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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
ВРИО ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОБЫВАЛ В АНДРЕЕВКЕ
1 июля временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев
посетил с рабочим визитом Солнечногорский
район. Глава региона побывал на заводе «НПО
Стеклопластик», где осмотрел цеха и пообщался
с коллективом.
По просьбе жителей руководитель области проехал к местной церкви, дорога к которой разбита
из-за строительства многоэтажек. По поручению
Андрея Воробьева дорога будет реконструирована: «Мы сейчас проехали к храму и к кладбищу,
жители нам сказали, что там дорога в ненадлежащем состоянии содержится. Жители правы, как в
большинстве случаев это бывает. До сентября там
сделают парковку, отремонтируют дорогу. Строители, в случае, если они реализуют свой инвестпроект, не должны превращать жизнь людей в кошмар
на протяжении трех лет. Истины простые, как мне
кажется, но их, к сожалению, не всегда слышат.
Наша задача – это отношение к людям изменить».
17 июля Солнечногорский район посетили заместитель председателя правительства Московской
области Герман Елянюшкин и Татьяна Витушева,
начальник главного управления административнотехнического надзора Московской области. Они
побывали в Андреевке и Солнечногорске. Татьяна
Семеновна так определила цель их визита:
— Мы контролируем, как исполняются поручения
врио губернатора Андрея Воробьева, данные им
во время рабочих поездок.
Встречали гостей из области глава района Юрий
Панкратов и его первый заместитель Андрей Во-

робьев. У Спасского Храма к ним присоединился Евгений Макаров, исполняющий обязанности
главы Андреевского поселения.
К заместителю председателя правительства обратилась Наталья Пономаренко, представитель
церкви по связям с общественностью. Она попросила помочь с ускорением выделения земельного участка под строительство приходской
воскресной школы. Юрий Панкратов пояснил, что
31 марта в беседе с митрополитом Ювеналием
этот вопрос уже был решен, оформление бумаг
находится в заключительной стадии.
Затем, комиссия осмотрела состояние дороги и
стройплощадки.
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«…Красуйся, град Петров!
И стой неколебимо, как Россия…»
А.С.Пушкин

День I

Православные паломники начинают свое знакомство с великим градом, посещая места, связанные
с великими святыми и святынями, поэтому ранним
утром летнего дня, прибыв в Санкт-Петербург, мы
сразу же отправились к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. На набережной реки Карповки основал он женский монастырь, названный так
в честь преподобного Иоанна Рыльского, духовного
покровителя праведного Иоанна Кронштадтского.
Вместе с прихожанами мы участвовали в молебне
у мощей отца Иоанна и приложились к ним в храме-усыпальнице. Все отметили необычную архитектуру храма – он создан в неовизантийском стиле
и напоминает сербские церкви. Два мальчика из
нашей группы долго стояли у огромного портрета
отца Иоанна – его взгляд, одновременно и строгий,
и добрый, и требовательный, и понимающий, казался взглядом совершенно живого человека, священника, у которого можно попросить благословения,
ответа на любой вопрос.
Группа учеников нашей Воскресной школы, всего
8 человек, и преподаватели во главе с директором
– отцом Димитрием Полещуком,
отправились в эту паломническую и культурно-ознакомительную поездку по благословению
настоятеля отца Николая (Летуновского).Только один ученик
уже был в Санкт-Петербурге,
остальные же впервые прибыли в
наш знаменитый город.
Оставив вещи в небольшой гостинице, мы отправились в первое маленькое путешествие:
прогулку на катере по каналам
Петербурга. Мосты, мосты, низкие и полукруглые, с фонариками и фигурками, резными
решетками, дома и дворцы в итальянском стиле и наконец – большая Нева, с которой мы увидели
архитектурные символы Северной Венеции – Исаакиевский собор, Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловский собор
и фигуру Медного всадника вдали. Это было для многих первым
знакомством с красотой города,
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в душе родилось «Ах!», а именно такое чувство и
нужно для того, чтобы навсегда полюбить новый город и захотеть бывать в нем еще и еще. У Аничкова
моста через Фонтанку ребята постарались обойти
клодтовских коней, чтобы почувствовать, какая динамика скрыта в неподвижных бронзовых скульптурах.
Что будет, если вдруг ослабнет,
Хрустя, чугунная рука
И жеребец гранит царапнет,
И прянет вверх от смельчака? – подумали мы,
глядя на укрощенных жеребцов вслед за поэтом
(В.Нарбут).
Все заметили огромную выбоину в постаменте –
след от артиллерийского снаряда – метка последней войны… Сами 4 скульптуры во время блокады
снимали и закапывали в земле в саду Аничкова
дворца, как и многие-многие другие значимые
памятники города. Кстати, назван мост так в честь
подполковника Михаила Аничкова, чей батальон во

времена Петра Великого располагался за Фонтанкой в Аничковой слободе, а вовсе не в честь некой
Ани, которая прыгнула с моста, как гласит народная молва.
Мы прошли совсем немного по главной улице города
- Невскому проспекту, на котором «все обман, все мечта, все не то, чем кажется»,
по слову Н.В.Гоголя, и нашим
взорам предстал величественный и прекрасный Казанский
собор, который по задумке
еще Павла I, должен был походить на Собор Святого Петра в Риме. Отражением этого
пожелания стала возведенная
А.Н.Воронихиным грандиозная
колоннада из 96 колонн. Многое можно рассказать о его
истории, отметим самое важное: освящен собор был в сентябре 1811 года, автора проекта А.Н.Воронихина наградили
орденом святого Владимира
4-ой степени. Собор в XIX – начале XX веков воспринимался
современниками как памятник
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ратным победам русского народа в Отечественной войне 1812 года. Сюда были доставлены почетные трофеи: военные французские знамена и личный жезл наполеоновского маршала Даву. Здесь
же был похоронен фельдмаршал М.И.Кутузов. Внутренняя отделка собора велась вплоть до 1829 года,
и руководил ею О.Монферран. Внутри храма расположены 56 колонн коринфского ордера из розового финского гранита с золочеными капителиями.
К сожалению, история собора связана с памятью
о трагических годах богоборчества в нашей стране.
Нельзя не вспомнить о настоятеле храма – протоиерее Философе Орнатском, принявшем мученический венец в революционные годы. В январе 1918 года
он организовал крестный ход в защиту Александро-

Невской Лавры, в котором, несмотря на запрет властей, приняло участие до полумиллиона верующих.
Этого большевики не могли ему простить - священника арестовали вместе с двумя сыновьями. Прихожане Казанского собора организовали шествие
к зданию ЧК с требованием отпустить настоятеля, и
большевики не решились разогнать народ, но перевели его в Кронштадт и в августе 1918 года расстреляли. Очевидцы этого события рассказывали, что,
когда священника и двух его сыновей привели на берег Финского залива, почти вся команда отказалась
стрелять в пастыря, и тогда комиссар собственноручно застрелил приговоренных. Сейчас отец Философ прославлен в лике святых. В 1932 году Собор
был закрыт.
Главная святыня его – Казанская икона Божией
матери некоторое время пребывала в СпасоУспенском храме на Сенной площади, затем в
Смоленской церкви, потом в Князь-Владимирском
соборе, где она и находилась в течение всей Великой Отечественной войны. Наконец в конце 1990-х
годов бесценная реликвия была возвращена в Ка-

занский собор. В 1947 году в Ленинград приезжал
митрополит Гор Ливанских Илия, он посетил Александро-Невскую Лавру и другие места. К иконе
Казанской он возложил позолоченную коронку и
рассказал верующим о своем видении, которое
было ему во времена блокады о том, что город на
Неве выстоит. До недавнего времени еще оставались живые свидетели этого выступления владыки.
В советский период, когда в соборе устроили Музей атеизма, многие святыни хранились в запасниках, об этом знали сотрудники, многие из которых
были тайно верующими людьми. Именно они помогли осуществиться второму рождению этих святынь, в частности, так были обретены мощи преподобного Серафима Саровского в 1991 году.
Наша группа приложилась к святыне – иконе Божией Матери Казанской и участвовала в пении акафиста. Множество верующих и священство воодушевленно пели вместе, сознавая, какая выпала им
духовная радость. Один ученик заметил: «А я видел,
как китаец крестился и на колени встал перед иконой…» Китайцев действительно в городе очень много, они изумляются всему, как дети, и, наверное,
среди них были и православные.
Под вечер мы дошли пешком до Дворцовой площади. Этот совершенный архитектурный ансамбль
описан многократно и воспет не зря! Зимний дворец, Александрийский столп, Здание главного штаба, несмотря на свои величественные формы и
торжественный вид, ничуть не умаляют просторную
вольную атмосферу всей площади. И это чувствуют
люди, приходя сюда не только восхищаться шедеврами зодчих, но просто гулять, петь песни и даже
кататься на скейтах и роликах.
Крупнейший
православный
храм
СанктПетербурга – Исаакиевский собор – высится совсем рядом с Дворцовой площадью. Собор был
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освящен во имя преподобногоИсаакия Далматского, почитавшегося Петром I, так как
император родился в
день его памяти – 30
мая. Создавали его в
1818-1856 годы по проекту Огюста Монферрана на месте прежних, более скромных
церквей, собор освящен в мае 1858 года.
Высота собора – 101,5
м., площадь внутри –
более 4000 кв.м, диаметр купола – около
26м., здание украшают
112 монолитных гранитных колонн.
Горько узнавать, что это уникальное архитектурное творение потребовало для своего сооружения
огромных жертв: в строительстве приняли участие
400 000 рабочих – государственных и крепостных
крестьян, около четверти из них умерло в результате
болезней или несчастных случаев, в частности, при
золочении куполов использовалась ртуть, и многие
отравились ее парами.
Во фризе северного портика написана фраза: «Господи, силою Твоею возвеселится царь». На
фронтонах собора – рельефные композиции, в нишах – скульптуры, а на углах и вершинах фронтонов
– статуи. Каждый из этих архитектурных элементов
заслуживает отдельного рассказа. Но мы рассмотрели фронтон северного портика «Воскресение
Христа», где в центре – поднявшийся из гроба Христос, а справа и слева от него ангелы, за ними перепуганные стражники и потрясенные женщины.
Внутри храма вас встречает богатство внутренней
отделки: золоченые и бронзовые детали, капители
колонн, различные гальванопластические украшения в виде медальонов, гирлянд, скульптуры на плоскостях и сводах, живопись, ажурные золоченые люстры, серебряная и золоченая утварь.
Во внутреннем оформлении использованы белый
итальянский
мрамор, порфир,
сланец, малахит,
лазурит и другие
материалы. Однако больше всего
поражает
зрителей и верующих
огромный витраж
из цветного стекла,
расположенный
в алтаре – он изображает
фигуру
Христа с поднятой
в
благословении
рукой. И хотя цветной витраж не применяется в русских
храмах, в этом соборе яркий и глубокий цвет, высокохудожественный
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уровень картины действуют на зрителя вдохновляюще. К нашей радости,
гид сообщила, что в настоящее время между
музейщиками и Церковью
достигнуто соглашение:
теперь по субботам и воскресеньям, по праздникам в освященном приделе собора совершается
литургия.
День мы завершили у
знаменитого
памятника
Петру I – у Медного всадника, открытие которого
состоялось в августе 1782
года. На самом деле памятник изготовлен из бронзы и «медным» стал называться после выхода в свет поэмы А.С.Пушкина.
Модель конной статуи выполнена скульптором
Э.Фальконе, голову Петра лепила ученица этого
скульптора – М.А.Колло, а отливка осуществлялась
под руководством мастера Емельяна Хайлова. Это
один из лучших конных монументов в мировом искусстве. Всадник на вздыбленном коне попирает
змею, олицетворяющую силы, противоборствующие реформам Петра. Скала, служащая ему пьедесталом, высечена в форме набегающей волны
– символа побежденных императором трудностей.
Мы немного поспорили о том, что роль Петра I в русской истории никогда не оценивалась однозначно
и вспомнили слова А.С.Пушкина:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн….
…И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Решимость и воля чувствуются во всем облике Петра, и зритель чтит его. Однако к уважению примешивается и …страх. Да и сам Пушкин в последующих строках своей поэмы написал:
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

День II

С утра наша группа, следуя заранее намеченному плану, отправилась на «Ракете» в акваторию
Финского залива, в Петергоф. Он находится в 30 км
от Петербурга, и это один из самых грандиозных архитектурно-парковых ансамблей XVIII-XIX веков, не
уступающих по красоте крупнейшим западноевропейским дворцам.
Главная интрига путешествия в это знаменитое место заключается в том, чтобы те, кто там уже бывал,
ни в коем случае не проболтался тем, кто там еще
не был. О чем? О секретных фонтанах-шутихах. Знакомство с этими фонтанами обычно остается таким
ярким впечатлением, что оно затмевает эффект от
созерцания прославленных каскадов из фонтанов
в Нижнем парке. «Загримированные» под ствол дерева, спрятанные за скамью или в газоне, эти шутихи внезапно обливают туристов водой ко всеобщей
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радости. Особенно интересно это бывает детям, и
наши ребята также искренне радовались придумкам архитекторов и инженеров.
Неизменно поражает своим великолепием статуя
Самсона, разрывающего пасть льву, из которой ввысь
устремляется 20-метровая струя воды. Эта скульптура была создана скульптором М.Козловским и олицетворяла славу русского оружия в честь победы в
Полтавской битве 1709 года. Нагулявшись в парке и
познакомившись с коварно-озорными фонтанами,
многие из нас были совершенно мокрыми, но остались веселыми и довольными.
Этот заряд радости помог нам, несмотря на усталость, вечером собраться в дорогу – глядеть на ночной город со смотровой площадки Исаакия. И не
просто смотреть вообще, а увидеть то, что можно
увидеть только в Санкт-Петербурге – разведение
мостов, причем в белые ночи!
Вопреки опасениям взрослых, дети легко преодолели высоту примерно 30-этажного дома, поднимаясь на смотровую площадку Исаакиевского
собора. Всем нам нравится бывать на природе и
любоваться ее красотами. Но, побывав на такой вот
смотровой площадке, поистине можно стать урбанистом! Мигающие огни в полусумраке, таинственно отсвечивающая своими изгибами Нева, и рукава
мостов, приветственно распахивающиеся навстречу кораблям…
…как явь вплелись твои туманы
-виденья двухсотлетних снов.
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!
Обычно никто из гостей города даже
не догадывается, сколько мостов через реки и каналы возведено в Санкт
Петербурге. А ведь это ошеломляющая цифра – 342 действующих моста! Сорок из них имеют статус исторических памятников. Но разводные
мосты - визитная карточка СанктПетербурга, это уникальные архитектурные сооружения. Глядя на величественный город с высоты, на которой
беснуется ветер с Балтики, понимаешь, почему Санкт-Петербург получил славу одного из красивейших городов в Европе. Сегодня его почитают
как выдающийся памятник архитектуры и градостроительства всемирного
значения. Это подтверждено тем, что
ЮНЕСКО включила Санкт-Петербург
в список всемирного культурного наследия. Обычно в этот список включают отдельные здания или сооруже-

ния, имеющие высокую художественную ценность
(Кремль в Москве, Акрополь в Афинах...) Петербург
же внесен в список всемирного культурного наследия как целостная градоструктура, неразделимая
на отдельные составляющие в силу своей гармоничности.
Мы спустились вниз и побежали смотреть разведение Троицкого моста, рядом со знаменитыми
сфинксами-львами, которые взирали на это действо привычно невозмутимо. Снизу впечатление
было другим, но тоже очень интересным. И кажется,
что никто не спит, весь город на улицах. Впрочем,
это, конечно, гости со всех концов мира. Совсем
не хотелось спать, ведь «одна заря спешит сменить
другую, дав ночи полчаса». Но это впечатление было
обманчивым, и некоторые из нас заснули сладким
сном прямо в такси, не доехав до гостиницы. Наверняка им снились мосты и огни, фонтаны, сфинксы и корабли…

День III

Утром мы отправились в храм Воскресения Христова (Спас на крови). Этот храм притягивает к
себе взоры и верующих, и неверующих – красота
его чисто русская, одновременно и веселая, и торжественная, обликом он напоминает храм Василия
Блаженного (Покровский собор) в Москве. Возведен
храм по проекту А.Парланда и И.Малышева в 18831907 годах на месте трагической гибели российского императора Александра II – освободителя.
Его сын, царь Александр
III хотел увековечить память
об отце, выстроив этот удивительный храм. Внутри,
на месте, где был зверски
убит его отец воздвигли
сень. Под ней сохранена
часть мостовой и ограждение набережной канала,
обагренные кровью ЦаряМученика. Находится она
в западной части храма, а
прямо над ней колокольня
с золотым куполом. Внутри
храм представляет собой
настоящий
уникальный
музей мозаики, которая
создавалась в мастерской В.А. Фролова по эскизам более 30 художников,
среди которых были В.М.
Васнецов, М.В. Нестеров,
А.П. Рябушкин, Н.Н. Хар-
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ламов. Мозаичная экспозиция Спаса-на-Крови
является одной из крупнейших коллекций в Европе. Каждый элемент этого храма, даже самый
мелкий, гармонично вписан в общий художественный замысел, в создание этого шедевра
вложены вера и труд многих лучших мастеров
своего дела. В наши дни, как и в Исаакиевском
соборе, в субботу, воскресенье и праздники в
храме проходят богослужения.
Последним аккордом нашего короткого путешествия стало посещение Эрмитажа. Этот музей невозможно обойти ни за 5, ни за 10, может
быть, за 30 раз и можно, но только как? Есть такая цифра: если у каждого экспоната Эрмитажа провести 30 секунд, на осмотр всех уйдет 8
лет (!). Поэтому фактически любое посещение
Эрмитажа – ознакомительное. И хотя на это оз-

К 1617 году Швеция отрезала Россию от
торговых путей с Европой. После победы
над Швецией в 1709 году Петр приказал
«при море город и крепость строить, чтобы впредь все товары тамо пристанище
имели». В дельте Невы, на Заячьем острове, начали строить большую земляную
крепость, и через год с нее уже салютовали
пушки. Под защитой крепости рос СанктПетербург.

Вопросы педагога детям:
1. Чем города отличаются друг от друга?
2. Почему надо, чтобы они отличались?
3. В чем я увидел(а) разницу между
Москвой и Санкт-Петербургом?

Ответы:

1. Города отличаются друг от друга своей историей,
тем, какие исторические события в нем происходили,
архитектурой, у каждого города свои создатели. Отличаются ландшафтом, климатом, природой.
2. Наша страна очень большая, и нужно, чтобы у каждого города было свое "лицо", свои особенности, чтобы
было интересно путешествовать.
3. Москва - это крупный мегаполис, столица России.
Город имеет радиальное строение, а Санкт - Петербург - историческая столица, город еще называют
Северной столицей России. Это портовый город, там
много каналов и рек, много красивых мостов, некоторые из них разводят. В историческом центре города
красивые величественные здания, широкие площади.
Очень красиво в Питере в период "белых ночей".
Егор Кравченко
1. Города отличаются друг от друга: музеями, скульптурами, театрами, архитектурой.
2. Я думаю, города должны отличаться для того, чтобы
мы могли ездить и любоваться разными достопримечательностями.
3. Сейчас стали строить одинаковые дома и в Москве,
и в Санкт- Петербурге, а историческая часть города отличается от Москвы. В Петербурге много рек и каналов,
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накомительное посещение мы потратили 2 с
лишним часа, никто об этом не пожалел. Мы
попрощались с Невой, Дворцовой площадью,
атлантами, которые уж много лет «держат небо
на каменных руках» и поспешили на вокзал.
Ведь путь в Москву нам предстояло проделать
на «сапсане».
Санкт-Петербургу во все времена восхищенные его красотой гости города давали разные
имена: «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Город белых ночей». Все эти имена мы
запомнили и в следующей поездке, Бог даст,
придумаем новое имя, связанное со славными
именами тех, кто создавал такую красоту, кто
отдавал за это жизни, становясь мучениками и
героями.
Варламова Н.В.

История Санкт-Петербургской епархии как самостоятельного образования ведет свое начало с 1 сентября 1742
года. Однако, по мнению историков,
Православная Церковь в этих местах
«современна образованию Русского государства». Более того, существует предание, согласно которому еще апостол
Андрей Первозванный посетил эти края
и даже побывал на месте будущей столицы Российской империи. В момент
основания Санкт-Петербурга и в последующее время сказание о посещении
святым Андреем края признавалось за
истину как Петром Великим, так и его
современниками, и было записано следующим образом: «от Друзина (т. е. Грузина), св. апостол Христов Андрей Первозванный имел шествие рекою Волховом
и озером Нево (т. е. Ладожским) и рекою
Невою сквозь места царствующего града Санкт-Петербурга в Варяжское море
(т. е. Балтийское); и в это шествие оные
места, где царствующий град СанктПетербург, не без благословения его апостольского были».

необычных мостов, а через реку Нева проходят разводные мосты, много красивых, не похожих друг на друга
зданий. Петербург украшен скульптурами лошадей,
львов, а над всеми возвышается Ангел с крестом. В метро в Санкт - Петербурге металлические жетоны.
Никита Окороков
1. Города создают люди, поэтому все они разные.
2. Если города будут одинаковыми, это все равно, что
все люди будут одинаковые. Это плохо.
3. Москва – более теплый город, а Петербург – торжественный.
Миша Гришин
1: Города отличаются тем, что в каждом городе есть
своя изюминка и архитектура.
2: К каждому городу человек проявляет интерес. И было
не интересно, если человек не познавал что - то новое.
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3: В то время, которое я провел в Петербурге, я ни
разу не слышал нецензурных выражений.
Ярослав Черемисин
1. Своей историей.
2. Чтобы было интересно в них бывать.
3. Они отличаются архитектурой. И ещё люди в Петербурге вежливее и спокойнее.
Ульяна Шальнева
1.Города отличаются друг от друга духовной основой,
которая не видна людям, но некоторые могут её почувствовать.

2 ,3. Города должны отличаться. Каждый человек неповторим, и душе одного близок Санкт-Петербург,
душе другого - Москва.
Света Бондарева
1. Города отличаются друг от друга историей, "лицом", менталитетом.
2,3. В Петербурге господствует классицизм, барокко. Ещё это город кораблестроения. Но оба города
- центры исторических и политических событий.
Катя Виноградова

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
14 июля во Дворце Культуры «Зеленоград» прошел вечер «духовных бесед». Именно так обозначил формат
встречи актер и сценарист Иван Охлобыстин.
«По сути: это творческая встреча, но, памятуя о том,
что человек есть образ и подобие Божие, эти встречи
должны стать более, чем светская беседа. Я хотел бы
говорить с людьми о том, о чем хотят они поговорить
«по большому счету“, о самых главных вопросах —

любви, страха, разлуки, поиска себя, внутренней, духовной дисциплины», — заявил в самом начале творческой встречи Иван Охлобыстин.
Поговорить о “самых главных вопросах” в этот вечер
пришли и члены молодежной группы Спасского храма
во главе со священниками Василием Лакомкиным, Димитрием Полещуком и Александром Насибулиным.
Аплодисменты заполнили зал, как только Иван Охлобыстин появился на сцене. Ни фейерверков, ни светомузыки, ни ширпотребного музыкального сопровождения. Только стол (со стаканом воды), актер и зритель
– атмосфера, нацеленная на серьезный разговор,
но при этом теплая и домашняя. Иван Иванович сразу
подметил, что ожидает именно разговора: живого и интересного. Для этого в зал выставили микрофоны, а на
сцену передавались записки с вопросами, на каждый
из которых был получен ответ. Встреча действительно
получилась интерактивной – зачастую зрители говорили прямо со своих мест и без помощи микрофона и
даже выходили на сцену. При этом члены молодежной
группы отметили, что многие вопросы от людей имели духовный и даже исповедальный характер. А Иван
Иванович на все отвечал честно, искренне и без изъяна.
Содержание двухчасовой беседы было очень богатым, при том что сценария как такового не предусматривалось. Ход встречи определял зритель в со-

творчестве с актером (хотя в данном случае больше
человеком, чем актером). Иван Охлобыстин поделился
с гостями вечера опытом воспитания своих детей, рассказал о начале своего священства, о могучей силе
“бабушек” в Церкви и о том, что он мечтает вернуться
к ним после реализации своих творческих замыслов.
Сказал и о том, что желает стать президентом, но только при одном условии: если “господин Шойгу” войдет
в его квартиру с генералами и лично
скажет, что “страной управлять некому”
и красная кнопка ждет своего обладателя. Чувство юмора Охлобыстина явно
украшало встречу. В конце Иван Иванович даже зачитал свое саркастическое
альтернативное ежегодное послание
федеральному собранию РФ.
Многие серьезные вопросы были горячо
восприняты нашей молодежной группой,
и обсуждение их началось уже сразу после выхода из зала (и наверняка продолжится на молодежных собраниях).
В конце встречи многие желающие
получить автограф или просто сказать
доброе слово собрались за кулисами
зала. Иван Иванович любезно и терпеливо принял всех желающих. Среди
них оказалась и молодежная группа
Спасского храма.
Отец Дмитрий представил клириков нашего храма
и членов молодежной группы, немного рассказал
гостю о деятельности нашей церкви, ее истории и
богатой приходской жизни. Иван Охлобыстин тепло
поприветствовал наших прихожан и пообещал постараться помочь в миссионерской деятельности,
возможно даже приехать в наш храм с “духовными
беседами”.
А в подарок Ивану Ивановичу был преподнесен
приходской листок Спасского храма и слова благодарности за проведенный вечер. Поблагодарили
и за то, что подобные слова - об истинной любви, о
смирении, о прощении, патриотизме, о Христе - мы
имеем возможность слышать со сцены, что они говорятся во всеуслышание и уст такого известного и
замечательного человека. К сожалению, подобные
разговоры не особенно практикуются сегодня на
телевидении и радио. Но Иван Охлобыстин говорит,
что в таком общении есть реальная потребность современного общества. Свидетельством тому был
полный зал Дворца Культуры «Зеленоград».
Мы благодарим Ивана Ивановича за встречу, его труды во славу Божию и надеемся, что в скором времени будем иметь радость видеть, слышать и общаться
с Иваном Охлобыстиным в стенах Спасского храма.
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПОХОД

В молодежном движении Спасского храма пос. Андреевка сложилась традиция проведения летнего похода, который непроизвольным образом все время приходится на время Петрова поста. Если учесть, что пост – это
время труда, самовоспитания, упражнения в добродетели, то предполагаемое мероприятие вполне вписывалось в обозначенные задачи, поскольку всякий поход
предполагает преодоление трудностей, терпение, и что
самое важное – непрестанное общение, в котором человек очень быстро раскрывает свои личностные качества. Подобныеусловия для молодежи, и полезны,и весьма желанны: здесь и преодоление себя, и испытание
своих сил, а также единение друг с другом в помощи и
взаимовыручки.
Набрав все необходимое, ребята во главе со священником Василием Лакомкиным и заслуженным учителем
России, экологом-краеведом Александром Уаровичем
Петроченко (преподавателем Воскресной школы пос.
Андреевка) отправились в поход. Как и в прошлом году,
конечным пунктом было уже излюбленное живописное
место на левом берегу Горетовки, где бьют родники, и
течет речка Каменка. И, как и в прошлом году, поход сопровождался небольшой, но увлекательной экскурсией
попамятным историческим местам нашего округа.
Не случайно место остановки стало излюбленным.
Здесь есть и лес, и поле, и река неподалеку с источником родниковой воды – все, что нужно любителю природы. В этот день, словно исключение, не было ни капли дождя, а когда ребята пришли на место, то рядом лежали
две, сваленные ветром, березы, которые служили одновременно и скамейками, и дровами. Природа пела и

молодежь вместе с ней. Ребята сами без всяких указаний четко распределили свои обязанности: кто разжигает костер, а кто готовит. Так что, буквально, через полчаса
был готов прекрасный обед на радость труженикам. А
простая постная пища казалась, как никогда вкусной.
Весь день прошел в интеллектуальных и спортивных
играх, а к вечеру украсился пением народных, духовных и всем известных песен под аккомпанемент гитары. Расходиться никому не хотелось, и беседы у костра
продлились далеко за полночь. Утром после легкого завтрака вся группа собрала свои вещи и устремилась по
домам, чтобы восстановить силы и успеть к Всенощному бдению под праздник Первоверховных апостолов Петра и Павла. И хотя чувствовалась некоторая усталость,
сердце переполняла тихая радость, потому что в Церкви
мы все вместе с апостолами и всеми святыми чувствуем себя большой дружной семьей.

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ

С 3 по 28 июля в Выставочном зале г.Зеленограда
прошла выставка работ И.Ю.Рытова (псевдоним
Giovanni) «Поэтическая тетрадь», посвященная Дню
семьи, любви и верности. Иван Юрьевич родился в
1990 году в Москве. С 1995 г. живет в Зеленограде. В
период обучения в средней школе №1913 некоторое
время учился в художественном классе, а также посещал Школу Дизайна при МИЭТе. С 2006 года начал
серьезно заниматься художественной деятельностью,
и к 2013 г. им было написано немалое количество
картин, лучшие из которых (порядка сорока), и были
представлены на выставке «Поэтическая тетрадь».
Удивляет тот факт, что по большому счету Иван является самоучкой и не заканчивал никаких специализированных курсов. А теперь прошла первая большая
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презентация его работ, и такое событие не осталось
в стороне и от жизни нашего прихода. Молодежная
группа Спасского храма во главе со священником
Василием Лакомкиным посетили выставку и посмотрели представленные работы, которые комментировал сам автор. Творчество Ивана вызвало большой
интерес, ведь он с детства посещает Андреевский
храм, и любовь к этому храму и поселку навсегда
запечатлелась в его детских воспоминаниях и отразились в художественных произведениях. Тема православного богослужения становится одной из ключевых
в творчестве Giovanni. На выставке был представлен
целый цикл пастелей «Всенощное бдение». Стиль,
в котором написаны картины очень необычен. Для
правильного восприятия необходимо отказаться от
привычного подхода к живописи. В композиции картин переплетены несколько сюжетных планов, где реальность нередко сопряжена с мистическими, сказочными неземными образами. На многих картинах
можно уловить невидимую грань между видимым и
невидимым миром. Очень часто встречается тема
природы, которая сопряжена с сюжетом музыкальных образов известных классических произведений,
библейских псалмов или просто воспоминаниями из
детства. Многие работы написаны под впечатлением
творений различных писателей и поэтов. После завершения экскурсии отец Василий поблагодарил Ивана
за оказанное внимание и возможность приобщиться
к его очень необычному, глубокому и интересному
внутреннему миру эстетических переживаний, пожелал Божией помощи в развитии своего таланта и
творческих успехов.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Протоиерей Геннадий Фаст об исповеди, цинизме и расцерковлении
Обязательно ли поститься
перед причастием?
Можно ли научить
покаянию ребенка?
Зачем христианину Ветхий Завет?
Об этом и других проблемах
церковной жизни
Правмиру рассказал
настоятель храма равноапостольных
Константина и Елены
города Абакана
протоиерей Геннадий Фаст.

ПРИ ЧАСТОМ ПРИЧАЩЕНИИ
ЖЕСТКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЯ
НЕОПРАВДАННА

– Отец Геннадий, в России принято исповедоваться перед
каждым причастием. При этом
многие причащаются два раза
в месяц и чаще. Не приводит
ли такая взаимосвязь исповеди
и причастия к тому, что исповедь превращается в формальность, в пропуск к Чаше?
– Может и превратиться, то есть
человек перестанет воспринимать таинство с должным благоговением. Тут универсальный
совет дать невозможно. И в истории Церкви эта традиция менялась, и сегодня она различна
в разных Поместных Церквях и
даже у разных пастырей.
В идеале вся Церковь, пастыри
и миряне, должны причащаться
каждое воскресенье. Это соответствует внутреннему содержанию литургии. Ни в канонах,
ни в богослужебном уставе не
предусматривается, чтобы ктото просто молился за литургией,
а к Чаше, к Трапезе Господней,
не подходил. Но очевидно, что в
современных условиях невозможно принять директиву: «Всем
причащаться каждое воскресенье». Это дело пастырское, дело
духовного возрастания конкретного человека и конкретной церковной общины.
Сегодня, я знаю, у многих пастырей есть достаточное число
прихожан, которые причащаются часто – раз в две недели, а некоторые и каждое воскресенье.

Иногда даже чаще – например,
у нас на Страстной седмице
многие причащались за каждой
литургией, и на Светлой седмице мы всей общиной причащаемся каждый день. Безусловно,
в этом случае жесткая взаимосвязь исповеди и причастия невозможна, неоправданна.
Традиция обязательно исповедоваться перед причастием сложилась в те времена, когда причащение перестало быть делом
церковной общины, стало личным делом каждого, причем делом чрезвычайно редким, вплоть
до одного раза в год. Естественно,
тогда речи не могло быть о том,
чтобы причащаться без исповеди.
Но теперь, когда приход пусть
постепенно, но превращается в
евхаристическую общину, необходимость в такой практике отпадает, да и невозможной она
становится. Если, допустим, на
приходе 150 человек, а священник один, не может батюшка их
всех каждый раз исповедовать
– ни сил, ни времени у него не
хватит. Если же в этих условиях требовать от всех прихожан
исповедоваться перед каждым
причастием, велика вероятность,
что кто-то станет относиться к исповеди как к профанации.
Поэтому я своим прихожанам,
которые ходят в храм хотя бы
каждое воскресенье, соблюдают все посты, включая среду и
пятницу, рекомендую исповедоваться раз в месяц, а сверх того
– по необходимости, по внутренней потребности. Это даже безотносительно к причастию – раз

Протоиерей Геннадий Фаст
родился в 1954 году в Сибири
в семье политических ссыльных.
В 1978 году окончил физический
факультет Томского государственного университета. Остался работать на кафедре теоретической
физики, но вскоре за веру в Бога
был уволен. В 1980 рукоположен
в диаконы, в 1982 – в священники.
Духовное образование получал заочно. В 1992 году окончил Московскую Духовную академию. Кандидат богословия. С 1983 до 2010
года служил в городе Енисейске
Красноярского края. С декабря 2010
года – настоятель храма равноапостольных Константина и Елены
в городе Абакане. Отец пятерых
детей, дедушка трех внуков.

совесть требует исповеди, не
надо откладывать.
К причастию же советую им по
возможности приступать каждое
воскресенье, испрашивая на
это благословение у своего духовника. Думаю, на сегодня это
оптимальный вариант, и на некоторых приходах уже складывается такая практика.
Тогда и исповедь выигрывает –
человек исповедуется не для того,
чтобы причаститься, а для того,
чтобы покаяться. А причащается
он, участвуя в таинстве Церкви.
Исповедь и причастие – самодостаточные, самобытные таинства, не строго зависимые
друг от друга. Понятно, что нельзя приступать к причастию, живя
в каком-то смертном грехе
(например, в блуде), имея нераскаянные грехи, находясь с
кем-то во вражде. Но если таких
смертных грехов нет, а речь идет
только о внутренней борьбе со
страстями, исповедь становится
глубже и основательней, когда
она совершается не ради допуска к причастию.
Вообще я за то, чтобы в храме
был исповедальный день. Сегодня мы исповедуем либо накануне, после всенощной – устал
священник, устали прихожане,
торопятся на автобус… Утром
невозможно – надо совершать
проскомидию. Рвать литургию
на запричастном – вообще безобразие. Исповедовать во время литургии абсурдно, да и не

9

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка
предусмотрено это никаким
уставом.
Помню, один молодой человек
рассказывал про Рождественскую службу: «Три очереди выстоял: записку подать, к исповеди
и к Святой Чаше». Он причастился, но в литургии не участвовал!
Поэтому исповедь во время литургии надо упразднить.
Исповедальный день, на мой
взгляд, был бы оптимальным вариантом. В большом городе на
большом приходе, где несколько
священников, таких дней могло
бы быть и несколько. Священник
приходил бы, например, в три
часа дня и до восьми вечера исповедовал. Ни он не торопится, ни
прихожане – есть возможность
каждого внимательно выслушать,
вникнуть в его ситуацию, утешить,
дать взвешенный совет.
Знаю приходы, где такое уже
практикуется, но в целом народ наш пока к этому мало
подготовлен, привыкли люди исповедоваться перед службой
или непосредственно во время
службы. Ясно, что как ни плоха эта традиция, нельзя ее вмиг
сломать, но потихоньку вводить
в приходскую практику исповедальные дни было бы, на мой
взгляд, очень хорошо.
ЦЕРКОВЬ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛА ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТА ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

– А насколько необходим пост
перед причастием? У вас на
приходе на Светлой седмице
все причащаются ежедневно. А
есть приходы, где причастников
на Светлой можно по пальцам
одной руки пересчитать. Люди
приходят на службу, участвуют
в крестном ходе, но их не благословляют причащаться без хотя
бы частичного говения.
– На обратной стороне иерейского креста написаны слова
апостола Павла: «Образ буди
верным» (1 Тим. 4, 12). Поэтому батюшка, который считает,
что на Светлой седмице можно
причащаться, только предварительно попостившись, пусть
сам станет в этом образом для
верующих. Пусть постится на
Светлой. А когда батюшка разговляется, а от прихожан требует, чтобы постились, это абсурд!
У священника одна привилегия –
соблюдать все строже, чем прихожане, быть к себе взыскательней, чем к пастве.
Никогда Церковь не предусма-
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тривала какие-то льготные условия поста для священников. Все
батюшки на Светлой седмице
служат, и никто не постится. Есть
66 правило Трулльского Собора,
который по значимости приравнивается к Шестому Вселенскому Собору: «От святого дня Воскресения Христа Бога нашего до
недели новыя, во всю седмицу
верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися во
псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся и торжествуя во
Христе, и чтению Божественных
писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаяся». Евхаристия
– не только постное дело, но и
праздничное, иначе нам следовало бы ее совершать только во
время поста.
Если человек соблюдает все посты, среду и пятницу, то не только
на Светлой седмице, но и в любое другое непостное время нет
никаких оснований требовать от
него дополнительного поста. Мы
сами, священники, никакого дополнительного поста на себя не
налагаем.
Другое дело, если человек
впервые пришел в храм, до этого
никогда не постился. Тогда ему и
неделю желательно попоститься
перед причастием – обычно так
и предлагаю. Пусть подготовится. И эти люди не возражают, с
пониманием относятся, даже
радуются. Но от постоянных прихожан поститься в непостные дни
Церковь не требует. В году достаточно постных дней – больше
двухсот. В остальное время мы,
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священники, перед литургией
соблюдаем только евхаристический пост – ничего не едим и
не пьем после полуночи. Тем более не должны мы накладывать
дополнительные посты на прихожан.
Если человек делает это добровольно, пожалуйста, пусть только возьмет благословение у батюшки. Есть прихожане, которые
просят благословения поститься
перед причастием и постятся. Их
выбор, который я уважаю и обычно благословляю. Но требовать
этого от них священник не имеет
права.
А на Светлой седмице мы все
вкушаем скоромную пищу и наслаждаемся святыми тайнами в
соответствии с правилами Церкви.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
СТРАСТЯМ И ПОМЫСЛАМ –
ПОЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ХРИСТИАНИНА

– Как быть, если приходя на
исповедь, не чувствуешь покаяния? Умом понимаешь, что
согрешил, но нет ни сокрушения, ни решимости не повторять
грех.
– Исповедь и покаяние – не
одно и то же. Покаяние – состояние души, оно может настигнуть
человека где угодно: во время
домашней молитвы, на прогулке, в метро. Вдруг пронзает тебя
острое покаянное чувство, чувствуешь сердечное сокрушение, потребность немедленно
исповедоваться. А приходишь
на исповедь – времени прошло
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довольно, иногда день-два, а вот
такого горячего сокрушения о
своих грехах уже нет.
Такое бывает, и многие признаются на исповеди, что их это
смущает. На самом деле это
может быть и нормальной ситуацией. Покаяние настигает
нас Святым Духом, и это может
произойти в любое время в любом месте. Мы откликаемся.
Хорошо, если это совпадает с
исповедью – часто люди на исповеди плачут, видно, что они
действительно раскаиваются. А
бывает, что человек уже пережил
все внутри, пошёл на исповедь,
и здесь он уже исполняет некое
исповедальное действо: исповедует грех, получает прощение,
отпущение. И это нормально, не
надо смущаться – пусть все происходит естественно.
Что касается решимости не
повторять грех, то можно разделить грехи на три группы. Первая – смертные грехи, о которых
апостол Павел говорит: «А блуд
и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым»
(Еф., 5, 3). Собственно, только
ради таких грехов в раннем
христианстве совершалось отпущение грехов, потому что за
смертный грех – блуд, убийство,
кражу и т. д. – человек отлучался
от Церкви. Если он раскаивался,
на него накладывалась длительная епитимья, а потом читалась
разрешительная молитва: «И
паки к Церкви причти», то есть он
воссоединялся с Церковью.
И в наше время если кто-то
смертно согрешает, а потом
приходит на исповедь, то оправданно наложить на него епитимью, пусть не такую длительную,
как полагается по канонам, но
хоть какую-то в соответствии с
его духовным состоянием, а потом уже причесть к Церкви. И
тут человек понимает, что он не
повторит этого. Не совершать
смертные грехи легко, наоборот, трудно их совершать. Попробуйте,
например,
пойти
ограбить магазин.
Вторая группа грехов – грехи
против внутреннего устроения
(так их называет авва Дорофей).
А устроение это у всех разное.
Есть люди мирные и спокойные,
и когда такой человек вдруг выходит из себя, он нарушает свое
внутреннее состояние. А есть по
природе импульсивные, взрывные, попросту говоря, психо-

ванные. Они так устроены, что и
не замечают этого. Грех против
внутреннего устроения требует
исповеди. Опять же легче соответствовать своему внутреннему
устроению, чем нарушать его.
Поэтому такие грехи с помощью Божьей благодати можно
побеждать, хотя срывы возможны.
А третья группа грехов – грехи
повседневные, бытовые. Для них
таинство исповеди собственно и
не предназначалось. В монастырях была практика исповедания
помыслов, и, например, в женских монастырях монахини могли исповедовать их игуменье. В
мужских монастырях на Афоне
и сейчас это практикуется – можно исповедать помыслы духовно
опытным братьям, не имеющим
сана. Такая практика соответствует словам апостола Иакова:
«Признавайтесь друг пред другом в проступках» (Иак., 5, 16).
Вот эта третья группа грехов и
определяет внутреннюю духовную брань, о которой говорит всё
«Добротолюбие», вся святоотеческая литература. Это наша повседневная христианская жизнь
в противостоянии греху. Здесь я
понимаю, что никаким разовым
разрешением, никакой разовой
исповедью я от таких грехов не
избавлюсь. Допустим, бывают у
молодого человека вожделенные взгляды на девушек. Понятно,
что и еще будут, но есть разница, потакает он этой страсти или
осознает, что она греховна, соглашается с вожделением или
противостоит ему.
Когда приходит помысел, а ты
его не принимаешь, внутри борешься – это нормальное состояние христианина. Состояние
пожизненное, но оно еще и лествица, потому что вчера спасу
не было от каких-то помыслов, а
сегодня вроде полегче, завтра,
глядишь, уйдут они, но придут другие. В этом противостоянии помыслам и страстям вся духовная
жизнь христианина. Главное, что
он противостоит, а не соизволяет.
Конечно, и об этих страстях
надо время от времени говорить на исповеди, советоваться
с духовником, но тут речь идет
не столько об отпущении грехов, сколько о внутреннем совершенствовании,
внутренней
брани. Отшельники в этой брани
преуспевали, а ведь они годами
могли не видеть священника.
Справлялись с Божьей благода-

тью. Священник в данном случае дан в помощь. И очень часто
христиане, особенно те, кто не
первый год в Церкви, на исповеди каются и в своих повседневных грехах, в том, что терпят поражение в духовной брани.
Унывать от того, что эти грехи
повторяются, не надо. Допустим,
я гипертоник, но ежедневно с
этой болезнью борюсь – пью лекарства, принимаю еще какието профилактические меры. Я
понимаю, что не перестану быть
гипертоником, но не согласен
с этим недугом и по возможности противостою ему. Иногда
успешно – отступает недуг. Так
же надо постоянно противостоять страстям и помыслам, понимая, что это противостояние
будет продолжаться всю жизнь.
Однако невозможно столь же
регулярно участвовать в таинстве
исповеди, как регулярно мы боремся с этими повседневными
страстями.
Очень важно рассказать о
борьбе со страстями в проповеди. Если священник в проповеди
затронет эту тему – например,
как противостоять зависти, – а
прихожане услышат, они уже вооружены. Это нормальная ситуация. Нереально, если триста или
шестьсот прихожан рассказывают одному батюшке обо всех
своих помыслах. Такая ситуация
и физически невозможна, и духовный смысл в ней не всегда
имеется. Люди ведут духовную
брань, просят Бога о помощи в
этой брани, а когда приходят на
исповедь, допустим, раз в месяц,
то, исповедовав основные грехи,
говорят и об обуревающих их помыслах и страстях.
ПО ДЕТСКОЙ ИСПОВЕДИ У
МЕНЯ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ

– Можно ли объяснить, что такое покаяние, семилетнему ребенку?
– Очень сложная проблема. Я
в этом не преуспел. Да, с семи
лет дети исповедуются, особенно в воцерковленных семьях.
Они исповедуются регулярно,
и эта исповедь превращается иногда в формальность: «Не
слушался, баловался, толкался».
Накидывается епитрахиль, читается разрешительная молитву,
один убегает, подходит следующий, повторяет почти дословно.
А много ли стоят эти слова?
Мне кажется, детям лучше исповедоваться редко. Причащать-
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ся каждое воскресенье, а исповедоваться редко! Покаянное
состояние ребенка представляется с трудом. «Множество содеянных мною лютых…», «Яко свиния лежит в калу, тако и аз греху
служу» – не поймет ещё этого
сердце ребеночка, не бывает у
детей таких настроений, они по
своей природе оптимисты.
А вот в отрочестве возможно
рождение свыше. То, что ребенок получил от родителей по
факту рождения и воспитания
в христианской семье – как бы
бесплатно, – входит теперь в его
сознание, становится личным
переживанием. Для этого надо
глубоко почувствовать свою греховность, но и прощающую милость Божию.
У кого это происходит, тот становится христианином. А кто не
пережил это, потихонечку отходит в сторону. Такие люди не отрекаются от Бога, отмечают церковные праздники, соблюдают
некоторые посты, но от реальной духовной жизни они далеки.
Регулярная исповедь, которая
была с семи лет, не подтолкнула их к этой жизни. Необходимо
рождение свыше от Бога.
Думаю, гораздо важнее проводить с детьми душепопечительные беседы. Если бы пастырь
время от времени приходил на
занятия в воскресную школу и
беседовал с детьми о каких-то
грехах, пользы было бы больше.
Она и есть – многие детские грехи люди исповедуют уже потом,
став взрослыми, иногда даже
ближе к пожилому возрасту.
Скажем, дети не способны к
исповеданию своих плотских
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грехов, а такие грехи уже с раннего детства есть. Но понять это
и исповедовать их в семь лет ребенок не может. Уже лет в 30–40
многие вспоминают, какие у
них в детстве были некрасивые
привычки, поступки, еще что-то.
Выдавливать из восьмилетнего
ребенка то, что он сам еще по
причине незрелости не осознал,
не надо. Придет время – сам
расскажет.
Детская исповедь – дело тонкое, и у меня самого по ней
больше вопросов, чем ответов.
Но то, что происходит на практике, чаще всего формально и не
результативно.
УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ
ИЛИ УЧИЛИЩЕ ЦИНИЗМА?
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

– Вы считаете, что в отрочестве вера может стать осознанной, глубокой. Но часто
бывает и наоборот, причем у
подростков, которые в теории
подкованы, говорят о вере так,
что заслушаешься, участвуют в
олимпиадах по основам православной культуры, побеждают
там. И при этом теплохладны, а
иногда и просто циничны.
– Это опасность любой духовной школы, включая семинарию и академию – взращивание
цинизма. Духовное становится
предметом учебной дисциплины, а успех в учебе зависит от
интеллектуальных
способностей. Вот и бывает, что человек
схватывает все на лету, блещет
эрудицией, а духовной жизни
в помине нет. Поэтому я глубоко убежден, что любая духовная
школа, от воскресной школы до
духовной академии, должна в
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первую очередь быть училищем
благочестия.
Безусловно, в семинарии и
академии надо изучать историю, догматику, древние языки,
даже основы естествознания, но
если духовная школа не является
училищем благочестия, она становится училищем цинизма.
Это очень деликатная тема. Я
всегда стремился, чтобы и приход в целом превратился в училище благочестия. Первые прихожане – не нашего храма, а в
первом веке – назывались учениками. Учениками Иисуса Христа. И первый Настоятель – Иисус Христос – назывался Равви
– Учитель. Чтобы приход стал не
только общиной, но и училищем
благочестия, а пастырь – учителем, нужны и внебогослужебные духовные занятия, и некий
внутренний уклад.
Когда я преподавал, а преподавал с первого класса школы
и гимназии до пятого курса университета и богословских курсов, то старался, чтобы не только знания давались, но и шло
обучение благочестию. Не мне
судить, что получилось, стопроцентный результат невозможен,
но к нему надо стремиться. Для
этого нужна и внутренняя установка каждого преподавателя,
и установка духовной школы в
целом.
ХРИСТИАНЕ, НАУЧЕННЫЕ
СЛОВУ БОЖЬЕМУ, НЕ СТАНУТ
ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

– Нужно ли, на ваш взгляд, читать и обсуждать с мирянами
Священное Писание? Некоторые склонны любой библейский
кружок заподозрить в протестантизме.
– Так и святых отцов недолго
протестантами назвать. У святителя Иоанна Златоуста на каждой странице с десяток цитат
из Священного Писания. Пусть
ревностные не по разуму противники библейских кружков
определятся: Иоанн Златоуст –
вселенский учитель и святитель
или протестант? Как можно жить
без Слова Божия и творений святых отцов?
Когда апостол Павел проповедовал в Верии, то находящиеся там приняли слово со всем
усердием, ежедневно разбирая
Писания, точно ли это так, как
апостол говорит. Нельзя без Священного Писания ни дня!
Иоанн Златоуст по четыре часа
проповеди говорил – нам это
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трудно и представить. А Василий Великий утром и вечером
Великим постом произносил
поучения, которые превратились в его знаменитый «Шестоднев» – не в кабинете он его написал! А сегодня некоторые
считают возможным службу совершать вообще без проповеди. Такое пренебрежение к поучению, донесению до паствы
Слова Божьего и было той почвой, на которой появился протестантизм. Протестанты в пику
нам все поставили на изучении
Священного Писания, отвергнув
при этом многое, необходимое
для спасения.
А революция почему произошла? Христиане, наученные
Слову Божьему, не станут делать революцию, рушить храмы.
Нельзя жить только эмоциями. У
каждого пастыря своя практика,
и я никому ничего не навязываю,
но моему служению всегда сопутствовали воскресные занятия с прихожанами. Читаем и
Священное Писание, и литургические тексты, обсуждаем их.
Все проходит не как в учебном
заведении, а в форме непринужденной беседы. Можно и
домашние задания давать – это
активизирует прихожан.
Те, кто посещает занятия, неплохо ориентируются в духовной
литературе, которая сейчас доступна всем. К сожалению, посещает эти занятия меньшинство прихожан. Но со временем
именно это меньшинство становится костяком прихода. Остальные прихожане – пусть очень
хорошая паства, но именно паства, в смысле – вечно пасомые.
А тех, кто ходит на занятия, голыми руками не возьмешь – они
действительно знают и догматы
веры, и каноны, и Библию, и святых отцов.
– В Священном Писании много
аллегорий, и Спаситель часто
говорит притчами. Некоторые,
например, протестанты, доходят до крайностей, и уже считают, что на Тайной Вечере хлеб и
вино не буквально пресуществляются в Тело и Кровь Христовы, а это лишь метафора.
Есть и другая крайность – все
понимать буквально вплоть до
того, что шесть дней Творения –
шесть суток по 24 часа. Так где
же все-таки граница аллегорического понимания Библии? Как
избежать крайностей?
– Чрезмерный буквализм – край-

ность Антиохийской школы, чрезмерный аллегоризм – Александрийской. А истина не то чтобы
посередине – она в антиномии.
Есть очень смелый буквализм и
очень смелые аллегории. «Как?
Неужели вы, грамотные современные люди, буквально верите в
Воскресение Христа?», – удивляются рационалисты. Да, так и верим – был мертвый, стал живой,
ожил в прямом смысле слова.
Это очень смелый буквализм.
А когда жители Ханаана сравниваются с пороками и страстями, Иисус Навин – с Иисусом
Христом, овладение Ханаанской
долиной – с освоением человеческой души, то, что не добили
хананеев – с тем, что мы не добиваем свои страсти, а в результате нас поражает недолеченная
духовная болезнь, из которой вырастает Голиаф – пример очень
смелой аллегории.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ – КОРНЕВАЯ
ОСНОВА НАШЕЙ ВЕРЫ

– Ветхий Завет вы тоже читаете на занятиях и обсуждаете с
прихожанами? Он труднее для
понимания, а многим кажется и
ненужным, неактуальным.
– К сожалению, такое отношение к Ветхому Завету в христианском мире – не редкость. Ветхий
Завет – корневая основа нашей
веры. И когда в Новом Завете говорится о Писании, а говорится
часто, речь идет именно о ветхозаветных книгах. Без корневой
основы засыхает дерево.
Да, мы живем Новым Заветом,
но жить им мы можем, только имея корневую основу. Все
наше богослужение – Псалтырь,
прокимны, ирмосы – соткано из
ветхозаветных текстов. «Фавор и
Ермон о имени твоем возрадуетася» (Пс. 88, 13) – ветхозаветный
контекст Нового Завета. Без понимания этого контекста и знание Нового Завета ущербно.
Попытки отвергнуть Ветхий Завет были еще во II веке (ересь
Маркиона), и Церковь оценила
их как ересь и сохранила Ветхий
Завет. А сколько замечательных
святоотеческих толкований написано на Ветхий Завет! Практически все святые отцы к нему
обращались.
Конечно, мы теперь прочитываем его не так, как он прочитывался до Иисуса Христа и прочитывается сегодня в синагоге. Читая
книгу Исхода, мы не идем закалывать барашка, мы не носим
пейсы, много еще чего не дела-

ем из того, что там написано. Но
мы и ничем из написанного там
не пренебрегаем, потому что
все это для нас имеет значение,
даже, например, книга Левит
о ветхозаветном священстве и
жертве.
Никто же не заподозрит преподобного Ефрема Сирина
в
каком-то
нехристианском
устроении. А не давала ему покоя книга Левит, написал он на
нее толкование. Таков Ефрем
Сирин, чью молитву мы творим
весь Великий пост.
НЕОФИТУ ЛУЧШЕ СНАЧАЛА
ЧИТАТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОПОВЕДНИКОВ

– Стоит ли мирянам самостоятельно читать святых отцов или
это рискованно?
– Это необходимо, но во всем
нужна последовательность. Конечно, неофиту не надо давать
Исаака Сирина или Симеона
Нового Богослова. Лучше дать
ему для начала «Закон Божий»,
потом книги современных проповедников – митрополита Антония Сурожского, митрополита
Николая (Ярушевича), Алексея
Ильича Осипова… Да много
есть замечательных книг современных авторов! Я думаю, что
новоначальный просто не может
сразу адаптироваться в атмосферу первых веков.
Поэтому после современных
авторов можно посоветовать потихонечку читать святых отцов XIX–
XX веков: Феофана Затворника,
Игнатия (Брянчанинова), Иоанна
Кронштадтского. Конечно, рекомендую толкования на Евангелие
и епископа Михаила, и блаженного Феофилакта. По этому мостику постепенно можно дойти
и до святых Афанасия Великого,
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста…
Златоуста, кстати, можно и новоначальным
рекомендовать,
но надо смотреть на человека.
Читается Иоанн Златоуст на одном дыхании, но сейчас многим
и серьезную художественную
литературу – Гоголя, Толстого,
Достоевского, хороших советских писателей – трудно читать.
Кому то, наверное, и Иоанн Златоуст многословным покажется
– у него одно предложение на
полстраницы. А ведь это лучший
проповедник!
Но и сегодня, особенно в больших городах, немало людей читающих, культурологически подготовленных, и я думаю, что они,
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воцерковляясь, могут достаточно быстро обратиться к отцам
Церкви. Все индивидуально.
К СОЖАЛЕНИЮ,
У НАС СТАНДАРТНЫЙ
НАБОР МОЛИТВ

– Молиться люди начинают с
первого дня воцерковления, а
молитвы тоже составлены святыми отцами. Вы уже говорили, что
ребенок не может понять слова
«Яко свиния в калу лежит, тако и
аз греху служу». Но ведь не только ребенок и даже не только неофит. Трудно представить, что
современный мирянин так ощущает свою греховность, что он
считает себя грешнее всех, хуже
соседа, бьющего жену и пропивающего ее зарплату, давно не
работающего.
– Он не хуже соседа, он хуже
свиньи, валяющейся в калу! Действительно,
прочитает
такое
человек и скажет: «Чего вы добиваетесь от меня такими молитвами? Хотите сломать мою
личность, растоптать человеческое достоинство?». К сожалению, у нас стандартный набор
молитв: утреннее и вечернее
правило, перед причастием три
канона – Покаянный, Богородице, Ангелу хранителю, – последование ко причащению… И
всем одинаково, независимо от
того, с рождения человек в Церкви или впервые пришел на исповедь в 40-50-60 лет.
Считаю, что обязательно надо
приучать человека к молитве
своими словами, чтобы он мог
выразить Богу свои реальные переживания. У митрополита Антония Сурожского есть очень хорошие советы о молитве, их можно
рекомендовать любому современному человеку, в том числе и
новоначальному. Живой должна
быть молитва, от сердца.
В молитвы святых надо вживаться, но тут тоже нужна последовательность, и установить ее,
пожалуй, труднее, чем в чтении
Писания и святых отцов. До того
же покаянного канона, который
обязательно читается перед причастием, дорасти надо. Или благодаря церковнославянскому ты
прочитываешь его, половины не
понимая – есть некая покаянная
вуаль без реального понимания того, что говоришь. Или если
вникать в смысл, то там тоже
есть такие вещи, которые неподготовленного человека могут
смутить. Та же «свиния в калу»,
но не только.
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Очень серьезная проблема.
Думаю, что необходимы детские молитвословы, и они уже
появляются. Детские – не в смысле сокращенные, а именно с
молитвами, которые составлены
специально для детей, на языке,
понятном детям. Кстати, детская
литература появилась только в
XIX веке. До сих пор спорят, хорошо это или плохо, но по факту
она есть, и дети ее читают. «Льва
и собачку» ребенок читает в начальных классах, а «Войну и мир»
– в старших, а не наоборот. Поэтому я считаю, что составление
детских молитвословов – дело
нужное.
Что касается взрослых неофитов, то они очень хорошо воспринимают молитву Оптинских
старцев – буквально оживают
от нее, – акафист «Слава Богу
за всё», акафист Духу Святому
(у меня впечатление, что его написал тот же автор, что и «Слава
Богу за всё»). Каждое слово таких молитв входит в душу, читая
их, словно пьешь свежую воду.
В молитвах тоже есть постепенность и поступенность (восхождение по ступеням), а также
временность. Есть время, когда
буквально живешь какой-то молитвой, потом это проходит, приходит другое. Это жизнь.
– Но молитвенное правило никто не отменял. Вы как пастырь
считаете, что всем мирянам
надо его читать или некоторым
это поначалу неполезно?
– Было время, когда я требовал это от всех. Так называемая трудническая молитва
тоже может принести пользу –
ты не поленился, честно отработал, и за это бывает Божье
благословение. Но на какомто этапе люди иссыхают, выгорают, и вообще перестают
читать какие-либо молитвы. Я
понял, что тут необходим индивидуальный пастырский подход.
Помню, парнишка с утра
впервые в жизни лоб перекрестил, а вечером покрестился,
и батюшка сказал ему, чтобы
к завтрашнему дню прочитал,
как положено перед причастием, три канона, последование
и молитвы к причащению. Услышав это, я ужаснулся. Если
он сделает это со смирением
и радостью, может, и получит Божье благословение, но
не думаю, что это идеальный
путь. Лучше постепенно.
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Христианство
предполагает
личную ответственность, и к неофитам это тоже относится.
Нельзя взрослому человеку вести
себя, как младенец, ждать, что
батюшка за него все решит. Нет,
это твой личный путь, Господь дал
тебе разум и волю, будь добр
потрудиться. Дорогу осилит идущий. В наше время, которое не
изобилует опытными духовниками, многое приходится проходить и осваивать самим. Методом проб и ошибок, набивая
шишки – не без этого.
СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ –
МОМЕНТ,
БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ –
ЖИЗНЬ

– Сегодня некоторые люди,
воцерковлявшиеся
не
один
год, уходят из Церкви. Появился даже термин – «расцерковление». Известны ли вам такие
случаи? Если да, в чем, на ваш
взгляд, причина?
– Я даже знаю пастырей, которые в девяностые рукоположились, а теперь не служат. Чаще
всего – не отрекаясь от Бога, и
Церкви, от сана. Просто уходят
на светскую работу.
Не думаю, что это повальное явление, но и среди тех, кто принимал священный сан по моей рекомендации, есть такие. Почему
уходят? Надо признаться, что современная церковная жизнь бывает даже более иерархична и
жёстка, чем жизнь в армии. Некоторые в это не вписываются.
Кто-то столкнулся с цинизмом
и бездуховностью в церковной
среде, соблазнился. Но в большинстве случаев причины духовные. Самомнение у некоторых
молодых батюшек очень высокое, а это к добру не приводит.
Не в осуждение говорю, а с сожалением констатирую.
Есть и миряне, которые уходят из
Церкви. Не слышал я, чтобы кто-то
из них отрекся, просто перестали
люди ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Видимо, в свое
время не духовное рождение привело их в Церковь, а обстоятельства. Обстоятельства изменились
– исчезла и потребность в Церкви.
Это одна из причин.
Другая – отсутствие постоянства, нежелание трудиться, потому что стать христианином
– это момент, а быть христианином – жизнь. И тут надо трудиться, а не хочется. Сейчас много
говорят о выгорании на работе,
теперь в церковных журналах за-
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говорили и о выгорании священников. И у мирян бывает выгорание – выгорает вера. Прямо по
евангельской притче о сеятеле
– некоторые семена падают на
каменистую почву, быстро всходят и скоро увядают.
Бывают и внутренние разочарования – раньше радовался,
а теперь радость куда-то ушла.
Серафим Саровский, когда почувствовал, что потерял радость
и благодать, на три года встал
на камень, непрестанно молился, а другие, теряя радость, просто уходят из монастыря. В этом
и разница между человеком
страстным и святым.
Миряне нередко разочаровываются в батюшке. Сначала души
не чают в своем духовнике, а потом оказывается, что он «нехороший» – так им видится. И из-за
этого уходят из Церкви. Много всяких причин. Во все времена ктото отходил от Церкви. Так было до
нас, так будет после нас.
И в природе есть приливы и отливы. В конце восьмидесятых, в
девяностые был массовый приток в Церковь. Не все удержались, начался отлив. Но через
некоторое время кто-то из ушедших пытается вернуться, а это
труднее, чем прийти первый раз.
Но надо не ужасаться, а просто
более серьезно и ответственно
трудиться на всех этапах церковной жизни.
КОГДА ЧЕЛОВЕК ОТПАДАЕТ
ОТ ЦЕРКВИ И НЕТ ПОКАЯНИЯ,
НЕОБХОДИМА АКРИВИЯ

– Сегодня Церковь руководствуется принципом икономии.
Епитимьи если и назначают, то
максимум на несколько месяцев, даже убийц в тюрьме начинают причащать почти сразу. Такая практика обусловлена
временем? Всегда ли икономия
оправданна?
– Не всегда. Необходимы и
икономия, и акривия. По моему
ощущению, если человек искренне обратился к Богу, есть
основания отдать предпочтение
икономии. Сам Христос подает
нам пример. Вспомните случай
с женщиной, взятой в прелюбодеянии. «Иди и впредь не греши»
(Ин., 8, 11), – говорит Он ей. Господь сразу все прощает.
Если произошло обращение,
то икономия предпочтительней.
Это не отменяет епитимьи – она
все равно нужна как некое испытание, но отлучение от причастия на долгий срок в таких

случаях вряд ли целесообразно.
А вот когда человек отпадает от
Церкви и нет ни покаяния, ни желания вернуться, необходима
именно акривия.
Думаю, что всех, кто нарушил
венцы, надо отлучать от Церкви.
На первых порах это шокировало
бы общество, зато многое расставило бы по местам. А сейчас,
видите ли, «развенчивают» вместо
того, чтобы сразу отлучить виновную сторону, а уже потом разбираться с невиновной.
Вы говорите об убийцах… Но
сегодня можно убить человека,
ограбить, быть сутенером, прелюбодействовать, и тебя никто не
отлучает. Вам известен хоть один
случай, чтобы сутенера отлучили
от Церкви? Мне – нет. А ведь крещеных сутенеров полно. Ни один
не отлучен. А если бы люди услышали, что одного, другого, третьего отлучили от Церкви, на многих
бы это произвело впечатление.
Льва Толстого больше ста лет
назад отлучили, а до сих пор
обсуждают это отлучение, будоражит оно людей. С другой стороны, во многом оно остается
холостым выстрелом именно потому, что тех, кто сегодня согрешает гораздо хуже, не отлучают.
Например, примадонна и король эстрады нарушили венцы
без каких-либо канонических
оснований. Если бы их, как положено, отлучили от Церкви, был
бы шок, потому что хоть эти люди
и несопоставимы с великим писателем, их знает вся Россия.
Не прошло бы незамеченным
такое отлучение, и многие, я уверен, задумались бы и о ценности брака, и о том, что венчание
– не просто красивый обряд, а
таинство.

Почему не применяют акривию к тем, кто открыто грешит да
еще при этом похваляется, что
крещеный, я не понимаю.
НЕ НАДО ИСКУССТВЕННО
РЕГУЛИРОВАТЬ
ЖИВОЙ ПРОЦЕСС

– Обязательно ли христианину
иметь духовника или можно исповедоваться у разных священников?
– Это живой процесс, который
не надо искусственно регулировать. Духовник или есть, или его
нет. Если есть, человек к нему
идет, если нет, идет к тому, кто
есть. Большинство людей, которые серьезно воцерковились,
имеют духовника, не ходят без
разбора ко всем подряд. Это
получается из опыта самой жизни. Хорошо, когда у христианина есть духовник.
Это не значит, что он не может
исповедоваться у другого, более того – духовник нормально
поступает, когда сам посылает
к другому священнику, более
опытному. Никого же не удивляет, если сельский врач дает
своему пациенту направление
в краевой центр к профессору.
Так же поступает разумный священник. Человек на исповеди
просит совета, а батюшка не
решается что-то посоветовать,
но он знает, что в двухстах километрах от его прихода служит
опытный духовник, и направляет
к нему прихожанина. Я сам не
раз так делал, и когда человек
возвращался, всегда спрашивал: «Что он тебе сказал?». Интересно сельскому врачу и значимо, что сказал профессор.
Беседовал Леонид Виноградов

www.pravmir.ru
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
БРЕМЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Человек живёт только первые
семнадцать лет своей жизни. Потом — «отрабатывает». Люди вообще живут долго. Если бы я был
котом, то давно бы уже умер. Все
мои коты-ровесники, как и пони
моего года рождения — глубокие
старцы и старицы. Исключение составляют слоны, их жизненный цикл
взросления и старения хронологически близок к человеческому.
Но что значит — жить? В детстве
часто слышал от взрослых безотрадное: «Разве это жизнь?» Это
говорилось о пьющих мужьях, повышении цен, низкой зарплате и
просто несправедливости и угрюмом хамстве, с которыми мы все
постоянно встречаемся, иногда
просто глядя в зеркало. Взрослым
быть тяжело — это не жизнь!
Дети мечтают быстрее повзрослеть, стараются подражать взрослым, копируют их поведение и
манеры. Взрослые вздыхают о
детстве, и с огромным удоволь-

ствием поменялись бы местами
со своими малышами. Лежишь в
кроватке — тепло, уютно, мамочка всегда рядом, нужно много
спать и как следует кушать. И требования очень простые и вполне
приемлемые: «хорошо себя вести, слушать маму и расти». Вот
это — жизнь!
И почему я в лагере не хотел
спать на тихом часу? И покормить
меня было большой проблемой.
Сейчас бы туда — в детство с его
беспечностью и бездумностью.
Ребенок не думает, как платить
за квартиру, не бегает на три работы, не…, не., не… У детей есть
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замечательный талант — они могут дни напролет заниматься последней ерундой и совершенно
по этому поводу не переживать,
не раскаиваться в праздности и
уж никак не ставить себе в вину
«бесцельно прожитые годы» и в
огромном количестве.
Можно возразить: очень многие
взрослые живут
так же, то есть
именно — живут, и жизнь для
них не каторга
или постылая повинность, а —
праздник в ярких
красках. Что тут
скажешь?
Как
говорят в Белоруссии, «Бог дал —
грех завидовать».
За детьми приятно наблюдать.
Они такие хорошенькие, несмотря на вредность и капризы. Они
так славно пыхтят, сооружая какие-нибудь им одним видимые
башенки, что-то напевают, а как
они здорово кушают, смеются,
бегают, спорят, дерутся и, конечно же, спят. Их не портит лысина
или отсутствие зубов. А какие они
милые дурачки. Какие глупости
говорят и как себя ведут — бывает, совершенно как сумасшедшие. Но представьте себе вот

этот стиль детского поведения во
взрослом варианте. Взрослый
дядя или тетя, пытающиеся оставаться детьми. Это уродство и
фальшь.
Если бы взрослый человек вдруг
начал себя вести, как здоровый
семилетний и даже двенадцатилетний ребенок, — был бы повод
за него тревожиться. Потому что
— ненормально, неуместно, не
к лицу — зрелому человеку вести
себя как дитя. А почему, собственно? Да потому что мы живем лишь
первые 17 лет нашей жизни, а все
остальное время «отрабатываем» это счастье. Вот оно — ключевое слово — «счастье». Взрослые настойчиво пытаются остаться
детьми, потому что там было —
счастье. А что это такое? Беззаботность и свежесть восприятия.
Справедливости ради следует
заметить, что не у всех в детстве
было такое счастье. Может, не
было такого счастья, но детство
все равно было у каждого.
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И, тем не менее, детство надо
вовремя отпускать. Иначе оно
превратится в болезнь и проклятие. Пытаться удержать свое
детство сродни попытке петь детским голосом, когда он давно
уже «поломался». И, самое главное, поиски детского счастья лишают человека настоящего зрелого счастья. В детстве мы как бы
живем на территории этики эвдемонизма, и в этом нет ничего зазорного.
Страшное
слово
«эвдемонизм» происходит от греческого
eudaimonia, т. е. счастье. Дети
— святые эгоисты. Они ищут счастья и наслаждений, причем
именно для себя. Подрастая,
они постепенно освобождаются
от этой эгоцентричности, «заражаясь», если повезет, подлинно
человеческим, учась брать на
себя ответственность за другого,
и мера этой способности к ответу за ближнего есть мера зрелости человека. Как происходит
это «заражение», от кого они «заражаются» — от родителей, книг,
фильмов — это уже личная история. Но итог должен быть один:
однажды все мы переходим на
территорию этики долга, т. е. становимся взрослыми.
Один мой знакомый рассказывал. Много лет принимал наркотики. Лёг в клинику. Пролечился.
Вышел. Первая мысль: я уже никогда не буду так счастлив, как
когда кололся. «И стало очень
грустно». Вот — главная движущая
сила зависимостей любого типа:
счастье без груза ответственности, т. е. инфантильность, гнию-

щее детство. Ему очень хотелось
быть счастливым именно так —
ярко и бездумно. Но если вам 30
лет, и все кони с вашего года уже
померли — о каком счастье, товарищи, вы тут говорите?
Однажды рыдал возле церкви
один пьяненький: «Сирота я. Одинокий. Никому не нужный. Отца и
мать похоронил. Работа нелюбимая. Зарплата маленькая. Друг погиб от передозировки. Любимый
друг. Он-то меня понимал. Хоть и
общались редко. Афган я прошел.
Сплю плохо». Спрашиваю: сколько
вам лет? Отвечает: сорок шесть.
У него два мальчика. Заканчивают
школу. Жена вызванивает по телефону каждые пять минут. Ищет. А
он взял водки и пошел в церковь. У
него — «афганский синдром», и
он — круглый сирота.
Если вы ломаете руки оттого, что
нет вам жизни и счастья — так его
и не должно быть — вы свое уже
в детстве получили. Лучше сказать так: взрослый человек тоже
может быть счастливым, но не

путем ребенка, а путем взрослого — делая других счастливыми,
ты становишься счастлив сам.
Взрослый — это человек, задача
которого — делать счастливыми
ближних — свою супругу, родителей, деток, друзей,.. Родину. Да,
не смейтесь, именно так. Как пелось в старой пионерской песне:

Подымай, дружище, мир из пепелища,
Выручай планету, человек!

Это красиво и благородно, особенно для мужчины: заботиться о
любимой женщине, досмотреть
родителей, дать жизнь и достой-

ное воспитание детям, быть в ответе за то, что происходит в стране. В
23 письме Сенеки есть такая фраза: resseveraestverumgaudium —
«серьезное дело доставляет истинную радость». Один мудрый

политик сказал нечто похожее:
подлинное счастье — заниматься
делом, которое того стоит.
Эти фразы каждый мальчик должен бы услышать от своего отца,
и тогда он никогда не захочет
оставаться ребенком, потому что
быть настоящим мужчиной куда
увлекательнее и благородней.
Бремя взрослого человека — дарить счастье людям вокруг себя,
трудиться ради ближних, быть за
них в ответе, и тогда это тяжкое
иго — благо, и бремя его — легко.
Архимандрит Савва (Мажуко)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора
Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу;
4. Приобрести школьную форму установленного образца.
Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).
Дополнительную информацию можно также получить у заместителя
директора Воскресной школы
Окороковой Елены Юрьевны (тел. 8-926-238-26-37).
Запись детей осуществляется после 15 августа.

С 14 по 18 августа в нашем храме вы можете помолиться
перед частицей Честного и Животворящего
Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена для поклонения
на всенощном бдении 13 августа.
14, 15 и 16 августа в 18:00
перед святыней будет совершаться акафист
Честному и Животворящему Кресту Господню.
С 9 по 11 августа в нашем храме
вы можете приложиться и помолиться у
мощей святого великомученика
и целителя Пантелеимона.
9 августа, в день его памяти,
в 18:00 перед святыней будет совершен
акафист святому целителю.

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что при нашем храме создается детский хор
и юношеский вокальный ансамбль.
Для занятий в хоре приглашаются дети 8-14 лет,
в ансамбле - 15-18 лет.
Прослушивания будут проводиться с 18 августа
по воскресным дням с 12.00 до 14.00.
Дополнительную информацию можно получить
у руководителя хора
Воробьевой Татьяны Владимировны (тел. 8-903-502-56-39)
18
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 августа
четверг
2 августа
пятница
3 августа
суббота
4 августа
воскресенье
5 августа
понедельник
6 августа
вторник
7 августа
среда
8 августа
четверг
9 августа
пятница
10 августа
суббота
11 августа
воскресенье
12 августа
понедельник
13 августа
вторник

14 августа
среда

15 августа
четверг
16 августа
пятница

Преподобного Серафима Саровского.
Утреня. Часы. Литургия.
Пророка Илии.
Утреня. Часы. Литургия.
Пророка Иезекииля.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Равноапостольной Марии Магдалины.
Часы. Литургия. Молебен.
Почаевской иконы Божией Матери.
Утреня. Часы. Литургия.
Святых благоверных князей
Бориса и Глеба.
Утреня. Часы. Литургия.
Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Утреня. Часы. Литургия.
Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа.
Утреня. Часы. Литургия.
Великомученика и целителя Пантелеимона.
Утреня. Часы. Литургия.
Акафист великомученику Пантелеимону.
Смоленской иконы Божией Матери.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Мученика Калинника.
Часы. Литургия. Молебен.
Апостолов от 70ти Силы, Силуана и иных.
Утреня. Часы. Литургия.
Предпразднство Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Происхождение Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Начало Успенского поста.
Часы. Литургия.
Акафист Честному и Животворящему
Кресту Господню.
Архидиакона Стефана.
Утреня. Часы. Литургия.
Акафист Честному и Животворящему
Кресту Господню.
Преподобного Антония Римлянина.
Утреня. Часы. Литургия.
Акафист Честному и Животворящему
Кресту Господню.
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8:30
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17 августа
суббота
18 августа
воскресенье
19 августа
понедельник
20 августа
вторник
21 августа
среда
22 августа
четверг
23 августа
пятница
24 августа
суббота
25 августа
воскресенье
26 августа
понедельник
27 августа
вторник
28 августа
среда
29 августа
четверг
30 августа
пятница
31 августа
суббота
1 сентября
воскресенье
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Семи отроков, иже во Ефесе.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение
Предпразднство Преображения Господня.
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия.
Святителя Митрофана Воронежского.
Утреня. Часы. Литургия.
Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
Утреня. Часы. Литургия.
Святого апостола Матфия.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученика архидиакона Лаврентия.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученика архидиакона Евпла.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Часы. Литургия. Молебен.
Отдание праздника Преображения Господня.
Святителя Тихона Воронежского.
Утреня. Часы. Литургия.
Преподобного Феодосия Черниговского.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученика Мирона пресвитера.
Утреня. Часы. Литургия.
Мучеников Флора и Лавра.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Мученика Андрея Стратилата.
Донской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Молебен на начало учебного года.
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