такая тут
молодец, я не пью, а вы вообще потерянные люди, фу. Нет,
такого я, конечно, себе не позволяла. И еще я решила для
себя: не пытайся всех отучить от
алкоголя. Человек сам должен
этого сильно захотеть.
Так и жила. Так и говорила с
улыбкой: «Спасибо, не пью». Но
вот особенно радостно стало
спустя год: все наконец-то за-
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помнили, что я не пью. И меня
приняли такую. Это было для
меня большой радостью, особенно когда на чьем-то дне
рождения друзья стали меня
защищать от разозлившегося именинника, он оскорбился тем, что бокал уже налили
– а я не пью, понимаете, все,
деваться некуда, уже налили,
нельзя отказываться, ну что за
бред! Вика, моя лучшая подруга, та самая Вика, которая
поняла меня и простила, подошла к имениннику и сказала:
«Слышишь, парень, ну говорят
же тебе, она реально не пьет.
Ну, чего ты привязался-то?»
Именинник стих. А я впервые не
ушла, а осталась на празднике.
Это еще не все. Поворачивается ко мне девчонка и говорит:
«Ага, так не честно! Это что же
получается… я сейчас тут напьюсь, как свинья, а ты будешь
на меня такую смотреть?» – «Ну
не пей тогда, или контролируй
себя как-то. А впрочем, мне
все равно, кто как выглядит, я
вообще сейчас танцевать иду».
Я действительно старалась не
смотреть на пьяных людей, но
вот беда – к концу праздника
пьяными были все. Я смотрела,
как у людей менялись лица, голоса и поступки, как у зомби
из фильма ужасов… Может, я
преувеличиваю сейчас, но просто это были молодые годы, и
тогда народ отрывался по полной, да так, что утром было мучительно больно вспоминать о
вчерашнем. А некоторые мне
потом признавались: «Вик, вот
везет тебе, ты не пьешь. А я не
могу. Знаешь, вот выпью, и голову совсем сносит, понимаешь, это уже становлюсь не я.
Я не знаю, как закончится мой
вечер». Экстрим…
Сидим в кафе, народ «культурно» выпивает. Прошло полчаса, и я оказалась меж двух
огней. Слева от меня девушка,
справа – парень. Поругались
из-за стула! Абсурд. Не смогли
поделить, кто где сядет. Девушка заняла стул парня, он оскорблен, и начинает обзывать девчонку. Она пытается поставить
его на место – ни в какую.
Оскорбленный только больше
начинает гневаться и пускает
в ход мат. Это становится уже
не смешно, призываю их прекратить. Девушка вполне готова замять спор, но вот парень,
явно принявший на грудь, смо-

трит на девушку и угрожающе
орет: «Пойдем выйдем!» А она
не растерялась: «Пойдем!» Ну,
дают! Хорошо, вмешался Леха
и усмирил буяна. Но это ж не
дело. Мне страшно было сидеть рядом с выпившим парнем, он не контролировал себя,
в том-то и беда: не знаешь, чего
от него можно ожидать. А ведь
он и сам не знает, что с ним случится в следующую минуту, алкоголь сделал свое подлое дело…
Кстати, к концу встречи парень
все-таки извинился... не перед
девушкой, перед Лехой. Ну и зачем тогда пить? Скажите люди,
зачем нам такие радости?!
Я по-прежнему говорю: «Спасибо, не пью», – и, может быть,
мы с Вами однажды увидимся за одним столом, и, услышав мой девиз, Вы улыбнетесь,
вспомнив эту статью. Однако, у
меня уже есть девиз еще круче,
из жизни…
Я услышала рассказ одной
девчонки. Сказала она в компании: «Спасибо, не пью», – а
ее подкололи: «Ха, не пьет она.
А как же ты расслабляешься?»
Она ответила так: «А я вообще
не напрягаюсь!» Супер! Я полюбила этот девиз.
Так, ну, допустим, хотя бы один
человек, прочитав мои откровенности, тоже решил пойти на
риск и стать человеком по имени «спасибо, я не пью». Тогда
что? Ну, я могу порадоваться за
этого человека, могу пожелать
ему удачи, и еще напомнить,
что самые первые отказы – самые коварные. Характер и воля

– помнишь?
Ну люди, а ведь не все со мной
согласились, да? И это честно.
Тогда я дам вам еще маленький
довесочек – давайте ответим на
вопрос: а чем можно заменить
алкоголь? Ну, подумайте сами.
Не торопитесь читать дальше –
остановитесь, подумайте. Чем
можно заменить алкоголь? Где
еще есть радость и драйв?
•Сходите в спортзал – драйв!
•Остановитесь на улице, послушайте, птицы поют – радость!
•Сходите в лес – красота!
•Вернитесь к своему хобби –
творчество!
•Сделайте маленькое доброе
дело для ближнего – благодать!
•Скушайте конфетку – счастье!
Я вот читаю лекции детям, и
когда выхожу на сцену и вижу
полный зал на сто человек, такой страх накрывает, а ведь
надо начать говорить, – вот это
драйв! На празднике работала
Колобком, дети радостные –
вот это позитив! Еще я мечтаю
работать на радио, и сегодня
дозвонилась на свою любимую
радиостанцию, говорила в прямом эфире – вот это экстрим!
А еще… может быть, эту статью
напечатают в журнале – тогда я
пьяная от счастья!!!
Так что сдался мне этот алкоголь… Радость от него кратковременная… и ненастоящая! А
ведь это моя жизнь, и живу ее
– я, и только один раз.
Виктория Аникеева
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Книжное обозрение
НОВЫЕ КНИГИ В НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ
Протоиерей Николай Балашов, Л. Сараскина.
Сергей Фудель.
Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние
гонения в годы советской власти, не осталось лишь
памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом.
В книге протоиерея Н.Балашова и Л.И.Сараскиной
трагическая биография С.И.Фуделя представлена на
фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя.
Издание иллюстрировано архивными материалами,
значительная часть которых публикуется впервые.

Сергей Фудель.
У стен Церкви. Моим детям и друзьям.
Эти две работы одного из самых выдающихся духовных писателей XX века С.И. Фуделя посвящены размышлениям о присутствии Бога, промыслительности
страданий, Евангелии, христианских святых и праведниках ХХ века, о добре и зле. Для многих они стали
настоящим откровением, позволившим по-новому
взглянуть на Церковь и церковную жизнь, ощутить своё
место в Теле Христовом. Пожалуй, это одна из тех книг,
которые стоит прочитать каждому христианину в наше
время.

Протопресвитер Иоанн Арсеньев.
Мои воспоминания.
Автор воспоминаний – доктор церковной истории протопресвитер Иоанн Арсеньев, последний настоятель Храма
Христа Спасителя до захвата его в 1922 г. обновленцами,
по отзывам современников, «самый ученый и святой православный священник», – разделил судьбу многих служителей
Русской Православной Церкви конца XIX – начала XX в. В
1922 и 1923 гг. он подвергался репрессиям и два года провел в камерах Таганской и Бутырской тюрем, где написал
мемуары, предлагаемые Вашему вниманию.
Они содержат воспоминания о годах учебы в Московской
духовной семинарии, Московской духовной академии, о
преподавательской деятельности в Вифанской духовной семинарии, а также о службе законоучителем и настоятелем
домовой церкви московского Учительского института. Особая заслуга мемуариста заключается в том, что ему удалось воссоздать объективную картину состояния духовного
образования в России в конце XIX в.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФЕОФАН (ИЛЬМЕНСКИЙ)
«НЕ ПОСРАМИТЕ МОЕЙ СОВЕСТИ ПЕРЕД ВАМИ СКОРБЯЩЕЙ»

В стечении обстоятельств мы не всегда можем различить
действие Промысла. Результаты человеческих усилий, бывает, противоположны желаниям, как и почему события
повернулись тем или иным образом сокрыто до поры, и
только потом развязка соединяет все в рисунок, где нет ничего случайного. Такова история викарного епископа Пермской епархии Феофана Соликамского. Кратким был срок его
служения в Перми, высоким оказалось призвание.
«По стечению обстоятельств»
За год до революции епископ
Пермский Андроник обратился
в Святейший Синод с вопросом
о целесообразности открытия в
Пермской епархии викариатства
с центром в Соликамске. Огромная епархия (в 360 тыс. квадратных
верст), на территории которой
жило немало инородцев и раскольников, где еще оставались
«очаги» языческих культов, нуждалась в постоянном архипастырском руководстве. Осуществлять
его одному епископу было довольно сложно, поскольку кафедра
находилась не в центре, а в западной части епархии. В Синоде
в то время оживленно обсуждали проект приходской реформы,
много было разговоров о необходимости установления более
близкого общения священников и
паствы, и предложение епископа
Андроника в целом соответствовало новому направлению.

Митрополит Арсений (Стадницкий)

В качестве кандидата на место
викарного епископа Владыка Андроник предлагал ректора Пермской Духовной Семинарии архимандрита Пимена (Беликова),
которого высоко ценил. Выпускник
Киевской Духовной Академии,
архимандрит Пимен обладал необходимыми знаниями и был уже
достаточно осведомлен об особенностях служения в Пермском
крае. Однако решение Синода
и государя оказалось неожиданным. Епископом на Соликамскую
кафедру был назначен совсем
другой кандидат, а на его место
в Духовную миссию в Урмии был
направлен архимандрит Пимен.
Для Перми потеря ректора семинарии, совмещавшего преподавание с миссионерским служением,
была весьма ощутимой. Вызывало
сомнение и то, сможет ли справиться избранник Синода со своими обязанностями на Урале: на
прежнем месте, в Персии, он занимал позицию достаточно жесткую
и даже бескомпромиссную по отношению к инославным, а условия
Пермской епархии требовали немалой осторожности.
Епископ Андроник был серьезно
обеспокоен сложившимся положением – ему был необходим помощник, способный справиться с
объемом работы «отнятого» у него
архимандрита Пимена.
И вот, в августе 1916-го года Владыка отправился в Новогород с тем,
чтобы помолиться у древних святынь и одновременно попросить
совета и содействия у архиепископа Арсения (Стадницкого), одного
из самых авторитетных иерархов
Русской Православной Церкви.
Поездка оказалась удачной.
Вскоре на место ректора Пермской Духовной Семинарии был назначен смотритель Балашовского

духовного училища Саратовской
епархии архимандрит Феофан
(Ильменский). Рекомендовать его
могли и сам Владыка Арсений,
и знавший его архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий
(Страгородский). И так, «по стечению обстоятельств», Владыка Андроник приобрел сподвижника,
внутренне, духовно в полной мере
подготовленного к тому, что ожидало их обоих в будущем.
«Не искавший своего»
Наиболее выразительной и,
по-видимому,
определяющей
чертой духовного облика о.
Феофана (Ильменского) была
скромность. Он не мечтал о высоком назначении. В детстве
на него оказал влияние пример
дяди – простого сельского священника, прослужившего на
одном месте полвека, кроткого
и всегда готового помочь любому «так же естественно, как светит солнце и благоухает цветок».
После смерти отца дядя принял
на себя заботы об его воспитании. Тогда у Сергия (таким было
его мирское имя) появилось желание стать священником, и при
этом непременно деревенским.
Но поскольку учился он хорошо,
естественным
продолжением
семинарского обучения стала
Духовная Академия. Тогда, в Ка-
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Валаамский монастырь. Фото конца XIX века.
зани, желание принять священство окрепло, и в 1894 г. он был рукоположен как белый священник.
Служба потребовала смирения,
но несколько иного рода, чем
ему это представлялось. Образование определило для него место
не в уединении, а в гуще городской жизни, где главным «бичом»
было не пьянство среди нищеты,
а «гадаринский выбор» в условиях
относительного достатка. Самодовлеющее значение материальных интересов, «вытеснение» веры
из повседневности становится в те
годы одной из главных тем проповедей и пастырских наставлений
о. Сергия.
Понять, насколько христианин
соотносит собственное поведение с евангельским законом, легче всего в условиях, когда приходится выбирать. В 1913 г. о. Сергий
овдовел. Для человека, имевшего
желание безраздельно служить
Церкви, раннее вдовство, казалось, указывало на путь монашеский, однако на его попечении
оставались дочь и престарелая
мать, и он избрал монашество в
миру.
Внутренне, по устремлению и
устроению душевному, он – инок
Валаамского монастыря, одного из древнейших в России, где
и принимает постриг с именем
Феофан, а для ближних – тот же,
что и раньше, заботливый отец,
сын. Ради их благополучия он
остается на месте смотрителя
епархиального училища в Саратове. Перевод в Пермь на место
ректора Духовной Семинарии о.
Феофан воспринял не как повышение, а как продление того же
образа жизни до времени, пока
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Господь Сам управит обстоятельства таким образом, что ему
можно будет присоединиться к валаамской
братии. Несколько лет
непрерывно он поддерживает переписку
с игуменом Валаамского монастыря, обсуждая вопросы, касающиеся
молитвы,
внутреннего делания.
Он еще только стремится к иноческой жизни, к соединению монашества внутреннего
и внешнего, а для Бога
по смирению и чистоте уже достоин архиерейского звания…

«Крест» епископа
Между тем, обстоятельства развивались непредсказуемо: указанный Синодом кандидат так и
не прибыл к месту своего служения, в Синоде же произошли
изменения, следствием чего стало назначение этого архиерея в
Туркестан. Тем же указом ректор
Пермской Духовной Семинарии
архимандрит Феофан назначался викарным епископом Пермской епархии. 25 февраля 1917 г.
состоялась его епископская хиротония с участием пяти епископов,
при пении хора семинаристов из
100 человек. Великолепная, праздничная служба, будто «земная
дань» его будущим страданиям
за веру. Всего через несколько
дней последует вынужденное отречение Николая II, и с этого момента Церковь лишится государственной защиты.
Почти два года епископ Феофан
был незаменимым помощником
для архиепископа Андроника.
Помимо дел по управлению викариатством на его плечи легли
обязанности заместителя Владыки Андроника в периоды его
участия в сессиях Поместного
Собора. Деятельность на новом
поприще представлялась обширной: он знакомится с жизнью
приходов, проводя значительное
время в объездах, создает совет
иереев для проведения намеченной Синодом приходской реформы, уделяет много внимания
делам Белогорского монастыря
и одновременно еще выполняет
обязанности перед обществом
– участвует в проводах на фронт
добровольческих дружин…
Когда в октябре 1917-го из столи-
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цы пришли известия о «перевороте», ему пришлось взять на свою
ответственность выражение позиции Церкви. На страницах «Пермских епархиальных ведомостей»
Владыка Феофан призвал паству,
что бы ни происходило, «хранить
православную веру».
Он совершал все то, что сделал
бы архиепископ Андроник, не
думая о собственной безопасности. После декрета СНК «Об
отделении церкви от государства
и школы от церкви», воспринятого
на местах как сигнал к наступлению на Церковь, епископ Феофан
шел во главе 3-х-тысячного крестного хода, служившего выражением протеста верующих в отношении вседозволенности и уже
начавшихся «реквизиций». А через
месяц, в марте 1917-го, события в
Соликамске поставили его «под
огонь» чекистского произвола.
Контекст был следующий: когда
на месте его резиденции начались конфискации церковного
имущества и расправы над жителями, повсюду появились анонимные листовки, призывающие
к сопротивлению большевикам.
Чтобы избежать обвинений в причастности к их распространению
часть соликамских священников
заявила о своей «лояльности по отношению ко всем гражданам». И
тогда епископ Феофан обратился к участникам этого собрания
со словами увещания: «С великой
грустью прочитал я сей журнал пастырского собрания <…> Пастыри Церкви, служители «идеалам

Епископ Феофан
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христианства» выражают «лояльность» всем гражданам без различия <…>, в том числе и проявившимся среди нас, к глубокому
сожалению, людям, отторгшимся от единства веры с нами, насильникам и грабителям, наполнившим город наш грабежами
и убийствами…Куда пошли 500
000, взятых у граждан г. Соликамска? Где хлеб, обещанный им?
<…> С негодованием отвергнув
обвинение в том, что будто бы Вы
призывали к вооруженному восстанию против бандитов и избиению их, Вы в то же время должны
были, как пастыри, как соль земли, как свет мира, высказать свой
нравственный суд насильникам
и грабителям, выразить свое негодование и порицание. <…> Обращаюсь с сим призывом к иерейской совести всякого из Вас. Не
посрамите моей совести пред
Вами скорбящей «о вашем искушении от врага»». Затем вновь созванное собрание священников
вынесло новое суждение.
После
возвращения
архи
епископа Андроника в Пермь
с сессии Поместного Собора
епископ Феофан некоторое
время служил в своей резиденции. Оба они были уже готовы к
тому, что могут стать жертвами
большевистского
«террора».
Первым был арестован Владыка Андроник, успевший оставить распоряжение епископу
Феофану вступить в управление
епархией в случае его (архиепископа Андроника) насильственной смерти.
При вступлении его на Пермскую
кафедру обстановка в городе
была накалена до предела. Верующие собирались на улицах,
требуя освобождения Владыки
Андроника, проклинали большевиков, те, в свою очередь, организовывали рабочие митинги,
угрожая расправами…В епархии
был объявлен интердикт, на месяц прекращены богослужения
во всех храмах в знак протеста
против «реквизиций». Совершались только таинства крещения и
отпевания. В этих условиях, надеясь предотвратить гражданские
столкновения, Владыка Феофан
благословил отменить «забастовку духовенства». Церковь, как ни
тяжело это было, по духу, по призванию своему, постаралась разрядить обстановку. Церковь, но не
власть: к осени 1918-го большевистский «террор» на Урале достиг наивысшей точки.
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Храм Воздвижения Животворящего Креста Господня в Белогорском монастыре.
В центре епископ Пермский Андроник, слева от него епископ Феофан. 1917 г.
…Протоиерей Александр Шкляев, диакон Александр Ипатов,
священник Николай Орлов, – при
каждом новом известии Владыка
Феофан сердечно молился об
упокоении погибших, о семьях и
об осиротевших детях. И не только молился, в Усолье он служил
панихиду по убиенному священнику, поминая его за службой как
священномученика, а затем благословил сына батюшки принять
сан, «идти за отцом».
Вскоре опасность нависла над
ним: ЧК демонстративно арестовала двух близких помощников
Владыки, и тогда он сам направился в «чрезвычайку». Из арестного дома епископу Феофану
вернуться было не суждено…
Расследование, предпринятое
правительством
Колчака,
показало, что 23 декабря Владыка
был увезен из арестного дома
под конвоем вместе с девятью
заключенными, среди которых
были белогорские монахи и один
офицер. Перед уходом он всех
благословил и у всех просил прощения.
После того как город на время
был освобожден от большевиков,
неподалеку от архиерейского
дома на Каме были обнаружены
две проруби. Оставленные рядом
(вероятно, специально) вещи –
книга, принадлежавшая епископу Феофану, и скуфья одного из
монахов, примерзшие ко льду
осколки костей, многочисленные
следы крови не оставляли сомнения в том, что здесь совершались

расправы. Обнаруженные поблизости колья и оглобля свидетельствовали о том, что чекисты
применяли излюбленный способ
истязаний – топили после многократного погружения жертвы в ледяную воду. Очевидно, не избежал
этой участи и Владыка Феофан,
в 1919 г. следственная комиссия
признала этот факт «достаточно
установленным».
…Всего два года служения викарным епископом, но он исполнил главное – от лица Церкви
вынес суд, назвал зло по имени,
и если не было возможности защитить людей, – пребыл до конца
«со своим народом».
Священномученик Феофан был
причислен к лику местночтимых
святых Пермской Епархии в 1998
году и прославлен для общецерковного почитания в лике святых
на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви в 2000 г. Память святого совершается в день его мученической кончины – 24 декабря.

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 Феофане,
моли Христа Бога спастися душам нашим.
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Для детей и их родителей
Подарок Ангела
Много радости, много счастья сеял вокруг себя
ласковый и мудрый царь Серебряная Борода.
Хорошо и привольно жилось всем подданным
его царства. Он помогал бедным, несчастным,
кормил голодных, давал приют бездомным –
словом, помогал всем нуждающимся в его помощи. И царство его было самым счастливым
во всем мире. Люди так и прозвали его – Счастливое царство. Здесь не слышалось ни криков,
ни стонов, не видно было слез и печали, а уж о
войнах и говорить нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый
и ласковый царь Серебряная Борода. За то и любили его и свои, и чужие подданные, и ближние,
и дальние соседи, и чужестранные цари, короли,
герцоги, бароны…
Особенно же любили царя его собственные подданные. Уж очень он был заботлив и добр и так
пекся об их благосостоянии, как только любящий
отец может печься о своих детях.
Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не
было полного счастья и у любимого всеми царя
Серебряной Бороды.
Одинок он был, ни семьи у него, ни жены любимой, ни любящих деток – никого не было.
Много лет тому назад смерть унесла его единственную дочь. Близко к сердцу принял царь
смерть своей любимицы, но думал, что в заботах
о благе своих подданных забудет о своем горе.
Однако не тут-то было. С каждым годом он чувствовал все больше и больше свое одиночество и
с каждым годом задумывался все чаще и чаще о
том, кому оставить царство после своей смерти.
И решил он наконец выбрать из дочерей своих
подданных одну, которая заменила бы ему умершую царевну, стала бы его приемной дочерью, и
которой он после своей смерти мот бы оставить
и трон царский, и богатства свои.
Обрадовались подданные этому решению царя,
предвидя, что выбор его падет на девушку, достойную такой высокой чести.
Разлетелись в разные стороны глашатаи, протрубили по всей стране, что хочет-де царь-батюшка
дочь себе выбрать, которая должна стать царевной, а со временем и повелительницей всего государства.
В назначенный день съехались во дворец молодые девушки со всего государства, все красавицы как на подбор, одна другой очаровательнее, и все дочери знатных вельмож.
Смотрит старый царь на них и думает: “Кого
выбрать? Кого предпочесть? Все они красавицы,
все знатные. Одну возьмешь в дочери – обидится
другая. Что тут поделаешь?”
Добрый царь и тут боялся, как бы не огорчить
кого да не обидеть.
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С такими мыслями он удалился в свою молельню и видит: стоит в углу его царской молельни
сияющий ангел, весь словно сотканный из солнечных лучей.
Отступил царь в изумлении при виде лучезарного
видения и слышит такие слова:
– Я знаю, царь, что ты решил приискать себе дочь,
взамен умершей царевны.
И вот я пришел, чтобы сказать тебе, что хочу сделать тебе подарок. Ты заслужил его добрым сердцем и заботой о своих подданных.
Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым
счастливым отцом в мире, и ты полюбишь ее так,
как любил покойную царевну.
– О, ангел! Скажи мне, – воскликнул царь, – которая из девушек, явившихся во дворец, та, что
предназначена мне в дочери?
– Которая? Слушай внимательно: в числе девушек, которые завтра явятся во дворец, будет
одна, на плечо которой, как только переступит
она порог твоего дворца, усядется белая голубка. Вот ту ты и сделай своей дочерью. Только
смотри не ошибись.
Сказал и исчез из царской молельни.
Всю ночь царь не мог уснуть. Все думал о той
девушке, которую обещал ему дать в дочери ангел.
Наутро он встал поспешно, оделся и вышел в
царскую залу, где уже ждали его собравшиеся
девушки.
Прошел по зале раз, прошел два, смотрит на
девушек, свою длинную бороду поглаживает и
ничего не говорит.
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Вдруг видит в окно залы, что распахнулись ворота замка и на царский двор въехала тележка. На
тележке угли, а везет ее девушка лет шестнадцати, худенькая, заморенная, смуглая, некрасивая, ну, словом, совсем-совсем дурнушка. А на
плече девушки сидит белая, как снег, голубка.
Огорчился царь, но делать нечего! Велел своим
слугам взять тихонько во дворец дурнушку, приказал ей нарядиться получше и вместе со знатными девушками-красавицами ждать в парадной зале.
А сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать
ее своей дочерью.
Вышел в сад и видит: у ограды сидят двое ребятишек; на них ветхие платьица, старенькие
башмаки, а лица сияющие, радостные, точно в
великий праздник.
– Чему вы радуетесь, детки? – обратился к ним
царь.
Дети никогда не видели его вблизи и потому не
узнали.
– Мы ждем маленькую угольщицу, добрый господин, отвечали они. – Она возит продавать
уголь на царскую кухню и всегда возвращается
с полными руками всяких сладостей, которые
дарит ей повар. И она отдает нам все до единого кусочка, добрая Мария.
– Неужели же она, такая бедная, отдает вам
все? – заинтересовался царь.
– Все! Она говорит, что давать во сто раз приятнее, нежели получать самой, – в один голос отвечали дети.
Царь кивнул головой и пошел дальше. У ворот
он увидел старую, бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза вдаль.
– Кого ты ждешь, голубушка, – обратился к ней
царь, очень удивленный тем, что женщина, даже
при его приближении, не поднялась со своего
места.
– Я жду угольщицу Марию, – отвечала та, – она
скоро должна выйти из дворца, куда повезла
уголь на продажу. Сейчас она вернется, и мы
вместе пойдем купить хлеба и мяса. Только она
и работает на меня с тех пор, как я ослепла.
– Так ты слепая? – изумился царь, с состраданием глядя на женщину.
– Да, добрый человек, я ослепла около трех
лет тому назад и с тех пор пользуюсь услугами
моей Марии, которая очень много работает,
чтобы прокормить меня.
– Это, дочь твоя, конечно? – живо заинтересовался царь.
– О нет, добрый человек, Мария мне чужая.
Она – круглая сирота, пришла работать на меня,
узнав, что собственные дети бросили меня, – не
желая кормить свою старую, слепую мать.
– Но почему же ты, если так нуждаешься, не обратилась к царю? – снова спросил Серебряная
Борода женщину. – Ведь царь очень охотно помогает всем беднякам.
– Ах, добрый господин, я бы и обратилась к
нему, да Мария не позволяет мне сделать этого, – ответила слепая. – Она говорит, что стыдно просить тогда, когда есть еще силы работать, и что у нашего царя много таких бедных,
которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот
какова моя Мария! – с заметной гордостью заключила слепая.

Радостным чувством наполнилось сердце Серебряной Бороды: он понял, про какую добрую
угольщицу говорили ему дети и эта слепая.
В ту же минуту легкий шорох заставил его обернуться.
Это шел какой-то старик, который, не узнав
царя, спросил, не видал ли он маленькой угольщицы? Царь не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется ею.
– Умная она девушка, очень умная, – произнес
старик. – Поговорить с ней для меня, старика,
большое наслаждение. Все-то она знает, всем
интересуется! Трудно другую такую сыскать.
Жаль, бедная она и незнатного рода. А по уму
и сердцу своему заслуживает лучшей доли, чем
быть простой угольщицей.
В это время донесся из дворца какой-то шум.
Царь подошел, никем не замеченный, к самому
дворцу и остановился у открытого окна залы, где
находились собравшиеся девушки-красавицы.
Остановился и – остолбенел от изумления. Куда
девались их очаровательные личики? Куда исчезли нежные улыбки с их розовых уст? Куда пропал
алый румянец, делавший их похожими на вешние розы?
У девушек-красавиц были позеленевшие от
злости лица, сверкающие глаза, перекошенные
от гнева губы. Глухими голосами недавние красавицы перекрикивали друг друга и бранились.
Каждой из них так хотелось быть царевной, что,
позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. Зависть и
злоба сделали безобразными их недавно еще
красивые лица.
И среди них ходила смугленькая девушка, с
нежно заалевшими щеками, с кроткой лаской
в больших, добрых глазах; на плече ее сидела
голубка. Девушка подходила то к той, то к другой злобствующей красавице и с кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе.
– Можно быть счастливой и полезной людям, не
будучи царевной, – нежно звучал ее мелодичный
голос, и недавно еще некрасивое лицо девушки
теперь чудно преобразилось, став отражением
ее прекрасной души.
Не вытерпел царь, вошел в залу, подошел к
угольщице Марии, взял ее за руку и произнес
громко:
– Вот кто будет моей дочерью! Она одна достойна заменить мою исконную дочь, она одна
достойна стать царевной! О, ангел! Благодарю
тебя за чудесный подарок, за редкое сердце
моей милой Марии!
И сделалась царевной маленькая угольщица.
Она взяла к себе во дворец слепую старуху и
заботилась о ней, как родная дочь, окружила
себя бедными детьми, учила их и придумывала
для них разные занятия и развлечения, вызывала
во дворец мудрых стариков, с которыми советовалась, как лучше помогать царю Серебряной
Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая царевна.
И Серебряная Борода был счастлив с нею всю
свою жизнь.
Лидия Чарская
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
18 и 19 декабря,
в престольный праздник
святителя Николая чудотворца,
в нашем храме можно будет
помолиться у мощей
этого великого угодника Божия.
Святыня будет вынесена
на Всенощном бдении
и будет доступна для поклонения
верующим до 19 часов 19 декабря.
19 декабря в 17:00
перед святыней будет совершен
акафист святителю Николаю.

6 и 7 декабря,
в день памяти святой
великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет
помолиться у ее честных мощей.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта
Суббота:		
12-17
Воскресенье:
12-16

Каждую субботу в 14:00 в приходском доме
при нашем храме Вы можете получить
бесплатную квалифицированную консультацию врача-кардиолога
(предварительно необходимо записаться в церковной лавке).

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей совершается после оглашения,
устного наставления. Оглашение состоит из трех 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 родителя и оба
крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1 крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются:
Вторник (каб. №1)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

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 священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
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