П риходской

листок

Спасского храма пос. Андреевка

№ 4 (52) апрель 2013 г.

Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
СПАССКОГО ХРАМА ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

31 марта, в неделю 2-ю Великого поста, день памяти
святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил богослужение в Спасском храме пос.
Андреевка Солнечногорского района в сослужении
духовенства благочиния. У врат храма под колокольный звон архипастыря встречали благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков,
настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский),
глава Солнечногорского муниципального района Ю.А.
Панкратов, представители местной администрации.
Множество прихожан заполнило древний храм для общей молитвы с дорогим Владыкой. За неимением возможности попасть внутрь не меньше их оказалось и на
улице. Тем не менее, и эти люди в течение всей службы
соучаствовали в богослужении, молясь и слушая трансляцию на приходской территории. За богослужением
молились первый заместитель Председателя Правительства Московской области Л.Н. Антонова, руководи-

тель Администрации губернатора Московской области
М.А. Чекунова, главный онколог Минздравсоцразвития
академик РАМН В.И. Чиссов, командир А.Р. Кирьянов и
матросы войсковой части № 45680 поселка Алабушево, много детей всех возрастов. Светлой радостью были
наполнены глаза прихожан.
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посещение и испросил благословение на дальнейшие
труды на ниве Божией: «Дорогой Владыка, милостивый
отец и наш архипастырь, мы рады приветствовать Вас
на нашей Солнечногорской земле и благодарим Вас,
что Вы находите в своем нелегком графике время, чтобы посетить нас и нашу землю. Сегодня день, когда
Церковь вспоминает святителя Григория, архиепископа
Фессалонитского, который выразил учение Православ-

Во время Божественной литургии, за малым входом,
Владыка митрополит вручил награды клирикам храма.
За усердные пастырские труды священник Михаил Вокуев был награжден камилавкой, а священник Димитрий Полещук – наперсным крестом. Его Высокопреосвященство рукоположил в сан пресвитера клирика
храма диакона Александра Насибулина, а в сан диакона – А.А. Лапенко. Оба священнослужителя, являясь
ной Церкви о нетварном свете и объясняет нам, как
можно достичь состояния богообщения. Только посредством поста и молитвы мы можем встать на ту стезю,
где мы можем встретиться с Господом. Это нелегкий
труд, который дает нам пережить Церковь в эти святые
дни. Сегодня, дорогой Владыка, богоспоспешествующе, Вашими руками в Церкви родилось два священнослужителя, полных сил к своему служению. Очень
отрадно, что мы имели возможность быть свидетелями
этого великого и древнейшего Таинства Церкви. Видя

воспитанниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, как и все духовенство храма, будут нести свое служение на Спасском приходе.
По окончании богослужения благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков обратился с приветствием к Владыке Ювеналию, в
котором выразил благодарность за архипастырское

лишь отчасти Ваше служение, мы благодарим Вас, что
Вы не оставляете нас в своих молитвах и благодарим
за предстояние пред Богом за нашу землю. Взирая на
Ваш пример духовного руководства, видя то, насколько Вы благоговейно и благочестиво относитесь к своему служению, мы питаемся от этого и получаем заряд
энергии и любви в общении с Вами. Благодарим, Владыка, за Вашу любовь, проявляемую к нам недостойным». Отец благочинный передал в дар Его Высокопреосвященству икону Спасителя «Благословение детей».
Настоятель Спасского храма иеромонах Николай
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также сердечно приветствовал
архипастыря: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, сердечно от духовенства
и прихожан храма приветствую
Вас! Сегодня сослужащие и молящиеся были рады присутствовать на богослужении, которое
Вы возглавляли. Для нас дорого,
что это богослужение не первое, и Вы проявляете постоянную
и систематическую заботу о
всех вверенных Вашему попечению храмах. Этот храм с конца
XVII века никогда не закрывался,
и он, являясь древнейшим сооружением здесь, в городском
поселении Андреевка, можно
сказать, является его сердцем.
Однако главным его достоянием всегда были не его стены,
а те прихожане, которые этот
храм наполняют. «Жатвы много,
а делателей мало» (Мф. 9:37), –
говорит Спаситель. Сегодня Вы рукоположили, Владыка,
двух священнослужителей – священника Александра и
диакона Антония, которые будут нести свое служение
в этом храме, окормляя здешнюю многочисленную
паству, которая постоянно увеличивается. Главное единение всех христиан – это единение в Таинстве Евхаристии. Поэтому позвольте, Владыка, в знак нашей сыновней любви от духовенства и прихожан преподнести Вам
этот образ Тайной Вечери, на которой было установлено Таинство Святой Евхаристии, с просьбой молитв о
нас. Просим Вашего благословения и напутствия».
Затем Владыка митрополит обратился к присутствующим с архипастырским словом: «Возлюбленные братья и сестры! Я очень рад, что вновь переступил порог
этого святого храма в период, когда мы проходим поприще святого и Великого поста. Сегодня много было
вас, тесно было, и это напомнило мне то евангельское
повествование, которое вы слышали за Божественной
литургией, когда апостол описывает, что в здании так
много собралось людей, что невозможно было из-за
множества людей пронести болящего, расслабленного. Мы понимаем, что это был парализованный человек. И Господь словом
одним его исцеляет
и дает нам представление о том, как телесная болезнь связана
с духовной болезнью,
потому что Иисус говорит в первую очередь:
«Прощаются тебе грехи
твои» (Мк. 2:5). Он как
бы указывает на то, что
болезнь его была следствием грехов, а затем
произносит чудесные
слова: «Возьми одр
свой и иди в дом свой»
(Мк. 2:11). И он, которого четверо человек несли, сам встает и, благодаря Бога, уходит.
Когда человек тяжело

болеет, то лечение его не бывает быстрым. Так и в духовной жизни. Поэтому неслучайно мы имеем сорокадневный пост для того, чтобы очистить душу и тело от
греха, для того, чтобы осознать свой грех, исправиться
и духовно совершенствоваться. Великая радость для
нас, что в Таинстве Покаяния мы соединяемся таинственно, но реально со Христом, причащаясь Тела
и Крови Его, причащаемся во оставление грехов и в
залог вечной жизни. Вот за малый подвиг поста и молитвы Господь сподобил нас сегодня соединиться со
Спасителем нашим.

Я горячо и сердечно поздравляю Вас с принятием Святых Христовых Таин и надеюсь, что на этом наш общий
подвиг воздержания, исправления, соединения с Господом не остановится, мы будем и далее проявлять усердие, потому что, возлюбленные, неверно полагать, что
Великий пост состоит только в ограничении скоромной
пищи. Это только средство для того, чтобы нам облегчить свою плоть для легкого шествия ко спасению, а это
совершается через добрые дела. Не должен пройти ни
один пост, когда бы мы не принесли ближним нашим
радость и утешение, не сотворили добрых дел. Поэтому следует не только каяться в грехах своих, но, порой,
каяться в том, что не сотворили добрых дел, какие могли сделать. А вокруг нас очень много людей, которые
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ныне уже здесь будет пять священников и два диакона,
потому что ежедневная утром и вечером служба здесь
совершается и много людей приходит для совместной
молитвы. Мы благодарим Господа, что в наше время
в свободной России Церковь вновь получила возможность возродить все формы своего служения обществу, в том числе социальное и просветительское. У нас
недавно, в начале февраля, состоялся Архиерейский
Собор, который каждые два года проводится в Русской
Церкви по нашему Уставу, и там много говорилось о

нуждаются и в материальной, и особенно в духовной,
моральной поддержке. Не всякому мы можем материально помочь, но ободрить людей словом, посетить
больных, несчастных людей, одиноких – это наш священный долг, возлюбленные. Хочется пожелать, чтобы
этот пост не прошел для нас бесполезно, чтобы мы не
остались холодны и равнодушны к окружающим нас
людям и чтобы, как сегодня в тесноте (но есть такая пословица – «в тесноте, да не в обиде»), в любви пребывали в этом храме испрашивая Божиего благословения,
дальше несли эту любовь людям и они, видя добрые
дела, прославляли Отца нашего Небесного.
Отец Николай сегодня упомянул, что не первый раз я
прибываю в этот храм. Хочу пояснить, почему это происходит. У нас в епархии полторы тысячи приходов, а
мое сердце тянется вот к этому, потому что вижу я, как
Господь помогает юным священнослужителям собрать
вас, духовно опекать, духовно призывать вас ко Христу.
Обычно в таких храмах служат по одному священнику и так давно было, когда храм этот не закрывался, а

том, чтобы храм превращался не только в дом молитвы,
но и центр культурной, социальной и просветительской
деятельности. То, к чему нас призывает наша Церковь,
уже много лет священнослужители этого храма усердно и повседневно совершают. Я очень рад, что здесь
большая детская воскресная школа, есть воскресная
школа и для взрослых, потому что родители тоже нуждаются в духовном просвещении. То, что в храме сегодня было много детей, которые причащались Святых
Христовых Таин – это свидетельство того, что пастыри
научили и взрослых, и детей благочестию и молитве. Я

с радостью сегодня нахожусь среди вас и хочу пожелать, чтобы тот союз молитвы и любви, который сложился
между нашим духовенством и вами, углублялся и продолжался, чтобы через это вы получали духовное утешение и подлинную духовную радость.
Я хотел бы попросить отца настоятеля на молитвенную
память для храма принять этот образ преподобных и богоносных отцов наших Сергия, игумена Радонежского,
и Иосифа Волоцкого с частицами их святых мощей с
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безвозмездно преподают, помогают, благотворят в
этом храме, поэтому так успешно проходит здесь приходская жизнь и поэтому я бы хотел сегодня поощрить
некоторых из них, преподав свои благословенные грамоты».
В знак своего благословения митрополит Ювеналий
передал икону преподобных Сергия Радонежского и
Иосифа Волоцкого с частицами их святых мощей, а
также удостоил своими благословенными грамотами

тем, чтобы каждый из вас имел возможность, посещая
храм, обращаться к ним с молитвой, а преподобные и
богоносные отцы наши Сергий и Иосиф, которые подвизались на нашей родной земле и уже много столетий
являются нашими небесными покровителями, помогали всем вам в трудах жизни и благочестии.

Я горячо благодарю отца благочинного за его приветствие, за его духовное окормление этой благословенной земли и прошу всем священнослужителям этого
края передать мое благословение и добрые пожелания. Я знаю, что невозможно одним священнослужителям поднимать тот огромный труд, который совершается от имени прихода. Здесь много людей, которые

ревностных тружеников – диакона Сергия Попковича,
прихожанина О.Г. Сарию и председателя совета директоров «Тверского домостоительного комбината»
С.А. Тарасова.
После трапезы почетные гости посетили Андреевскую среднюю школу, где продолжением программы
стал открытый урок для детей. На крыльце школы гостей встречала радушная хозяйка – директор Виктория
Ивановна Кулябина. В переполненном актовом зале
школы Владыку ждали две сотни учащихся со всего
Солнечногорского района: руководители, преподаватели и ученики
всех воскресных школ
благочиния, учащиеся
Андреевской средней
школы,
изучающие
курс «Основы православной культуры» и
«Духовное
краеведение Подмосковья», директора средних образовательных заведений
района.
«Да любите друг друга»
– так была определена
тема открытого урока,
который провел клирик
Спасского храма пос.
Андреевка священник
Димитрий Полещук.
Любовь… На такую
тему редко говорят учителя с учениками, столь она
многогранна и непроста. После молитвы был показан
фильм, рассказывающий о сотрудничестве Солнечногорского благочиния и Комитета по народному образованию района в деле духовно-нравственного воспитания молодежи.
С самого начала урока прозвучал вопрос, обращен-
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ный к детям и, конечно же, ко всем сидящим в зале –
«Вы когда-нибудь задумывались, для чего Бог дал нам
жизнь?» На такой вопрос не всякий взрослый готов дать
ответ, а дети попробовали. «Может быть, для того, чтобы
любить друг друга…»?
Этот ответ дали дети из
2-го класса Андреевской школы, где отец
Димитрий преподает
«Основы
православной культуры». Это хорошо, что они его дали
сейчас, когда ответить
им на него так легко,
ведь они не отягощены
сомнениями и заблуждениями взрослых. Теперь они знают этот
ответ, и это наверняка
поможет им меньше
совершать
ошибок
при взрослении.
И дети цитируют слова апостола Павла из
послания к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё
покрывает, всему верит, всего надеется,
всё переносит. Любовь никогда не перестаёт…» (1Кор. 13:4-8).
Даже апостол определяет понятие любви
в основном через отрицательные определения, поскольку все
богатство и сила любви полностью человеком не может быть выражено. Это понятие
многогранно и бесконечно глубоко.
Но урок продолжается - дети замерли:
с ними еще ни на
одном уроке не говорили на такую серьезную тему. Это
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и доверие к ним, и ответственность учителя и учеников. Отец Дмитрий сообщил ребятам, что любовь в ее
высшем
проявлении все мы могли
встречать в своей
жизни: это любовь
родителей к детям
и детей к родителям, любовь к Родине, любовь супругов. Но есть еще и
такая любовь, о которой сегодня будет сказано особо:
это любовь к Богу.
Дети думают над
сказанным, а тем
временем на сцену приглашается
ученица 10 класса
– Лида Пальчикова.
Девушка запела, и
сначала все удивились ее необыкновенному мягкому
и проникновенному голосу, а затем
все-все вспомнили своих мам, потому что пела она о
любви к маме. И каждому было понятно, что с любви к
матери рождается в маленьком человеке тепло, которому суждено жить в душе и расти, а может и увянуть…
Как много, оказывается, написано задушевных картин

на тему семьи и любви матерей к детям – узнали мы
из сопровождавшего песню видеоряда: в разных странах, в разные времена художники запечатлели эти
светлые чувства.
Но как проявляется любовь детей к родителям? Отец
Дмитрий подчеркивает - она не в том, что мы дарим
подарки своим маме и папе или радуем хорошими
оценками, она - в послушании, которое непросто дается многим. Ну, а родители любят детей по-другому: любовь их жертвенна, она направлена к детям и рождена
по образу самоотдающей любви Бога к людям.
На сцене появляются молодые люди – это матросы из
Алабушевской воинской части, которую также окормляет духовенство Спасского храма. Когда они ушли
из родного дома служить Отечеству, каждый из них поновому ощутил, как дороги им родители. Один из моряков читает стихотворение А.Дементьева:
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«…Руки мамы.
Люблю их с детства.
Где б дорога моя ни шла,
Никуда мне от них не деться,
От душистого их тепла.
Руки мамы.
В морщинках, в родинках.
Сколько вынесли вы, любя…
С этих рук я увидел Родину,
Так похожую на тебя. Мама…»
Дети легко ответили на вопрос учителя, о чем это стихотворение?
– О любви сына к маме и о любви к Родине.
Отец Дмитрий продолжает: «Конечно, вы – молодцы.
В большинстве своем все граждане нашей страны любят Родину, но иногда это не очень заметно. Ну, а как
вы думаете, в каких поступках люди могут ярко проявить
свою любовь к Родине?» И дети отвечали, что герои, которые служили Отечеству, воевали и погибли за него,
показали, что значит любить Родину по-настоящему.
Они назвали имена наших героев: святых Александра
Невского и Илии Муромца, благоверного князя Димитрия Донского и праведного воина Феодора Ушакова,
Пересвета и Осляби.
На экране появился портрет прославленного флотоводца святого Федора Ушакова, который не проиграл
ни одного сражения. Матросы поведали залу про один
из его подвигов, совершенных в 1791 году в боях с турецким флотом. Во время яростного боя Ушаков, будучи

смелым стратегом, сумел произвести такое смятение
в стане врага, так обойти их эскадру, что турецкие корабли, будучи стеснены, начали палить друг в друга. По-

тери русских при этом были незначительны, а турецкий
флот перестал существовать. Результатом этого боя
стало подписание мирного договора, а Российское
государство «твердой ногой стало на завоеванных им
берегах Черного моря». За столь знаменитую победу
контр-адмиралу Феодору Ушакову пожалован был орден святого Александра Невского.
Он был необыкновенным человеком: ведь он был
истинным христианином, сумевшим совмещать и
воинскую доблесть, и благочестие. Всю свою жизнь
он провел в девстве, молился, посещал храм и причащался, совершил много дел милосердия. Когда
великий адмирал умер, в газетах написали: «Вы его
знали как великого флотоводца, мы его знали как великого милосердца».
Ученики и зал с особенным вниманием слушали этот
рассказ – ведь сами моряки с гордостью говорили о
нашем герое-флотоводце. Поистине «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за други своя»

(Ин. 15:13). Дети восприняли этот рассказ живо и заинтересованно еще и поэтому, что он сопровождался
фото-рядом.
Отец Дмитрий спрашивает ребят: «А как в наше время мы можем выразить нашу любовь к Родине, как мы
можем ей послужить?» Дети справляются с вопросом:
– Мы можем беречь и охранять ее богатства, природу,
животный мир, не позволять загрязнять реки и леса.
– Конечно, это так. И Михаил Пришвин сказал: «Любить
природу – значит любить Родину». Как вы думаете, а с
чего начинается любовь к Родине?
Поднимаются сразу несколько рук: «Любовь к Родине
начинается с любви к маме».
– Да, – продолжает учитель, – Фрэнсис Бэкон говорил
об этом так: «Любовь к Родине начинается с семьи».
В семье муж и жена составляют одно целое, так задумано Богом. Скажите, кто для вас является образцом
любви между супругами? Кому бы вы хотели подражать, когда у вас будет своя семья? Дети задумались и
предложили свои ответы:
- своим родителям; царской семье страстотерпцев
Романовых; святым Петру и Февронии; Елизавете Федоровне и ее мужу; Ромео и Джульетте.
- Хорошо, - сказал священник, - но, что касается Ромео и Джульетты, может, вы помните, что сам Шекспир
написал: «нет повести печальнее на свете, чем повесть
о Ромео и Джульетте», кроме того, они не были мужем
и женой, и жизнь свою закончили самоубийством. А настоящая любовь не имеет границ в земной жизни, она
восходит к вечности. В христианском браке можно достичь вершин жертвенной, самоотверженной любви.
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Примером такой любви для нас может послужить семья Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича
Романовых. На сцену поднимается ученица воскресной школы Екатерина Виноградова. В своем кратком,
но проникновенном рассказе она напомнила всем
присутствующим о жизни и трагической судьбе этих
двух необыкновенных людей, явивших всему миру образец отношения друг к другу: помощи и взаимопонимания, бережной заботы и такта, прощения и смиренномудрия. Они смогли не только сохранить свою
любовь, но и умножили до самых высших форм. Это
стало возможным, потому что смиренномудрие этих
глубоко верующих людей всегда ставило в центр их
семьи Бога, а не свое эго, и поэтому сутью их жизни
стала Любовь.
Трудно говорить после рассказа о смерти Сергея
Александровича и мученической кончине Елизаветы
Федоровны… Сначала тихо, потом чуть громче начинает звучать тихая музыка. Медленная грустная мелодия
отвечает настрою зала – хочется вспомнить и осознать
хотя бы немногое из того, что было сказано о любви и
судьбе этих, теперь дорогих нам, людей. Поистине, эта
музыка стала эмоциональной вершиной всего урока.
Прозвучала сюита композитора Э. Морриконе в исполнении священника Дмитрия (гобой), ученицы воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка Пелагеи
Лупачевой (фортепьяно) и Ивана Мавропуло (скрипка).
Во время музыкального номера на экране прошел видеоряд, его содержание стало зрительным аккордом
к проникновенной лирической мелодии. Лица Сергея
Александровича и Елизаветы Федоровны в детстве и молодости, во время венчания; вот они стоят под руку и смотрят в объектив, но при этом ощущается, что они едины,
взгляды их одинаково теплы и светлы; вот фото сестер –
принцесс Дармштадтских; вот супруги в княжеских нарядах XVIII века; вот Елизавета Федоровна в облачении
настоятельницы Марфо-Мариинской обители и вместе
с ранеными госпиталя; вот Алапаевск и, наконец, храм
святой Марии Магдалины в Иерусалиме, где находится
рака с мощами преподобномученицы Елисаветы Феодоровны… Не может быть равнодушных, когда люди видят эти лица, которые уже и при жизни были почти что ликами, когда безупречно исполненная проникновенная
музыка каждое сердце открывает навстречу истине,
подтвержденной этими людьми: «Есть достижимый идеал, есть неоскудеваемая сила, есть Божия любовь…» И
хотя жанр урока не предполагает аплодисментов, зал
не сдержался и поблагодарил артистов от души.
Урок идет своим ходом, и отец Дмитрий вновь обращается к детям:
– Вот на экране пред вами цитата, прочтите ее: «Кто
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любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня…» (Мф. 10:37-38). Как вы думаете, эти
слова, не опровергают ли все то, о чем мы сегодня говорили, наши выводы?
Да, сложность вопросов, постепенно увеличиваясь, дошла до очень высокого уровня… Но дети и здесь справились. Подумав, они ответили, что евангельские слова
не опровергают предыдущих выводов, потому что мы
заблуждаемся, когда любим ближних наших больше
Бога. Если не научишься любить ближнего, не научишься и Бога любить, - говорит один из учеников.
Отец Дмитрий резюмирует: «Это действительно так,
Бог устроил порядок жизни таким образом, чтобы, прежде всего, любить Его всем сердцем и всем умом, и
всею душою, и всею крепостию, и только потом любить
ближнего, как самого себя».
Ту любовь, о которой мы сейчас говорили, засвидетельствовали миру новомученики и исповедники Российские. На сцену поднялся ученик воскресной школы Спасского храма Миша Чмырёв. Он рассказал
о земляке, священномученике Николае (Пятницком),
который служил в селе Тараканово Солнечногорского района и был расстрелян богоборческой властью
в 1937 году. Дети из воскресной школы 10 марта побывали в храме-часовне в честь священномученика
Николая и помолились у его иконы, написанной тщанием нынешних прихожан.
Отец Дмитрий завершил урок словами: «Именно любовь к Богу дает смысл нашему существованию, нашей жизни. Любовью к Богу мы обретаем спасение…»
В финале урока был показан фильм о том, что в на-

шей жизни много светлого, много радости, надо уметь
идти ей навстречу, умножать ее и понимать, что красота и радость – от Бога, что ради этого Он взошел на
Крест, чтобы имя Его святилось в сердцах наших. Дети и
счастливые матери, луга и моря, влюбленные, молящиеся в храме люди – все мы под сенью Божией Любви…
Отец Дмитрий благодарит учеников и зрителей, и на
этом необыкновенный урок заканчивается. Думается,
что педагоги и методисты, представители Правительства Московской области остались довольны: и образовательная, и развивающая, и воспитательная цели
урока были достигнуты. Дети узнали многое о том, как
можно хранить и проявлять любовь; новое и об адмирале Ушакове, и о своем земляке, новомученике Николае
(Пятницком), услышали новые стихи и песни, вспомнили еще раз о жизни семьи Романовых. Это способствовало формированию представления о духовно-
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нравственных ценностях в жизни христианина. Они
приобрели навык работы с литературными источниками, готовясь к уроку. Конечно, такие уроки остаются в
памяти, они воспитывают любовь к Отечеству, близким
и помогают детям лучше понять себя и то, зачем они
пришли в Церковь. Зрители и гости на одном дыхании
следили за уроком: ответами детей, слушали музыку
и стихи – все это в конце концов сложилось в единую
картину, подтверждающую, что каждый из нас может
Господа Бога святить в сердце своем.
К собравшимся детям и взрослым обратился Владыка митрополит: «Вы, отец Дмитрий, вызвали меня к доске, к ответу без домашнего задания, без подготовки.
Поэтому я не знаю, какую вы мне оценку поставите, но
постараюсь подумать, чтобы не хуже ваших питомцев,
детей сказать о любви. Почти четверть века я имел отношение к процессу выявления подвигов новомучеников
и исповедников Российских. И вот то, что вы слышали,
что на наших Соборах канонизовали, причисляли к лику
святых наших отечественных подвижников – это была
наша большая ответственность перед Церковью, перед
историей. Сегодня мальчик говорил, что батюшку расстреляли за то, что он был антисоветчик. Когда вы вырастете, поглубже вникните в историю ХХ века, то увидите
иной взгляд на эту причину. А просто и доступно я вам
скажу. У нас была «самая лучшая, самая демократическая конституция» в ХХ веке и там была гарантирована свобода совести. Там не говорилось, что верующих
надо убивать, но согласно государственной идеологии
вера мешала строить «светлое будущее», и на пути стояла Церковь. Один из руководителей мечтал, что он по
телевидению покажет последнего священника. И когда

я однажды был в университете в Соединенных Штатах
Америки, наслушавшись этой пропаганды, что Русская
Церковь – это Церковь бабушек, мне задали такой вопрос: «Что будет с Церковью, когда умрет последняя
бабушка?» А я ответил: «Наши бабушки бессмертны!»
И ваши аплодисменты напомнили мне ту же атмосферу, в которой встречали меня студенты американского
университета. Потому что они были просвещены Евангелием и знали, что Христос создал Церковь, и врата ада
ее не одолеют. Об этом мне хочется сегодня сказать в
этой школе, где директор ее, Виктория Ивановна, воспитала одного из пастырей церкви, отца Николая, он выпускник этой школы. И это не пожилой человек, а юный,
закончивший Свято-Тихоновский университет, который
своих друзей призвал на приход в Андреевку, чтобы они
стали священниками. Среди них и отец Дмитрий. И вот
сегодня они учат будущее Церкви, вас, дорогие дети,

которые очень глубоко понимают смысл и значение
любви. А наши новомученики, они больше всего возлюбили Христа, и они не смогли Его оставить, изменить
Ему, поэтому они погибли, как мученики, и показали
нам пример, как нужно любить Родину, своих ближних
и Бога, а через Бога – всех. Я счастлив, что сегодня вижу
и плоды наших совместных трудов, и педагогов, и священников в Подмосковье, которые воспитывают добрых
людей, которые любят друг друга, любят Церковь и любят Бога. Недавно я освящал один из храмов в Истринском районе. И потом посещал современную школу,
и там мне подарили удивительную картину, которую
вы сейчас увидите. Это коллективная работа учеников
Павловской гимназии. Я подумал, что этот подарок я
вручу в то место, которое более достойно. И сегодня я
полон глубоких впечатлений от того, что могут сделать
современные священники в храме, в содружестве с
педагогами для воспитания будущего и нашей Родины, и нашей Церкви. И я прошу Вас, Виктория Ивановна,
примите этот дар от учеников Павловской гимназии вашим, чтобы это напоминало о смысле жизни по учению
Христа, о значении его Воскресения. Мы сейчас, во дни
Великого поста, готовимся к Светлому Христову Воскресению, а это смысл нашей жизни, поэтому пусть
эта картина учит Вас и ваших детей коллективному труду, так как это не один мальчик или девочка исполнили.
У вас появятся и другие идеи. Обычно всякие проблемы
обсуждаются за столом. Некоторые по-разному украшают свой стол, но самое святое за столом – это чай.
И вот я так же получил один такой подарок и не знал, что
с ним делать, открыл эту большую коробку, а она полна чая. И подумал, надо, когда поеду в школу, подарить
школьникам – пусть они пьют чай и размышляют о своих
проблемах. И, наконец, вы, дорогие зрители, видели сегодня на экранах изображение иконы новомучеников и
исповедников Российских. Я хотел бы сегодня, когда вы
будете выходить из этого класса, чтобы каждый из вас
получил такую иконку в благословение, чтобы каждый из
вас помнил о той любви, которую положили новомученики и исповедники Российские за Церковь Христову,
за веру православную.
Не могу не обойти вниманием отца Николая. Отец Николай, я не знаю, что тебя ждет в будущем, мой век уже
остался коротким, у тебя все еще впереди. Может быть,
тебя ждет великое епископское служение, как Господь
даст, но я хотел бы поздравить тебя и поблагодарить, что
ты в этой школе получил знания и употребляешь их на
благо людей. Никогда не забывай о молитве. Символом молитвы являются монашеские четки. И вот тебе я
хотел бы подарить эти четки, чтобы ты всегда помнил, что
наша сила в молитве.
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Спасибо всем вам
за эту встречу, и я уверен, что у вас в сердце останется глубокое
чувство радости, утешения и умиления от
того, какое будущее
России в лице этих замечательных детей».
С приветствием обратилась первый заместитель
Председателя Правительства
Московской области
Л.Н. Антонова: «Добрый день, уважаемый Владыка, Юрий
Анатольевич, Марина
Анатольевна, коллеги,
дети, жители поселка
Андреевка!
Что заставило сегодня всех нас стать сопричастными такому великому дню и заставило наши сердца стучать сильнее,
а наши чувства обостриться, что заставило людей в
храме, где вы служили, дорогой Владыка, с проникновением слушать Вашу проповедь? Дети достаточно долгое время слушали слова, обращенные к
Богу. Что заставило нас здесь в этой замечательной
школе, которая стала победителем национального образовательного проекта в России, не просто
с умилением слушать детей воскресной школы, а
с гордостью? С гордостью за то, что это происходит
у нас в России, где мы говорим открыто о трудном,
тяжелом, но нашем прошлом, о том, что мы можем
гордиться теми людьми, кто в самые трудные времена в России не предал понятия верности, честности
и любви. Вы знаете, я могу сказать, что для кого-то это
стал необычный день, необычный урок. Но мы, работники образования, знаем, что это обычный нормальный урок в воскресной школе. Я думаю, что самое главное то, что в Московской области не только
те дети, чьи родители, которые сами хотят и приходят
в воскресенье в воскресную школу, имеют возможность это услышать и быть участниками таких замечательных уроков, которые преподал нам отец Димитрий, но и многие-многие школьники области, и
дети дошкольных учреждений, и студенты в системе
профессионального образования имеют возможность сегодня выбрать курс «Основ православной
культуры», «Духовного краеведения Подмосковья» и
ряд других культурологических курсов, которые уже
более 10 лет преподаются и по которым созданы
учебники и методические пособия по всем классам
и даже для детских дошкольных учреждений. Более
990 педагогов обучены и ведут уроки в школах по этим
курсам. Я думаю, это дает нам возможность верить,
что дети этого поколения, которым доступно слово
Божие в системе школьного обучения, не повторят
печальный опыт тех, кто разрушает семью, кто не любит своих близких, чьи дети вынуждены воспитываться
государством. А ведь среди 1.300.000 детей Московской области 24.000 – это дети сироты при живых родителях и 20.000 воспитываются в семьях у тех людей,
которые нашли возможность при поддержке Правительства области воспитывать их в семьях. У нас
осталось около 4.000 деток в сфере социальной защиты и около 2.000 в системе образования, которые
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воспитываются,
самые
маленькие до трех лет, в
системе здравоохранения, потому что не могут
обучаться, ибо подвержены трудным недугам.
Мы знаем, что Президент
Российской Федерации
поставил перед нами
задачу, перед системой
образования, перед государством: российские
дети должны жить в семьях. Вот маленький урок,
который
преподнесли
нам маленькие жители
Андревки, он как раз о
том, что, любя друг друга, создавая семью, мы
должны помнить, что это наш святой долг любить Бога
и воспитать в этом духе детей. Сегодня в Московской
области есть очень много возможностей для того,
чтобы дети действительно воспитывались в семьях,
и одна из последних инициатив исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева – это идея создать семейный
город, который уже проектируется, и он будет создан в ближайший год. Это городок, в котором смогут
жить люди, которые возьмут в приемную семью (а у
нас сейчас более 2.300 приемных семей, где воспитывается более 3.400 детей) как здоровых, так и имеющих заболевания детей. Решением Правительства
в бюджете этого года повышены средства для родителей, которые
захотят взять детей инвалидов,
детей с трудными заболеваниями. Я думаю,
что это оставит
территорию Московской области без сирот, и
у нас уже есть
такие районы и
города, которые
уже завоевали
эти звания. В недавнем всероссийском конкурсе
город Ступино стал городом без сирот. Он победил
в номинации на всероссийском конкурсе. Там все
дети живут в семьях. Я хочу пожелать и Вам, Юрий
Анатольевич, чтобы все дети Солнечногорского района жили в семьях и думаю, что те ребятки, которые
представляли воскресную школу Спасского храма
поселка Андреевка, это то поколение подрастающих россиян, которое будет любить друг друга не
на словах, а на деле, вне зависимости от того, какой
национальности живут люди в Московской области,
какого вероисповедания. Я вам очень благодарна
и спасибо, Владыка, за то что Вы помогаете нам в
нашей деятельности, конечно, еще много не сделанного, но я уверена, что с такими священниками,
с такими работниками образования мы обязательно
достигнем успеха».
В заключение урока со словами благодарности
организаторам и участникам проекта обратилась
руководитель Администрации губернатора Московской области М.А. Чекунова.
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БИОГРАФИИ НОВЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ХРАМА
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР НАСИБУЛИН
Священник Александр Насибулин родился 5 декабря 1989
года в г. Лесосибирске Красноярского края. Крещен в детстве в кафедральном Успенском соборе г. Енисейска Красноярского края.
В 2007 г. с серебряной медалью окончил Лесосибирскую
православную гимназию во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Во время обучения в гимназии нес послушание алтарника в
храме святого праведного Иоанна Кронштадтского и в Крестовоздвиженском соборе г. Лесосибирска.
С 2004 по 2010 гг. входил в редколлегию гимназической газеты «Золотые купола», затем стал креативным и ответственным
редактором.
В 2007 г. поступил на Богословский факультет в Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 2008 г. перевелся на миссионерский факультет того же университета.
Во время обучения в университете проходил практику в качестве воспитателя в детском православном лагере-сплаве
“СКИТ” (Красноярская епархия) и в детском реабилитационном центре при Иосифо-Волоцком монастыре.
С 2008 по 2009 гг. являлся послушником Московского подворья
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
В 2010 г. работал секретарем в благотворительном фонде
«Добрые руки» и создал сайты Лесосибирской православной
гимназии, Крестовоздвиженского собора г. Лесосибирска и
Музея современного христианского искусства.
В 2011 г. работал секретарем кафедры Религиоведения на
миссионерском факультете ПСТГУ.
С 2012г. нес послушание алтарника в Спасском храме поселка Андреевка.
3 марта 2013 г. архиепископом Можайским Григорием в Успенском храме Новодевичьего монастыря рукоположен в диакона, а 31 марта 2013 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен в священника и назначен в штат Спасского храма пос. Андреевка.
Женат, имеет ребенка.

ДИАКОН АНТОНИЙ ЛАПЕНКО
Диакон Антоний Лапенко родился 14 июля 1988 года в городе Зеленограде.
Крещен в 1991 г. в Спасском храме поселка Андреевка.
В 2006 г. окончил среднюю общеобразовательную школу № 609 г.
Зеленограда.
В 2002 году получил разряд по шахматам.
В 2005-2006 гг. посещал подготовительные курсы при Свято-Димитриевском училище сестер милосердия г. Москвы. В это же время нес послушание алтарника при храме училища и ухаживал за
больными в Первоградской больнице г. Москвы.
В 2005-2008 гг. являлся алтарником и чтецом в храме Рождества
Пресвятой Богородицы села Поярково Солнечногорского района
Московской области.
В 2007 году поступил на Богословский факультет в Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где обучается по настоящее время.
В 2009-2013 гг. нес послушания алтарника и чтеца Спасского храма поселка Андреевка.
31 марта 2013 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен в диакона и назначен в штат Спасского храма
пос. Андреевка.
Женат, имеет ребенка.
День Ангела – 30 января.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
20 февраля в Комплексном центре социального обслуживания «Крюково» состоялся круглый стол, посвященный патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В работе круглого стола приняли участие представители Управы района Крюково, совета ветеранов района,
сотрудники КЦСО "Крюково", представители военной
части п. Алабушево и другие гости. Наш приход на этом
мероприятии представлял священник Михаил Вокуев.
Отец Михаил рассказал собравшимся о современной жизни нашего прихода, о его социальной и молодежной деятельности. Священник призвал всех к
сотрудничеству с Церковью в решении вопроса патриотического воспитания молодежи, напомнив, что именно вера помогала нашим предкам побеждать в войнах
и переносить катастрофы. Также отец Михаил напомнил, что только Евангельские заповеди о жертвенной
любви – это основа подвига защитников нашей Родины.

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В СПАССКОМ ХРАМЕ
24 февраля в нашем
храме прошел вечер
духовной музыки. В нем
приняли
участие
хор
Спасского храма под
управлением М.Е. Петуховой, а также смешанный
и мужской хоры церкви
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, г.
Клин под управлением
Д.Н. Денисова, занявшие
I место на международном конкурсе Духовной музыки Chorus Inside
Christmas в г. Кьети, Италия.
В исполнении хоров прозвучали богослужебные
песнопения и духовные
гимны. Теплая атмосфера царила на протяжении всего вечера. Выступление мужского хора
поразило своим чудесным звучанием и прекрасным ансамблем,
смешанный хор внес торжественность и красочность в характер
всего концерта, а хор Спасского храма привел слушателей в состояние молитвенности и покоя.
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ХРИСТИАНСКИЙ ЗАПАД И ВОСТОК

3 марта в рамках Воскресной школы для взрослых и приходского молодежного движения в нашем
храме состоялась интереснейшая встреча с доцентом кафедры систематического богословия и
патрологии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, автором нескольких книг, магистром богословия протоиереем Валентином Васечко. Первый
же вопрос из зала определил тему дальнейшей
беседы. Он касался одного из самых актуальных
в последние дни вопросов христианского мира, а
именно: отречения папы Римского Бенедикта XVI от
Престола. Тем самым стразу стало понятно, что эта
встреча проходит как нельзя вовремя. Отец Валентин, как заметили сами слушатели, в простой и доступной для людей разной степени воцерковленности форме сумел рассказать о некоторых сугубо
богословских отличиях православия от католицизма,
дать свою оценку происходящему в современном
протестантском и христианском мире. Батюшка
отвечал на вопросы бойко, с юмором, богословски
выверено и, порой, афористично. Все присутствующие внимали его словам затаив дыхание, и поэтому, когда батюшка стал через два часа завершать
встречу, многие не поверили, что прошло столько
времени. Публика, горячо поблагодарив отца Валентина, была обнадежена его обещанием скорого повторного визита и продолжения разговора
на самые животрепещущие темы. И только после
этого отпустила дорогого гостя.

ПОПОЛНЕНИЕ В ШТАТЕ НАШЕГО ХРАМА
3 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря архиепископ Можайский Григорий рукоположил в диаконы алтарника нашего храма Александра Насибулина. Владыке
сослужило духовенство обители и иеромонах Николай.
31 марта митрополит
Ювеналий
посвятил отца Александра в сан священника, о чем написано выше.
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ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
9 марта, накануне Масленицы, в Вознесенской
Давидовой пустыни состоялся турнир по шахматам, участие в котором приняли дети из разных
учебных заведений Москвы и области. Ребят разделили по возрасту (от 10 до 17 лет) на три группы. Для проведения турнира была выбрана круговая система.
От Воскресной школы нашего храма выступили
Кинякин Дмитрий, Максачев Денис и Першин Павел во главе с преподавателем по шахматам Антоном Анатольевичем Лапенко. Турнир начался с
приветственного слова настоятеля обители игумена Сергия, в котором говорилось о смирении, об
уважении к сопернику и о том, что связывает всех
участников соревнования – христианской любви.
Судили игру кандидат в мастера спорта по шахматам В.В. Овсянников и перворазрядник И.М. Шустов. Группы состояли из 10 человек. Каждый участник должен был сыграть 9 игр. После первой части
турнира всех участников и судей пригласили на
трапезу, после чего соревнования возобновились,
и ребята снова «ринулись в бой». Победителями
стали те, кто набрал больше очков.
После трех часов игры были подведены итоги. Победили тренер нашего храма по шахматам Антон Лапенко (старшая группа) и Кинякин Дмитрий
(средняя группа), а Денис Максачев и Павел Першин заняли в своих группах вторые места. Всех
участников наградили ценными призами, медалями и почетными грамотами.
Отдельно хотелось бы сказать, что встреча проходила в теплой и дружеской атмосфере, а на
соревнованиях царили спокойствие и взаимное
уважение. Турнир закончился поздравлением игумена Сергия и его напутственным словом о грядущем Великом посте.
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ПРОСЛАВЛЯЯ МУЧЕНИКОВ,
МЫ СОЗЕРЦАЕМ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ
Подавляющая часть нашего общества слабо информирована о том, что Русская Церковь в годы советской власти не просто пережила годы красного
террора, подвергнувшись беспрецедентным гонениям, но явила Богу и миру сонм святых героев – новомучеников. Русская Православная Церковь в отличие от
других Поместных церквей не знала в своей истории
эпохи мучеников. Такой эпохой стал для нее XX век.
Современный человек окружен ложными представлениями о жизни, когда земная жизнь расцвечена утехами и представляется более ценной, чем
жизнь вечная. Но вот в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе наша Церковь прославила в лике
святых явленных и не явленных миру, но ведомых Богу,
новомучеников и исповедников. Для всякого человека,
который не знаком с житиями новомучеников, открывается новая страница жизни, когда узнает он о подвиге этих людей, и тогда не кажутся напыщенными
слова «нельзя жить, не зная об этом». Разве можно существовать как прежде, когда узнаешь о судьбе многих-многих мучеников и исповедников? Своими подвигами ради любви к Богу они изменили и меняют тех,
кто соприкасается с правдой их судеб, так как «успех
борьбы со злом измеряется не внешней победой и
не материальным результатом, а стоянием в Истине
до конца: «Претерпевший же до конца спасется», говорит Христос (Мк.13.13)». А ведь когда-то русские
люди учились на житиях святых…
На сегодняшний день Церковью прославлено около
2000 новомучеников, издано несколько томов с их житиями, подтверждающими, что XX век в жизни Русской
Церкви, как и в жизни России, отмечен великими победами одних людей и духовным падением других.
Однако «…ни количество, ни величие святых само по
себе не будет решающим для нашей жизни и спасения, если не станет частью нашей жизни, продолжением нашего духовного опыта. Нестроения сегодняшнего дня могут быть преодолены экономически,
но могут быть не преодолены духовно. Именно поэтому так важно, чтобы народ не просто понял историю
своего Отечества, но увидел действия благого освящающего Промысла Божия. Прославляя мучеников,
мы созерцаем Божественную любовь, не дающую
нам окончательно погрузиться в греховную тьму».
10 марта ученики нашей Воскресной школы узнали,
что в нашем Солнечногорском крае прославлены два
новомученика: священномученик Николай (Пятницкий)

и
священномученик
Иоанн (Честнов) – оба
расстрелянные в 1937
году по сфабрикованным делам.

До 1931 года отец
Николай служил в одном из храмов города
Ялуторовска Тюменской области. Там
же его и арестовали
в 1931 году. Около
полугода он провел в
тюрьме. После освобождения вернулся в
Московскую область
и служил в храме села Никольский Погост, к которому была приписана церковь Михаила Архангела в Тараканово.
29 октября 1937 года отец Николай был аресто-

Священномученик Николай (Пятницкий). Таганская тюрьма. 1937 г.

ван по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении провокационных слухов
о советской власти. Он был заключен в Таганскую
тюрьму. Свидетели на допросе против отца Николая дали показания: «В феврале 1937 года отец
Николай, забирая из закрытого храма священные
сосуды, сказал: «Вот до чего люди обнаглели, все
имущество разбросали и из церкви сделали склад»,
- а на Пасху в том же году объявил народу, что «советская власть в лице Таракановского сельсовета
не разрешает хождение по домам». Не скрывал
батюшка своего негодования святотатством, говорил, что все это отзовется большевикам, и они
узнают, как издеваться над религией, что скоро
придет конец власти антихристовой. В предъявленных ему обвинениях отец Николай не признал
себя виновным. 14 ноября тройка НКВД приговорила его к расстрелу за «активную контрреволюционную агитацию среди населения».
16 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой приговор был приведен в исполнение. Погребен отец Николай, как и другие мученики за веру,
в общей безвестной могиле.
Об отце Иоанне известно, что в условиях повсеместного закрытия храмов большевиками епископы постоянно переводили его с прихода на приход,
так что к концу 20-х годов образ жизни батюшки
напоминал «кочевой». По благословению епископа
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Подольского Иннокентия (Летяева) в конце декабря 1928 года отец Иоанн был направлен в Михайло-Архангельскую церковь в селе Вертлинское Солнечногорского района Московской области. Здесь
же в 1929 году отца Иоанна арестовали в первый
раз. Пробыв пять с половиной недель в заключении, он был освобожден.
После нескольких арестов и ссылок отец Иоанн
отбывал наказание в Казахской ССР. Уже будучи в ссылке, в 1937 году, он был арестован НКВД.
Следователи не утруждали себя детальным «расследованием». В 1937 году для того, чтобы расстрелять священника, «доказательства» уже не
требовались.

Было составлено обвинительное заключение, где
сказано, что «Честнов, отбывая ссылку в Чуйском
районе, занимался нелегально исполнением религиозных обрядов, среди населения вел антисоветскую агитацию».
10 декабря 1937 года тройка УНКВД АлмаАтинской области приговорила отца Иоанна к
расстрелу.
Священник Иоанн Честнов был расстрелян 13
декабря 1937 года и погребен в безвестной общей
могиле.
Они были теми людьми, которые приняли решение посвятить себя Церкви не в относительно спокойные и благополучные имперские годы, а в годы
самых яростных гонений на веру за всю историю
человечества.
Дети и преподаватели побывали в храме в Вертлино, где служил отец Иоанн, и увидели храм в селе
Тараканово, ныне находящийся на реставрации,
в котором служил отец
Николай. Оба храма освящены в честь Михаила
Архангела и находятся в
соседних деревнях.
Об истории храмов, жизни священномучеников,
об истории края и других
интересных вещах более
двух часов с любовью рассказывал нам отец Дионисий Артемьев. Сейчас он
является настоятелем обоих храмов во имя Михаила Архангела. В старом
храме села Тараканово,
впервые упоминавшемСвященник Иоанн Честнов,
тюремная фотография, 1935 год.
ся в грамотах конца XVII

16

века, отец Николай в 1903 году венчал поэта А.Блока
и Л.Менделееву. «Венчание проходило в старинной
церкви села Тараканово. То была не приходская церковь новейшего происхождения, но старинная, барская, построенная еще в Екатерининские времена…
внутри были старые образа и лепные украшения»,
– писала М.А.Бекетова. Неподалеку от реставрируемого храма построен храм-часовня. На пожертвования прихожан была написана икона последнего
настоятеля Таракановской церкви священномученика Николая (Пятницкого), которая является главной святыней храма-часовни. Вместе с отцом Дионисием
мы помолились перед образом священномученика
Николая, затем отец Дионисий помазал нас маслом
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Вопрос педагога:

Новомученики и исповедники ведомы
Богу. А зачем тогда нужно, чтобы Церковь их прославляла?
Если случается горе, и некому помочь, то
Церковь наша молится за всех, а с нею и
новомученики, их же очень много, и все-все
они молятся за тех, кому плохо.
Света Бондарева
Для того, чтобы мы, читая их жития
и молясь им, ставили себе цель в борьбе
с грехами и добивались их исправления. А
прославлять их нужно для того, чтобы
они стали для нас примером веры.
Егор Кравченко
из лампадки у иконы и подарил всем
участникам экскурсии большие иконы
этого
страдальца.
Потом мы побывали
в действующем храме села Вертлино. О
нем можно рассказывать долго, но особенно запомнились
старинные
иконы
преподобного Серафима Саровского,
мученицы Параскевы Пятницы и Богоматери «Взыскание погибших». Дело в том,
что все три иконы
после разрушения
храмов безбожной
властью попали в дома деревенских жителей, где у
кого-то лежали на чердаках, а у кого-то даже служили
дверью в коровнике. Запачканные птичьим пометом
и пылью, остались они неповрежденными и теперь,
отреставрированные, светят тихим светом «всем, с
верою притекающим».
В храме еще нет иконостаса, и батюшки служат без
него – прихожане видят все, что происходит в алтаре
во время служб. Поразила одна многоговорящая
деталь: как только входишь в храм, справа в углу видишь необычные предметы - там стоят два пеленальных столика для малышей! Вот это здорово! Мамочки
оценили это, как и то, что прямо под окнами храма
отец Дионисий организовал детскую площадку с качелями и баскетбольными щитами, песочницами и
шведской стенкой. После этого храм в селе стал не
только центральной достопримечательностью, но и
местом сбора семей, центром деревни. Наши ребята тоже не упустили возможности весело покачаться и посмеяться – просто так, ни о чем… Наверное, и
ради такого веселого детского смеха около храма,
ради того, чтобы он был, совершали свои подвиги новомученики Российские.

Прославляя исповедников и новомучеников, мы можем просить помощи у них.
Аврутина Ева
Чтобы мы знали, какие мучения претерпели эти люди, и могли подражать им.
Чмырев Михаил
Чтобы люди верили и крепились. Даже
если имя мученика или исповедника известно только Богу, то этот человек все
равно духовный герой.
Даша Крикуненко
Люди должны знать их имена и благодарить их.
Елена Антонян
Церковь прославляет новомучеников и
святых, чтобы они были всегда для нас
примером для подражания в вере и любви
к Богу.
София Петрова

«Для Церкви Христовой не новость
гонения и кровь. Все это было. И все
это вело не к уничтожению Церкви
Православной, а к ее прославлению
и распространению. Святые примеры всегда зовут к подражанию».
(Из письма священномученика Онуфрия
Курского, расстрелянного в 1938 году.)

Варламова Н.В.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
11 марта клирик нашего храма иерей
Димитрий Полещук в рамках проводимых
им занятий духовно-нравственного направления в Андреевской средней школе провел в 1-х, 2-х, 8-х и 11-х классах уроки, посвященные Дню православной книги. Детям
батюшка показал образцы древних книг,
познакомил с историей книгопечатания на
Руси и продемонстрировал слайд-шоу на
означенную тему.
14 марта в День православной книги священник Михаил Вокуев и Дмитрий Ефимов
провели экскурсию по нашему храму для
детей из Социально-реабилитационного

центра для несовершеннолетних «Крюково», а также
посетили с беседой Санаторный детский дом № 14 г.
Зеленограда и подарили библиотекам этих центров
набор детских изданий. Книги были безвозмездно переданы храму православным издательством «Ковчег»
специально для детей из этих социальных центров.
Так как День православной книги в этом году отмечался в период масленицы, отец Михаил пригласил
детей из СРЦ "Крюково" на чаепитие, приготовленное
с любовью поварами нашего храма. В детском доме
г. Зеленограда сами дети пригласили отца Михаила

18

на масленичное чаепитие с разными видами блинов, испеченных его
воспитанниками. Воспитатели и дети
социально-реабилитационного центра и детского дома поблагодарили
отца Михаила за подарки.
17 марта в Воскресной школе для
взрослых прошел семинар, также
посвященный Дню православной
книги, на тему: «Печатная книга на
Руси». Ведущий семинара, иерей
Димитрий Полещук, рассказал об
истории письменности, о видах писчего материала, способах нанесения букв, о печатном станке, о первом русском печатнике. Затем речь
шла о патриаршем и синодальном
периодах в печатном деле. Отец Димитрий продемонстрировал различные примеры печатной продукции дореволюционного
периода. Самыми старыми фолиантами из которой
были Потребник, датированный 1625 годом, а также
Жития святых 1767 года издания. Слушатели смогли не
только увидеть древние книги, но и полистать их. Кроме
этого, батюшка показал хорошие образцы современной церковной литературы и объяснил, по каким критериям можно отличить книгу душеполезную от сомнительной. Учащиеся Воскресной школы для взрослых
были впечатлены увиденным и услышанным и поблагодарили отца Димитрия за содержательный рассказ.
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МАСЛЕНИЧНАЯ ЯРМАРКА

17 марта в нашем храме прошла масленичная
ярмарка, подготовленная педагогами, родителями
и учащимися Воскресной школы. На ярмарке были
представлены интересные сувениры, выполненные
руками детей и родителей, много вкусной выпечки
и блинчиков, которые все желающие могли приобрести. Для ребят была устроена развлекательнопознавательная программа. Они приняли участие
в спортивной эстафете, организованной Людмилой Васильевной Черемисиной: бегали, прыгали,
перетягивали канат. А
кто-то посетил впервые проведенный у
нас мастер класс
по изготовлению цветов, осуществленный
Инессой
Романовной Антонян, где многие научились делать
красивые цветы из
подручных материалов. Все закончилось
чаепитием,
на котором священники,
педагоги, уже развеселившиеся ребята и
их родители наелись
блинов и согрелись
горячим чаем. Затем
ученики пошли на
свои занятия в классы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
семьи, желающие принять на воспитание детей
из детского дома.
Ребята познакомили гостей с жизнью детского
дома, показали творческие мастерские, спортивный зал с тренажерами, бассейн, комнаты, где
они спят, делают уроки, отдыхают, рассказали о
своих планах на будущее.
В завершение встречи дети пригласили всех на
чаепитие с пирогами, которые сами пекли к приходу гостей.

30 марта детском доме № 14 г. Зеленограда прошел День открытых дверей.
Целью мероприятия было знакомство
жителей города с воспитанниками детского дома для дальнейшего их усыновления. Поддержать ребят пришли
Ксения Королева и священник Михаил
Вокуев, который регулярно проводит беседы и просто общается с детьми.
Во встрече также приняли участие
представители департамента социальной защиты и различных учреждений г.
Зеленограда, органов местного самоуправления Зеленоградского АО г. Москвы, представители СМИ, а главное –
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ТЕСНОТА

В повседневной жизни мы привыкли окружать себя множеством маленьких и сладостных
утешений. Мы настолько привыкаем к ним, что как бы и не замечаем их уже, и они создают общий, комфортный, если можно
так сказать, фон нашей жизни.
Где-то что-то перехватили вкусное, где-то что-то посмотрели
интересное или просто развлекающее, где-то полежали в сладостной полудреме, где-то пообщались с кем-то расслабленно
и «в охотку» ни о чем конкретно
и обо всем сразу, за рюмочкой
или без… Словом, мы стремимся скрасить свои будни, и надо
сказать, у абсолютного большинства это в той или иной степени получается. Причем забавно вот что – что: «утешения» эти
могут быть совершенно несоизмеримы по своему масштабу,
но фон они создают примерно
одинаковый. Так и в жизни крайне бедного человека есть свои
«маленькие радости», и в жизни какого-нибудь нувориши они
есть. Величина этих «маленьких
радостей» у тех и других, конечно, несопоставима, но эффект,
думается, один – состояние относительного душевного равновесия и житейской стабильности.
И вот пост нас этих маленьких
радостей, пусть даже не всех,
но некоторых из них, лишает. По
крайней мере, призывает нас к
тому, чтобы мы хоть чуть-чуть, но
урезонили себя в привычном и
таком, казалось бы, безобидном
плотоугодии. Потому что пост без
какого-то, хоть малого, ущемления себя в чем-то немыслим. И
вот оказывается, что ты так привык
к этим своим маленьким уютностям и привык настолько, что без
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них наступает чувство дискомфорта, пустоты и скуки. Скуки
не в том смысле, что ты не знаешь, чем себя занять, а в смысле
какой-то необъяснимой бесприютности. Но вот в чем дело – это
чувство, оказывается, совершенно необходимо душе, хотящей
перемениться, стать иной, и это
чувство просто нужно мужественно перетерпеть. Не бежать
от него, не спешить развлечься
и усладить свою жизнь привычными утешениями. Не обратиться вспять, а принять эту тесноту
душевную, облечься в нее как в
новую, лучшую одежду и носить,
пока она не станет в радость.
А освободившееся от развлечений и житейских утешений время
можно и даже нужно нам употребить на дела душеполезные.
Пусть не героически-подвижнические, но хоть чуть-чуть приподымающие нас над привычным
горизонтом плотской жизни. Почему бы не почитать Евангелие,
почему бы не сходить на службу, почему бы не подготовиться
к исповеди и причастию? И вот
вся эта деятельность, на которую
приходится себя понуждать поначалу, – все это постепенно начинает нас менять, начинает удивительным образом преображать
нашу жизнь. Душа, пообвыкшись
с первоначальной «скукой» и начав понуждать себя к жизни иной,
более свойственной ей по призванию, начинает постепенно в
этой деятельности находить особую, ни с чем не сравнимую радость. Радость совершенную, то
есть совсем не присущую жизни
обыденной со всеми ее «уютными сладостями».
Но самое удивительное – это
то, что все изменения не есть
еще начало духовной жизни, а,
скорее, перестройка души, которая только может началу этой
жизни способствовать. А может
и не поспособствовать. То есть,
можно и поститься, и избегать
развлечений, и в храм ходить, и
молиться внимательнее и сосредоточеннее обычного, но… это
еще не будет началом духовной
жизни. Это будет необходимой
и правильной подготовкой к ней,
теми шагами, которые человек

обязательно, непременно должен делать навстречу Богу. Но
сама духовная жизнь начинается только тогда, когда Сам Бог
осеняет, оживотворяет душу человека своей благодатью. А этого надо искать, этого надо просить слезно, к этому надо идти,
и в этом смысле пост важен не
сам по себе, а именно как важное средство приобретения, стяжания этой животворящей Божественной благодати.
И уж совершенно необходимо для живой и действительно
радостной встречи с Господом
– глубокое и искреннее, пусть
даже изумленное, а возможно,
и разочаровывающее, трудное
и болезненное, но однозначное
осознание, что все что я делаю –
это ничто. То есть совсем ничто
в полном смысле этого слова.
Шаги, но шаги, имеющие значение и смысл только в случае
достижения цели. Что весь наш
пост и все наши немощные труды, и все наши самоущемления
хоть и важны, но сами по себе
ничего не значат, если не приводят нас к преображению. Вот
ведь в чем дело, в чем парадокс!
И без пришествия в нашу жизнь
Господа все названное не имеет
никакого смысла.
Но зато когда приходит Господь
– приходит единственно по Своей
неизреченной милости, приходит
на помощь нашей сокрушенной
растерянности и беспомощности – тогда все названное становится на свои места и предпринятые шаги обретают смысл.
И воздержание, и молитва, и
телесный, душевный труд – все
это становится добрым подспорьем в живом и действительном
общении с Богом. Подспорьем,
которое, оказывается, нужно не
Богу, а нам самим, как огрубевшим, потерявшим из-за привычки к расслабленной и суетной
жизни саму способность воспринимать глаголы жизни вечной.
Глаголы, которые без букв и слов
возвещают душе радость иной
жизни, куда более реальной,
чем все, что мы привыкли доселе
считать реальностью.
cвященник Димитрий Шишкин
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О МОЛИТВЕ В ПОСТ
Рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Пост часто называют временем
не только покаяния и воздержания, но и молитвы. И это правда.
По крайней мере, это очень
естественно и логично.
Что такое для нас пища, которую мы вкушаем? Средство
поддержания наших телесных
сил. Это, во-первых. А во-вторых,
она – утешение. Этим словом в
аскетической традиции Православия обычно именуется то
угощение, которое может быть
предложено на трапезе братии
в день того или иного праздника. И наш опыт свидетельствует:
утешение и есть! Только вполне
это понимается, когда мы его
лишаемся – постом, например,
ибо приходят в эти дни «редька
и хрен и книга Ефрем», а обычные, питательные, вкусные, потому как скоромные, яства оказываются «под запретом».
И это добровольное лишение
вскоре же приносит свой плод
– не только в виде слабости или
какой-то особенной раздражительности, которая сопровождает у некоторых людей их постный
подвиг. Нет, лишившись привычного, телесного утешения, мы
начинаем искать утешения иного – духовного. Душа оживает по
мере того, как плоть утесняется
в своих требованиях и правах, и
так же начинает требовать ей по
праву же принадлежащего.
Как правило, мы обретаем
духовное утешение в молитве
(бывает и по-другому, но это,
другое, с молитвой тоже так или
иначе связано). Впрочем, часто
ли обретаем? Это вопрос непростой… Скажем точнее так:
когда-либо обретали и знаем,
что это возможно.
Мы чувствуем нужду в утешении
и потому, что волей или же неволей вспоминаем свои грехи,
те деяния, о которых нам больно
помышлять, которые тяготят нашу
совесть, даже если каялись мы
в них и оплакивали их прежде.
Вспоминаются или потому, что
Великий канон пробуждает эти
воспоминания, или оттого, что
просто время такое, особенное,
само по себе к подобному самоуглублению располагающее,
подводящее, подталкивающее.
Поэтому постом мы стараемся молиться больше, молиться

внимательнее. Если обычно бываем нерадивы в исполнении
своего молитвенного правила,
то сейчас прилагаем усилия к
тому, чтобы исправиться в этом
отношении, к правилу что-то по
возможности добавляем, твер-

и говорить о других нужды нет).
Конечно, таких препятствий может быть немало, более того,
есть среди них носящие характер частный, личный, а есть – общие, наиболее распространенные.

до обещаем себе на молитве
не дремать, не отвлекаться, не
заниматься какими-то посторонними, с предметом молитвы
никак не связанными мыслями.
Иногда этого достаточно, чтобы
мы вскоре же увидели результаты своих усилий, а иногда – нет.
Правило исполнять начинаем, а
молиться – никак. Ведь собственно молиться значит умом понимать каждое произносимое или
прочитываемое слово, а сердцем на это понимание живо откликаться. А если, невзирая на
все наши усилия, ум все равно
блуждает невесть где и невесть
чем наполнен? Или он на месте,
собран, а сердце безжизненно,
сухо? Что тогда?
Тут, наверное, надо сказать о
препятствиях к тому, чтобы молитва была молитвой (тогда,
разумеется, когда мы к этому
прилагаем усилия, потому что в
противном случае главное препятствие – это наше нерадение,

Одно из самых трогательных,
запоминающихся
мгновений
литургии
Преждеосвященных
Даров – пение солистом или
трио, или всем хором прокимна со стихами: «Да исправится…» – и далее по тексту. И
так именно в это время хочется
каждое слово понять, до сердца довести, в молитве раствориться и переродиться…
И вот тут-то, кажется, и открывается нечто – и о молитве, и о препятствиях, потому что то же желание Псалмопевца выражено
в его просьбе к Богу: «Да исправится молитва моя, яко кадило
пред Тобою». То есть пусть будет
молитва моя подобна аромату
ладана, дыму кадильному, возносящемуся беспрепятственно
к небесам. И правда – дóлжно
молиться о даровании молитвы,
и в молитвословах наших такие
прошения содержатся, ведь это
именно Бог дает молитву молящемуся (см.: 1 Цар. 11:9).
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Но не останавливается на этом
пророк, и исполнитель этого
дивного песнопения тоже не
останавливается, и звучит еще

один стих того же сто сорокового псалма: «Положи, Господи,
хранение устом моим и дверь
ограждения о устнах моих».
Слово, из уст исходящее… Дивный Божественный дар, универсальный инструмент общения,
возможность донести то, о чем
мы думаем, что чувствуем, переживаем, до своего собеседника – не только до человека, но
и до Бога. Бывает молитва, совершающаяся без слов, «в чувстве», о которой пишет святитель
Феофан, но и она от словесной
рождается и ею питается.
А мы со словом так часто бываем небрежны! Когда говоришь
впустую, праздно, опрометчиво,
безответственно, «просто так»,
слово утрачивает свою первоначальную силу, обесценивается, не звучит, не отзывается,
как прежде, в сердце. Даже
когда по делу, по долгу много
говоришь, не можешь не испытывать ощущения некой опустошенности, душевной усталости,
внутренней бесплодности. А уж
если что-то душевредное произносится, если становится слово
средством для оскорбления, насмешки, лжи… Тогда молиться
совсем трудно. И ты себя сам
не слышишь, и Бог «не слышит».
Трудно научиться осмотрительности и осторожности в слове,
трудно сократить объем произносимого, привыкнуть «придерживать себя в разговоре за
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руку» или, точнее, за язык. Необходимо, важно, но так нелегко
дается! Потому и нам столь же,
и даже еще больше, чем пророку, необходимо просить, чтобы
вслед за даром слова и другой
дар подал Господь – хранения
уст. Ну и самим не нерадеть о
его стяжании – прежде стяжания
молитвы.
Но и этим не ограничивается
Псалмопевец.
«Не уклони сердца моего в словеса лукавствия, непщевати вины
о гресех».
Мне думается, правда не случайно эти стихи «собрались»
рядом в одном псалме: и это
тоже о молитве, верней, о препятствиях.
Очень важно молиться от лица
своего, а не чужого, нам не
принадлежащего. Чужое в данном случае – лицо праведника,
а свое – лицо грешника, ощущение себя таковым. Авва Дорофей говорит о том, что «словеса лукавствия, непщевание
вины о гресех» – это изыскивание оправданий, «благословных»

делах, словах, помышлениях и
при этом все время некую оговорку допускаем: «конечно, согрешил, но…». Продолжений
может быть очень много: «…но
это случайно», «…но вообще со
мной такого не бывает», «…но
по сути это не грех даже», «…но
сам прекрасно знаю, что поступать так нельзя» и т.д. и т.п.
Молитва, которой такие «но» сопутствуют – в момент совершения ее или же просто по факту
наличия их в нашем сознании –
вряд ли может принести подлинное утешение. Закон духовной
жизни таков: если ты обвиняешь
себя пред Богом, обвиняешь
без жалости и компромиссов,
Он Сам оправдает тебя. Если
же, не дожидаясь Его оправдания, оправдываешь себя сам, то
пребудешь осужденным…
…Две такие простые, но не
просто дающиеся вещи – хранение уст взамен празднословия и
самоукорение взамен самооправдания. Стоит потрудиться
ради их стяжания постом, и плод
не замедлит явиться.

причин наших беззаконий, которые мы не только кому-то или
себе самим норовим при первой возможности предъявить, но
и Богу, что намного хуже.
Мы все более или менее регулярно исповедуемся, значит,
какие-то грехи в любом случае
за собой сознаем. Но одно дело
грехи сознавать, и совсем другое считать себя грешником, достойным всяческого осуждения.
И получается посему, что каемся, признаемся в непохвальных

Плод – в виде молитвы, в которой нет-нет, да проскользнет
искорка живого, сердечного чувства к Богу. Нет-нет, да прольется
слеза – вначале горькая, а потом
радостотворная, то есть радость
душе творящая. И искорки и слезы эти покажутся такими дорогими, такими драгоценными, что
не захочется в свою жизнь снова
впускать то, что первые угасит, а
вторые иссушит: ни празднословие, ни самооправдание, ни вообще что бы то ни было, спасе-
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Джонатан Франзен – американский писатель и эссеист. В своей речи в Кеньонском колледже в мае 2011 года Франзен ставит вопрос о современных технологиях, границах свободы и
том, как социальные сети подменяют настоящие чувства.

Подходим ли мы друг другу?
Пару недель назад я поменял
свой BlackBerry Pearl, которым
пользовался три года, на более
мощный BlackBerry Bold. Стоит
ли говорить, что я был поражен
тем, как далеко шагнули технологии за это время. И хотя у меня
не было необходимости звонить
кому-нибудь, писать СМС или
письма, мне хотелось просто поглаживать свой новенький коммуникатор и наслаждаться удивительной четкостью изображения,
послушностью сенсорного планшета, поразительной скоростью
срабатывания системы и притягательной графикой.
Одним словом, я потерял голову.
Конечно, я так же потерял голову
и от своего предыдущего смартфона, но со временем наши отношения утратили некое очарование. У меня возникли проблемы
с доверием, сомнения в том, подходим ли мы друг другу, а под конец я вообще начал сомневаться
в его исправности, пока, в итоге,
мне не пришлось признать, что я
перерос эти отношения.
Излишне говорить, что мои отношения со стареньким BlackBerry,
который, не наделенный бурными человеческими чувствами,
ничуть не расстроился, когда моя
любовь к нему угасла, были целиком и полностью односторонними. Все же я намеренно делаю
на этом акцент.
Позвольте мне обратить внимание на то, как повсеместно
употребляется слово «классный»
(sexy – в оригинале – прим. ред.)
по отношению к гаджетам последней модели. Или на то, как
бы на такие потрясающие вещи,
которые мы делаем с этими
гаджетами, например, управляем ими с помощью голосовых
команд или увеличиваем изображения на экране iPhone с
помощью пальцев, посмотрели
бы люди лет сто назад – как на
заклинания и магические пассы
руками. На то, что когда мы описываем идеальные любовные отношения, в действительности мы
говорим о волшебстве.

Осмелюсь выдвинуть идею, что
по мере того, как наши рынки
понимают, чего хочет потребитель и отвечают его желаниям,
поставщики технологий становятся настоящими экспертами в
создании продуктов, отвечающих
нашим фантазиям об идеальных
любовных отношениях, в которых
объект любви ничего не просит,
но все отдает; дает нам почувствовать свою власть и не закатывает истерик, когда ему на смену приходит более «классный
объект», и он находит свое место
в ящике стола.

Заменить мир природы
В более общем смысле, конечная цель технологий – заменить
мир природы, который глух к нашим желаниям, мир ураганов
и невзгод, хрупких сердец и со-

противления, миром, который
настолько отзывчив нашим желаниям, что, по сути, становится
продолжением нашего я.
Позвольте мне, наконец, предположить, что мир технопотребительства притесняется настоящей
любовью и ему не остается иного выбора, кроме как притеснять
любовь в свою очередь.
Первая линия его обороны – это
превращение врага в товар. Каждый из вас может привести свои
собственные, наиболее отвратительные примеры того, как любовь
становится товаром. Свадебная
индустрия, телереклама, показывающая милых ребятишек, подарки в виде автомобилей на Рождество и в особенности уродливое
соотнесение бриллиантовых украшений и вечной любви. Посыл в
каждом из примеров заключается
в том, что если ты любишь, значит,
должен что-то покупать.
С этим связано и другое явление
– трансформация по милости
Facebook значения глагола «нравиться» («like» — прим.ред.): от состояния ума – к кликам мышкой, от
переживаний – к заявлению своих
потребительских притязаний. Симпатия, по существу, является суррогатом любви, порожденным коммерческой культурой.
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Поразительная вещь: все потребительские товары и, тем более, все
электронные устройства и приложения, разработаны так, чтобы внушать сильнейшую симпатию. Собственно говоря, это и есть главное
отличие потребительского товара
от просто товара, чьи изготовители

не зациклены на том, чтобы он был
вам симпатичен (под этим я подразумеваю реактивные двигатели,
лабораторное оборудование, серьезное искусство и литературу).
Но посмотрим на это с человеческой точки зрения: представим
человека, которым руководит отчаянное желание нравиться – что
мы увидим? Человека без центра,
расколотую личность. В более патологических случаях мы увидим
нарцисса – человека, который
не терпит потускнения идеального образа себя, надуманного им
самим же, который либо начинает избегать человеческого общества, либо ударяется в крайности,
принося в жертву свою целостность, чтобы добиться общественной симпатии.
Ярмарка тщеславия
Однако если вы посвящаете
все свое существование тому,
чтобы нравиться, и если вы готовы надеть любую маску лишь бы
осуществить задуманное, значит,
вы отчаялись поверить, что вас полюбят за то, какой вы есть на самом деле. И если вам удастся
обмануть других так, что они начнут смотреть на вас с симпатией, вам все равно будет сложно
не испытывать к ним некоторого
презрения: ведь они попались на
вашу удочку. Быть может, вы погрузитесь в депрессию или сопьетесь, или же, если вас зовут
Дональд Трамп, вы захотите принять участие в президентской гонке (а потом передумаете).
Потребительские технологические товары никогда бы не сделали ничего такого непривлекательного, потому что они не люди.
Однако они те еще помощники и
потакатели нарциссизму. Помимо встроенного в них стремления
нравиться нам, в них встроено
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еще и стремление отражаться в
нас. Наши жизни выглядят куда интереснее, когда они помещены в
привлекательную рамку Facebook.
Мы снимаемся в собственных
фильмах, фотографируем себя
без конца, кликаем мышкой, и
компьютер склоняется перед нашей властью.
Поскольку же технологии в действительности являются продолжением нас самих, мы не должны
презирать их, как живых людей, за
те манипуляции, которые они позволяют нам с собой вытворять.
Это одна бесконечная замкнутая петля. Нам нравится зеркало,
а зеркалу нравимся мы. Добавить
человека в друзья – это, по сути,
впустить его в наш приватный зал
льстивых зеркал.
Быть может, я немного преувеличиваю. Возможно, вам уже до
смерти надоело слушать пятидесятилетних чудаков, пренебрежительно отзывающихся о социальных сетях. Моя главная задача
– провести различие между нарциссическими тенденциями технологий и реальной любовью. Моя
подруга Элис Сиболд часто говорит следующую фразу: заберись
в выгребную яму и попробуй любить кого-нибудь. Говоря это, она
подразумевает ту грязь, которая
неизбежно разбрызгивается по
зеркалу нашего эгоизма.
Вся штука заключается в том, что
между желанием стать идеально
привлекательным и любовными
отношениями нет ничего общего.
Рано или поздно вы увидите, как
вы отвратительно, с истеричными
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криками ссоритесь с кем-то; из
своих собственных уст вы услышите слова, которые вам совсем не
понравятся; слова, вдребезги разбивающие ваше представление
о себе как о честном, добром,
клевом, сдержанном, забавном и
симпатичном человеке. Что-то более реальное, чем привлекательность должно проявиться в вас, и
внезапно вы начнете жить настоящей жизнью.
Внезапно перед вами встанет
реальный выбор, не лживый выбор
потребителя между BlackBerry и
iPhone, но вопрос: люблю ли я этого человека? И обратно: любит ли
этот человек меня?
Не бывает такого, что вам нравится абсолютно все в человеке.
Поэтому мир симпатий, в конечном счете, ложь. Но бывает так, что
есть человек, в котором вы любите
абсолютно все. Именно поэтому
любовь представляет угрозу существованию системы технопотребительства: она разоблачает ложь.
Я не хочу сказать, что любовь – это
одни ссоры. Любовь – это безграничное сопереживание, рождающееся тогда, когда ты сердцем
понимаешь, что другой человек
так же реален, как и ты сам. И
именно поэтому любовь, как я ее
понимаю, всегда конкретна. Пытаться любить все человечество –
похвальное стремление, но ирония заключается в том, что такая
любовь сфокусирована на себе,
на моральном и духовном благополучии самого человека. В то
время как любить конкретного человека и разделять с ним его ра-
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дости и горе так, словно они твои,
– значит отказаться от какой-то части своего Я.
Конечно, существует риск быть отвергнутым. Мы не сильно расстраиваемся, когда не вызываем у когото симпатий, потому что знаем,
что резерв тех людей, которым мы
еще понравимся, неисчерпаем.
Но открыть всего себя, а не одну
привлекательную наружность, и
быть отвергнутым может быть чудовищно болезненным. То, что дарит
боль, боль утраты, разрыва отношений, смерти – именно это и вводит
в соблазн сторониться любви и тихо
жить в мире симпатий.
И все же боль ранит, но не убивает. У вас есть другой выбор
– обезболенные грезы о своей
самодостаточности, которым потакают технологии. Боль возникает как
естественная реакция и природный
индикатор жизни в жестоком мире.
Прожить жизнь и не испытать боли –
значит не жить вовсе. Даже просто
сказать себе: я подумаю о любви и
боли позже, может, лет в тридцать
– это предать себя десяти годам
бессмысленного занимания места на планете и уничтожения ее
ресурсов, приписать себя к потребителям (в самом омерзительном
смысле этого слова).
В колледже и многие годы после
я был увлечен природой. Я не любил ее, но она мне определенно нравилась. Природа бывает
очень милой. Поскольку же меня
заботили проблемы природы, я
естественно увлекся природоохранной деятельностью, поскольку
с экологией далеко не все было в
порядке. И чем больше проблем я
видел: бурно растущее мировое
население, набирающее обороты потребление ресурсов, глобальное повышение температуры, загрязнение океанов, вырубка
девственных лесов, – тем сильнее
меня разбирала злость.

Наконец, в 90-х я принял умное
решение перестать беспокоиться
об окружающей среде. Я не мог
сделать ничего хоть сколько-нибудь значащего, чтобы спасти планету, а мне хотелось делать успехи в отношении того, что я люблю.
Я по-прежнему старался как можно меньше вредить окружающей
среде, но и то лишь до тех пор,
пока я не уступал под натиском
гнева и отчаяния.
Но затем случилась забавная вещь.
Это длинная история, но суть ее сводится к тому, что я влюбился в птиц.
Произошло это, несмотря на все
мое сопротивление, ведь быть птичником скучно, как по определению
скучно все, что подменяет собой
реальную страсть. Но мало-помалу
наперекор моему желанию у меня
развилась эта страсть, и даже не
смотря на то, что любая страсть наполовину – это одержимость, другая
половина страсти – любовь.
И да – я тщательно записывал названия всех птиц, которых я видел,
и да – я преодолевал немыслимые расстояния, чтобы найти новые виды. Но не менее важно то,
что каждый раз, когда я видел какую-нибудь птицу – будь то голубь
или дрозд – я чувствовал, что мое
сердце переполняется любовью.
А с любви – именно это я пытаюсь
донести до вас сегодня – и начинаются все неприятности.
Ведь теперь, когда мне не просто нравилась природа, а когда
я полюбил ее определенную и
существенную часть, у меня не
оставалось другого выбора, кроме как снова начать беспокоиться
об окружающей среде. Сводки с
этого фронта были ничуть не лучше, чем в те дни, когда я прекратил переживать за природу, более
того они были значительно хуже, но
теперь и леса, и водно-болотные
угодья, и океаны были не просто
красивыми местами, видом кото-

рых я мог наслаждаться. Они были
домом для живых существ, которых я любил.
И тут возник интересный парадокс. Моя злость, отчаяние и боль
за планету только усилились из-за
обеспокоенности о птицах, и все
же по мере того, как я занимался
вопросом сохранения птиц и изучал угрожавшие им опасности,
мне становилось легче жить со
своей злостью, отчаянием и болью.
Как это произошло? Думаю, что,
прежде всего, моя любовь к пернатым стала своего рода дверью
к существенной, менее эгоистичной части меня, о существовании
которой я не подозревал. Вместо
того чтобы продолжать шагать по
жизни как гражданин мира, выражая свою симпатию и антипатию
и откладывая исполнение своих
обязательств на завтра, я был вынужден столкнуться лицом к лицу
с незнакомым собой, которого я
должен был либо честно принять,
либо нагло отвергнуть.
Вот что делает любовь с человеком. Потому как самое главное,
что мы знаем о себе – это то,
что мы пока живы, но скоро мы
умрем. Это знание есть основная причина всей нашей злости,
боли и отчаяния. Можно пытаться
убежать от этого знания, а можно
принять его с любовью.
Когда вы находитесь у себя в
комнате и беситесь от злости, насмешливо смеетесь или пожимаете плечами, как делал я многие годы, мир с его проблемами
кажется до безумия пугающим.
Но стоит вам выйти и вступить в
реальные отношения с реальными людьми или даже просто
животными, и вам начнет грозить
реальная опасность полюбить
кого-то из них.
И кто знает, чем это обернется
для вас?
Джонатан Франзен
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
КАК СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧЕМУ ОБУЧАЮТ РЕБЕНКА В
ШКОЛЕ? И КАК ВМЕШИВАТЬСЯ, ЕСЛИ ОЧЕВИДНО, ЧТО
ПОЛУЧЕННЫЕ В ШКОЛЕ ЗНАНИЯ НЕ ПОЛЕЗНЫ?
Учебники надо смотреть, в школу ходить, на уроках
бывать, в разговорах с ребенком интересоваться
школьной жизнью, проверять домашние задания. Некоторые дети возмущаются, когда родители приходят в школу, но не надо обращать на это внимания.
Я знал одного человека, который все десять лет водил
свою внучку в школу и встречал ее после уроков – выросла благочестивая девушка, окончила регентский
класс, он ее выдал замуж, нянчил правнуков и ушел
из жизни со спокойной душой.
РЕБЕНОК ОБУЧАЕТСЯ В АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЕ. ШКОЛА СИЛЬНАЯ, УЧИТЕЛЯ ХОРОШИЕ, ОДНАКО, ТАМ ЧАСТО УСТРАИВАЮТСЯ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ, КАК ХЭЛЛОУИН, ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, КАТОЛИЧЕСКОЕ
РОЖДЕСТВО. ПРОПУСКАТЬ ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ, ТАК КАК ДИРЕКТОР ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО
ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. КАК БЫТЬ?
Одна из главных задач школы – воспитывать в детях
любовь к Отечеству, желание ему служить, посвятить
свои таланты и способности на благо собственного

«Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел
грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и
страстей; враг и плоть грешная не щадят
и детей, семена всех грехов есть и в детях;
представьте детям все опасности грехов на
пути жизни, не скрывайте от них грехов,
чтобы они, по неведению и невразумлению,
не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в
возраст».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
народа. Это возможно, если в школе почитается, в
первую очередь, отечественная культура, а не только зарубежная. Если ученики специализированных
школ изучают язык только на культуре зарубежных
стран, значит, им уготована участь простых переводчиков, которые знают язык, неплохо знакомы с культурой страны – носительницы языка и практически не
знают культуру собственного народа.
Демонические силы не способны овладеть человеком без его соизволения, а Хэллоуин в игровой форме вводит наших детей в общение с темным миром.
В России всегда человека от этого берегли, учили,
как избежать такой пагубной для души встречи.
О самом «святом Валентине» даже в католических
странах достоверно ничего неизвестно. А о «празднике» что сказать? Все школы и даже детские сады
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обклеиваются в этот день «валентинками» - сердечками с надписями, которые раньше мы могли

Мать праведна – ограда каменна.
Народная мудрость

встретить лишь на заборе или в подворотне: «Саша
+ Таня = любовь до гроба»…Так что это некая легализация «культуры» подворотни. Педагоги, которые
увлекаются такими сомнительными мероприятиями,
забывают, а может быть, не знают, что с разницей в
один день – 15 февраля в России празднуется Сретение Господне – праздник встречи Бога и человека,
праздник истинной Божественной любви.
В современных школах понимают, что не только
наши люди ездят за границу, но и иностранцы приезжают в Россию. Их интересуют наши история и
культура, география и политика, и мы должны уметь
рассказать им обо всем на их языке. А если вы едете
за границу, то будете интересны не столько тем, как
вы знаете язык, а насколько вы являетесь носителем
русской культуры и самобытности. За границей будут интересоваться, как празднуют Рождество Христово в России, а как встречают его католики, они и
сами знают.
Игумен Георгий (Шестун)
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПРЕЩАТЬ РЕБЕНКУ ЧТО-ЛИБО
ВРЕДНОЕ ДЛЯ НЕГО?
Старайтесь не говорить ребенку часто слова «нет»,
«не так», «не то». Родителям очень важно слышать
и четко улавливать, что происходит с ребенком после того, как в ответ на свой вопрос или просьбу он
слышит слово «нет». Ведь чаще всего ребенок промолчит, но останется при своем желании или мнении. Обычно после слова «нет» родитель начинает
объяснять, почему - «нет». Однако после уже произнесенного «нет» все эти объяснения ребенком не
воспринимаются. Лучше всего задать такой вопрос,
при поиске ответа на который будет происходить осмысление плохого в плохом. Или же сразу скажите,
как лучше сделать, предложите, таким образом, позитив, избегая долгих разговоров об отрицательном.
Священник Анатолий Гармаев

Родители должны быть такими, какими
они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни.
Святая страстотерпица
императрица Александра
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ПРАВИЛЬНОЕ – НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Что такое правильное воспитание? Правильное воспитание должно быть в меру разумно, в меру доброжелательно, в меру строго. При таком воспитании взрослые
пытаются выявить скрытые, потенциальные возможности
ребёнка и дать им развиться в максимальной степени. Если же возможности ребёнка ограничены в силу
разных причин, то важно помогать ему проявить себя в
тех сферах, где это возможно, чтобы развить личность
и сформировать характер. Разумеется, правильное

воспитание – это не потворствование, не приглаживание недостатков, не позволение на капризы, не какаято чрезмерная доброта, которая может идти во вред.
Процесс воспитания – это упорный совместный труд
взрослого и ребёнка. Труд, направленный на совершенствование задатков ребёнка и приспособление
к окружающему миру, на подготовку к творческой
деятельности, ведь в любой деятельности может присутствовать творческое начало. И само родительство
требует творческого подхода.
Что такое неправильное воспитание? Оно может быть
разным.
1. Так называемый тип воспитания Золушки, когда ребёнок угнетён, унижен, когда взрослые предъявляют к
нему завышенные требования, не признают его успехов. Он недополучает ласки и подарков, плохо одет,
плохо ест. В его воспитании преобладают наказания, а
не поощрения и похвалы.
2. Кумир семьи. Такому ребёнку всё позволено, от
него всегда требуют быть первым, но это требование
проявляется специфично: что бы он ни сделал, по мнению родителей, он всегда лучше всех, он никогда ни в
чём не знает отказа, в нём мощно взращивают эгоизм.
Такой ребёнок не в состоянии уступить, простить другого, сделать другому приятно.
3. Гиперопека. За такого ребёнка как бы стараются
жить, всё за него делают, везде протежируют, ограждают от любых трудностей, с самого младенчества не
спускают с рук.
К чему приводят формы искажённого воспитания?
Как ни странно, они приводят к одинаковому результату.
Вырастают, как правило, люди несамостоятельные, неуверенные в себе, с большими амбициями и неудовлетворённостью всем и вся. Например, кумир семьи
ожидает и требует от окружающих к себе особого внимания. А его нет! Он претендует на лидерство, но для
этого нет оснований, претензии его остаются неудов-

летворёнными, в итоге – обида и злость.
Реальной «Золушке» на жизненном пути, к сожалению,
редко попадается принц, который вознаградил бы её за
все лишения. Подрастая, она нередко становится существом, обиженным на весь мир. Такой человек тоже
претендует на какие-то невероятные успехи, на безусловное признание окружающих. И, не получая этого,
ещё больше озлобляется.
При гиперопеке у подростка возникает отрицательное
отношение к окружающим и миру вообще. Такие люди
конфликтны, для них характерно подчинение сильному
и пренебрежение к слабому. Они пытаются унижать
слабых, вымещая на них свои обиды и претензии.
Все эти огрехи воспитания в конечном итоге ведут к
тому, что такие люди плохо адаптируются к обычным
людским отношениям. Это происходит потому, что
человеческие отношения строятся на определённых
принципах, на соблюдении иерархии и необходимости трудиться – это вырабатывает навыки терпения.
Если же в человеке не воспитана потребность трудиться, когда труд сам по себе приносит радость, а вынужденное безделье воспринимается как наказание, то
такой человек глубоко несчастен. Многим подросткам
кажется, что надо иметь много денег, тогда не нужно
будет работать, а только без конца развлекаться. Однако за деньги нельзя купить настоящее эмоциональное, духовное удовлетворение. Комфорт, достаток,
насыщение элементарных потребностей – всё это на
уровне физическом.
Что же делать
родителям?
Когда у детей
помимо
учёбы
есть ещё какаято сверхзадача,
это помогает не
дать детям стать
асоциальными
неразвитыми личностями. Кружки
и секции, музыкальные школы,
спорт, общение с
детьми, поездки –
все это старо, как
мир, но работает. В монастырях
и православных
общинах не только
приобщают
к истинным ценностям и настоящим, а не суррогатным духовным
радостям, но и помогают исцелиться тем, у кого дело
зашло далеко. Вообще, сейчас родителям очень тяжело: СМИ сбивают их с толку. Может быть, следует
создавать психолого-социальные структуры - центры,
где дети могли бы заниматься по специальным методикам, родители могли бы получить консультацию,
где выступали бы приглашённые священники, учителя
и другие специалисты.
Доктор медицинских наук, детский психиатр,
профессор Г.В.Козловская.
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Для детей и их родителей
БРИЛЛИАНТОВЫЕ СЛЁЗЫ
Сказываю вам,
что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся...
Евангелие от Луки 15:7

Появился на свет маленький человечек. Сначала новый мир испугал его, и он заплакал. Это были слезы
страха. Потом он узнал родной голос мамы и успокоился. Шли дни, и он уже улыбкой отвечал на ее улыбку.
Как-то ранним утром он стал разглядывать росинки
на цветах, на травинках. Они светились, отражая солнечные лучи. Каждая росинка сама как бы превращалась в маленькое солнце. Это созерцание было
так поразительно, что у него самого из восторженных
глаз выкатились крохотные росинки-слезинки. Только
роса в саду скоро испарилась, не оставив и следа, а
его слёзки превратились в маленькие бриллиантики.
Они изумительно переливались всеми цветами радуги, будто солнце изнутри озаряло их.
В другой раз он увидел в окно, как из гнезда выпал
беспомощный птенец. Птенчик жалобно пищал, пытался взлететь, крылышки у него ещё не выросли.
Мальчуган, еле-еле сам умея ходить, вышел из
дома, чтобы помочь упавшему, но когда спустился с
крыльца, то увидел облизывающегося чёрного кота, а
рядом трепещущие пушинки.
И опять несколько слезинок-бриллиантиков скати-
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лись из его глаз. Родители бережно хранили эти сокровища. Иногда они устраивали для себя праздник:
доставали бриллианты и любовались ими. Они никому их не показывали, никому не говорили, что их
сынок порой плачет обыкновенными слезами – слезами обиды, каприза, а порой – драгоценными. Это
была их тайна.
Они боялись, что злые люди похитят их сына и потому
ни с кем не давали ему играть, боясь, что тайна будет
открыта.
И мама, и папа окружили своё дитя заботой, буквально носили его на руках.
Мальчик вскоре привык к такому царственному почитанию. Ему стало казаться, что весь мир создан для
него и все – его подданные. Он привык повелевать,
становясь всё надменнее и холоднее. Родители видели, как меняется сын, но уже ничего не могли поделать. Им казалось, что он навсегда разучился плакать
даже обыкновенными слезами. Это глубоко огорчало их. Ведь когда-то это был такой чуткий малыш.
Шли годы. Силы родителей иссякали, они старились.
Их надежды, что сын будет им помощником и защитой в старости и болезнях, давно растаяли, как утренняя роса. Сын был чёрств и равнодушен ко всем,
кроме себя. Он на всех поглядывал свысока, как на
рабов, никого не любя, никому не сочувствуя. Сердце
его окаменело.
Ни одной слезинки не проронил он, стоя у гроба своего отца. Только задумался о чём-то.
Когда умирающая мать попросила сына дать ей
воды, тот поморщился, но принёс. Подавая, он невольно обратил внимание, как её трясущиеся руки
никак не могли удержать стакан. Вода из него расплёскивалась, а сам стакан звонко ударялся об её
зубы. Он впервые внимательно посмотрел на бугры,
которые появились на когда-то нежных руках. Сколько
же они переделали работы, заботясь о нём?
И вот теперь эти руки не могут сами даже удержать
стакан.
Сын взял его и бережно поднёс к ней.
Она удивлённо и благодарно взглянула на него. Глаза её увлажнились.
Ему пришла мысль, что скоро он останется один на
всем свете, и никто в мире больше не будет любить
его так, как любила мать.
Он пожалел, что никогда в жизни ничем ни разу не
порадовал её, не согрел добрым словом или заботой.
Она жила для него, а для кого жил он? Она была для
него матерью, а был ли он для неё сыном?
Вдруг глаза его затуманились, и что-то упало в стакан. Это был маленький бриллиант.
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Стихи о весне
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

ЖАВОРОНОК

Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь?
Очарованный поток?

На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.

Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелетная весна?

Он голосисто в вышине
Поет, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны;

Я смотрю на небеса…
Облака летят, сияют
И, сияя, улетают
За далекие леса.

Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно;
Весь Божий мир здесь вижу я.
И славит Бога песнь моя.

Иль опять от вышины
Весть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голос старины?
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Все еще сей неизвестный
Край желанного сокрыт?
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах, найдется ль, кто мне скажет,
Очарованное, там?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
приемные дни приходского социального работника
Галины Владимировны Захаровой:
СРЕДА 13-15
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14
в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39
Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи и, зачастую, оставшихся со своей бедой один на один.
Давайте поделимся с ними частицей нашего тепла, поддержим и дадим им
почувствовать, что они не одиноки!

Братья и сестры!
Возможно, среди вас есть люди, желающие
каким-либо образом помочь детям, оставшимся без родителей, не только материально,
но и своим добрым отношением. Усыновить
решаются не многие, поэтому существуют
различные виды патроната. В частности, есть
практика, когда семья знакомится с ребенком
из детского дома и приглашает его к себе в гости на праздники, каникулы или выходные.
Такая практика общения (или социализации) есть и в Зеленоградском детском доме
№14. Желающие подружиться с детьми и помочь им могут обращаться в
администрацию Детского дома
по телефону 8-499-717-04-95.

НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

с Великого Понедельника
до Великого Пятка
(с 29 апреля по 3 мая включительно)
в нашем храме можно будет приложиться и помолиться перед великой
святыней - точной копией Гвоздя
Христова из базилики Святого Креста в
Риме, содержащей частицу подлинного Гвоздя, которым был пригвожден ко
Кресту наш Спаситель.

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 трёх бесед, на которых желающему креститься, или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы
нужно посещать лично, тем, кто младше – оба родителя и оба крёстных (как исключение
может быть 1 родитель или 1 крёстный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в здании Воскресной школы:
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

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

Таинство венчания также совершается после обязательной беседысосвященником.
О времени беседы необходимо договариватьсяиндивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма(495) 536-28-65.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 апреля
понедельник
9 апреля
вторник
10 апреля
среда
11 апреля
четверг
12 апреля
пятница

13 апреля
суббота

Отдание праздника Благовещения.
Собор Архангела Гавриила.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Мученицы Матроны Солунской.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Илариона Нового.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Мучеников Марка, Кирилла и иных многих.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Святителя Иннокентия Московского.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

14 апреля
воскресенье
15 апреля
понедельник
16 апреля
вторник
17 апреля
среда

18 апреля
четверг
19 апреля
пятница
20 апреля
суббота

21 апреля
воскресенье
22 апреля
понедельник
23 апреля
вторник

Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия св. Василия Великого (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия св. Василия Великого (поздняя). Молебен.
Соборование.
Преподобного Тита чудотворца.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Никиты исповедника.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Преподобного Иосифа песнописца.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого Канона преподобного
Андрея Критского («Мариино стояние»).
Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен.
Соборование.
Мученика Евпсихия.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Мученика Терентия и иных.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

8:00
17:00

6:30
9:30
17:00
8:30
8:30
8:30
17:00
8:30

8:30
17:00
8:00
17:00
6:30
9:30
17:00
8:30
8:30
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24 апреля
среда
25 апреля
четверг
26 апреля
пятница

27 апреля
суббота
28 апреля
воскресенье
29 апреля
понедельник
30 апреля
вторник

1 мая
среда

2 мая
четверг

3 мая
пятница

4 мая
суббота

5 мая
воскресенье
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Священномученика Антипы.
Преподобного Иакова Железноборовского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Преподобного Василия исповедника.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Священномученика Артемона.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие. Утреня. 1й час.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.

8:30
8:30
8:30
17:00
8:00

Всенощное бдение.
Неделя 6я Великого поста. Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста (ранняя).
Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста (поздняя).
Страстная седмица. Великий Понедельник.
Праведного Иосифа Прекрасного.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великий Вторник.
Воспоминание бесплодной смоковницы.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великая Среда.
Воспоминание предательства Господа
нашего Иисуса Христа.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Блаженной Матроны Московской.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12ти Евангелий Святых
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Малое повечерие с каноном «О распятии Господни
и на плач Пресвятыя Богородицы».
Вынос Святой Плащаницы.
Утреня. Погребение Святой Плащаницы.
Великая суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 18:00.
Полýнощница с чтением канона Великой Субботы.
Утреня. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Пасхальная вечерня.
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Наш адрес: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка, пос. Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 72
Телефон: (495) 536-28-65.
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru
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