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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
УРОК В ХРАМЕ
28 января наш храм посетили самые младшие
ученики Андреевской средней школы вместе с
классным руководителем И.Э. Аршиновой и своими родителями. Для детишек урок вне стен школы

– явление особенное, а в храме – вообще загадочное и волшебное. Их встречал священник Димит
рий Полещук, по приглашению которого дорогие
гости и прибыли. Батюшка, который ведет у первых

классов предмет «Я познаю мир»,
провел урок прямо в храме, рассказав о Доме Божием, об иконах, о
Воскресной школе. Ребята слушали
очень внимательно и задавали много интересных и, порой, весьма непростых вопросов. После общего
фотографирования и посещения
здания Воскресной школы все отправились в самое «вкусное» место
нашего прихода – трапезную, хозяйка которой, Лариса Вячеславовна,
приготовила для всех угощенье. В завершение совместного чаепития и
общения батюшка подарил деткам
и взрослым познавательные книги и
сладкие сувениры. Такой урок, даст
Бог, останется в памяти у детишек и
их родителей надолго.
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ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ
1 февраля в рамках акции «Московская епархия в
помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями» в ЦРБ г.Солнечногорска прошла организованная сдача крови добровольцами из приходов Солнечногорского благочиния для Московского областного
онкологического диспансера (МООД) г. Балашиха.
От нашего храма в сопровождении священника
Василия Лакомкина была направлена группа из двенадцати человек. Некоторые участники уже не первый
год приезжают на сдачу крови и с большим энтузиазмом принимают участие в данной акции. Ведь нет
ничего радостнее для христианского сердца, чем понимание того, что "мое" дело может принести комуто жизненно важную помощь, особенно, если в этой
помощи остро нуждаются дети.
В отделении детской онкологии диспансера в Балашихе получают лечение дети от 0 до 18 лет с различными формами опухолевых заболеваний. Но без переливания донорской крови и ее компонентов лечение
невозможно, поэтому каждый день требуется донорская кровь. И нам как христианам важно помнить, что

больные детки могут дать нам гораздо больше, чем
мы им: смягчить наше сердце, устранить равнодушие, пробудить в нас милосердие и любовь.

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
1 февраля по сложившейся доброй традиции клирик Спасского храма иерей Димитрий
Полещук был приглашен в военную часть пос.
Алабушево на торжественное принятие присяги матросами срочной службы. На плацу
батюшка напутствовал молодое пополнение,
окропил их святой водой и подарил каждому
молитвослов православного воина и иконку
святого великомученика Георгия Победоносца.
Затем в казарме прошла встреча командира
войсковой части А. Р. Кирьянова, офицеров и
отца Димитрия с родителями молодых защитников Родины.

ОСВЯЩЕНИЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, священник Михаил
Вокуев по просьбе сотрудников
освятил здание психоневрологического стационара г. Зеленограда.
Отец Михаил подарил икону блаженной Ксении Петербургской и пожелал всем сотрудникам, собравшимся на
молитву, Божией помощи в
служении ближнему, так как
добрые дела, которые человек делает ближнему, Господь принимает как сделанные Ему Самому.
Руководство и сотрудники диспансера поблагодарили отца
Михаила и выразили пожелание наладить регулярные встречи священника нашего храма с
пациентами психоневрологического диспансера.

2

№ 3 (51) март 2013 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В праздник Сретения Господня во всем мире
отмечается день православной молодежи. Этот
праздник встречи человека и Бога ежегодно объединяет множество молодых людей в февральские дни. И для нас этот день не остался незаме-

кой епархией митрополит Ювеналий, врио губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьев, члены
правительства Московской области и руководители образовательных учреждений. В программе
были спортивные, творческие, развлекательные,

ченным, ведь уже третий год на приходе активно
развивается молодежное движение. За минувшее время ребята хорошо друг друга узнали,
появился опыт совместной работы, дружеской
помощи, поиска общих интересов, стремление
узнать много нового, желание послужить Богу и
ближним своими талантами и просто получать
радость от взаимного общения. Деятельность молодежной группы имеет разные направления, такие, как совместные тематические встречи, беседы, семинары, предметные занятия, социальная
деятельность, алтарное и клиросное служение,
помощь в общественной и храмовой жизни прихода, творческая деятельность, организация досуга, спортивные мероприятия и многое другое.
Проведение совместных праздников, именин,
дней рождения является также неотъемлемой частью молодежной работы и способствует еще
большему сплочению, поскольку только близкие
друг другу люди стремятся разделить радость
между собой. И день православной молодежи
для них особенно долгожданный и любимый, т.к.
с его приходом более отчетливо удается ощутить,
что их общее дело является достоянием молодых
христиан по всему миру.
В Московской епархии сретенские молодежные праздники проходят в благочиниях с конца
1990-х годов. А с 2007 года по благословению
управляющего делами Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
закрепилась традиция ежегодно проводить крупный Московский областной епархиальный день
православной молодежи. В этом году 7 февраля в городе Химки при поддержке правительства
Московской области и комитета по физкультуре
и спорту Химкинского района состоялся VII День
православной молодежи Московской области.
На мероприятие приехали более трех тысяч человек со всех уголков Подмосковья, в числе которых присутствовали представители молодежных
движений приходов Солнечногорского благочиния, в том числе и прихода Спасского храма.
Почетными гостями были Управляющий Московс

познавательные и другие мероприятия. Министр
физической культуры, спорта, туризма и работы
с молодежью Московской области О.В. Жолобов
вручил комплекты игровых мячей активным участникам и призерам Епархиального фестиваля духовной и физической культуры среди учащихся
воскресных школ Московской области, на котором ребята Солнечногорского благочиния в прошлом году заняли первое место.
В сам день Сретения Господня в Спасском храме стараниями участников молодежного объединения впервые была совершена молодежная
Литургия, на которой служили руководители молодежной группы Спасского храма священник
Василий Лакомкин и диакон Сергий Попкович, а
также почетный гость священник Сергий Старокадомский, член епархиального отдела по работе
с молодежью Солнечногорского благочиния. На

Литургии также присутствовали представители
молодежи приходов г.Солнечногорска, с. Головково, с.Середнеково и пос. Алабушево. Ребята
сами читали часы, Апостол, выполняли алтарное
послушание, а молодежный хор исполнил песнопения в старинных распевах, что создало осо-
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бенно молитвенную обстановку в храме. После
окончания богослужения
празднество
продолжилось на свежем воздухе в
одном из подмосковных
зимних курортов сопровождалось спуском с горок,
катанием на лыжах и коньках. Хочется надеяться, что
молодежная деятельность
будет с каждым годом
все активнее, а молодых
и неравнодушных людей
станет еще больше. Мы
будем рады видеть всех
молодых людей, кто желает сделать свою церковную жизнь ярче, активнее
и радостнее!

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.
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.
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ИДИ НАВСТРЕЧУ НУЖДАЮЩЕМУСЯ
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мк. 8:34).

Многие художники писали портреты Елизаветы Феодоровны Романовой. Все они, как один, признавались, что им очень трудно передать
на полотне красоту её лица: оно
действительно было прекрасным,
но уловить суть этого совершенства
удавалось не всем и не в той мере,
в какой бы хотелось. Дело в том,
что красота Елизаветы Феодоровны
была одухотворённой, свет её чистой души шёл изнутри и освещал
не только лицо, но и всю её стройную фигуру, делал мягким взгляд и
добрыми точёные, изящные руки.
Великий князь Константин Константинович, друг семьи, человек высокой духовной культуры, разносторонних дарований и талантливый
тонкий поэт, посвятил Елизавете Феодоровне стихи, по своей проникновенности и мастерству равные великим образцам русской лирики. Он выразил в них
суть женщины-христианки и тайну её красоты.
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!

Как непостижима была красота
этой необыкновенной женщины,
так же не подвластны нашему пониманию и многие её поступки.
Мы говорим о них, мы знаем о них,
но понять их в полной мере нам
не дано… В день убийства мужа,
вечером, она пришла к истекающему кровью кучеру, сменив чёрное траурное платье на голубое,
чтобы несчастный раненый не понял истинного положения вещей,
и не сказала о гибели мужа. Где
она взяла силы на такой благородный поступок? Ведь ей пришлось
своими руками собирать останки
мужа, разорванного бомбой, несколько часов назад… Как смогла
она говорить с убийцей мужа - Каляевым, призывать того к покаянию
и просить царя помиловать его?

Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.
(Свои стихи он подписывал
псевдонимом КР)

Почему в госпитале Марфо-Мариинской обители
неукоснительно исполнялся её приказ: обречённые раненые умирали на её руках? Значит, она
была способна облегчить их участь и помочь умереть по-христиански. Силы на это, конечно, давал
ей Господь по её всеохватной и всецелой вере.
Дети из нашей Воскресной школы и их родители 16 февраля побывали в Марфо-Мариинской
обители, которую основала Елизавета Феодоровна Романова. Для большинства из них это было
первое знакомство с храмом и музеем. И по отзывам самих ребят, и по их ответам на вопросы
экскурсовода, и по их лицам было ясно, что они
почувствовали живую благодать этого места. Да и
кто может остаться равнодушным, узнав историю
жизни и гибели этой чистой и совершенной женщины? «Её нельзя не любить», - тихо сказала одна
девочка из нашей группы.
Педагог предложила детям подумать над ответом
на вопрос:
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ПОЧЕМУ ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА СЧИТАЛА, ЧТО И
ТРЁХЛЕТНИЙ РЕБЁНОК МОЖЕТ ПОМОГАТЬ МЕДИКАМ В
ГОСПИТАЛЕ?
Вот что ответили наши дети:

И маленький ребёнок может просто сказать:
«Выздоравливай!» Ведь когда это говорит дитя,
это особенно приятно и может действительно
помочь. Кроме того, они могли бы помогать носить медикаменты.
Кравченко Егор
Дети могут помочь раненым облегчить их
страдания своей чистой и доброй душой.
Алексюткин Богдан
Маленький ребёнок может позвать на помощь.
Полатовский Иван
Господь создал нас, чтобы поделиться Своей
любовью с нами. Также и каждый христианин
должен жить, уподобляясь Господу, оправдывая
своё существование, быть достойным представителем православной веры. Елизавета Феодоровна считала, что на это способен каждый.
Ведь сама она жила по девизу: «Не ждать, когда
тебя попросят о помощи, а самому найти того,
кому она нужна».
Виноградова Катя
Дети могут сочувствовать, иногда веселить
раненых, которых радуют детские голоса и смех.
Это поднимает им настроение и помогает быстрее выздороветь.
Попкович Настя
Моему брату 2,5 года, и я думаю, что он и каждый ребёнок смог бы оказать огромную помощь
больному своей чистой, доброй, открытой душой, добрым словом, смехом и нежными маленькими ручками.
Кинах Миша
Малыш ведь может пожалеть человека, погладить его, и тому станет легче.
Чмырёв Миша
Елизавета Феодоровна в детстве воспитывалась очень строго: все дети занимались трудом.
Она многое умела с малых лет, поэтому считала, что не только раненым может помочь ребёнок и словами, и подарком, сделанным своими
руками, но и самому ребёнку это очень нужно.
Так он станет добрее. Он может что-то отнести в палате и передать другому.
Гришин Миша
Каждый, кто хочет помогать, должен помогать.
Даже малыш. Он может спеть и поплясать.
Петрова София
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Елизавета Феодоровна «принадлежала к той когорте благословенных и потому редких людей, кто,
будучи исполнен истинно апостольского горения
духа, оставлял все и шел за Христом до конца». По
слову святых отцов, добродетель мы изучаем словом, а проповедуем о ней делом. Недолгая земная
жизнь преподобномученицы Елизаветы стала для
нас проповедью о Христе, просиявшей в делах её,
души наши наполнив надеждой и любовью.
Слава Тебе, Господи, преобразившему нашу
жизнь делами добра!
Варламова Н.В.

Можно долго перечислять благотворительные
фонды и комитеты, организованные Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Елизаветой Феодоровной, — их сотни. Можно назвать
количество людей, которым оказана помощь — их
сотни тысяч. Можно подсчитать все личные пожертвования Великой княгини — это миллионы.
Как истинная подвижница, Елизавета Феодоровна
часто делала это втайне.
Когда в Кремлевском дворце Великая княгиня
организовала склад для отправки на фронт посылок, то сама с великой благодарностью
принимала все пожертвования.
Некоторые были очень необычны: «Один мальчик
принес живую курицу, которую он жертвовал в лазарет с тем, чтобы яйца от нее шли самым тяжело
раненым; в узелочке он принес корм для курицы,
чтобы она не голодала на первых порах. Великая
Княгиня лично благодарила его и обещала позаботиться, чтобы за курицей был надлежащий уход».
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ЛЕКЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
17 февраля в рамках
Воскресной
школы для взрослых и молодежного
движения
нашего
храма состоялась
встреча с известным
ученым, лектором,
преподавателем нескольких
духовных
учебных заведений,
кандидатом
физико-математических
наук,
выпускником
МФТИ по специальности «молекулярная
и химическая физика», специалистом в
области микробиологии, автором различных статей и учебников Вертьяновым Сергеем Юрьевичем, который
прочитал лекцию на тему: «Происхождение жизни.
Эволюция или сотворение? Факты, гипотезы, последние научные данные и доказательства».
Сергей Юрьевич являлся учеником и соратником выдающегося российского ученого генетика Алтухова
Ю.П., сделавшего ряд важнейших научных открытий
и сформировавшего новый этап в осмыслении проблемы видообразования, тем самым нанеся сокрушительный удар материалистическим концепциям
происхождения жизни и эволюции. Сергей Юрьевич,
продолжая дело Алтухова, совместно с различными
учеными биологами и академиками написал учебник по биологии на основе представлений о происхождении мира от Бога Творца в соответствии с научными данными и последними научными открытиями.
А впоследствии была написана апологетическая ра-

бота о происхождении жизни, где происходит разбор
имеющихся научных данных и их сопоставление предлагаемыми теориями о происхождении. Данные работы вызвали огромный резонанс в научном сообществе: с одной стороны очень много авторитетных ученых
полностью одобрили составленный труд, с другой стороны люди, категорически отвергающие идеи, которые
накладывают тень на эволюционную концепцию, принять труд не смогли. Но до сего дня пока еще никто не
предоставил конструктивную критику и опровержение.
Именно об этих фактах была проведена лекция.
Сергей Юрьевич оказался чрезвычайно интересным
собеседником, и вся лекция прошла на одном дыхании, подкрепляемая фото- и видеоиллюстрациями.
После завершения самой лекции многие люди еще
долго подходили, задавая вопросы, беседуя и приобретая различные книги, которые гость привез с собой
для ознакомления. На прощание священники Димитрий Полещук и Василий Лакомкин поблагодарили
почетного гостя и выразили надежду на продолжение
подобных встреч.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
17 февраля в Доме культуры пос. Андреевка состоялся
благотворительный концерт, средства от которого пойдут на реставрацию нашего храма.

Благотворительные концерты регулярно устраивались на протяжении 100 лет с 1813 по 1914 год,
и в те времена принимали поистине государственный масштаб. Благотворительные денежные сборы
в городах России расходовались на оказание помощи
инвалидам, солдатским вдовам и сиротам. Сначала
- пострадавшим в войне против Наполеона, а затем
- во всех войнах, которые вела Россия за укрепление
государственности и суверенитета.
Стихийно возникшие благотворительные концерты
воспитывали чувство патриотизма и приобщали к
духовным ценностям. Несли мощную просветительскую функцию.
Концерты были приурочены либо к важным военным историческим датам, либо к конкретной знаменитой личности, либо к знаменательным событиям. Концерты проводились с участием военных
оркестров и лучших исполнительских коллективов
и артистов. Для проведения концертов предоставлялись прекрасно декорированные крупнейшие залы
Дворянских собраний, театральные сцены, дворцовые парки.
Организовать и провести благотворительный концерт это всегда труд, но результат превосходит ожидания, ког-

да понимаешь, что творчество и талант выполняют важнейшую социальную задачу - приносят пользу людям.
В программе концерта приняли участие: Лауреат
Международных конкурсов Камерный хор «Ирида»
(руководитель – Анастасия Вишневская), юные воспитанники Школы искусств: Машкарина Вика, Алешин
Женя, Куплинова Маша, Цовян Кристина, Горелова
Юля, Лисичкина Анастасия, Бонина Даша, Юстер
Лера и Даниелян Стефания, исполнившие хореографические и музыкальные номера, а также ансамбль
скрипачей под руководством Маргариты Королевой,
Лауреат Московских и Российских конкурсов фольклорный ансамбль «Околица» (художественный руководитель – Михаил Танский), хореографическая студия Дворца творчества «Фортуна» под руководством
П.В. Григорьева и народный коллектив хор русской
песни «Калинушка» (руководитель – В.И. Непомнящий). Выступление каждого артиста зал встречал тепло и радушно.
Перед выступлениями к зрителям обратился настоятель храма иеромонах Николай, который поблагодарил всех, кто откликнулся и помог в проведении концерта – организаторов и участников, администрацию
поселка Андреевка и руководство Дома культуры, и,
конечно, зрителей, которые присутствовали в зале.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
14 МАРТА – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ АННЫ

Послушница Анна Макандина.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

Преподобномученица Анна родилась 5 ноября 1892 года в селе
Константиново Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Алексея Макандина. Анна окончила
сельскую школу; в 1914 году она
поступила послушницей в Алексеевский монастырь в Москве,
располагавшийся на Верхней
Красносельской улице. В обители она исполняла послушание на
кухне. В 1924 году монастырь был
безбожной властью закрыт, и послушница Анна поселилась вместе с монахинями монастыря на
квартире, где они в своей жизни
сохраняли монашеские правила
и устав, зарабатывая на пропитание шитьем одеял.
В 1930 году власти приняли решение об аресте всех насельников и
насельниц закрытых монастырей,
и 28 декабря 1930 года послушница Анна была арестована. На вопросы следователя о том, состояла ли она в политических партиях,
с кем живет и чем занимается, послушница Анна ответила, что в политических партиях не состояла и
не состоит. Права голоса лишена
как монастырская. Вместе с ней
живет ее родная сестра и еще три
монастырских сестры. Все они
занимаются шитьем одеял. «Занимаемую нами квартиру никто
не посещал, – сказала она. – Знакомства ни с кем не вели. Доба-
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вить к показаниям ничего не могу».
После окончания допроса следователь объявил Анне Алексеевне,
что она привлекается к ответственности в качестве обвиняемой в антисоветской агитации.
11 января 1931 года было составлено обвинительное заключение
по делу, в котором сотрудник
ОГПУ написал: «Привлеченные по
данному делу обвиняемые, бывшие монахи ликвидированных
монастырей и подворий... живя
скопищами, занимались активной антисоветской деятельностью, выражающейся в организации нелегальных антисоветских
“братств” и “сестричеств”, оказании помощи ссыльным единомышленникам... антисоветской
агитации о религиозных гонениях, чинимых советской властью, и
распространении всевозможных
провокационных слухов среди населения; квартиры их являлись убежищем для всякого рода контрреволюционного элемента».
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило послушницу
Анну к трем годам ссылки в Архангельскую область. В 1934 году, по
окончании ссылки, она вернулась
на родину в село Константиново.
22 февраля 1938 года Анна
Алексеевна была арестована по
обвинению «в распространении
провокационных слухов о скором
падении советской власти» и заключена сначала в тюрьму в городе
Загорске, а потом в Москве.
Лжесвидетели показали, будто
она говорила, что это Господь так
наказывает: коммунисты организовали колхозы, православных
ограбили и теперь они работают
день и ночь задаром, все идет в
пользу коммунистов – из-за того,
что люди отреклись от Бога и веруют антихристу. Православным
лучше бросить работать и идти в
церковь молиться Богу.
– Обвиняемая Макандина, за
что вы агитировали население
в октябре 1937 года? – спросил
следователь.
– В октябре я работала на поденной работе. Я вспоминаю случай,
когда мы, вместе несколько человек, шли с работы домой. Разговор
был о том, что в колхозах стало жить
лучше, что советская власть дала

колхозникам счастливую жизнь.
Это была частная беседа, но против советской власти я никогда не
говорила.
– Обвиняемая Макандина, вы
признаете себя виновной в антисоветской агитации, которую
вели в декабре 1937 года среди
колхозников?
– В декабре я работала вместе
с другими. Мы рубили капусту.
Разговор был о войне. Я говорила,
что на нас идет японец, но так как
советская власть стала сильна, то
войны не допустят; но что касается
разговоров против советской власти, то я их не вела.
– Обвиняемая Макандина, что вы
говорили в ноябре 1937 года колхозникам, стоя у своего дома?
– Я точно не помню в каком месяце, но с колхозниками вечером
у моего дома был разговор. Говорили, что теперь, против царизма,
стало жить всем лучше, налоги
стали небольшие, всего стало
больше. А кроме этого ничего не
говорили, а я большую часть времени нахожусь дома.
– Обвиняемая Макандина, признаете ли вы себя виновной в том,
что опошляете вождей партии и
правительства?
– Я к советской власти враждебно не настроена, я довольна
советской властью... и виновной
себя в антисоветской агитации
не признаю.
На этом допросы были закончены. 8 марта 1938 года тройка НКВД
приговорила Анну к расстрелу.
Послушница Анна Макандина
была расстреляна 14 марта 1938
года и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.
В августе 2000 года послушница
Анна (Макандина) была канонизирована Архиерейским Собором
Русской православной Церкви.
ТРОПАРЬ

Христа Господа верная ученице,
Церкве Российския избранная агнице, преподобная страстотерпице
Анно, легкое иго и язвы Его любовию носящи, лествицею мучений
к Нему, яко Небесному Жениху,
востекла еси, Егоже моли сохранити в благочестии люди Российския
и спасти души наша.
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22 МАРТА – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА ИОАСАФА
Преподобномученик Иоасаф
(в миру Иосиф Иванович Шахов) родился в 1870 году в селе
Ильинском Ярославского уезда
Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончил церковноприходскую школу. Решив
выбрать путь жизни воина Христова, он в 1896 году поступил в
Николо-Пешношский монастырь
Московской губернии, где проходил различные послушания до
1904 года.
В 1904 году началась русскояпонская война, и настоятель монастыря игумен Савва благословил послушника ехать на фронт,
чтобы ратным подвигом послужить Церкви и Родине. Перед отправкой на фронт был отслужен
молебен. Игумен Савва сказал
в напутственном слове, чтобы
Иосиф, как и подобает воину
Христову, защищал веру, царя и
Отечество. На фронте послушник Иосиф пробыл рядовым
полтора года. После заключения
мира с Японией он вернулся в
обитель, был пострижен в монашество с именем Иоасаф и рукоположен в сан иеродиакона, а
в 1910 году – в сан иеромонаха.
Началась Первая мировая вой
на, стали создаваться дополнительные армейские части, для
духовного окормления которых
потребовалось увеличить число полковых священников; они
особенно были нужны на передовой, где страдания и смерть
становились
повседневными.
В условиях тяжелых боев лишь
вера в жизнь вечную помогала
преодолеть страх смерти. Многие из числа монашествующих
пожелали добровольно отправиться в район боевых действий
полковыми священниками.
В 1915 году настоятель Николо-Пешношского
монастыря
игумен Иувеналий командировал иеромонаха Иоасафа на
германский фронт, где он был
определен священником 461-го
полка. Иеромонах Иоасаф не
скрывался от опасности в тылу
или при штабе, он ходил вместе
со своей паствой – солдатами –
в бой, выносил с поля боя раненых, исповедовал и причащал их,
погребал убитых.
Весной 1917 года антирусская
пропаганда, разлагавшая армию, достигла окопов, и солдаты
все чаще стали спрашивать священника: «Батя, когда же кончит-

ся война, кому она нужна, долго
ли мы будем страдать?» И священник отвечал так, как повелевал ему отвечать голос совести и
долг православного пастыря: «Мы
страдаем за одно общее дело,
это прежде всего – за веру! вовторых – за царя! и в-третьих – за
наше Отечество! Его мы должны
защищать не щадя своей крови».
Иеромонах Иоасаф пробыл на
фронте до лета 1917 года, когда
монастырское начальство отозвало его в обитель. Несмотря на
происшедшие в стране перемены, монастырь просуществовал еще несколько лет, и отец
Иоасаф подвизался в нем до
1928 года, когда воинствующие
безбожники разогнали братию
и закрыли обитель. После этого
иеромонах Иоасаф приехал в
город Коломну с намерением
поступить в Голутвинский монастырь, но настоятель монастыря
архимандрит Никон, зная, что дни
обители сочтены, благословил
его служить на приходе. Епископ
Егорьевский, викарий Московской епархии, Павел (Гальковский) направил его в единоверческий храм Живоначальной
Троицы в село Поповка Коломенского района Московской области. В состав прихода входило
тогда тридцать деревень.
Ревностный пастырь сразу
увидел, что дела в приходе находятся в самом плачевном
состоянии, в районе проживает много сектантов, которым
не оказывается ни малейшего
противодействия со стороны
православных. И в то самое
время, когда безбожное государство беспощадно преследовало Православную Церковь,
иеромонах Иоасаф энергично
взялся за миссионерскую деятельность, стараясь просветить
заблудших, и на этом поприще достиг немалых успехов,
люди стали отходить от сект и
возвращаться в Православную
Церковь. В этом приходе отец
Иоасаф прослужил десять лет.
В 1930 году он был возведен в
сан игумена.
8 марта 1938 года власти арестовали его и заключили в тюрьму в городе Коломне. Накануне
ареста отец Иоасаф раздал
все богослужебные книги своим прихожанам. За батюшкой
приехали на лошади, запряженной в телегу. Красноармейцы

Игумен Иоасаф (Шахов).
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

накинули ему на шею веревку
с петлей, другой конец привязали к задку телеги. Так уводили
батюшку в последний путь через
все село пешком, а было ему
68 лет. Все жители вышли из домов и стояли по обе стороны дороги, провожая своего пастыря.
Отец Иоасаф был спокоен и полон величия, благословляя народ
крестным знамением. И так до
околицы, пока не скрылся с глаз,
не расходился народ.
Допросы начались сразу же после ареста. На вопросы следователя отец Иоасаф отвечал, что
по существу своей священнической присяги и по долгу совести
он не может быть солидарным
с идеалами советской власти;
ему не нравится и эмблема,
которая принята как государственная, – серп и молот, ему
хотелось бы видеть вместо нее
на государственных стягах образ
Спасителя. До революции он был
воспитан в идеалах защиты веры
и помазанника Божия и остается
при этих идеалах.
– Вы изобличаетесь в том, что
неоднократно призывали колхозников к защите веры, – сказал
следователь.
– Да, – ответил священник, – я
требовал от верующих, чтобы они
ходили в церковь, молились Богу
и защищали от поругания веру.
–
Следствием
установлено,
что вы в проповеди на праздник
Рождества Христова высказали
мысль о пришествии Христа, Который поведет борьбу с врагами.
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– Да, в моей проповеди было
сказано о Втором Пришествии
Христовом, и я говорил верующим, что им нужно быть готовыми встретить Христа. И в этой
связи я напоминал им о Страшном суде.
13 марта Тройка НКВД приговорила отца Иоасафа к расстрелу, и он был перевезен в Москву в
одну из тюрем НКВД. Игумен Иоасаф (Шахов) был расстрелян
22 марта 1938 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
В 58 лет иеромонах Иоасаф
оказался
за воротами монастыря в бушующем житейском
море. Но человек, смотрящий и
с тюремной фотографии бодро
и спокойно, не растерялся. И как
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верный раб своего Владыки Господа Иисуса Христа вышел «на
жатву» и вернул в лоно Церкви заблудившихся в расколе «овец».
Пусть его расстреляли, храм
разрушили, село Поповка переименовали в поселок Октябрьский и даже речка Поповка стала называться Неверкой, но его
имя не забыто.
Игумен Иоасаф (Шахов) был
реабилитирован 28 июня 1989 г.
и канонизирован Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в 2000 г.

ТРОПАРЬ
Болезньми святых, имиже о Тебе
пострадаша, умолен буди Господи,
и вся наша болезни исцели, Человеколюбче, молимся.

30 МАРТА – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

Преподобный Алексий, человек Божий.
Икона второй пол. XVII века
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Преподобный Алексий, человек Божий, жил в V веке н.э. († ок.
411). Родился он в Риме от знатных и благочестивых родителей.
Отец его Евфимиан был сенатором. Он отличался душевной
добротой, был милосерден к
больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома
три стола: для сирот и вдов, для
путников и для нищих. У Евфимиана и жены его Аглаиды долго не
было детей, и это омрачало их
счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды – и услышал ее Бог, и послал им сына.
Отец назвал младенца Алексий
(в переводе с греческого "защитник"). Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и прилежно учился. Когда же он достиг
совершеннолетия, Евфимиан и
Аглаида решили его женить. Они
выбрали для сына девушку царской крови, очень красивую и богатую. Оставшись после свадьбы
наедине с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку
со словами: "Сохрани это, и да
будет между тобой и мной Гос
подь, доколе не обновит нас Своею благодатью". Потом он вышел
из брачного покоя и той же ночью
покинул отчий дом.
Сев на корабль, отплывающий
на Восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь он
пристал к погонщикам ослов
и добрался с ними до города
Эдессы, где хранился Неруко
творный образ Господа, запечатленный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша

оделся в лохмотья и стал просить
милостыню в притворе храма
Пресвятой Богородицы. Каждое
воскресенье приобщался он
Святых Христовых Тайн. По ночам
Алексий бодрствовал и молился.
Вкушал он только хлеб и воду.
Тем временем родители и
жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали
слуг своих на поиски. Были они
и в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали
милостыню святому Алексию, не
узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и
не найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения
о нем. Тогда они смирились, и
хотя продолжали скорбеть и тосковать о нем, но положились на
волю Божию.
Преподобный Алексий провел
в Эдессе семнадцать лет, прося милостыню в притворе храма
Богородицы. Сама Пречистая,
явившись во сне церковному
сторожу, открыла, что нищий
Алексий есть человек Божий. Когда же жители Эдессы стали чтить
его, преподобный Алексий тайно
бежал. Он думал отправиться в
город Тарс (в Малой Азии, родина святого апостола Павла), но
корабль, на котором плыл преподобный, попал в сильную бурю
и сбился с курса, долго блуждал
и пристал наконец к берегам
Италии, невдалеке от Рима. Святой Алексий, узрев в этом Промысл Божий, пошел к дому отца
своего, ибо был уверен, что его
не узнают. Встретив отца своего
Евфимиана, он попросил у него
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приюта и упомянул о кровных
его, пребывающих в странствии.
Тот рад был принять нищего, дал
ему место в сенях своего дома,
велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу
для помощи ему. Остальные
слуги из зависти стали исподтишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в этом
дьявольское наущение и принимал издевательства со смирением и радостью. Он по-прежнему
питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так
прошло еще семнадцать лет.
Когда же приблизился час кончины его, преподобный Алексий
записал всю жизнь свою, и то
тайное, что было известно отцу
с матерью, и слова, сказанные
жене в брачном покое.
В воскресенье после Божественной литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола
изошел глас свыше: "Ищите че-

Главный престол базилики святого Вонифатия,
под которым покоятся мощи Алексия,
человека Божия

Базилика святого Вонифатия. Между колонн в реликварии
помещена лестница, под которой жил Алексий, человек Божий

ловека Божия, чтобы
он помолился о Риме
и всем народе его".
Весь народ в ужасе
и восторге пал ниц.
В четверг вечером в
соборе апостола Петра молили Господа
открыть им человека
Божия - и с престола
изошел глас: "В доме
Евфимиана - человек
Божий, там ищите".
В храме присутствовали римский император Гонорий (395423), а также папа
Римский Иннокентий
I (402-417). Они обратились к Евфимиану, но тот ничего
не знал. Тогда слуга,
приставленный к святому Алексию, рассказал Евфимиану о
его праведности. Евфимиан поспешил к
преподобному Алексию, но уже не застал
его в живых.
Лик блаженно почившего святого сиял
светом нездешним.
В руке преподобный Алексий держал крепко зажатый
свиток. Тело святого
Алексия с подобающими почестями перенесли и положили

на ложе. Император и папа Римский преклонили колена, прося святого разжать руку и святой
Алексий исполнил их просьбу.
Свиток с жизнеописанием святого был прочитан чтецом храма.
Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным
останкам. При виде такого горя
многие плакали. Ложе с телом
святого Алексия было поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ,
чтобы очиститься и разрешиться
от недугов своих. Немые начинали говорить, слепцы прозревали,
одержимые и душевнобольные
выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и
папа Иннокентий I сами понесли
тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого
Алексия, человека Божия, были
погребены в храме во имя святого Вонифатия 30 марта 411 года,
когда и празднуется память преподобного Алексия, человека Божия. Житие его исстари было одним из самых любимых на Руси.

ТРОПАРЬ
Возвысився на добродетель и ум
очистив, к Желанному и Крайнему достигл еси, безстрастием же
украсив житие твое, и пощение
изрядное восприим совестию чистою, в молитвах яко безплотен
пребывая, возсиял еси яко солнце
в мире, преблаженне Алексие.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О ПРИВЫЧКЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ

Все мы любим оправдываться.
Например, люди, которые отличаются гневливым характером,
часто грубят другим, в ответ на
замечание могут сказать: «Я не
могу не сердиться – меня родители плохо воспитали». Или: «У
меня такой характер, с этим уже
ничего не поделать». Или даже:
«Кто грубит? Я?! Это неправда, я
со всеми всегда общаюсь очень
вежливо и культурно». Нам кажется, что наши оправдания совершенно правильны: если мы
и грешим, то не по своей вине,
просто нам мешают люди, характер, воспитание, здоровье,
погода и так далее.
Что значит «самооправдание»?
Уже по своему строению это
слово означает поведение, при
котором человек приписывает
себе правду, иначе говоря – почитает себя праведником. Теоретически все мы считаем себя
грешниками, каемся на исповеди раз в месяц или чаще. Но
когда доходит до конкретных дел,
мы оправдываем себя: в данном
случае я не виноват, в этом отношении я веду себя правильно…
Если сложить все эти бесчисленные случаи, к нашему удивлению
и стыду окажется, что мы лишь
называем себя грешниками, а
на деле считаем себя праведниками. Естественно, думая о себе
так, мы в то же время уничижаем
тех, кто нас окружает, считая, что
они во всем виноваты, они нас
соблазняют, заставляют грешить.
Но путь самооправдания – это
путь порочный, гибельный. К чему
он приводит? Либо к тому, что
человек, отказываясь видеть свои
грехи, духовно тупеет и совсем
не пытается жить по заповедям,
либо пытается изменить обстоятельства, которые «мешают» ему
исполнять Евангелие. Тогда он
развивает нелепую, совершенно
не христианскую деятельность,
направляя все свои усилия не
на самого себя, а на то, что его
окружает, чаще всего на людей.
Но каждый человек является совершенно свободным сущест
вом, и в лучшем случае мы можем лишь несколько повлиять на
него, а изменить его, если сам
он этого не хочет, никто не вла-
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стен. Поэтому нередко тот, кто
предпринимает такие попытки,
видит их безрезультатность и впадает в отчаяние.
По учению святых отцов, одна из
необходимейших добродетелей
для спасения – самоукорение.
Я имею в виду не то простое,
даже примитивное проявление
самоукорения, при котором мы
сами себя в душе оскорбляем,
уязвляем, уничижаем какими-то
словами. Под самоукорением
нужно понимать нечто более
глубокое – такое расположение
души, при котором человек во
всем видит свою вину и не пеняет
на внешнее. Если человек будет
всегда видеть свою вину, если не
будет никого обвинять в том, что
согрешил, – то тогда, по логике
вещей, он начнет искать средства изменить самого себя. Человек, который стяжал навык самоукорения, примиряется с тем,
что его ближний не такой, каким
ему хотелось бы его видеть, и
проявляет любовь к каждому человеку, невзирая на то, добрый
он или злой, друг или враг. Он не
оправдывается тем, что его плохо
воспитали, потому что знает: он
свободен и, если бы захотел, вел
бы себя иначе, избирая доброе и
отвергая то, чему его неправильно научили в детстве, допустим,
в школе. Он не станет ссылаться
на то, что его искушают друзья,
а будет либо удаляться от них,
либо, наперекор их соблазнительному поведению, стараться
самостоятельно изменить самого себя. И на все остальное, что
является внешним по отношению
к свободной воле человека, он
не будет обращать внимания,
зная, что только его вина в том,
что он своей свободной волей
уклонился ко злу. Ничто не может
заставить человека сделать зло,
если он этого не хочет, в особенности если речь идет о христианах – людях, которых Господь Иисус Христос освободил Своими
крестными страданиями и через
таинства сделал неподвластными греху. Со времени Христова
пришествия человек грешит уже
совершенно произвольно, а не
под натиском обстоятельств, как
это было (и до некоторой сте-

пени могло быть оправдано) до
пришествия Христа.
Два образа мысли, два душевных состояния – самооправдание и самоукорение – изображены в Евангелии, хотя они не
называются там именно этими
словами – терминами аскетической литературы, которыми мы
привыкли оперировать.
Рассмотрим известную притчу
о мытаре и фарисее, которой
посвящено одно из воскресений
перед Великим постом – Неделя
о мытаре и фарисее: «Человека
два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий
мытарь. Фарисей же став, сице
в себе моляшеся: Боже, хвалу
Тебе воздаю, яко несмь якоже
прочии человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодее, или
якоже сей мытарь: пощуся двакраты в субботу, десятину даю
всего елико притяжу.» Этот человек себя оправдывал и не видел
своих грехов. Такое самооправдание (если пользоваться аскетическими терминами) удалило
его от Бога. Далее в Евангелии
говорится: «Мытарь же издалеча
стоя, не хотяше ни очию возвести
на небо, но бияше перси своя,
глаголя: Боже, милостив буди
мне грешнику. Глаголю вам, яко
сниде сей оправдан в дом свой
паче онаго: яко всяк возносяйся
смирится, смиряяй же себе вознесется.» Получается, что оправдывающий себя возносится, укоряющий себя смиряется.
Что означают слова мытаря:
«Боже, милостив буди мне, грешнику?»
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Или слова Иисусовой молитвы
(по сути те же самые): «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»? Грешный –
это тот, кто виновен в нравственном отношении. Таким образом,
произнося Иисусову молитву, мы
постоянно укоряем себя перед
Богом: «Прости меня, виновного
в нарушении нравственных заповедей». Так мы говорим, но
чувствуем ли мы это? Вникаем
ли мы в смысл этих слов, участвует ли в их произношении наше
сердце или остается холодным?
Или, может быть, произнося слова мытаря: «Боже, милостив буди
мне, грешнику», - мы на самом
деле рассуждаем, как фарисей: «Благодарю Тебя, Господи,
что я не таков, как прочие люди,
и веду духовную жизнь, исповедуюсь, молюсь молитвой Иисусовой»? Мы произносим слова покаяния и самоукорения, а мысли
у нас фарисейские, мешающие настоящей, внимательной,
искренней молитве. Мы оправдываем себя и перед самими
собой, и перед другими людьми,
потому что такое настроение не
может не вырваться наружу. Иногда мы смиряемся напоказ, потому что знаем, что в определенном обществе – монастыре или
вообще в христианской среде –
смирение одобряется и почитается чем-то значимым. А мытарь
сказал о себе всего одно слово
– «грешник», и если человек говорит подобное искренно, от всей
души, значит, он приобрел добродетель самоукорения.
Когда человек всегда и всюду
считает себя грешником, это
проявляется в любой житейской
ситуации. Мы при всяком конфликте оправдываем себя, а он
говорит: «Да, я виноват, я согрешил». Святитель Тихон Задонский
однажды в разговоре с неким
вольнодумным дворянином стал
доказывать, что тот неправильно
рассуждает о Боге. А дворянин,
вспылив, дал святителю Тихону
пощечину. Тогда святитель сделал перед ним земной поклон
и сказал: «Простите меня Бога
ради, что я вас соблазнил». Это
так подействовало на этого возмущенного человека, что он сам
упал в ноги святителю и просил у
него прощения, а впоследствии
стал хорошим христианином.
Казалось бы, святитель Тихон в
этом случае ни в чем не был виноват, но, как смиренный человек и истинный христианин, он и

здесь увидел свою вину. Если бы
мы искренне считали себя грешниками, если бы искренне произносили слова Иисусовой молитвы: «Помилуй мя, грешного»,
– то в любой ситуации находили
бы вину в себе, а не в окружающих людях, вещах, обстоятельствах, состоянии и прочем.
Очень часто мы оправдываем
себя, предпочитая евангельским
заповедям и велению нашей совести так называемые требования здравого смысла. Но нужно
сказать, что «здравый смысл» (не
истинный, конечно, а тот, которым пользуется мир) с годами, а
тем более со сменой эпох меняется. Один «здравый смысл» был
у язычников античного времени,
другой – у теплохладных христиан времен господства христианства в цивилизованном мире,
третий – у современных материалистов и атеистов, четвертый – у
магометан, пятый – у буддистов…
Но все эти разнообразные «здравые смыслы» единодушно восстают против христианской нравственности. Иногда это видно
очень ясно – борьба происходит
между людьми: одни защищают позицию Церкви и Церковного Предания, другие относятся к
ней враждебно, – например, с
позиций атеизма или житейского
материализма, который выражается в том, что человек особо
не задумывается о духовных истинах и печется только о своем
материальном благополучии. В
этих случаях дело обстоит проще. Но, к сожалению, очень часто бывает, что мы сами, православные христиане, принимаем
в себя нечто от мира и держимся
этого мнимого здравого смыс-

ла, сами того не замечая и не
понимая. Тогда борьба между
мирским «здравым смыслом»
и истиной христианства происходит внутри нас. К несчастью,
она часто заканчивается победой этого «здравого смысла»: мы
уступаем ему и попираем свою
христианскую совесть.
Когда мы следуем мнимому
здравому смыслу, мы тоже проявляем самооправдание. Нарушая что-то из евангельского
учения и Православного Предания, мы оправдываемся тем, что
здравый смысл подсказывает
нам поступить именно так: проявить человекоугодие или малодушие, или иную страсть, для того
чтобы не потерпеть вреда или
какой-нибудь скорби. Оправдывая себя «здравым смыслом»,
мы постоянно и потому нагло,
дерзко, вызывающе отступаем от
евангельского учения. Мы должны осознавать, что поступаем
греховно, например из страха, и
просить у Господа прощения.
Внутри самих себя мы имеем и
мытаря и фарисея. Мытарь себя
укоряет, фарисей оправдывает.
Один и тот же человек в одно
мгновение кается – и становится мытарем, а через несколько
минут оправдывает себя – и превращается в фарисея. Если мы
вознерадим в этой борьбе, если
склонимся к самооправданию,
то, подобно фарисеям и законникам, удалимся от Христа и
лишимся Божественной благодати. Мы не получим помощи в
исполнении заповедей и останемся бесплодными.
Схиархимандрит Авраам
(Рейдман)
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Вопрос. Батюшка, как себя укорить в том случае, когда ты дело сделал, все необходимое
предпринял, а дело не получилось? И недоумеваешь: а почему, ведь все сделано хорошо?
Ответ. Может быть, Богу неугодно, чтобы это
дело совершилось. На все воля Божия. Вероятно,
в подобном случае уместно не укорять себя, а
просто смириться, предаться воле Божией. Если
я говорил об укорении, то это не значит, что нужно себя укорять везде и всюду, где нужно и где не
нужно. Иметь самоукорение – это значит видеть
свою вину именно в нарушении заповедей.
Вопрос. Когда я молюсь, то мои близкие смеются и издеваются надо мной. Из-за этого я часто
оставляю молитву, чтобы их не раздражать. Это
самооправдание или я веду себя правильно?
Ответ. Когда нас окружают люди, которые не
понимают этого, то уместно вспомнить евангельские слова Спасителя: «Не дадите святая псом,
ни пометайте бисер ваших пред свиниями, да
не поперут их ногами своими и вращшеся расторгнут вы». Мы не должны вести себя так, чтобы
вызывать кощунство. Лучше нам помолиться в
другом месте, утаить молитву, не ради того, что
мы стыдимся, а ради того, чтобы не давать повода для кощунства.
Кроме того, если мы молимся, а над нами смеются, то какая же это молитва? Если нет возможности молиться открыто, то лучше помолиться
в церкви или по дороге. Если нет возможности
читать по молитвослову, потому что близкие из-
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деваются и кощунствуют, то лучше некоторое
время почитать про себя Иисусову молитву или
какую-нибудь другую молитву, которую мы знаем на память. Некоторые заучивают на память
утренние и вечерние молитвы.
А вообще-то лучше при возможности избегать
таких людей. Если мой друг постоянно кощунствует над моими самыми святыми чувствами,
то зачем мне нужен такой друг? Значит, он меня
не понимает, не ценит, презирает меня в самых
моих глубоких проявлениях.
Вопрос. Как сохранить постоянное самоукорение, память о своей греховности, если часто,
от рассеянности, наверное, это чувство умаляется, если уже почти нет чувства покаяния, сокрушения?
Ответ. Самоукорение сохранить трудно. Нужно, прежде всего, молиться. Сама Иисусова
молитва в каком-то смысле есть самоукорение
и понуждение себя к смирению. Если мы говорим беспрестанно в течение дня: «Помилуй мя,
грешную» или «грешного», то таким образом мы
заставляем себя помнить о своей греховности,
приучаем себя к смиренному о себе мнению.
Но самое главное, нам нужно помнить, что самоукорение, покаяние – это плод духовный, это
действие благодати. Если не будет благодати, то,
как бы мы там ни изощрялись, что бы мы себе ни
говорили, как бы себя ни уговаривали, искреннего самоукорения не будет. То есть более всего
нужно надеяться на Бога и поэтому непрестанно
молиться.
Вопрос. У одной моей знакомой в жизни все
как-то не клеится, ничего не получается, постоянные искушения и напасти. Она считает,
что на нее навели порчу. Это в самом деле
может быть?
Ответ. Колдовство, конечно, существует, этого
нельзя отрицать. В наше страшное время распространяется учение о черной и белой магии,
книги продаются совершенно свободно – каждый может купить «Черную магию».
Я в этом, честно скажу, практически не разбираюсь. Отличить порчу от обыкновенной болезни, кроме очевидных случаев беснования, я не
могу. Для этого надо ехать к духовным старцам
и спрашивать у них. Но очень часто о порче говорят люди, которые хотят всё списать на других.
Свалить с больной головы на здоровую. Человек
не думает о том, что у него есть грехи, что он
плохо молится, плохо исповедуется, недостойно
причащается. Он ни в чем не хочет видеть своей
вины, а всё списывает на порчу. «Почему ты плохо молишься?» – «Меня испортили». «Почему ты
не постишься?» – «Я заколдованный». «Почему ты
куришь?» – «Сглазили меня!» Так смотришь – ну
заколдовали человека, ни в чем он не виноват.
И для того, чтобы определить, что это порча,
надо прежде самому проявить усердие в духовном отношении, и тогда обнаружится, действует
ли посторонняя сила или это просто наше нерадение было. Кроме того, порчу можно изгнать и
своими усилиями, то есть молитвой, постом или
исповедью, причащением. Надо прибегать к самым обычным церковным средствам. В первую
очередь, к таинствам, молебнам. Церковь дает
нам все средства, очень могущественные – только бы мы сами пользовались ими.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Церковь об ЛСД: Почему психоделический опыт – грех

игумен Мефодий (Кондатьев)

– Возможно ли получить мис
тический опыт с помощью
ЛСД-25?
– Что-то я не помню в священном предании Церкви такого
вещества, с помощью которого
аскеты достигали просветления.
Не помню и того, чтобы пророки
чем-нибудь обкуривались, чтобы
получить откровение. Зато мы
знаем, что подобные методики
использовались людьми, обличаемыми Богом, как творящие
беззаконие – колдунами, жрецами и оракулами. Вспомните
дельфийского оракула, который вдыхал одуряющие пары из
расселины. В Библии была одна
попытка достичь просветления
с помощью вещества, попытка
Адама и Евы, с этого все и началось. Поели от древа познания,
чтобы получить сокровенное знание и стать как боги. Эта попытка закончилась катастрофой.
Так заканчиваются все попытки
получения реального духовного
опыта с помощью веществ.
– Почему? Существует некоторый Богом установленный
запрет на внесение сильных изменений в сложный механизм
человеческого мозга? Правильно ли я понимаю, что мозг нам
дан в таком виде не просто так,
и лезть в него не стоит?
– Конечно. После грехопадения мы облечены Творцом в так
называемые «кожаные ризы».
Мы более не можем управлять
в полноте своим организмом,
своими биологическими процессами. Бог ограничил сознание человека очень и очень узкой
областью, и выходить за положенные Им границы нам строго
запрещено. Область сознания
может расширяться, если человек научается все в большей
степени себя контролировать.
По мере роста самоконтроля,
область ведения, знания расширяется, о чем свидетельствуют
жития подвижников и святых. Но
есть и демоническим образом
полученная прозорливость, когда человек взламывает определенные ему границы, пытается
открыть двери к знанию, которое
специально закрыто, посколь-

ку гибельно для него. Это как в
детстве – без спроса забраться
туда, куда войти ты права еще
не получил. Запрет на вкушение
от древа познания добра и зла
не было абсолютным ограничением. Это было ограничением
воспитательным и временным.
Зла не существует, хотя есть
злые. И не плод дерева был плохим, плохим был поступок Адама и Евы. В разговоре Адама с
Богом после грехопадения чувствуется, что Адам и обозлился
и обнаглел. Гнев и гордость. С
тех пор Богом положены воспитательные ограничения в нашей
жизни. Если мы эти барьеры
пытаемся насильно разрушить,
как правило, все заканчивается
плачевно: мы без благословения входим в области, которые
не контролируем, и в которых не
можем контролировать самих
себя. В этих духовных пространствах мы становимся игралищем демонических сил. Как
человек развивается? Сначала
он научается контролировать
свое тело: младенец не способен ходить, ребенок не умеет
одеваться. Затем человек учится контролировать свои слова,
хотя многим не удается достичь
такого самоконтроля до старости. Потом подвижник научается
контролировать мысли, чувства.
По мере роста самоконтроля
собираются воедино, соединяются ум и сердце, тело начинает подчиняться человеку, его
воле и сознанию. Тогда да – Бог
благословляет сознанию «расширяться», так это происходит у
святых. Святые получают дар читать мысли окружающих людей,
иногда знают по наитию Божьему будущее. Святые, несомненно, обладают другим уровнем
сознания. Но святые пришли к
этому законным путем. А есть
люди, которые желают получить
без усилий то, что дается свыше как дар и благословение,
как результат тяжелого подвига,
получить быстро, просто что-то
проглотив. И при этом они уверены, что имеют те же знания,
что и святые, даже более глубокие и сокровенные, чем те под-

вижники, которые достигли всего
с помощью благодати Божией.
За этим стоит гордость и ничего
больше. Люди нарушают запрет
Бога, а запрет этот не позволяет
им ходить к волхвам, толкователям снов и т.д. Сокровенное
знание – запрещенное знание.
Оно запрещено Богом. В эти области вторгаться и неполезно,
и опасно. Мы в нашей обычной
жизни стараемся защитить себя
от вмешательства всевозможных демонических сил, а кто-то с
помощью наркотиков сам лезет
в их логово. Зачем?
–Но с помощью вина и кофе
тоже ведь меняют сознание?
– Да, Господь и его ученики пили
вино, но это нечто качественно
иное, чем ЛСД или грибы или
кактусы. Мышление несколько
меняется даже у сытого человека по сравнению с голодным:
«сытый голодному не товарищ».
Человек немного сонный после
обильной еды или умеренного употребления вина, все же
не теряет контроля над собой,
адекватно воспринимает окружающую действительность. Если
вином злоупотреблять, то это
является и ошибкой и грехом.
Всю жизнь человек должен находиться в благоразумном равновесии: недоедание погибельно,
переедание также погибельно.
Трусость это плохо, наглость или
дерзость – тоже плохо. Мудрость
состоит в соблюдении меры.
Все полезное становится вредным, если употреблять это неумеренно. А есть вещи, которые
не следует употреблять в принципе. Они для этого не предназначены. Не все, что сотворено
Богом, нужно тащить в рот.
Попытки сравнивать влияние на
психику кофе и ЛСД не следует принимать всерьез - это очевидная демагогия. Какой смысл
спорить? Эти люди не готовы и
не желают слышать и обсуждать, они навязывают свою точку зрения. Люди, помешанные
на психоделиках считают себя
особыми, а нас – недотепами,
неумными,
непосвященными,
непонимающими. И доказать
им что либо мы, и особенно мы,
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не сможем. Мы из другого круга, мы не достигаем их уровня, и
диалога не получится. Точка зрения, что ЛСД может чем-то помочь в духовной жизни, просто
не разделяется Церковью, вот и
все. Конечно, можно оставаться
при своем мнении, но оно не
является спасительным. Человек
хочет употреблять ЛСД, и будет
это делать. Упорство, с которым он отстаивает свое право
на галлюциноген, не указывает
ли на его психическую зависимость от этого вещества?
– Я встречал православных
христиан, как минимум трех,
которые говорят, что это неподготовленному или незрелому человеку опасно, а им, и при
некоторых условиях – можно.
– Если православный ради
оправдания своих действий считает всех прочих непосвященными профанами – это, как ни посмотри, признак гордости. Все
психоделики питают гордость
ума. Гордость порождает жажду наглотаться веществ, якобы
дающих сакральное знание, которое скрыто от непосвященных.
После «путешествий» в «запредельное», гордость прибавляет
в весе. Но какова плата за гордость? Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать. Так
свидетельствует Евангелие.
Мы принимаем только определенный духовный опыт, который
основан на истине и дается Богом. А всякий другой опыт нами
отвергается. В то время как другие религиозные традиции при-
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нимают любой духовный опыт
только по той причине, что это
«работает». Да, работает. Но
каковы результаты этой работы?
Святость? Сильно сомневаюсь.
Надо очень постараться, чтобы
бред своего сознания выдать за
откровение. Если человек желает видеть вещие сны, он любые
фантазии своих сновидений
примет за откровения свыше, будет пытаться их толковать. Толкование снов также Богом не приветствуется, хотя действительно
бывают сны от Бога. Но считать
себя достойным откровения во
сне, или считать себя способным толковать сновидения – опять
же плод гордости. Гордость рождает фантазии. Предтеча всех
фантазеров – сатана, в самом
начале возомнивший себя равным Богу. На галлюциногенах
фантазии, фантомы неистово
плодятся. Отсюда и их название.
Почему, скажите, употребление
ЛСД запретили во всем мире?
Что, разве не было долгого опыта
использования, чтобы иметь право заявить – да, вот, безвредно,
всем рекомендуем? Нет, люди
увидели, что употребление ЛСД
приводит к серьезным негативным последствиям, к трагедиям.
– Мне доводилось слышать,
что это ЛСД запретили потому,
что оно вело людей к освобождению от социальных условностей, и они могли осознать, что
не нужно зарабатывать деньги и
становиться успешными, а жить
стоит ради настоящих ценностей. Поэтому правительство
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США испугалось, что люди станут свободными и счастливыми,
и обрушится вся экономика, потому что Америке нужно, чтобы
люди все время покупали.
– Вы сами в это верите? Некрасов в свое время написал замечательную поэму «Кому на Руси
жить хорошо». В конце поэмы
выяснялось, что на русской земле счастливыми себя чувствуют
только те, кто пьяны. Не думаю,
что Некрасов призывал к пьянству.
Давайте все сопьемся, и будет
весело и счастливо жить на Руси?
Для кого такая аргументация будет убедительной? Если человек,
наглотавшись
галлюциногенов,
считает себя и просветленным,
и счастливым, и учителем, это не
значит, что он является таковым на
самом деле. А то, что люди под
воздействием наркотиков или
чрезмерной дозы алкоголя становятся асоциальными – это действительно так. Зачастую представляют немалую опасность для
окружающих. Они не могут себя
контролировать, нарушают устоявшиеся и выверенные веками
нормы поведения. Кто-то называет это «свободой от социальных
условностей».
Сумасшедший
может сколько угодно считать
себя счастливым или просветленным или нашедшим смысл жизни, что поделаешь.
– С теми, кто употребляет ЛСД,
труднее работать, чем с другими зависимыми?
– С теми, кто увлекался психоделиками, гораздо труднее работать, чем с теми, кто зависим,
скажем, от опиатов. У зависимых
от героина есть тяга, но мозги
у них худо-бедно работают. А у
психонавтов серьезные проблемы с мышлением, у них совершенно сбита всякая система координат в голове. Это психически
больные люди, с ними крайне
сложно общаться. Иногда человеку снится сон, он просыпается, и ему кажется, что во сне
гениальные мысли пришли в его
голову. Если, еще до конца не
пробудившись, он эти мысли
запишет, а когда окончательно
проснётся и на трезвую голову
свою запись прочитает, то видит,
что это всего лишь бред. Сонные
наваждения кажутся умными до
тех пор, пока человек не вернулся к реальности. Но психонавты
не просыпаются «до конца» годами. Это только кажется, что
человек совершил один трип,
другой трип, и после каждого
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трипа возвращается. Увы. Он
так и продолжает плутать в нескольких мирах одновременно.
В воображаемых может считать
себя сколь угодно успешным,
но в нашем он точно теряет ориентиры. Я вот, например, не считаю, что умею жить в этом реальном мире согласно заповедям
Божиим. Все время учусь, но
никак не могу достичь должного устроения, все идет как-то с
грехом пополам. Но я двигаюсь
в обратном направлении и понимаю, что желание «отпустить
вожжи» совершенно противно
православному подвижничеству
и нашему типу духовности.
–Но если нет вреда для тела,
если нет химической зависимости, то почему нельзя попробовать? Мой знакомый говорит,
попробовать нужно все, что не
смертельно.
– Пусть попробует какашки, это
не смертельно. С одной-двух какашек ничего смертельного не
произойдет. Почему он не попробует? Ваш знакомый отнюдь
не собирается все пробовать, он
хочет попробовать именно ЛСД,
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но прячет тягу к наркотику с помощью глупого оправдания. Прячет более от самого себя. То, что
наркотик меня не убьет, только
искалечит – невеликий повод для
радости. Это как с грехами. Вот
есть такой грех, он меня притягивает, что делать? Разок попробую – каково это, а потом пойду
и покаюсь. Это хорошее решение? Любой грех это опыт саморазрушения, деградации, фактически – опыт самоубийства.
Если хочешь деградировать – деградируй, это твой выбор. А если
ты хочешь быть «совершенным
как Отец Небесный» – это другой
выбор и движение совсем в другую сторону. Мы имеем заповедь
трезвиться и бодрствовать, контролировать и разбирать свои
помыслы. Контроль над умом
и сердцем – вот это считается в
православии достижением. Но
никак не выход в бесконтрольные
области, где я заведомо не являюсь хозяином.
В этом мире конечный результат нашего выбора не достигается. Все мы заканчиваем
свой земной путь на каком-то

этапе. В Писании написано, что
Бог отнял у людей способность
жить слишком долго, а до потопа люди могли жить почти тысячу лет. К чему это приводило? К
стремительному умножению зла
в допотопном мире, к достижению многими совершенства во
зле. Меньшинство избирает путь
праведности, единицы неизменны в подвижничестве. Путем саморазрушения идут многие. Вот
и сейчас мир находится в стадии
стремительного саморазрушения. Вампиры, зомби, отвратительные монстры, катастрофы,
конец света, деградация, вырождение, патологии, извращения
– вот что тянет к себе массы, вот
что привлекает внимание. Человечество необратимо сходит с
ума, движется к окончательной
катастрофе, и это видно невооруженным глазом. Конечно,
«психонавты» вписываются в такое движение, а может быть, и
идут в его авангарде. В такой системе нравственных координат
они могут почитаться и пророками. Но не в нашей системе координат, не внутри Церкви.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Созидание сил души воздействием на волю
Святитель Феофан Затворник

«Дитя многожелательно; все его занимает, все влечет к себе и рождает
желания. Не умея различать доброго
от злого, оно всего желает и все, что
желает, готово выполнить. Дитя, предоставленное самому себе, делается неукротимо своевольным. Потому
родителям строго следует блюсти эту
отрасль душевной деятельности. Самое простое средство к заключению
ее в должные пределы состоит в том,
чтобы расположить детей ничего не

«Воспитание из
всех святых дел
самое святое»
Святитель

Феофан
Затворник

делать без позволения. Пусть со всяким желанием прибегают к родителям и спрашивают: можно ли сделать
то или другое? Убедить их опытами
собственными и чужими в том, что им
опасно не спросясь, исполнять свои
желания, настроить их так, чтобы они
даже боялись своей воли. Это расположение будет самое счастливое,
но вместе оно и самое легкое для
усвоения, ибо дети и так большей частью обращаются с расспросами к
взрослым, осознавая свое
неведение и слабость.
Стоит только поставить это
дело им в закон непременный. Естественным следствием такого построения
будет полное послушание
и покорность во всем воле
родителей,
наперекор
своей, расположение во
многом отказывать себе и
навык к этому.

Отучая детей от своей воли, надо
приучать дитя делать добро. Для этого пусть родители сами представят
истинный пример доброй жизни и
знакомят детей с теми, у коих главные заботы не о наслаждениях и
отличиях, а о спасении души. Дети
любоподражательны. Как рано
они умеют копировать мать и отца!
Здесь происходит нечто похожее на
то, что бывает с одинаково настроенными инструментами. Вместе
с тем и самих детей надо вызывать
на добрые дела и сначала приказывать им делать их, а потом наводить,
чтобы сами делали. Самые частые
при этом дела: милостыня, сострадание, милосердие, уступчивость и
терпение. Ко всему этому весьма
нетрудно приучить. От этого воспитается воля с настроем на разные добрые дела и с тяготением к добру.
И доброделанию надобно научить,
как и всему другому».

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ВОЛЮ ДЕТЕЙ ВО
ВРЕМЯ ПОСТОВ?
Значение поста состоит и в том, что
он воспитывает волю ребенка. Всем
хорошо известно, что не каждое
свое желание нам можно исполнить. Слово «нельзя» сопровождает
нас всю жизнь. С младших лет мать
говорит ребенку: «Нельзя снимать панамку; нельзя гладить уличную кошку»
и т.п. Сначала эти запреты связаны с
охраной жизни и здоровья ребенка.
Позже, когда дитя подрастет, «нельзя» будет связано и с понятием греха. Хочется взять чужое? Подслушать
разговор родителей? Взять сигарету
и закурить? Нельзя, нельзя, нельзя.
Нельзя – даже если никто об этом не
узнает и не накажет… Для того, чтобы противостоять этим и другим
греховным желаниям, ребенок
должен уметь управлять своей
волей. Как этому научиться?
Через смирение своей воли
в том, что кажется порой мелочами. Прежде всего, в отношении к еде, которая занимает
столь значительное место в нашей жизни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
УПОРНО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
ПОСТУ?
Если родители видят в нежелании ребенка поститься проявле-
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ние своеволия, желание настоять на
своем «я хочу» - им стоит проявить
твердость, не уставая разговаривать
с ребенком, выясняя с ним пользу
поста и причину его отказов. Если же
родители заметят, что их ребенок тяготится постом по психо-физическим
причинам, то им надо подумать и посоветоваться со священником, какие
послабления можно допустить.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕТИ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ УЧАТСЯ В СВЕТСКИХ
ШКОЛАХ, ГДЕ ПОСТЫ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ. КАК РЕБЕНКУ-ХРИСТИАНИНУ
НЕ СОБЛАЗНИТЬСЯ?
Не только ребенку, но и взрослому
нелегко в такой ситуации. Но здесь
многое зависит от ситуации в семье. Один священник, чье детство

пришлось на 1960-ые годы, время
«хрущевских» гонений на Церковь,
вспоминал: «Мама наставляла меня,
провожая в школу. «Ты, - говорила, котлетку не бери в столовой, попроси один гарнир…»
– И Вам, батюшка, не обидно было?
Вы не завидовали другим ребятам?
– Да нет, почему же обидно? Я просто знал: мы верующие, православные, мы постимся…»
Очень важно, чтобы у ребенка было
это ощущение «мы», чтобы за ним
стояла крепкая православная семья,
в которой существуют не одни запреты и ограничения, но и много общих
радостей. Тогда ему не страшны будут никакие соблазны в школе.
Священник Александр Дубинин

«Ни один ребёнок не свободен от греха, причём с первых дней своей жизни: так даёт
себя знать первородный грех, передающийся
через зачатие и рождение от родителей к
детям, поэтому духовная польза поста несомненна».
Священник Александр Дубинин
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ВЕСТИ К ДУХОВНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ
В новой рубрике «Воскресная
школа» сегодня мы беседуем
с директором нашей приходской Воскресной школы, священником Димитрием Полещуком.
Отец Димитрий, если можно,
вначале об истории создания
Воскресной школы, пожалуйста.
Наша Воскресная школа существует с 1994 года, но впервые я
познакомился с ребятами и преподавателями в 2009 году, посетив Рождественский концерт,
после своего рукоположения.
Прямо скажу, первое впечатление у меня осталось не самое
радостное из-за уровня организации праздника и общей атмосферы в зале. Поэтому когда
меня назначили директором Воскресной школы я точно знал, что
в прежнем виде она существовать больше не будет – ее надо
реформировать, оживлять. Выскажу, может быть, крамольную
мысль, но я благодарю Бога за то,
что мне в свое время не довелось
учиться ни Воскресной школе, ни
православной гимназии. Дело
в том, что зачастую после этих
учебных заведений дети получают стойкое отвращение от Церкви из-за «ультраправославности»
тех, кто создаёт подобные образовательные учреждения. Однако
Господь судил мне потрудиться в
качестве преподавателя и завуча
в одной из лучших православных
школ Москвы. И вследствие этого у меня имеется на церковное
образование некоторый взгляд
со стороны.
Что касается нашего прихода, то тут картина была такой:

«Идеалом православного
воспитания всегда было:
видеть и воспитывать, уважать и ценить в каждом
человеке уникальное и неповторимое в нем».
Патриарх
Алексий II

многое происходило в режиме
посиделок с общением и чаепитиями, что само по себе и неплохо, но мало походило на собственно Воскресную школу, т.к
не было даже учебного плана и
каждый год учащиеся начинали
изучать Закон Божий или Церковнославянский язык с азов. Поэтому надо было искать средний,
«царский путь». Мне стало ясно школа должна быть такой, чтобы
детям в ней хотелось учиться. Что
надо было сделать для этого?
Необходимо было сразу решать
несколько задач. Во-первых, начать работать на имидж учебного заведения, завоёвывать авторитет у детей и родителей. Чтобы

интересный случай: один ребёнок очень хотел учиться в нашей
Воскресной школе, а родители
были против. Они не были воцерковлёнными, не посещали
храм, но в конце концов были вынуждены уступить настойчивым
просьбам ребёнка. Поначалу
мы наблюдали такую картину: к
храму подъезжала иномарка, из
неё выходило дитя и шествовало
на занятия, а родители в машине
отправлялись по своим делам.
И что же? Ныне этот ребёнок с
нами, и родители – тоже. Они
теперь активные наши помощники.
Скоро сработало и так называемое «сарафанное радио»:

дети среди свои сверстников не
были бы «белыми воронами» и
не стесняясь говорили о том, что
они посещают храм и церковно-приходскую школу.
И чтобы люди поверили и познакомились с нами, мы решили рассказать о себе: мы не
просто повесили информационные стенды, но также создали
сайт, где разместили биографии священства и преподавателей, а это, согласитесь, даже
для светских школ довольно
смелый шаг. При этом все это
вписывалось в общую политику
прихода, проводимую нашим
настоятелем, отцом Николаем
(Летуновским): все сотрудники
должны быть вежливы и открыты для общения. И мы начали
встречаться с роди телями и
детьми.
Первыми навстречу вам пошли
дети или взрослые?
В истории нашей школы есть

Воскресная школа создаётся
на новых принципах, она заявляет о высоких целях в образовании, там преподают опытные
педагоги, молодые священники
с жаром взялись за дело. Надо
отметить, что все люди разные и
некоторые любят, чтобы в Церкви им встретились непременно пожилые старцы-священники. Ну, а у нас все молоды,
и многие родители оценили
это, отозвались на наш призыв.
Общение с родителями тоже
предполагало максимальную
открытость. Им сообщалось
всё: чем и как будут заниматься
дети, распорядок дня, требования, правила поведения. Началось живое общение со своими победами и промахами.
Главное, что оно живое.
Это правда, что в Воскресной
школе ставят двойки и записывают в дневники замечания?
Да, это так. Мы не хотим за-
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«При образовании юношества о
чем надо больше всего
стараться? О том, чтобы
стяжать ему просвещенные
очеса сердца».

Св. прав. Иоанн
Кронштадтский
игрывать с детьми и сюсюкать.
Как и во всём, здесь нужно искать золотую середину. С одной
стороны, мы исповедуем путь
свободного выбора. С каждым
ребёнком я лично провожу собеседование, такой неформальный контакт необходим и
будущему ученику и мне. Затем
ему предлагается в течение двух
недель в качестве вольного слушателя посещать уроки для того,
чтобы решить – будет он у нас
учиться или нет. Причём он сам
это решит, а не мама или папа
- за него. Однако, с другой стороны, если уж он в школе остался – будь добр выполнять наши
требования: соблюдать Устав и
делать уроки, носить форму и
так далее. Никаких особых строгостей у нас нет, но ведь мы знаем, что воспитание послушания
и терпения – важнейшая наша
задача. Так, как же без спроса?
Дети выбрали нас, и мы работаем с теми, кто в нас заинтересован. Поэтому детки дорожай
своей школой, а больше всего
они боятся услышать, что их могут отчислить. И двойки мы ставим не за отсутствие знаний, а
за поведение.
Если же ребёнок не захотел
учиться, он имеет право приходить на наши праздники и воочию убеждаться в разнообразии
христианской жизни и в нашей к
нему любви.
Какие важнейшие аспекты в
работе с родителями вы бы хотели отметить?
Прежде всего – это создание
семейственности. Что такое 3
урока в неделю? Это капля в
море. В силу этого я и с родителями стараюсь беседовать
индивидуально, чтобы вся семья
воцерковлялась. Ведь в какомто смысле Воскресная школа
– это компенсация детям за отсутствие у родителей должного
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знания о христианстве, а порой компенсация отсутствия и
самих родителей. Иногда некоторые из них просто отходят в
сторону, отдаляются от детей, и
между ними нет не только духовной общности, но и физически
они далеки. Зарубежные психологи подсчитали: чтобы дети
выросли без недостатка любви
их необходимо не меньше 17 (!)
раз в день обнять и приголубить.
Настоящее воспитание всё же
возможно только в семье. Вот,
например, почему изначально
порочно воспитание в детском
саду? В группе – дети одного
возраста. А в семье разве так?
Есть отец, мать, старшие, средние и самые маленькие дети.
Иерархия. Так, как задумано
Богом. А в детских садах с первых шагов начинается подталкивание к «демократии», которой
на самом деле нет и быть не
может, возникает борьба за первенство, агрессия.
Можно ли считать, что Воскресная школа важна для детей
и потому, что она создаёт среду общения?
Не только для этого. Я рос в
воцерковлённой семье, не посещал православных школ, но
среду для меня формировала
мама. Создавать среду общения – дело родителей, по-моему.
Меня водили меня в гости к друзьям, в интеллигентные семьи, в
кружки и секции, так и возникал
круг общения.
Можно ли уже сейчас говорить
о результатах работы Воскресной школы?
Это надо делать всегда, то есть
перепроверять свои шаги. За
пять лет мы, с Божией помощью,
достигли некоторых результатов:
на сегодня наша Воскресная
школа – самая крупная в Сол-
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нечногорском благочинии, нашим опытом заинтересовался
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и по его благословению я проводил обучающий семинар в Новодевичьем
монастыре по организации работы Воскресной школы. Впрочем, не может быть одинаковых
школ, как нет двух одинаковых
приходов. И это очень хорошо.
Некоторые из наших выпускников теперь перешли в молодёжную группу нашего прихода
и дружат с нами: организуют
игры, иногда проводят уроки.
Двое выпускников учатся в Православной гимназии в Варницах
имени прп. Сергия Радонежского, один - в Московской Духовной Семинарии.
Наш ежегодный интеллектуальный турнир стал визитной карточкой, мне не доводилось слышать
о подобных состязаниях на других приходах. По уровню организации, по содержательной части,
по заинтересованности ребят –
это уникальное действо! На высоком уровне проходят Пасхальные
и Рождественские праздники:
при полном зале разыгрываются
сцены и спектакли, поются песни,
дети и взрослые танцуют и читают
стихи. Да, то же самое делают и
в других воскресных школах, но
планку требований к уровню произведений, к исполнительскому
мастерству мы стараемся держать очень высоко.
Важной традицией становится
в нашей школе открытые уроки.
В частности, 1 сентября мы открываем школу торжественной
линейкой, приглашаем представителей Комитета народного
образования, местных властей.
После праздничного тропаря
звучит государственный гимн –
всё очень торжественно. А во
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втором полугодии мы проводим
открытые уроки для родителей:
один день в году они сидят вместе с детьми за партами и даже
выполняют задания. Опять же нередки ситуации, когда ребёнок
отвечает лучше родителя.
Два раза в год мы устраиваем
общешкольное богослужение.
Дети поют в хоре, алтарничают,
выполняют послушания, читают.
За такое доверие наши ученики
отвечают нам ревностью и любовью ко храму, к богослужениям и, в свою очередь, доверяют
больше и нам, взрослым.
Нужно ли нам, Воскресным школам, демонстрировать светским
организациям свои успехи?
Сейчас хорошая ситуация в отношениях наших и государства.
Мы свободны и не противопоставлены друг другу, как в советское время, это способствует развитию сотрудничества.
Вот поэтому так называемые
«либералы» и беснуются, атакуя Церковь. Однако мы тысячу
лет создавали нашу культуру,
вера наша государствообразующая, и поэтому в этом противостоянии мы будем занимать
активную позицию, а работа
Воскресных школ – важнейшая
составляющая такой активности.
Какова же главная задача Воскресной школы?
Привести ко Христу. Вести
к духовному совершенству.
Пусть дети станут кем угодно:
работы всякие важны. Но самое главное, чтобы они были
христианами всегда и везде.
Это наша цель.
Беседовала Варламова Н.В.
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Для детей и их родителей
НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
На первой парте в первом классе сидел сын отважного лётчика-испытателя Андрюша Рудаков.
Андрюша был крепким и смелым мальчиком. Он
всегда защищал тех, кто послабее, и за это все в
классе любили его.
Рядом с Андрюшей сидела маленькая, худенькая девочка Ася. То, что она была маленькая слабенькая, ещё можно было простить, но то, что
Ася была труслива, – с этим Андрюша никак не
мог примириться. Она боялась каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи
и те её страшили.
Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой, и он всячески ста-

рался избавиться от Аси. А её не пересаживали.
Однажды Андрюша принёс в стеклянной банке
большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту.
С этого и началось... Два дня Ася сидела одна,
и учительница Анна Сергеевна будто бы не замечала этого, а на третий день она попросила
Андрюшу остаться после уроков. Андрюша сразу догадался, в чём дело, и, когда все ушли из
класса, он, чувствуя себя виноватым, смущённо
сказал учительнице:
– Я ведь не зря принёс паука. Я хотел приучить
Асю ничего не бояться. А она опять испугалась.
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– Что ж, верю тебе, – сказала Анна Сергеевна,
– Кто как умеет, тот так и помогает расти своим
товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать
одну маленькую историю.
Она усадила Андрюшу на его место за партой,
а сама села рядом – на Асино.
– Много лет назад в этом же классе сидели
мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку – Аней.
Аня росла болезненным ребёнком, а Вова рос
сильным и здоровым мальчуганом. Аня хворала,
и Вове приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня поранила гвоздём ногу. Да так поранила, что не могла приходить в школу: ни башмак
нельзя надеть, ни валенок. А шла уже вторая четверть. И как-то Вова пришёл к Ане и сказал: «Аня,
я тебя буду возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась: «Что ты, что ты, Вова!
Это будет очень смешно. Над нами будет хохотать вся школа...» Но настойчивый Вова сказал:
«Ну и пусть хохочут!» С этого дня Вова ежедневно
привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала
ребята смеялись над ним, а потом сами стали
помогать. К весне Аня поправилась и перешла
вместе со всеми ребятами в следующий класс.
На этом я могу закончить рассказ, если тебе не
захочется узнать, кем стали Вова и Аня.
– А кем? – нетерпеливо спросил Андрюша.
– Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир Петрович Рудаков.
А девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна.
Андрюша опустил глаза. Он живо представил
саночки, девочку Аню, которая теперь стала его
учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на
которого ему так хотелось походить.
На утро Андрюша стоял у крыльца дома, где
жила Ася. Ася, как всегда, появилась со своей
бабушкой. Она боялась ходить в школу одна.
– Доброе утро, – сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался с Асей. – Если хочешь, пойдём в школу вместе.
Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу.
Это он нарочно говорит так приветливо, от него
можно ожидать всего. Но бабушка заглянула в
глаза мальчику и сказала:
– С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем
со мной. Он и от собак отобьётся, и мальчишкам
в обиду не даст.
– Да, – тихо, но очень твёрдо сказал Андрюша.
И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей. Они не уступали
дорогу бодливому козлу-задире. И Асе не было
страшно.
Рядом с ним она чувствовала себя сильной и
смелой. Это был надёжный человек – её товарищ по парте, ученик первого класса Андрей
Рудаков.
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НА ВСЕ ЦВЕТА РАДУГ
И

На свете жил
чудесный певец.
Он пел не только
задушевно, от всего
сердца, но и красочно
- на все цвета радуги.
Его разноцветные песни
были так хороши, что вскоре он стал самым любимым народным певцом.
Между тем певец не был
счастлив...
Он не был счастлив потому,
что ему ни разу не удалось
спеть такую песню, которая бы понравилась
всем. Всем без исключения.
Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-росяными искорками,
его, затаив дыхание, слушали все юноши и все
девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая,
они считали весеннюю песню то слишком розовой, то чрезмерно зеленой.
Когда же певец пел алую песню с синей каймой
раздумья и серебристыми прожилками
мудрости, тогда все люди средних лет
распахивали настежь окна своих душ и
двери своих сердец. Зато малолетки не
обращали на эту песню никакого внимания. Потому что они любили песни ярких цветов и четкой раскраски. Игривые.
Узорчатые. Даже клетчатые. И для них
приходилось петь особо, как и для стариков. Этим нравились песни строгих
расцветок и глубоких колеров.
Разные песни оценивались различно
людьми не только по их возрасту, но и по
характеру. Весельчаки любили канареечно-желтые, лихо-малиновые и пунцовые песни. Угрюмым нравились песни
темно-коричневых и вишнево-лиловых
тонов. Ветреные и легкомысленные люди
обожали песни любого цвета, лишь бы
они были пестры и нарядны...
До седых волос певец добивался такой
песни, которая бы полюбилась всем. И
старым и малым. Жизнерадостным и
печальным. Задумчивым и бездумным.
Из его светлой души вылетали звонкие
жар-птицы изумительной красоты звучания. Ими любовались тысячи людей, но
каждый раз находились такие ценители,
которые выискивали в песне изъяны. Более того - они глумились над нею и даже
втаптывали ее в грязь.
Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь.
- Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить всех полюбить хотя бы одну мою
песню, - жаловался на себя, на свой голос певец.
Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его услышало
солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило певца золоты-

ми лучами.
- Мой названый брат, - сказало солнце. - Тысячи
лет я раскрашиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не могу. Потому
что каждому нравится свое. И это очень хорошо.
- Что же в этом хорошего? - негодуя, воскликнул
певец.
- Милый мой! Если бы всем нравилось одно и
то же, тогда бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограниченности
стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать
новые песни, а мне - каждый день по-новому
всходить.
Так сказало солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тысячи тысяч цветов и оттенков
нашу землю.
От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось походить на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги.
И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и
слушай. И если из сотен его песен кому-то понравится только одна, - значит, певец не зря прожил жизнь, не зря вдохновлялся солнцем.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 марта
пятница
2 марта
суббота

3 марта
воскресенье
4 марта
понедельник
5 марта
вторник
6 марта
среда
7 марта
четверг

8 марта
пятница

9 марта
суббота

10 марта
воскресенье

11 марта
понедельник
12 марта
вторник
13 марта
среда
14 марта
четверг
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Мученика Памфила и иже с ним.
Утреня. Часы. Литургия.
Священномученика Ермогена, Патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя о блудном сыне.
Святителя Льва, папы Римского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен.
Апостолов Архиппа и Филимона.
Утреня. Часы. Литургия.
Преподобного Льва, епископа Катанского.
Благоверного князя Ярослава Мудрого.
Утреня. Часы. Литургия.
Преподобного Тимофея.
Утреня. Часы. Литургия.
Мучеников, иже во Евгении.
Утреня. Часы. Литургия.
На этот день по Уставу переносится служба
Обретения главы Иоанна Предтечи.
Священномученика Поликарпа,
епископа Смирнского.
Утреня. Часы. Литургия.
Поминовение всех от века усопших православных
христиан,
отец и братий наших.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Вселенская родительская суббота.
Поминовение всех от века усопших
православных христиан,отец и братий наших.
Часы. Литургия. Панихида.

8:30

8:00
17:00

6:30
9:30
8:30
8:30
8:30
8:30

8:30

17:00

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.
Заговенье на мясо.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен.
Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Седмица сплошная – масленица.
Утреня. Часы. Литургия.

6:30
9:30

Преподобного Прокопия Декаполита.
Утреня. Часы. Литургия.
Преподобного Василия исповедника.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобномученицы Евдокии.
Преподобномученицы Анны.
На этот день по Уставу переносится служба
Иконы Божией Матери «Державная».
Утреня. Часы. Литургия.

8:30
8:30
8:30

8:30
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15 марта
пятница

Святителя Арсения, епископа Тверского.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

8:30

16 марта
суббота

Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.

8:00

17 марта
воскресенье

18 марта
понедельник

19 марта
вторник

20 марта
среда

21 марта
четверг

22 марта
пятница

23 марта
суббота

Всенощное бдение.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Благоверного князя Даниила Московского.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен.
Вечерня с чином прощения.
Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
42х мучеников во Амморее и прочих с ними.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Преподобного Феофилакта исповедника.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
На этот день по Уставу переносится служба
Мученика Кодрата и иже с ним.
Преподобномученика Иоасафа.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Канон вмч. Феодору Тирону. Благословение колива.
Великомученика Феодора Тирона.
На этот день по Уставу переносится служба
40 мучеников Севастийских.
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Всенощное бдение.

24 марта
воскресенье

25 марта
понедельник

Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы. Литургия св. Василия Великого (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия св. Василия Великого (поздняя). Молебен.
Соборование.
Святителя Григория Двоеслова,
папы Римского.
Преподобного Симеона Нового Богослова.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
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Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка
26 марта
вторник
27 марта
среда
28 марта
четверг
29 марта
пятница
30 марта
суббота

31 марта
воскресенье
1 апреля
понедельник
2 апреля
вторник
3 апреля
среда
4 апреля
четверг
5 апреля
пятница
6 апреля
суббота

7 апреля
воскресенье
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Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Венедикта Нурсийского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Мученика Агапия и иже с ним.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Мученика Савина.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Преподобного Алексия, человека Божия.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Всенощное бдение.
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Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия св. Василия Великого (ранняя).
Позднюю Литургию возглавит
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ
Мучеников Хрисанфа и Дарии.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобных отцов,
во обители святого Саввы убиенных.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Священномученика Василия Анкирского.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобномученика Никона и учеников его.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен.
Всенощное бдение.
Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия св. Василия Великого (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия св. Василия Великого (поздняя). Молебен.
Соборование.
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