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НОВОСТИ ПРИХОДА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
«НОВОЛЕТИЕ – 2013»

С 9 по 15 сентября священник Михаил Вокуев
принял участие в работе Межрегионального
детского этнографического лагеря «Новолетие – 2013» на базе детского лагеря «Орленок» Клинского района Московской области.
«Новолетие» - это ежегодный (с 2005 года)
этнографический лагерь, в работе которого
принимают участие детские и юношеские
фольклорные коллективы из различных регионов России и ближнего зарубежья.
В этом году в работе лагеря приняли участие коллективы из городов Любань Минской
области, Риги, Волгограда, Петрозаводска,
Вологды, Москвы, всего более 200 человек.

Город Зеленоград представлял ансамбль
«Околица» фольклорного отделения Детской
школы искусств им. С. П. Дягилева (худ. рук.
М. В. Танский). Ансамбль изучает традиционную культуру Смоленской области. Все
танцы, песни, музыкальные инструменты, костюмы являются реконструкцией аутентичной
культурной жизни людей, населявших Смоленщину.
Работа лагеря открылась молебном, на котором пел хор, состоящий из преподавателей и воспитанников различных коллективов.
Почти все присутствующие подпевали известные молитвы.
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В программу лагеря входили мастерские
по различным направлениям традиционной культуры (тряпичная кукла, вологодское масло, кузнечное дело, глиняная и деревянная игрушка,
плетение из бересты и т.д.), творческие встречи,
конкурсы и выступления.
Отец Михаил вел занятия «В гостях у батюшки», на
которых в непринужденной обстановке коллективы могли пообщаться со священником и задать
ему волнующие молодежь вопросы. Дети проявили неподдельный интерес к вопросам веры и
Церкви. Завершился лагерь большим концертом
в Доме культуры «Зеленоград» 15 сентября.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА «КАРАВЕЛЛА»

28 августа, на праздник Успения Божией Матери, наш храм посетили с экскурсией преподаватели и выпускники детско-юношеского центра «Каравелла» города Зеленограда во главе
с преподавателем А.А.Лямзяковой.
Гостей встретили священник Михаил Вокуев,
алтарник Михаил Чмырев и Ксения Королева.
Отец Михаил рассказал гостям о смысле и
значении иконостаса, алтаря и храма. Ксе-

ния Королева показала церковный некрополь
и рассказала об истории храма и связанных
с ним известных личностях. Михаил Чмырев как
ученик Воскресной школы показал здание школы, рассказав о преподаваемых предметах.
Затем отец Михаил пригласил всех на чаепитие в трапезную храма, где в непринужденной беседе рассказал о современной жизни
прихода.

ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЕВКА

31 августа прошло празднование Дня городского
поселения Андреевка. Последний день лета завершился для жителей Андреевки красочным праздником: конное шоу, цирковое представление, выставка ремесел «Город мастеров», выступления
творческих коллективов Солнечногорского района
– эти и многие другие события разворачивались в
субботний день на стадионе «Юность».
Среди творческих коллективов выступала и молодежная группа нашего Спасского храма во
главе со священником Василием Лакомкиным.
Сначала священник Димитрий Полещук поприветствовал собравшихся и поздравил со знаменательным днем. Он отметил, что Спасский храм,
находящийся в поселке, является частью его истории, которая продолжается сегодня; поэтому важ-
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но помнить, что храм открыт всегда и для всех, и о
том, что здесь молятся вполне обычные люди – что,
как заверил отец Димитрий, и должна продемонстрировать молодежная группа Спасского храма.
Отец Василий с «молодежкой» вышли на сцену
и сыграли уже полюбившиеся многим песни.
Прихожане храма, пришедшие на праздник,

вместе со зрителями подпевали в такт музыке:
«С нами Бог!»
По окончании выступления праздник продолжился. А священники с прихожанами направились в
храм на всенощное бдение, чтобы предаться иной
радости: помолиться о родной Андреевке, «о веси
сей, всяком граде, стране и верою живущих в них».

В ПРЕДДВЕРИИ УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября состоялся педсовет Воскресной
школы перед началом учебного года. Директор
школы священник Димитрий Полещук, поприветствовав учителей и сотрудников, поделился своей радостью о том, что наступает новый учебный
год и все учителя могут вновь видеть друг друга,
так как все преподаватели являются друзьями, и
в преподавательском составе царят почти семейные отношения. Поэтому начало работы,
встреча детишек и возможность служить Господу, просвещая сердца молодых людей, – это событие очень радостное для наших учителей.
Отец Димитрий представил новых преподавателей и отметил, что
штат учителей год от
года только увеличивается. Рассказал также,
что в этом году добавятся новые предметы:
английский язык, занятия
для детского хора, будет усовершенствована
комплексная программа по подготовке детей
к школе.
Преподаватели в свою
очередь выразили желание работать, трудиться
в новом учебном году. А
трудиться есть над чем:
в этом году прошения
на обучение в Воскресной школе подало почти
120 человек.
В числе рабочих моментов было утверждение расписания на

новый учебный год, обсуждение критериев оценивания учеников (по наличию школьной формы, по уровню посещаемости, ответам на уроке и заключительным экзаменам).
Кроме того в здании Воскресной школы, по
просьбе родителей, установили видеокамеры
с возможностью записи звука, поэтому теперь
обучение станет еще более безопасным и дисциплинированным.
Также обсудили и первую поездку из тех, что регулярно проводятся школой, по интересным местам культурного и христианского значения. Уже
28 сентября дети и преподаватели поедут в Троице-Сергиеву лавру помолиться у мощей преподобного Сергия Радонежского, 700 лет со дня
рождения которого отмечается в будущем году.
Особое внимание было уделено еще одному
крупному предстоящему мероприятию – V ежегодному Интеллектуальному турниру по основам православной культуры. В этом году турнир
будет также посвящен преподобному Сергию.
Были намечены и другие интересные события, в
которых будет задействована Воскресная школа: долгожданная выставка птиц, покровская ярмарка 13 октября и другие.
Так что здесь ученики действительно получают
не просто знания, но становятся одной семьей;
им дается возможность многократно расширить свой кругозор и стать православными христианами не номинально, а по-настоящему.
Для этого и трудятся учителя Воскресной школы.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Нарядные дети, взволнованные родители и улыбающиеся учителя – это признак начала нового учебного
года. В этот день духовенство нашего храма приняло участие в торжественных линейках разных школ

Солнечногорского района: священник Димитрий
Полещук – в линейке Андреевской средней школы,
священник Василий Лакомкин – лицея №7 города
Солнечногорска, диакон Сергий Попкович – школы
«Лесные Озера» деревни Новая, а диакон Антоний
Лапенко – в линейке школы №1 села Поярково. У
стен Андреевской школы всех приветствовала директор В. И. Кулябина, глава городского поселения
Андреевка В. К. Соломатин, председатель совета
депутатов В. Н. Кириллов. В своем слове отец Дими-

трий отметил, что в этом учебном году по просьбе
родителей и учащихся будет расширено количество
классов, в которых преподаются предметы духовно-нравственной направленности. Также батюшка
преподнес в дар школе икону преподобного Сергия
Радонежского – небесного покровителя учащихся –
и напомнил всем, что предстоящий год – год семисотлетнего юбилея со дня рождения преподобного.
В заключение батюшка подарил В.И. Кулябиной корзинку с цветами и пожелал ей, как руководителю,
мудрости и мужества, а всем собравшимся учащим, учащимся и родителям – терпения, послушания и радости.
На линейке в МКОУ лицее №7 г. Солнечногорска
присутствовали все учащиеся 1 – 11-го классов, их
родители, директор лицея С. В. Кондратьева, учите-

4

ля и работники школы, представители Комитета по
народному образованию Солнечногорского муниципального района, ветераны и общественные деятели. Отец Василий, приветствуя всех, подчеркнул,
что по-настоящему образованный человек – это не
только тот, кто обладает полезными навыками, но и
тот, кто обогащен нравственно и духовно. А для этого необходимо не только повышать свои знания, но и
работать в направлении духовно-нравственного воспитания. Поэтому так важно приобщаться тем ценностям, которые были незыблемыми на протяжении
веков в нашем народе, которые запечатлены в его
культуре. И школа помогает эти ценности впитать с

раннего возраста через уроки литературы, истории,
культуры. И только если мы будем и дальше эти ценности
сохранять и приумножать, мы будем сильным народом,
только тогда мы будем любить и беречь свою Родину.
Диакон Сергий Попкович на торжественной линейке в
школе «Лесные Озера» деревни Новая пожелал ребятам запастись терпением и не сдаваться перед трудностями учения, а также напомнил о том, что знания становятся по-настоящему ценными лишь когда их применяют
ко благу, к тому, чтобы сделать мир вокруг нас прекраснее и добрее.

Диакон Антоний Лапенко в школе №1 села Поярково поздравил учителей и учащихся начальной школы
и их родителей с Днем знаний, пожелав детям трудолюбия, трепетного отношений к учебе и уважения
к старшим.
После приветственных слов гостей линейки прозвучал первый звонок, и ребята отправились в школу.
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ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

Уже на протяжении пяти лет сотрудничество связывает Спасский храм пос. Андреевка и Войсковую
часть пос. Алабушево. Благодаря взаимодействию
командира части капитана 2-го ранга А. Р. Кирьянова и всего личного состава с духовенством нашего храма стало возможным не только совместное
участие в официальных мероприятиях, когда священники посещают часть в самые важные для нее
дни – День ВМФ, День Связи, день принятия присяги
молодым пополнением, – но и в повседневном, неформальном контакте.
Существует в нашем храме добрая традиция
проводить в Великую Субботу акцию «Подари кулич
солдату», в рамках которой люди могут жертвовать
куличи, пасхальные яйца и другие сладости для военнослужащих. Каждый год на Рождество Христово
духовенство храма поздравляет офицеров, матросов и сотрудников части.

Ежемесячно клирик нашего храма священник Димитрий Полещук посещает казарму и за чашкой
чая общается с матросами срочной службы на
самые разнообразные и актуальные темы: о вере,
о служении Родине, о семье, о том, каким должен
быть мужчина, о сквернословии и о многом другом.
Регулярно проводятся футбольные матчи между
командами духовенства и прихожан храма с одной стороны и офицерами и матросами из военного городка – с другой.
А 27 августа совершилось еще одно радостное
событие: один из матросов срочной службы принял
святое Крещение и стал воином Христовым.
Подобное взаимодействие Церкви и Армии показывает, как и во что могут развиваться отношения
между людьми-патриотами, которые служат Богу и
Родине.

СОБРАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

7 сентября на территории Спасского храма
пос. Андреевка состоялось организационное
собрание слушателей Солнечногорского отделения Епархиальных библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского, которое возглавил заведующий Солнечно-

горским отделением иерей Василий Лакомкин.
В начале собрания отец Василий передал всем
благословение заведующего курсами епископа Зарайского Константина. В ходе собрания до
слушателей была донесена информация о курсах, форме обучения, о программе и организационном процессе.
Особое внимание отец Василий уделил
вопросу необходимости повышения своего образовательного уровня, поскольку это
существенным образом сказывается на
воцерковлении, так как осознанная вера
помогает трезво и глубоко переживать
свой личный опыт духовной жизни. Именно осознанное участие в церковной жизни
помогает избежать таких нежелательных
явлений духовной практики, как суеверие,
обрядоверие, фарисейство, прелесть и
иных, а следовательно, это поможет не
увлечься ложными религиозными течениями и крепко держаться Православия. В заключение собрания все желающие могли
задать вопросы, обсудить предложения и
продолжить общение в трапезной.
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НАЧАЛСЯ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Начался новый год по церковному календарю, а с ним
открылся и очередной учебный год в нашей Воскресной
школе.
15 сентября Воскресная школа торжественно встречала своих учеников и их родителей в храме Божием за
Божественной литургией, где все имели возможность
причаститься Святых Таин. После Литургии священники во главе с директором Воскресной школы иереем
Димитрием Полещуком, а также все «зде начальствующие, учащие, учащиеся» и их родители помолились на
молебне перед началом учения о том, чтобы Господь
«ниспослал на отроков сих Духа Премудрости и разума, и отверз ум и уста, и просветил сердца их к принятию добрых учений».
Затем отец Димитрий обратился к ученикам с назидательным словом и напомнил о главных ценностях и
приоритетах, которые нужно ставить в получении образования: об освящении своего сердца, о нравственной
перемене и возможности с помощью полученных знаний воплощать любовь к Богу и окружающим людям.
После молебна дети и родители собрались на площади перед храмом, прозвучал гимн России, и началась
торжественная линейка. Почетными гостями праздника
были глава Администрации городского поселения Андреевка В. К. Соломатин, директор Учебно-методического центра Комитета по Народному образованию Н.
П. Клюева, руководитель структурного подразделения
КНО Р. Г. Королева, а также директор Андреевской общеобразовательной школы В. И. Кулябина.
Новых воспитанников поздравил директор Школы и вручил каждому значок ученика Воскресной школы, книгу
«Просветители» и иконку небесного покровителя учащихся – преподобного Сергия Радонежского.
Вслед за официальной частью последовала игровая –
так любимая детьми. В этом году ребятам нужно было
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пройти 5 «станций» с разными тематиками, на каждой
из которых их ждали серьезные испытания. Станции
были самые разные: церковнославянского языка (руководитель станции Алексин К. В.), Закона Божьего (руководитель Попкович А. А.), музыкальная (руководитель Воробьёва Т. В.), рисования (руководители Тимофеева О.
В., Мотина С. М.), краеведения и экологии (руководитель
Петроченко А. У.). Но учеников Воскресной школы не испугала сложность заданий и, разделившись на 5 групп, в
каждую из которых вошел вожатый из молодежной группы, ребята пустились в бой. К слову сказать, бой прошел
довольно мирно и интересно. Ребята получали баллы за
ответы на станциях и, что немаловажно, за поведение во
время испытаний.
Помимо теоретических знаний нужно было продемонстрировать и практические навыки и способности работы в группе в духе христианской любви. Так, например,
ребята должны были с завязанными глазами пройти по
узенькой дорожке, а направлял их один «зрячий» член команды.
Кроме того, силами преподавателя предмета Православное культурное наследие Варламовой Н. В. впервые
был организован интеллектуальный сюрприз для взрослых. В беседке она приготовила интересные, живые и увлекательные задания для родителей, которые, как показалось, сами на некоторое время стали детьми, решая
предложенные вопросы и задачки.
По окончании всех испытаний отец Димитрий наградил победителей сладкими подарками и мыльными
пузырями и еще раз пожелал ученикам Воскресной
школы успехов в учебе, Божьей помощи в усвоении знаний и большой любви друг ко другу, к своим родителям,
учителям и к Самому Господу, благодаря Которому все
это и возможно. Завершились торжества радостным чаепитием и запуском в небо воздушных шариков.
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ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
В этом году по решению Священного Синода впервые
день святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских отмечался
в сентябре. Второй,
дополнительный,
день памяти святых,
в честь перенесения их мощей в 1992
году, был установлен в связи с тем,
что ранее их память выпадала на
Петров пост, соответственно венчаться в этот день пары не могли.
Количество же желающих повенчаться именно в
день памяти этих святых угодников был достаточно велик, ради чего и был установлен второй день

празднования. В нашем храме в этот день
повенчалось три пары.
Итак, 15 сентября на нашем приходе
прошли мероприятия, посвященные семье
и семейным ценностям. Люди, которые выходили из храма на улицу, тут же понимали, что сегодня необычный день. На улице

в беседке прихожан ждала фотовыставка «Семья – уроки любви». Все мы знаем, что любовь для
человека начинается с семьи. Сначала папа и
мама любят младенца, затем он подрастает и
начинает любить их в ответ; любовь разрастается,
и человек учится любить людей, которые находятся вокруг него, любить Бога и воспринимать Его
любовь, а затем создает свою семью и дарит любовь уже своей жене, своим детям… Движение
Любви в мире бесконечно, «любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:8). А
начинается любовь в семье.
Наша фотовыставка – о том огромном счастье, которое зарождается в семейной жизни,
о счастье, которое бесконечно и объемлет всю
жизнь! Здесь было представлено порядка 45-ти
семейных фотографий наших прихожан и многих людей со всего мира. У всех выставка оставила теплые впечатления. На память об этом дне
предлагалось взять одно из сердечек, которые
были развешены близ фотографий, и прочитать
библейскую цитату о любви, написанную на обороте каждого сердца.
Эту теплоту прихожане перенесли и на встречу
с автором книги «Матушкины цветочки», мамой
семерых детей, женой священника матушкой
Ольгой Юревич. Беседа с матушкой была заявлена под названием «Семья – ковчег спасения».
О постройке и устроении этого ковчега и пошла
речь: матушка Ольга
рассказала о своей
жизни,
поделилась
опытом
воспитания
и сохранения детей
в
вере
Христовой,
поведала свои наблюдения из области
семейных проблем.
Рассказала о том, какие сложности были в
написании ее книги. В
конце встречи каждый
желающий смог получить автограф автора. Еще долгое время
люди не хотели расходиться: одни задавали
свои вопросы по поводу книги матушки Ольги, другие просто подходили с житейскими
вопросами. (Полную

видеозапись встречи
вы можете найти в
нашей группе Вконтакте, а также на сайте нашего храма).

В этот же день на приходе строящегося Покровского храма д. Рузино состоялся концерт.
Несмотря на моросящий дождь, люди собрались на праздник, объединивший приходы Покровского храма и Спасского храма поселка Андреевка, куда с выступлением прибыли
священник Василий Лакомкин с молодежной
группой.
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подарил памятные сувениры, пригласив в дальнейшем также принимать участие и в других мероприятиях, тем самым продолжая эту прекрасную традицию дружеского общения между соседними
приходами.
Завершился день празднования семьи показом
художественного фильма о семейных ценностях
«Огнеупорный».

На улице стоял стол с настоящим русским самоваром и пирогами. Можно было подкрепиться и
согреться в пасмурную
погоду. Но больше всего
согревали душевное расположение слушателей, теплая, по-домашнему спокойная и располагающая
обстановка. Поэтому выступить на импровизированной сцене храмовой территории было настоящим
удовольствием. Настоятель
Покровского храма священник Николай Илюшкин
всем участникам концерта
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

11 сентября в конференц-зале Комитета по народному образованию Солнечногорского муниципального района состоялся первый в этом
учебном году теоретический семинар, посвященный планированию методической работы
учителей, преподающих Основы православной
культуры, Основы религиозных культур и светской
этики и Духовного краеведения Подмосковья. В
этом семинаре принимали участие благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков, директор Учебно-методического
центра Клюева Н. П., руководитель структурного
подразделения Королева Р. Г., член Епархиального отдела по Образованию и катехизации священник Димитрий Полещук, а также преподаватели
духовно-нравственных предметов.

С напутственным словом
к присутствующим обратился отец Антоний, который
подчеркнул важность для образования человека Священного Писания, как способа
борьбы с ложью, окружающей нас повсюду, и пожелал
всем почувствовать радость
от проделанных трудов. На
этой встрече также обсуждались итоги прошлогоднего сотрудничества между
Благочинием и КНО, был намечен план работы, включающий в себя мероприятия,
посвященные празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

ИСПОЛНЯЯ ХРИСТИАНСКИЙ ДОЛГ

В связи с наводнением, постигшим Дальневосточный регион нашей страны, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла каждый приход стал своего рода центром сбора
благотворительной помощи пострадавшим от этого
стихийного бедствия.
«От наводнения, подобного которому еще не случалось за всю историю края, пострадали десятки тысяч
жителей Хабаровской, Амурской и Еврейской автономной областей, стихией также затронут Южный
Урал (Челябинская область). В результате многие люди
лишились крова и имущества и ныне пребывают в тяжелейших обстоятельствах, – говорится в Послании Предстоятеля Русской Православной Церкви. – В тяжелые
дни Церковь всегда вместе со своим народом, и мы
постараемся сделать все для того, чтобы помочь пострадавшим.Прошу всех и каждого из вас исполнить
христианский долг: проявить милосердие и внести свой
посильный вклад в преодоление последствий стихии.
Помните: рука дающего не оскудеет, «ибо доброхотно
дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).Русская Православная
Церковь начинает общецерковный сбор пожертвований для пострадавших от наводнения. Средства будут
переведены на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а
затем направлены бедствующим людям».
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Свой посильный вклад внес и наш приход: его духовенством, сотрудниками и прихожанами было собрано и перечислено на лицевой счет в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви почти 170.000
рублей.
Благодарим всех, кто не остался равнодушным к
чужой беде.
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ДОРОГА К СПАССКОМУ ХРАМУ

Недавно завершилась реконструкция дороги к Спасскому
храму. Теперь прихожане имеют возможность беспрепятственно проезжать 600 метров
от Жилинской улицы до ворот
храма. Ранее дорога, проложенная к церкви, находилась в
неудовлетворительном состоянии. Такая ситуация не оставила
равнодушными наших прихожан и жителей поселка Андреевка, которые обратились за
помощью к врио губернатора
Московской области Андрею
Юрьевичу Воробьеву.
Напомним, что Андрей Юрьевич побывал в нашем храме 1
июля по просьбе жителей, которые рассказали руководителю

области об отсутствии нормального подъезда к храму.
Большое количество людей приезжает в храм для того,
чтобы помолиться; детей привозят и приводят на занятия в Воскресную школу, а взрослые собираются для
общения в Воскресной школе для взрослых, юноши и
девушки идут на молодежные собрания; также в храм
ежедневно приходит большое количество мам с колясками и пожилых людей. При этом дорога к храму в
течение трех лет находится в удручающем состоянии.
Парковочных мест для автомобилей не предусмотрено
вовсе. А между тем, например, на Пасхальной службе
в этом году в Спасском храме молилось очень много
прихожан, только около 800 человек причастились на
Божественной литургии, не считая иных богомольцев.
Машинами было заставлено пространство вплоть до
Жилинской улицы, многие оставляли их до поворота
на храм, прямо на обочине; движение к храму было
полностью парализовано. И такая ситуация характерна
не только для радостных пасхальных дней.
Андрей Юрьевич обратил внимание на подобную
проблему не только в нашем храме, но и во всем Подмосковье, и поведал о проводимой Правительством
области программе «Дорога к храму», в рамках которой планируется проложить качественные дорожные
покрытия ко многим церквям для удобства населения.
Не остался равнодушен А. Ю. Воробьев и к нашей
церкви: «Андреевке нужны изменения, – сказал он, – до
1 сентября дорога к храму должна быть восстановлена.
Нельзя повергать жителей в какой-то кошмар на протяжении трех лет!»

Однако прошел месяц с момента поручения врио
губернатора, и никаких работ по восстановлению дороги произведено не было. Тогда иерей Александр
Насибулин вместе с помощником настоятеля Н. В. Пономаренко отправились на градостроительный совет
Московской области, проходивший в Солнечногорске,
который возглавил сам А. Ю. Воробьев. Здесь Наталья
Васильевна вновь подняла вопрос о строительстве дороги. Органы местного управления заверили, что проблема будет решена до 1 сентября. «Дорога у вас
ужасная! Храм великолепен!» – отметил Андрей Юрьевич. Помимо этого было подтверждено обещание митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию о
том, что до начала нового года приходу будет передана в пользование историческая земля напротив Спасского храма.

В итоге, в течение августа-сентября проводились работы по восстановлению дорожного покрытия и созданию
парковочных мест для автомобилей прихожан. Сегодня
дорога приведена в хорошее состояние, перед храмом установлены искусственные неровности и знаки
ограничения скорости, оборудованы замечательные
парковочные места, значительно расширена парковка
перед кладбищем, вдоль дороги поставлены новые опоры, где закреплены светильники наружного освещения,
обочины дороги освобождены от зарослей и восстановлены дренажные канавы. По планам, в следующем году
предполагается прокладка пешеходных дорожек.
От лица прихода благодарим губернатора Московской области А. Ю. Воробьева за благоустройство
подъезда к храму.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
О ТОМ, КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-НЕВИДИМКОЙ
И ЧТО БУДЕТ ПОТОМ
Я листаю иногда по памяти
детские книги, то есть те, что
читал в детстве. Они имеют
свойство извлекаться из памяти не в сухом информативном
виде (сюжет, объем, смысл), а
обрастают целым куском жизни, внутри которого были прочитаны, и воскресают в памяти
именно с целым этим куском.
«Записки Шерлока Холмса» –
это не только сборник рассказов Конан Дойла, но и сумрачный осенний день с туманом
за окном, и чувство тепла от
батареи, в которую я упирался ногами, полулежа с книгой
в кресле. Это тиканье старых
настенных часов и всегда любимое, но такое редкое одиночество в доме.
А «Двенадцать стульев» – это
уже продавленная тахта в другом доме, и много воздуха в
комнате, и открытое окно, из
которого видны жестяные крыши, и воркование голубей под
стропилами. Это еще какоето завистливое удивление от
того, что вот так (!) можно писать, и фейерверк восторгов
на каждой третьей странице,
минуя предыдущие две. И это
запах, запах старой бумаги,
которая на момент чтения раза
в три была старше меня, и которая до сих пор кажется мне
несравненно лучше, чем веленевая, мелованная и прочие
сорта бумаги, включая ватман,
картон и наждачку.
А вот Герберт Уэллс – это интеллигентный выдумщик, вызывающий страх и удивление.
После «Войны миров» было
страшно смотреть на звездное
небо. Все ли звезды мерцают,
оставаясь на месте? А ну как
от далекой планеты уже отделились капсулы с пришельцами
и приближаются к Земле? Вот!
Вот! Движется огонек. Не они
ли? Дедушка тогда говорил, что
мне рано читать взрослые книги. Удивителен и пугающ был
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также рассказ и о человеке-невидимке. Я вспоминаю сегодня
о том чувстве удивления и нахожу его небесполезным для нынешних взрослых дней.
Состояние человека-невидимки романтично только первые
пару минут. Казалось бы, как
хорошо – ты видишь всех, а
тебя никто. Широкая дверь для
невинных шуток и опасных пакостей распахнута. А человеку
ведь, к сожалению, очень часто
хочется наполнить жизнь невинными шутками и опасными пакостями. Но очень быстро начинаются проблемы. Человек,
будучи неуловим для глаза, все
же излучает тепло и запах, он
занимает место в пространстве, он оставляет следы. По
сути, он виден и невиден одновременно.

Как это открытие изумило
меня в те детские годы при чтении Уэллса! Думаю, сам автор, выдумав первоначальный
сюжет, долго изумлялся неожиданной линии его развития.
Легко ведь согрешить поспешной радостью о диковинной находке. Но стоит начать владеть
находкой (в случае с найденным сюжетом – разматывать
и додумывать его), как восторг
сменяется ужасом, и то, что
только что радовало новизной,
становится кошмаром.
Итак, невидимка почти что виден, и ему трудно пребывать
незаметным. Он «звучит», т. е.
дышит, прикасается к предметам… Холод и жара действуют
на него, пища, попадая внутрь
его организма, видна (!) – и значит, невидимость должна опла
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чиваться абсолютной пустотой
желудка и кишечника.
Рано или поздно измученный
невидимка должен одеться.
Для него это как воплощение,
как обретение формы. Он
как бес приобретает призрачный, ненастоящий вид. Пальто
с поднятым воротником, ботинки, перчатки, шляпа, надвинутая низко, очки. Только в области носа, на который ничего
не наденешь, виден просвет и
через него – стену ближайшего дома. Закутаться полностью
никогда не удастся!
Почему я вспоминаю об этом
в зрелые годы? Потому что потеря лица есть утрата уникальности. Определение работает
в обе стороны. Утрата уникальности = потеря лица. (Скажем,
вихляющиеся дамы на музыкальных каналах похожи друг
на друга как клоны, как капли,
может быть, воды) То есть: нет
лица (в буквальном смысле) –
ты не личность.
А обратно: не вызрел, как личность – нет лица, хотя есть и
фото в паспорте, и страничка в
фейсбуке. Лица нет. Есть анатомический набор в виде носа,
губ, глаз и ушей, которыми некоторые даже умеют шевелить.
Но, как сумма всех органов
вовсе не дает человека, так и
лицо есть нечто большее, нежели все части лица, расположенные в нужном порядке.
Потеря лица – это шляпы, висящие в воздухе, потому что го-

ловы под ними пусты; это взгляд
глаз, сквозь которые видно стену напротив. И это – не мираж,
а словесный портрет еще не
повсеместной, но уже не редкой действительности.
Ему бы уехать в Венецию, где
месяцами длятся карнавалы,
где на всех лицах в эти дни по вечерам – маски, а из-за длинных
плащей не видны кисти рук. Но
он остался в сырой и холодной
Англии, где пристально всматриваются в прохожих, где шансы быть не узнанным стремятся
к нулю. Впрочем, оставим его
– ученого, желавшего получить
власть над миром, но бесславно погибшего. Оставим в покое
человека-невидимку. Вернемся
к нам, теряющим лицо.
Первыми «теряются» глаза.
Они выцветают, блекнут, становятся овечьими. На фотографиях они зловеще краснеют,
отражая свет вспышки, но в
повседневной жизни они мутны, как яичный белок. Одна из
причин бесцветности – эти глаза редко бегают по строчкам.
Люди перестают читать. Не от
того, что заняты весь день тяжелым трудом, и не от того, что не
обучены грамоте. По причине
специфической
внутренней
пустоты перестают читать люди.
Просто пустота – это прекрасно. Кувшин полезен пустотой.
И Вини Пух пел: «Вот горшок
пустой, он предмет простой.
Он никуда не денется». То есть
пустоту можно полезно наполнить. Но современный человек
пуст специфически.
Он агрессивно пуст. Он пуст
так, что его не наполнишь.

Вроде бы ничего в нем нет, а
начнешь лить в него масло ли,
молоко ли – не льется. Пустота отвердевает и выталкивает
благородное заполнение. Как
сквозь невидимку было видно
стену напротив, но попробуй
прикоснись к этой стене – столкнешься с живым телом, так и
человек сегодня. Тот – человекневидимка, а этот – пустышканевместимка.
Он пуст, бедняга, как барабан, как высохший колодец,
как банковский счет абсолютного банкрота. Но попробуй
наполнить его, и не получится.
Столкнешься с тем, чему нет
имени, и отступишь не солоно
хлебавши. Учителя знают, о чем
бишь я. И проповедники знают.
И психологи знают.
Я вздыхаю и грызу колпачок
шариковой ручки. Читать надо.
Были бы мы чуть менее деревянными, эти слова не стоило
бы произносить. Не произносим же мы «дышать надо», а
просто дышим. Но в деревянном мире банальности становятся пророчествами. Читать
надо. Например, Батюшкова
(Вечер у Кантемира), или Йозефа Рота (Марш Радецкого),
или что-то еще. Потом можно
будет вынуть из памяти воспоминание о тексте и смысле
целым куском: вместе с воздухом летнего дня, вместе с
шумом из кухни и усталостью
от прошедших праздников,
вместе с желанием куда-то на
время исчезнуть…
протоиерей Андрей Ткачев
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В УЧЕНЬЕ СВЕТ ХРИСТОВ СТЯЖАТЬ
В этом году несколько молодых прихожан нашего храма обрели статус студентов. Многие из них поступили в православные ВУЗы. Мы решили поговорить с ребятами о том, какие тайны таит в себе студенческая жизнь, почему они выбрали тот или иной факультет; попросили их поделиться своим опытом
поступления и выбора профессии с нашими младшими прихожанами, учениками Воскресной школы.
Также новоиспеченные студенты рассказали о том, как они оказались в общине Спасского храма, как
воцерковились и каким образом это повлияло на их дальнейшую жизнь.
Желаем нашим студентам успехов в усвоении знаний и верного служения Христу тем багажом, который
они приобретут в годы студенчества!

Алина Мирмухамедова
Пришла я в Спасский храм не так давно. Все
началось с уроков Основы православной культуры в Андреевской средней школе, который вел
отец Димитрий Полещук. После каждой новой
беседы мне все больше и больше хотелось побывать в той атмосфере искренности и чистоты, о которой так
завораживающе говорил батюшка. Вскоре
я услышала, что на приходе открылась молодежная группа. И вот, решила заглянуть в
храм... Меня восхитил и поразил каждый
уголок этого чудесного места, его территория; а люди, которые там находились,
окружили своим теплом, лаской и пониманием. Постепенно приход Спасского храма стал
для меня вторым домом и семьей. У меня появилось очень много друзей, четверо из которых стали
лучшими! И роднит нас не только дружба, но и любимый приход Спасского храма.
Поступила я в Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова на факультет «Лечебное дело». Только Господь помог мне определиться с выбором моей будущей
профессии, научил любить людей, одарил милосердием и уверенностью в себе и своем решении.
Сейчас в моей жизни наступила самая прекрасная пора, насыщенная и завораживающая –
пора студенчества. За этот маленький период пребывания в университете, я поняла, что
все дороги на свете открыты для самовыражения и самоутверждения, что теперь можно
принимать решения самой и нести за них ответственность. Студенческая жизнь очень
захватывает. Интересная молодежная среда, новые знакомства, лекции, творческие занятия, практика, одногруппники...
Я считаю, что врач является слугой Господа. Только он исцеляет не душу, а ее носителя,
при этом проявляет сострадание и жертвует собой ради спасения людей. Очень многие
служители Церкви совмещали свою духовную профессию с врачеванием. Например, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), который читал лекции студентам в рясе! Для меня этот
святой служит образцом для подражания! Я мечтаю стать хорошим врачом, который
бы считал помощь пациентам своим долгом, долгом совести, и ставил бы эту помощь на
первое место.
Ребята – те, кому еще только предстоит сделать этот нелегкий выбор, – слушайте свое
сердце, выбирайте то, что вам интересно и по душе. Желаю вам с Божией помощью сделать
правильный выбор!
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Парасковия Хынку
Я училась в обычной светской школе. Мы с
мамой всегда знали, что я после школы пойду учиться на экономический. Но в 10 классе в
нашей Андреевской школе начал преподавать
Основы православной культурыотец Димитрий. Это был самый интересный предмет,
все с нетерпением ждали понедельника, чтобы
вновь прийти к отцу Димитрию на урок!
Отец Димитрий не заставлял ничего
учить наизусть, не заставлял молиться,
ходить в храм, причащаться. Он учил нас
думать! Мы беседовали на самые разные
темы, говорили о любви в разных ее проявлениях. Батюшка рассказывал некоторые моменты из его жизни. Мы думали, что жизнь священников очень скучная, но, общаясь с ним, поняли, что его
жизнь полна радостей: он счастлив, искренне счастлив!
Однаждыя решила сходить на всенощную (на тот момент я
очень редко ходила в храм). После службы я вышла из храма и села на
лавочку, мне хотелось там сидеть вечно… Сразу же почувствовала какуюто теплоту, уют. Там я встретила Ксению Королеву, ученицу Воскресной
школы. Она рассказала про приход, про Воскресную школу, про молодежное движение. Меня это очень заинтересовало, и с тех пор я каждые выходные начала
проводить на приходе!
Я была поражена добротой и отзывчивостью прихожан и духовенства! Они с такой легкостью приняли меня в свою большую семью! Мне кажется, наш приход и
есть одна большая семья! Я помню то лето, когда мы – ребята молодежного движения –расписывали храм. Это было незабываемо! Целыми днями пропадали в
храме, из последних сил трудились, и от этого так хорошо на душе становилось –
от того, что делали доброе дело! В перерывах мы резвились как дети, смеялись до боли
в животе, даже щеки болели.
После окончания школы я думала на счет поступления в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, потому что это православный ВУЗ, все наши отцы учились там, а я
всегда восхищалась их знаниями. Но решила, что у меня недостаточно знаний, чтобы поступить
туда. Да и мама была против того, чтобы я ездила в Москву. Поэтому я поступила на экономический факультет в МИЭТ. Но к концу года заметила, что эта учеба не идет мне на пользу: в
институте мне ничего не нравилось – ни как преподают, ни что преподают – и я не понимала,
чем буду заниматься после учебы.
И тогда я точно для себя решила, что хочу учиться в ПСТГУ. Это был очень трудный шаг, было
много искушений, но нужно было немного потерпеть – и теперь моя мечта осуществилась.
Мне очень нравится в этом университете. Я поступила на педагогический факультет, так как
очень люблю детей и хочу в будущем помогать в нашей Воскресной школе вести уроки. А еще думаю, что это образование поможет мне и в воспитании своих детей, а их я хочу - чем больше, тем
лучше!
В этом университете, в отличие от предыдущего, мне очень нравится учиться. Я жадно впитываю в себя каждое слово преподавателей. И получив образование, сделаю все возможное для того,
чтобы передать хоть частичку своих знаний, хоть частичку своей любви будущему поколению!
Мы с Ксюшей стали жить отдельно от родителей, переехали поближе к месту учебы. Теперь мы
стали самостоятельными, но у нас эта самостоятельность проявляется не в том, что «все можно», а в том, что теперь мы должны обо всем заботиться, теперь мы за себя в ответе.
И будущим студентам я могу посоветовать, чтобы они поступали туда, куда их сердце стремится! Но и чтобы не забывали про свою душу!
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Иван Мыздриков
В этом году я окончил школу и поступил в Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Прошло
уже несколько недель моей студенческой жизни, и вдруг меня
попросили поделиться своими впечатлениями, размышлениями и просто историями из жизни с читателями нашего «Приходского листка».
Итак, что же изменилось в моей жизни после поступления?
Изменилось, в первую очередь, мое отношение к жизни. И
сама жизнь изменилась коренным образом. Когда я стал
студентом, для меня оказалось суровой реальностью, а не отвлеченными красивыми словами школьных учителей, то, что за все
свои действия и решения отвечать приходится мне. Никто не будет
теперь контролировать меня и вмешиваться в мою жизнь (это я, конечно, преувеличиваю, ведь родители всегда остаются родителями, но
если не включать их в список «всех, кто мне окружает», то мои слова
– чистая правда). Все в моих руках, а сладость плодов трудов моих будет
зависеть только от меня, от моих стараний и ошибок.
А еще, став студентом, то есть, вступив в самостоятельную жизнь, я совсем по-иному стал относиться к себе и к нашему миру. Я стал остро чувствовать ответственность за него и за нашу Церковь. Если раньше я должен был только
лишь внимать тому, что говорят другие и учиться у них, то теперь подобное состояние
недопустимо. Личное бездействие и отсутствие рассуждения (одной из важнейших добродетелей)
относительно происходящего вокруг, на мой взгляд, причина большинства наших проблем. Я думаю, что для любого человека, особенно для христианина, важна личная ответственность и личное понимание того, что, почему и как надо делать. Не от того только, что будут делать другие,
зависит будущее нашей страны, нашей Церкви, всего человечества, но и от меня лично – эти внутренние, мировоззренческие перемены я считаю пока самым главным приобретением и изменением
моей жизни.
За то недолгое время, которое я живу в качестве студента, я узнал для себя много нового и интересного. Я открыл для себя тот факт, что жизнь и окружающий нас мир прекрасны. Раньше,
с самого детства, это было для меня само собой разумеющимся. Гуляя с мамой через лесопарк из
дома в начальную школу, мы с ней, бывало, целых полчаса простоим, наблюдая за белочкой или
рассматривая осенние листья. Но со временем я все меньше и меньше имел возможность сталкиваться с прекрасным «тет-а-тет» и непосредственно внимать красоте мира. Особенно, став
студентом и, проводя каждый день большую часть времени в Москве, я прямо отчаялся и перестал обращать внимание на происходящее вокруг меня – так сказать, отрешился от окружающего шума и дисгармонии.
Но пару дней назад я вдруг обнаружил, что прекрасное всегда рядом, просто его трудно заметить.
Красота мира, так же как и чудеса, скрыта в суете этого мира. И лишь немногие люди, которые
прорываются через внешнюю суету, имеют счастье жить в гармонии и красоте. А ведь действительно, с нами всегда рядом небо, под которым прошла вся удивительная история человечества.
Как писал К.С. Льюис, небо всегда готово поделиться с нуждающимся той добротой, свидетелем
которого оно было. Если же в шумной электричке закрыть глаза, то можно, если постараться,
оказаться где угодно.
И что еще интересно: уже несколько дней подряд я сажусь в одно и тоже время в один и тот же
вагон электрички, а на платформе рядом со мной стоит одна и та же девушка, и в вагоне я сижу
напротив одного и того же улыбающегося мужчины с усами. Словно Господь каждое утро дает мне
знак того, что новый день – это новая возможность для новой жизни...
А самым главным учебным открытием стала для меня философия. Я не ожидал, что эта прекрасная и глубокая вещь настолько заинтересует меня.
Меня часто спрашивают о том, как я оказался в общине Спасского храма и повлиял ли Спасский
приход на мою жизнь, в частности на выбор ВУЗа?
Начну с небольшого вступления. Моя семья пришла к вере после череды разных жизненных событий
примерно в 2000 году. Чудесным образом мы попали в храм девяти мучеников Кизических в Москве.
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Нашу семью воцерковил и крестил замечательный батюшка протоиерей Антоний Серов (прямой
потомок великого русского художника). Я был крещен 13 октября 2001 года, таинство Крещения
надо мной совершил протоиерей Сергий Князев. Крещение я принял осознано и после него очень интересовался всем, что связано с Церковью. После окончания начальной школы, я поступил в англофранцузскую школу, но учиться там не стал, перейдя в православную школу во имя святителя
Филарета Московского.
Все это время я не был прихожанином какого-либо храма. До тех пор, пока промыслительным
образом не попал на соборование в наш Спасский храм. Я начал посещать богослужения, исповедоваться и общаться с нашими замечательными священниками. Несколько позже я поступил в Воскресную школу и вскоре стал нести послушание алтарника. И после того, как я провел два года в
Троице-Сергиевом Варницком монастыре (родина преподобного Сергия Радонежского), где я окончил
с серебряной медалью гимназию, я не перестаю считать именно Спасский приход моим родным приходом, несмотря на любовь к Варницкой обители.
Да, тот факт, что Господь привел меня в наш храм, стал одним из ключевых в моей жизни. Не
могу отметить какие-то конкретные события, которые стали особенно важными для меня: все
время моего участия в жизни прихода для меня - одна большая история. Но отдельно хочется отметить те десять дней, которые я провел вместе с отцом Димитрием и учениками Воскресной
школы в Риме летом 2011 года. Эта поездка сильно изменила многое в моей жизни. Большое спасибо
нашему приходу за то, что меня удостоили побывать в "Вечном Городе". И хочу еще также сказать
о том, что именно общение с духовенством нашего храма повлияло на то, что я стал студентом
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. До этого я видел свое будущее только в какой-нибудь семинарии. Еще когда я учился в 10 классе Варницкой гимназии,
в моих дальнейших планах было поступление в Московскую Духовную Академию, куда я после
успешного окончания учебы был рекомендован, но я решил последовать советам и примеру наших священников и пошел именно в Университет.
Редакция «Приходского листка» просила меня оставить пожелание нашим младшим прихожанам, которым еще предстоит выбирать ВУЗ и вступать во взрослую жизнь.
Моим советом и пожеланием будет одна очень простая, мудрая и глубокая мысль: главное – не
очаровываться, чтобы не разочаровываться. Я надеюсь, что этот мой совет, взятый за правило, поможет и убережет от ошибок и огорчений в самых разных ситуациях.
И еще очень важно уяснить себе то, что от выбора ВУЗа зависит вся будущая жизнь. Хорошо
бы каждое решение принимать в перспективе, в том числе и решение о месте обучения. Два
вопроса должно вертеться в голове: что я хочу получить за время учебы и кем я хочу быть по
жизни?
Но и о молитве не стоит забывать, с нее должно начинаться обдумывание каждого решения, с
ней должно совершаться каждое действие, и за нее надо держаться, вкушая плоды своих решений.
Господь никогда не оставит нас, Своих детей, без поддержки и ответа.
Я считаю, что Господу можно служить не профессией, а личностью... Глубочайшим заблуждением является мысль о том, что мы, простые православные, лишь пассивные члены некой организации, которая называется «Церковью» и что в ней активными могу быть только «профессиональные служители Бога». Нет, это глубоко неправильно. Святой апостол Петр пишет о нас:
«Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ
Божий»(1 Пет. 2:9). Я знаю врача, который приводит людей к Богу, и знаю, к сожалению, людей,
работающих в Церкви и отгоняющих людей от богоискания. Дело не в профессии, а в человеке.
Я поступил на Богословский факультет, отделение систематической теологии и патристики. Выбрал я его потому, что это тот факультет и то направление, на котором я смогу получить фундаментальные и разносторонние знания о религиозной жизни и богатейшем наследии
христианства. Я очень надеюсь, что смогу свой ум направить на дело служения Богу и людям,
подобно тому, как это смогли сделать великие отцы древности, а также замечательные люди
XX века - митрополит Сурожский Антоний (Блум) и протоиерей Александр Мень. Служить не
человечеству, а конкретным людям.
Мне знакомы несколько прекрасных христиан, которые поверили в Бога после уверенности в
своем атеистическом мировоззрении благодаря умным православным, которые показали не
подтверждение стереотипов относительно верующих, а разрушили их, раскрыв глубину настоящего христианства. Я надеюсь, что, благодаря обучению в университете, мне будет чем и как
поделиться с окружающими.

17

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

№ 10 (58) октябрь 2013 г.

Ксения Королёва
В этом году я окончила школу и поступила на педагогический факультет в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Я люблю детей, мне нравится проводить с ними время.
Окончательно мне помогло в этом утвер-диться большое
количество детей на нашем приходе.
Как я сюда попала? Все очень просто: подруга рассказала,
что пошла в Воскресную школу. И как-то даже не задумываясь, я тоже туда захотела. Мы с се-строй начали посещать Воскресную школу, нам здесь очень понравилось. Через некоторое
время я начала и воцерковляться, входить в церковную
общину. Благодаря Спасскому храму Бог появился в моей
жизни, у меня поменялись взгляды на все. А узнав на приходе, что есть православный ВУЗ, да еще и с таким образованием,
я поняла, что хочу учиться именно там. В своем выборе я убедилась,
общаясь с многочисленными выпускниками и студентами ПСТГУ –
священниками и прихожанами нашего храма.
Сейчас прошло уже несколько недель с начала нашего студенчества.
Как бы это ни показалось странным, но я ощущаю себя взрослее, самостоятельнее и увереннее, понимаю,
что ответственность лежит на мне, а не на родителях.
А еще, став студентом, начинаешь по-другому осознавать, воспринимать мир, замечать то, чего раньше не видела. Открываются новые возможности, а с получением студенческого билета появляются разные льготы: например, можно ходить в театры за символическую плату.
Я считаю, что моей профессией можно служить Богу. Ребенок впитывает почти все, его душа –чистый
лист бумаги, а педагог – один из первых художников. И очень важно дать понять ребенку, что из этого
«все» нужно в дальнейшем нести по жизни.
Тем, кому еще только предстоит выбор института, могу пожелать, чтобы этот выбор соответствовал желанию их души и сердца. Ведь главное – любить то, чем ты занимаешься.

Юрий Зубаха
С тех пор, как я поступил в Коломенскую семинарию, в моей жизни мало
что изменилось. Наверное, потому что до этого я проходил обучение в Православной гимназии при Варницком монастыре. Я уже знал, что меня ждет
и что такое семинария. Так что ничего особенно нового за прошедшее время
студенчества я не открыл для себя. Но хотелось бы заметить, что появилось
больше свободы в своих решениях и действиях,и не меньше ответственности.
И, конечно, я приобрел новых хороших знакомых.
Моевоцерковление, как и у каждого, случилось по Промыслу Божьему. Сначала
меня поразило церковное пение. Потом я начал знакомиться с людьми, которые
тоже повлияли на меня: личное внимание тогда еще дьякона Василия Лакомкина,
отца Николая (Летуновского), Марии Евгеньевны Петуховой – замечательного регента
хора, ныне покойной Юлии Юрьевны Сильченковой– учителя по церковнославянскому языку – и других наших прихожан и отцов. А еще меня поразила добрая обстановка в Воскресной школе – там
я нашел настоящих друзей и единомышленников. Это все кардинально повлияло на мою жизнь, на
выбор служения и выбор учебного заведения.
Младшим братьям и сестрам, когда придет время выбора пути или учебного заведения, желаю
одного: они должны слушать свое сердце; подумать, как они хотят послужить людям, будучи примерными христианами, – в качестве врача, учителя, священника или любым другим служением.
Кроме поступления в семинарию и служения людям – а значит и Богу – в качестве
священника,никакого другого пути для себя не видел и не вижу.
Насчет интересного в студенчестве… Не знаю, может, я такой человек, что мало чего интересного замечаю, или это у меня в порядке вещей, но мне ничего интересного за это время не увиделось.
Хотя то, что мне дано было поступить, – уже чудо.
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Родительские вопросы
Можно ли дружить с неверующими?

Дружба – это всегда открытость по отношению к
другому. Когда мы говорим о дружбе в свете христианского учения, то мы, в первую очередь, задаёмся
вопросом: а предполагает ли христианство эту открытость или оно, наоборот, замкнуто и закрыто в себе?
Настоящая дружба вознесена Евангелием на необычайную высоту, потому что она – служение Богу.
Господь говорил Своим апостолам, а через них и
нам: «Вы друзья Мои, если исполняется то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами …но Я
назвал вас друзьями (Ин.15, 14-15). Если Христос сделал нас себе друзьями, то, по Его примеру, и мы, и
дети наши должны стремиться устранить плод греха
в мире – разделение. Настоящая жизнь заключается в
общении с Богом через любовь к ближнему, «ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» ( 1 Ин.4,20).
Чтобы иметь настоящих друзей, всем надо подружиться, вернее, заключить союз дружбы со Христом,
принять Его в свою жизнь пропитать свою жизнь общением с Ним. Он обогатит нас знаниями, даст мудрость, и с этими дарами, мы и дети наши, приходя
в общество, обогатим людей, наполним общение с
ними новым смыслом. Может, это звучит странно, но
нам нужно сначала заинтересоваться Христом, и тогда мы приобретём интерес к людям, которых Он любит и всегда старается спасти.
Задайте себе и ребёнку вопрос: а что даёт нам
вера? Тихую домашнюю жизнь? Боязнь запачкать свою
веру о нечистоту этого мира? Страх перед реальным
безрелигиозным обществом? Тогда что это за вера…
Христианин вообще не должен проводить границу
между верующими и неверующими. Все люди – чада
Отца Небесного. Но кто-то об этом знает, а кто-то
ещё нет. Мы общаемся с людьми, если мы друг другу интересны, если кому-то нужна наша помощь, доброе слово. У христиан есть сонм небесных друзей:
ангелы и святые, им даже проще в этом мире, чем
неверующим.
Дружить с неверующими нужно, даже необходимо,
хотя бы для того, чтобы они видели рядом с собой свидетеля жизни с Богом, человека, живущего иными, небесными, ценностями. Но для этого надо быть настоя-

щим христианином.
Нам часто зачастую кажется, что встречи наши с
людьми случайны, особенно, если они недолги. Но
надо помнить, что в мире нет никаких случайностей, и
всё совершается по неизменному Промыслу Божию,
для всего есть цель, определённая в предвечности.
Всё происходящее с нами и детьми нашими вписывается в книгу жизни христианина и всё имеет решающее значение для судьбы его души в будущем веке.
Вот как пишет об этом отец Александр Ельчанинов:
« Нет случайных встреч: или Бог посылает нам нужного человека, или мы посылаемся кому-то Богом, неведомо для нас. Мы умоляем Бога о помощи, а когда
Он посылает нам её через определённое лицо, мы
отвергаем её с небрежностью, невниманием, грубостью. Как сделать, чтобы не было скучно с человеком?
Надо понять, что Бог творит Свою волю о нас через людей, которых Он посылает к нам».
Благо тем людям, которые способны встречному
раскрыть в нужной мере своё сердце и не жалеть ни
сил, ни времени, чтобы послужить ему в самом нужном для него в данный момент.
Священники Александр Рябков
и Константин Пархоменко

Плохое влияние на детей, которые и в вере ещё не крепки,
и в морали, всё же возможно,
как быть?

Для этого ребёнок с детства должен воспитываться в строгих правилах, быть Богом хранимым. И, конечно же, родительская молитва сохраняет детей от
всего плохого. Надо стараться, чтобы ребёнку дома
было хорошо, чтобы он стремился не на улицу, а к
себе домой, к своим близким, в те места, где его не
соблазнят. Это могут быть кружки и секции, необязательно в православных учебных заведениях. Надо
научить его хорошей жизни, иначе он сам начинает
искать, и часто эти поиски приводят его в руки людей
неблагочестивых, а разобраться сам ребёнок в этом
ещё не умеет.
Игумен Георгий (Шестун),
доктор педагогических наук

«И слепому, и прокажённому, и повреждённому рассудком, и грудному младенцу,
и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию, что
тебе до немощей их и недостатков! Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь недостатка в любви.
Совершенство христианства – в совершенной любви к ближнему».
Святитель Игнатий Брянчанинов
«Видя груду золотоносной земли, незнающий презрит её, а знающий не презрит ради крупиц золота, в ней заключённых. Подобно сему, смотря на человека, представляющего неприятный вид необразованности, грубости, беспорядка, порока, невнимательный презрит его, а внимательный пожалеет, но
не презрит, потому что и в сей неблагообразной глыбе есть золото – существо
человека, и особенно его душа».
Святитель Филарет Московский
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПОДРОСТОК ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ. КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ?
Современные дети быстро созревают физически, но позднее взрослеют психологически.
Как влияет волевая незрелость на выбор профессии? Как можно помочь самоопределению подростка? Отвечает психолог Екатерина Бурмистрова.
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Формирование воли подросткаобычно происходит лет в 15–16, а начинается где-то с 10-11-12 лет. Если
в 15-16 лет ребенок ничего не хочет:
не хочет учиться, не представляет
себе, кем он хочет быть, эту ситуацию можно и нужно исправлять, это
не безнадежная ситуация, но она
уже очень запущена. Таких историй
становится все больше и больше.
Но, к сожалению, об этом не пишут
издания, которые читают родители,
хотя давно уже пора. Мне кажется,
эта ситуация не психологическая, а
психо-социальная.
С начала 90-х годов в нашей
стране произошли большие перемены. Нынешнее поколение родителей относится к тем, кто успел
сформироваться до начала этих
процессов или в самом начале
90-х. И нынешние подростки – дети
безвременья, эпохи социальных
катаклизмов. Как бы мы ни старались создать детям тепличные
условия дома, все равно воздух
перемен проникает в их жизнь.
Подростки так устроены – им интересно все, что происходит вокруг.
Им часто интересно то, что нельзя.
И им интересно то, что отличается
от точек зрения родителей. А общественная ситуация как пруд, в котором все взбаламучено – старые
конструкции разрушены, а новые не
возникли. У детей отсутствует положительный образ страны, в которой
они живут, национальности, к которой они относятся, они не видят положительных перспектив, динамики
развития российского общества.
Например, кто сейчас герой современного российского сериала,
даже если подростки его не смотрят? Бандит, мент, офисный планктон, что-то среднее между жуликом и менеджером и т. д.
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ПРОФЕССИЯ ИЛИ ЗАРАБОТОК?
Подростки растут в обществе, где
совсем отсутствует профориентация. У нынешних подростков отсутствует идея, что профессия важна,
и они больше думают не о профессии, а о заработке. Это то, что
сильно поменялось за последние
десятилетия. И если в советские
годы концентрация на заработках
считалась чем-то недостойным, то
нынешние дети говорят, что неважно, кем я буду работать, главное –
сколько денег я заработаю.
Я очень люблю рассказывать историю, которая была на празднике
окончания детского сада. Детям
была предложена игра – нарисован цветок, на лепестках которого
были написаныразные профессии, отдельные цветки для девочек
и мальчиков, и нужно было каждому ребенку взять один лепесток.
Список профессий составляли
воспитатели.

Каких профессий не было на
цветке для мальчиков? Не было
профессий: военный, космонавт,
ученый, учитель, инженер, доктор,
строитель, тракторист. В списке
вообще не было никаких созидательных профессий. Так какие
профессии были? Ди-джей, топменеджер, юрист, академик,
банкир, бизнесмен, мотогонщик,
спортсмен, президент. Такая же
история была и у девочек. Были
написаны профессии: модель,
актриса, дизайнер, домохозяйка,
стилист. Это хорошо отражает
рейтинг нынешних профессий.
СЛОЖНОСТИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Профориентация – это и то, как
родители реагируют на выбор профессии ребенка. Если он скажет,
что хочет быть учителем, то наверняка родители скажут: «О, нет. У учителей очень маленькая зарплата».
И профориентация состоит в том,
кого ребенок постоянно видит в
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телевизоре: у кого берут интервью,
кто постоянно участвует в разных
передачах. Реально, настоящей
профориентацией никто не занимается. И статус созидательных
профессий сильно упал. Конечно,
рейтинговые профессии описываются с лучших сторон, но никто не
говорит о конкуренции, психологических кризисах, о тоске, которая
постигает тех же топ-менеджеров
на десятом году работы.

В советское время в школе был
предмет – ОПК. Пусть там не было
совершенства, но дети осваивали разные профессии – повара,
швеи, декоратора, реставратора,
шофера, переплетчика. Ребенок
сейчас может выбрать профессии
согласно диапазону возможностей
большого города. А что ребенок видит в мегаполисе? Дворников-таджиков, которые получают копейки,
продавцов-молдаван, водителейармян, тетенек в метро, задерганных учителей. Это, конечно, усугубление, но в целом так и есть. В
стране отсутствует инвестирование
в науку, отсутствуют структуры, поддерживающие промышленность и
сельское хозяйство.
То есть у нынешних детей не может не быть проблем с выбором
профессии. Все переносится только на семью. Только семья реально
может помочь подростку в выборе
профессии. Хотя именно в семье
могут «обломать крылья» детской
мечте. И родители, как правило, не
дают детям право на ошибку в выборе профессии. Да и как дети
сделают ошибки или хоть какой-то
выбор в жизни и профессии, если
родители до десятого класса везде
детей сопровождают?
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
Несамостоятельность закладывается в системе образования с
начальных классов. И родителям
приходится делать уроки с ре-

бенком в первом классе, в пятом
классе, причем это очень поощряется учителями. Потом родители
или возят ребенка к репетиторам,
или репетиторы приезжают к ребенку. Это очень важно – от кого
исходит волевая интенция. Очень
долго волевая интенция исходит от
родителей – так устроено наше
общество и так устроено наше
образование. Вот цитата с родительского собрания в 8-ом классе: «Мамаша, вы недорабатываете, у вас по
физике две самостоятельные на тройки».
Ребенок сейчас воспринимается как некий резервуар, который нужно наполнить
информацией – качественнее, быстрее,
больше. Ребенок воспринимается как реципиент, как получатель
знаний. Он не активен
в этом процессе. И
уже в подростковом
возрасте начинается
протест – кто-то делает пирсинг
на все части тела, кто-то кует железные доспехи и уходит играть в
ролевые игры, кто-то находит более жесткие формы протеста.
ЕСТЬ ВЫХОД?
Как всего этого избежать? Мое
мнение – хотя бы не делать с ребенком уроки. Не делать настолько, насколько его психотип позволяет, в начальной школе нужно
научить делать уроки. Стараться
не делать уроки с ребенком, и
ни в коем случае – за него. Проверять – по требованию, когда ребенок просит проверять.
И школа не должна быть единственной областью функционирования ребенка. У ребенка
должны быть впечатления помимо потребления информации.
Хотя бы футбол после школы, а
не только английский язык. Необходимы впечатления, связанные с
деятельностью руками, телом, с
социальными отношениями помимо потребления информации
от педагогов разных заведений.
Мне кажется, мегаполис – очень
узкий мир, он очень фрагментирован, мы не видим полной
картины. У детей при огромном
потоке информации крайне сужена социальная среда. В советское время было принято возить
школьников на фабрики, заводы,
сейчас этого нет. Поэтому задача родителей – расширять опыт
ребенка, и социальный, и тот,

когда ребенок может что-то сделать руками. Ведь ребенок очень
долго помнит что-то сделанное
им самим, например, испеченное печенье, сваренное мыло.
А огромный поток информации
только дезориентирует ребенка,
он не понимает, зачем учить химию или физику, например.
Еще важный момент: и в обществе, и в образовании у детей
ориентированность
направлена не на процесс, а на результат. Средний результат никого
не интересует. Детей заставляют
играть не на своем уровне. Дети,
особенно старшие в семье,
часто находятся под большим
прессингом родительских ожиданий. Они должны реализовать
все, что не реализовали родители, и еще, возможно, и бабушки,
и дедушки.
Получается, что ребенок в классе – один из тридцати. А по ожиданиям семей примерно 27 из
30 должны быть первыми. Это
очень сложно, и это очень подогревается в обществе – все эти
рейтинги, конкурсы т.п. И дети часто теряют мотивацию, понимая,
что они не могут быть первыми.
Ко мне приходят на консультации подростки, и в числе других
вопросов я спрашиваю: «А в вашей школе учиться модно?» Как
правило, говорят, что учатся несколько человек, а большинству
на все наплевать.
НЕТ ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ
Мне бы хотелось, чтобы родители не ждали готовых ответов на
подобные вопросы, а сами составили набор вопросов – себе,
друг другу в родительской паре,
педагогам ребенка, ребенку.
Надо понять, где недостаточно
ответов на эти вопросы.
И еще хочу напомнить один из
великих, прочно укоренившихся
мифов, что школа профориентирует, и ребенок может сам
разобраться с выбором профессии. Это, увы, не так. Ребенок может профориентироваться только в семье, общаясь
с родителями и другими взрослыми. Иначе родители эту тему
передают непонятно кому – или
медийной среде, или друзьямподросткам, или просто чужому
дяде. Это родители должны знать.
Главное, чтобы дети чувствовали интерес родителей к теме их
будущей профессии. Хорошо,
если дети включатся в диалог, или
даже полифонию мнений, или
даже отчасти в спор.
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Моя большая православная свадьба
Вместо предисловия
Приходилось ли вам задумываться над тем, какой должна быть
свадьба, которая запомнится навсегда? «Конечно, приходилось»,
– ответите вы, ведь все когда-то
женятся, выходят замуж и думают
о том, как сделать свое свадебное торжество незабываемым.
Мне восемьдесят семь лет.
Я прожил долгую, счастливую
жизнь. На своем веку я повидал
немало бракосочетаний: были
и пышные торжества, и гулянки с
русским размахом; доводилось
мне присутствовать и на женитьбах разных народов, и на скучноватых христианских свадьбах. Но
лишь однажды я был свидетелем
совершенного соединения двух
жизней – и это было именно то,
чего ищут все женихи и невесты
на свете.
Вы удивитесь, но речь идет о православной свадьбе. Мы привыкли
считать, что у верующих людей
все всегда скучно и обыденно.
Но только не в этом случае! Впрочем, сейчас я постараюсь провести вас через врата времени на
это Таинство.
Тот день, когда я увидел тебя
Недавние события из истории
нашей страны удивительно повлияли на ее дальнейшую жизнь.
Сегодня мы видим, как сильно
за последние десятилетия поменялось мышление людей, их чувства, мечты. Мы привыкли думать,
что свобода совести, развитие
информационных
технологий,
глобальная урбанизация общества – все это хорошо, но несмотря на все плюсы этих процессов,
мы часто расплачиваемся нежностью, романтикой, духовными
ценностями… Как последствие
этого, мы видим расшатывающийся институт семьи. Представления молодых людей о браке
сейчас очень искажены – они
просто идут вразрез с Божьим замыслом этого чуда.
Но несмотря ни на что сегодня я
увидел тебя. Ты шла по улице так,
будто плыла. Я полюбил твои волосы, развевающиеся на ветру,
твою улыбку, твои глаза… тебя
всю. Окружающий мир как будто перестал существовать. А ты
плыла так же прекрасно и легко.
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В этот момент я понял, что мне
все совершенно неважно: друзья
скажут, что я поторопился с выбором, не нагулялся; родственники
будут твердить, что современный
мужчина должен состояться, прежде чем «завести» семью… . Я точно знал – ты примешь все, ты готова помогать мне во всем, лишь
бы мы были вместе, ведь так задумал семью Сам Бог. Я пошел вслед
за тобой, чтобы познакомиться
с моей любовью, назначить свидание, затем другое и больше никогда
не расставаться.
Свадебный переполох
Итак, раз вы думали о том, какой
должна быть незабываемая свадьба, то наверняка вам приходилось
принимать участие в ее подготовке,
или хотя бы наблюдать за этим увлекательнейшим процессом. Жених
бегает из угла в угол, думая, как не
оплошать на мальчишнике; невеста
с горящим взором устремляется в
свадебный салон за платьем; свекор и тесть обдумывают, сколько
литров брать для «разогреву», а бойкий тамада подковывается десятком-другим книжек с конкурсами
и торжественными словами. Ах, да!
И не забудьте самый роскошный
торт, зал, авто… ну и все остальное.
Эта картина знакома многим.
А бывали ли вы на свадьбах православных? Что? Вы спрашиваете,
что тут может быть интересного
или нового? Отчасти вы правы, ведь
рамки христианской этики не позволяют устраивать такой «русский
размах», который многим хорошо
знаком. Поэтому приходится выдумывать оригинальные сценарии
привычного торжества. А вот тут и
обнаруживаются подводные камни. К сожалению, православных
пособий, в которых были бы подсказки, конкурсы, слова и песни,
вы просто не найдете. Придумывать же все самим либо не получается, либо выходит странно (отсюда и представления светских
людей о скучных женитьбах верующих), либо это просто не нужно;
де, венчание будет, зачем нужно
что-то еще?!
Кажется, что на православных
свадьбах можно поставить крест…
Как быть? Но помните, я обещал
провести вас на удивительную
свадьбу? Тогда пойдемте…

Моя большая
православная свадьба
Уже две недели я хожу на примерку своего свадебного платья. А кроме этого еще нужно помогать сестре со сценарием, договариваться
об оформлении зала, думать о букете невесты, учить вальс, искать
в магазинах туфли… Очень устала. И за эти две недели мы с женихом уже два раза поругались. Что
случилось: мы встречаемся целых
два года, и вдруг в этот предсвадебный месяц как будто не узнаем
друг друга!
Но вчера позвонил он. Тихо и нежно сказал: «Любимая, мне кажется,
что-то мы делам не так, вернее,
мы забыли о чем-то… о чем-то самом главном. Ты помнишь, как мы
ждали предстоящего все два года
нашей дружбы? Ведь главное сейчас – не красота нарядов, не пышность зала, не количество гостей.
Мы идем к Богу, чтобы перед Ним
стать одним целым, отдать себя
друг другу. Я очень тебя люблю!».
Я расплакалась и улыбнулась от
счастья. Теперь все встало на свои
места. Есть только он, окружающий мир как будто перестал существовать. Теперь я пойду за ним в
Вечность…
Сегодня наступил тот день, которого они так долго ждали. Они
стоят в центре храма, украшенного белыми цветами и лентами:
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он в белом костюме,
она в белом платье. Белый цвет – символ чистоты. Все это время они
хранили себя в чистоте
друг для друга, и теперь
их лица светятся от волнения, радости и большой любви друг ко другу
и к Богу, перед Которым
они предстоят.
Жених и невеста пьют из
одной чаши вино (привезенное из Каны Галилейской, где благословил
брак Иисус Христос),
обручаются кольцами,
дают друг другу брачные
обеты, коронуются венцами. Слышатся величественные песнопения
хора и проникновенные
возгласы священника –
все это свидетельствует
о том, что Господь создает из двух людей одно
единое. В этом великая тайна, и
это важнее любого свадебного
пира. Господь сотворил их друг
для друга, и всю жизнь они искали свою половинку. А сегодня они
ликуют, потому что нашли! Потому
что их сердца соединяются в эти
минуты навсегда; и ничто, даже
смерть, не разрушит этого союза.
Воистину, это непостижимо!
Венчание подходит к концу. Священник напоминает новобрач-

расплакаться слезами счастья,
уткнувшись в плечо любимого: теперь она жена – перед людьми и
перед Богом. И сегодня все здесь
для нее и него: лепестки нежных
роз, которыми их осыпали при
выходе из храма, фейерверки,
даже гости, по их желанию одевшиеся в белое. Так непривычно
– быть в центре внимания, в том
числе и на пиру, который сейчас
начинается.
К этой части торжества молодо-

ным, что жить друг с другом –
мало, нужно жить друг ДЛЯ друга.
Наконец, бледная от переутомления, едва не упавшая в обморок невеста может выдохнуть и

жены готовились очень долго. Ведь
родственники жениха – люди светские, а родственники невесты, да
и общие друзья – христиане. Как
угодить и тем, и другим?

На помощь пришли друзья и знакомые: «Нужны цветы? Пожалуйста! Какие деньги?! Это подарок!».
«Оформить зал? Шары в виде
белого сердца вас устроят?». Ведущие, звукооператор, повара,
официанты, хореограф, даже
огромная трапезная храма – все
это результат христианской любви и взаимопомощи. Я чувствовал
тепло и заботу, которые витали в
воздухе. Я знал, что значит счастье!
Но вот все расселись, подготовка позади. Я смотрю на теперь
уже мужа и жену: они немного
волнуются – так хочется, чтобы гостям все понравилось!
Итак, выходят «прекрасные,
обаятельные, креативные и просто любимые ведущие Лиза и
Ростислав». Поначалу чувствуется, что родственники мужа
напряжены и к столь частому
упоминанию Бога относятся с
предубеждением. Но постепенно в зале слышится смех,
радость (оказывается, она тоже
имеет свой звук), разговоры; новобрачные успокаиваются, и к
ним приходит осознание того,
что теперь они муж и жена, навсегда вместе… И любви их нет
конца. Вот звучат их голоса в
библейской песне «Возлюбленные! Будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога» (Библия, Первое послание апостола Иоанна, гл.4,
ст.7). На глаза гостей наворачиваются слезы. Плакал и я, потому
что чувствовал, что все, окружаю-
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рогой одной к Отчизне святой мы
вместе пойдем с тобой», - звучат
слова песни. Она так рада, что
поворачивается и тихонько целует
его. Веселье сменяется лирикой,
и льются звуки музыки: молодые
кружатся в медленном вальсе, наслаждаясь друг другом. Они учили
этот танец целый месяц. Среди гостей волнуется и улыбается хореограф, которая все это время, каждый день бесплатно занималась
с ними. Наверное, каждый взрослый вспомнил сейчас романтику
своей молодости, а каждый молодой помечтал о романтичной
взрослости, глядя на него и нее,
танцующих друг для друга…
Были в этот вечер и нежные поздравления, и прекрасные подарки, и вкусный торт, и фортепьянный
концерт невесты с сестрами, и
пение жениха в неожиданном сопровождении гитары и армянского барабана, и большой салют,
и танцы на улице (приличные, не
бойтесь!). И вы знаете, в этот вечер
я понял: если ты помнишь в своей
свадьбе о главном – о той большой любви Христа к людям, которой теперь переполнена и твоя
жизнь, - то все встает на свои места. Любовь может все. Только она
может сделать из праздника такое
органичное переплетение нежности, любви, таинственности, торжественности, веселости, хвалы
Богу, что каждый, присутствующий
на ней, потом будет говорить: «На
такой свадьбе я никогда не был!».
И этот день молодожены запомнят
на всю жизнь, расскажут своим
детям и сохранят нежность, которая была в этот день – навсегда.

щее меня, погружает в любовь,
в славословие Богу за этот день,
в чувство тепла и благодарности
всем этим людям.
Подходит время конкурсов – они
без намека на пошлость, присущую мирским (светским) свадьбам, но при этом не менее веселые: веселятся взрослые и дети,
священники и светские люди.
Веселье царит такое, что многие
гости удивляются, как такое возможно на трезвую голову?! Да-да,
на столах стоит так мало вина, что
не хватило бы напиться даже ребенку. Но это не влияет на настроение, оно становится лишь лучше
от осознания того, что ты контро-
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лируешь себя и в тоже время не
сдерживаешь смех и радостные
эмоции!
Вот папы рисуют жениха и невесту, расположив листы бумаги… у
себя на голове. Отец Сергий пантомимой пытается вызнать у своей
матушки, «находящейся за стеклом роддома и не слышащей
его», кто у него: мальчик или девочка? Больно было? Еще хочешь?
Молодожены, обняв друг друга за
талию, парой свободных на двоих
рук плетут косичку, в которой каждая веревочка – он, она и Бог, такая не порвется! Муж показывает
романтический клип, который
снял в подарок своей жене. «До-

Заключение
Мне восемьдесят семь лет. Я
прожил долгую и счастливую
жизнь… Потому что рядом всегда
была она, мой верный спутник,
мой надежный помощник, мой
лучший друг, моя самая большая
любовь! Я благодарю Бога за то,
что Он подарил ее мне, и за то,
что свадьба, про которую я вам
рассказал, была такой прекрасной, что на бумаге-то этого и не
передать. Прекрасными были он
и она. Прекрасен, как всегда, был
любящий Бог. И я горячо благодарю Его за то, что женихом на этой
свадьбе был я…
Священник
Александр Насибулин
2009 г.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
ПРЕПОДОБНАЯ ПЕЛАГИЯ АНТИОХИЙСКАЯ

Преподобная Пелагея (Пелагия)
родилась в Антиохии сирийской
и до своего обращения ко Христу была легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень
привлекательную
наружность,
она украшала себя роскошными
одеждами, золотом и драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т.е.
жемчужиной.
Однажды в Антиохию съехались
на собор епископы соседних
епархий. Среди них находился

Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма,
где они заседали, и вдруг перед
ними появилась шумная толпа
юношей. Среди них особенно
выделялась своей красотой одна
девица – с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это
была Пелагия. Она громко шутила и смеялась, а поклонники
вились вокруг нее. Смущенные
епископы потупили свои взоры, а
святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать Пелагию.
Когда шумная толпа удалилась,
Нонн спросил епископов: «Разве не понравилась вам красота
этой женщины и ее наряд?» Они
молчали. Тогда Нонн продолжал:
«А я многому научился от нее.

Она поставила своей целью нравиться людям и, как вы думаете,
сколько часов употребила она на
украшение себя, на заботу, чтобы
показаться красивее других
женщин в глазах своих почитателей! На страшном суде
ею осудит нас Господь, потому что мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей
души. С чем мы предстанем
перед Ним?»Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно
молиться о спасении Пелагии. В
следующее воскресение, когда
Нонн совершал
Божественную литургию, Пелагия,
влекомая
таинственной силой,
впервые пришла в
храм. Богослужение и проповедь
святого Иоанна о
Страшном суде
так потрясли ее,
что она пришла в
ужас от своей грешной жизни. Придя к
Нонну, она изъявила
желание креститься,
но не была уверена, помилует ли ее
Господь: «Грехи мои
многочисленнее песка морского,
и не достанет воды в море, чтобы
омыть мои скверные дела». Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее.
Став христианкой, Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же велел раздать

Гробница в пещере святой Пелагии
на Елеонской горе

его нищим, говоря: «Пусть будет
умно потрачено худо собранное». Несколько дней спустя, Пелагия, переодевшись в мужскую

одежду, удалилась из города.
Пошла она в Иерусалим и здесь
приняла монашеский постриг.
Ее приняли за юношу. Устроив
себе келью на Елеонской горе,
она затворилась в ней и стала вести суровую монашескую
жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за инока Пелагия, евнуха.
После нескольких лет, достигнув
высоких духовных дарований,
инок Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении обнаружилось, что почивший
инок – женщина.
Память святой совершается 21
октября.

Тропарь:
В тебе мати, известно спасеся
еже по образу: приимшибо крест,
последовала еси Христу, и деющи
учила еси презирати убо плоть:
преходитбо, прилежати же о
души, вещи бессмертней. Темже
и со Ангелы срадуется, преподобная мати Пелагие, дух твой.
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Детская страничка
ГЛАВНОЕ СЛОВО
К Саше в гости приехала бабушка. Она подарила ему
кубики с буквами. Любое слово можно составить!
– Я сам! – закричал Саша, раскрыв коробку.
– Он у нас все буквы знает! – похвалила его мама.
– И цифры до десяти! – добавил папа.
– Хорошо! – улыбнулась бабушка и попросила: – Только
пусть первое слово будет самым лучшим, красивым и
главным!
Саша стал обводить глазами комнату, ища такое слово, а бабушка поставила на буфет что-то золотистое...
– Какая красивая картина! – подойдя, сказал Саша.
– Это не картина, а – икона! – погладила его по голове бабушка. – На картину люди смотрят, а перед
иконой молятся Богу.
– Кому? – не понял Саша.
– Вот те раз! – развела руками бабушка. – Читать и
считать научился, а главного не знаешь! Бог – это Отец
всех людей. Он любит нас больше, чем даже папа и
мама. Он сотворил небо, землю и все-все, что есть
на свете!
Саша внимательно выслушал бабушку и сложил из
кубиков самое лучшее, самое красивое и самое
главное слово: «БОГ».

ДОБРОЕ ДЕЛО ПОДОБНО СВЕЧЕ

Жил в Византии богатый патриций. Много было у негои поместий,
и слуг, и золота, и камней драгоценных. Одна досаждала ему
скорбь: хоть и был он уже в летах преклонных, но Господь так и не
дал ему детей.Впрочем, патриций не роптал на свою участь. Напротив, благотворил и Церкви, и бедным людям – и в этом находил
для себя утешение.
Однажды построил он в одном селении новый храм. Хотел водрузить на куполе медный крест. Но потом подумал: «Да что там медный? Куда мне золото девать? Пусть будет золотой!»Услышал, что
живёт неподалёку молодой искусный ювелир. Пришёл к нему и заказал большой и очень красивый крест. Юноша тотчас согласился
– и работа закипела. Почти целый мешок золотых слитков принёс
патриций для изготовления креста. Юноша подивился такой щедро-
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сти и прославил Бога. Началотливать крест – и тут его осенила благая мысль. «Как много золота
жертвует патриций храму в моём родном селе! – говорил он себе. – А ведь и у меня есть где-то
десять золотых монет. Дай-ка добавлю я их к этому золоту вельможи. Пусть это будет моей малой
жертвой!» Вынул он десять золотых из шкатулки. В ту минуту совсем забыл он, что отложил их на
«чёрный день». Так велико было его
желание поучаствовать в сооружении креста! Трудился он с утра до
вечера без устали. И в две недели
окончилвсю работу. Пришёл патриций посмотреть на изготовленный
крест ине мог наглядеться! Так он
был прекрасен! Но тут подвела его
излишняя осторожность. Ведь много лет прослужил он при императорском дворе экономом и привык
всё точно взвешивать и отмерять.Решил он, на всякий случай, взвесить
и изготовленный крест и нашёл, что
тяжелее он того золота, которое он
вручил ювелиру! Тут-то и запало в его
душу подозрение. «И что я доверился этому юнцу! – сетовал вельможа. – Ведь, наверное,утаил он нечто из моего золота, а вместо него
подмешал серебро или медь!»
Вот тогда-то и настал для молодого
ювелира нежданный «чёрный день»:
патриций обвинил его в воровстве.
– О чём вы говорите? – старался
возражать ему юноша.
– Как вы, так и я под единым Богом
ходим! Разве могу я оскорбить моего Создателя и Спасителя таким
неподобным делом? Уверяю вас,
что ни одной крупинки из вашего золота не пропало даром! Все ваши
дорогие слитки пошли на крест!
Но патриций только тяжко вздыхал. Мог он, конечно, отдатьювелира под суд. Однако что-то удерживало его. Какой-товнутренний голос неустанно твердил ему: «Хоть и почтен тывозрастом, но не
всё ещё в жизни познал! Не все люди воры иразбойники! Есть и честные труженики!»
И тогда юноша, видя, что своим благим поступком немало огорчил он седовласого и богобоязненного вельможу, поведалему свою тайну. Рассказал всё, как было.
– Приложил я, – сказал он тихо, – нечто и от моего золота к сему кресту, чтобы вместе с вами
принять награду отГоспода. Как та евангельская вдовица, отдавшая две лепты насодержание
иерусалимского храма! Отдала она всё своё пропитание – и удостоилась похвалы от Бога!
При этих словах что-то произошло в душе патриция. Его суровое лицо просветлело. Робкие слёзы радости потекли по старческим щекам. Всей душой осознал он, что день тот стал для него
вдвойне счастливым.
– Сын мой! – ласково обратился он к юноше. – Прости мою грубую душу! Я не случайно назвал
тебя сыном. Ведь с сегодняшнего дня ты и вправду мой сын! Понял я, что Сам Господь послал тебя
мне в утешение старости. А посему будь имоим сыном, и наследником всего моего имения!
Так для щедрого юноши тот «чёрный день» в одночасье стал светлым. Просияло и его лицо. Нет,
не имению обрадовался он и не будущим почестям! Для него было важно соблюсти свою совесть чистой пред Богом и людьми. И вот, теперь тяжкий камень свалился у него с сердца – и на
душе стало мирно и покойно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ОКТЯБРЕ
3 октября:
Татьяну Владимировну Колдину – с днем рождения.
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;
Олега Владимировича Окорокова – с днем ангела;
Олега Гургеновича Сарию – с днем ангела;
Олега Викторовича Плаксина – с днем ангела;
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с 45-летием со дня рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллов – с днем рождения.
8 октября:
Сергея Михайловича Барановского – с днем ангела;
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.
11 октября:
Вячеслава Владимировича Перышкова – с днем ангела.
12 октября:
Елену Юрьевну Окорокову – с днем рождения.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения.
17 октября:
Александру Петровну Секретареву – с днем рождения;
Владимира Галкина – с днем ангела.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.
21 октября:
Пелагею Лупачеву – с днем ангела.
24 октября:
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем рождения.
25 октября:
Олега Викторовича Плаксина – с 50-летием со дня рождения.
31 октября:
диакона Сергия Попковича с днем диаконской хиротонии.
28

№ 10 (58) октябрь 2013 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!
С октября в нашем храме
по воскресным дням
будет совершаться
две Божественных литургии.
Начало ранней Литургии в 6:00,
начало поздней Литургии в 9:00.
Также обращаем внимание
на то, что с октября
ежедневно будут совершаться
вечерние богослужения.
Начало богослужений в 17:00.
Утренние богослужения
в будни и субботу
будут начинаться в 8:00.

Дорогие братья и сестры!
С октября при нашем храме начинаются
занятия по церковно-славянскому языку для взрослых.
Занятия будут проходить по субботам в доме № 73.
Начало в 12.00 часов.
Приглашаются все желающие.

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе и
сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!
Встречи проходят по воскресениям в здании Воскресной школы цокольный этаж (трапезная) в 17 часов.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы
можно обратиться к иерею Василию Лакомкину
и диакону Сергию Попковичу.

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!

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 (дом №73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом №73)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

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

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариватьсяиндивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма(495) 536-28-65.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 октября
вторник

2 октября
среда

3 октября
четверг

4 октября
пятница
5 октября
суббота

6 октября
воскресенье
7 октября
понедельник
8 октября
вторник

9 октября
среда

10 октября
четверг
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Попразднство Воздвижения Креста.
Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Попразднство Воздвижения Креста.
Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Попразднство Воздвижения Креста.
Преподобного и благоверного
князя Олега Брянского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Апостола от 70ти Кодрата.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Первомученицы равноапостольной Феклы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Сергия, игумена
Радонежского, вся России чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского
и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Священномученика Петра,
митрополита Крутицкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00
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11 октября
пятница

12 октября
суббота

13 октября
воскресенье

14 октября
понедельник

15 октября
вторник
16 октября
среда
17 октября
четверг
18 октября
пятница
19 октября
суббота
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Преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Благоверного князя Вячеслава Чешского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Кириака отшельника.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Преподобного Романа Сладкопевца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

Священномученика Киприана
и мученицы Иустины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Священномученика Дионисия Ареопагита.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Святителей Гурия Казанского и
Варсонофия Тверского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Святителей Московских
и всея России чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Мучеников Сергия и Вакха.
20 октября
воскресенье
21 октября
понедельник

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобной Пелагии.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

6:00
9:00
17:00
8:00
17:00
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22 октября
вторник
23 октября
среда
24 октября
четверг
25 октября
пятница
26 октября
суббота

27 октября
воскресенье

28 октября
понедельник
29 октября
вторник
30 октября
среда
31 октября
четверг

Апостола Иакова Алфеева.
8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Амвросия Оптинского.
8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола Филиппа.
Собор преподобных Оптинских старцев.
8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Космы, епископа Маиумского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Афанасия,
епископа Ковровского.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

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

Мученика Лонгина сотника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Пророка Осии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Апостола и евангелиста Луки.
Преподобного Иосифа Волоцкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Г лавный редактор – иеромонах Николай(Летуновский)
Редакторы: свящ. Александр Насибулин, Галина Конюхова
Верстка, дизайн – Александр Скороходов
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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

8:00
17:00

Просим не использовать
газету в бытовых целях и
не выбрасывать.
Тираж 999 экз.

