
НОВОСТИ ПРИХОДА
СОБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И ПЕДАГОГОВ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
27 сентября, в праздник Воздвижения Честнаго и Жи-

вотворящего Креста Господня, в Спасском храме пос. 
Андреевка под председательством благочинного Сол-
нечногорского церковного округа протоиерея Антония 
Тиркова состоялось очередное собрание директоров 
и преподавателей Церковно-приходских школ Солнеч-
ногорского благочиния. Отец Антоний напутствовал со-
бравшихся, пожелав всем Божьего благословения на 
предстоящий учебный год. 

Затем слово было предоставлено члену Епархиально-
го отдела по образованию и катехизации священнику 
Димитрию Полещуку, который ознакомил собравшихся 
с предстоящим планом работы. Повестка была весь-
ма насыщена и в основном посвящена новой форме 
отчетности. Кроме того, была намечена дата и место 

проведения очередного открытого урока для препода-
вателей Воскресных школ района: 20 октября гостей 
принимает Воскресная школа при Никольском храме 
г. Солнечногорска. Обсуждался и план мероприятий, 
посвященных 700-летнему юбилею со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, в рамках которо-
го 15 декабря пройдет V Интеллектуальный турнир по 
Основам православия. 

Также обсуждался ряд других вопросов, после чего 
все желающие приняли участие в чаепитии. На память о 
встрече все участники получили только что привезенный 
из типографии новый выпуск Приходского листка и DVD-
диски с фильмами об Открытом уроке, прошедшем 
31 марта в Андреевской средней школе, и Пасхальном 
концерте нашей Воскресной школы.

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ АНДРЕЕВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия



27 сентября открылось для приема населения взрослое 
отделение Андреевской поликлиники. На мероприятии 
присутствовали представители районной и поселко-
вой администрации, совета депутатов, педагогической 
общественности, председатель совета директоров НПО 
«Стеклопластик» Трофимов Н.Н., священник Димитрий 
Полещук, врачи-специалисты, которым предстоит тру-
диться в новом здании, а также жители поселка. 

В холле великолепного светлого и современного зда-
ния всех гостей приветствовала главный врач Андреев-
ской поликлиники Л.Н. Борисова. После официальной 
части была перерезана красная ленточка, и батюшка 
совершил чин освящения всего лечебного комплекса. 
Пройдя по этажам, он окропил святой водой все каби-
неты и каждого желающего. В своем напутствии отец 
Димитрий пожелал всем трудящимся и приходящим 
сюда за помощью относиться друг ко другу с терпени-
ем, пониманием и любовью.

ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕМ К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
28 сентября, по давно сложившейся традиции, пре-

подаватели, родители и ученики Воскресной школы 
нашего храма во главе с ее директором иереем 
Димитрием Полещуком совершили паломниче-
скую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. В этот раз к 
учащим и учащимся присоединились и некоторые 
прихожане. Помолившись за Божественной литур-
гией, многие паломники причастились Святых Таин. 
Затем все богомольцы приложились к мощам пре-
подобного Сергия, испрашивая его благословения 
на предстоящий учебный год.

СЛУЖБА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
29 сентября, в день памяти святителя и чудотвор-

ца Киприана, митрополита Московского и всея 
России, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, возглавил Божественную литургию в 
Успенском соборе Московского Кремля. Владыке 
митрополиту сослужили викарии и сонм духовен-
ства Московской епархии, в их числе были иеромо-
нах Николай (Летуновский) и священник Александр 
Насибулин. 

За богослужением пел молодежный хор 
Успенского храма города Красногор-
ска. В храме вместе с верующими, сре-
ди которых была немалая часть прихожан 
и нашего храма, молился губернатор 
Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьев с семьей.

После богослужения было соверше-
но поклонение Животворящему Кресту 
Господню и молебное пение святителю 
Киприану перед его гробницей. По окон-
чании славления митрополит Ювеналий 
обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября в ДК пос. Андреевка состоялся вечер, посвящен-

ный Дню пожилого человека. На вечере присутствовали 
первый заместитель главы администрации поселка Н.Н. 
Тучин, ветераны, деятели культуры, семьи, отмечающие в 
этом году золотые свадьбы, местные жители.

С поздравительным словом от Спасского храма к со-
бравшимся обратился священник Михаил Вокуев. Отец 
Михаил сказал, что у каждого возраста есть свои особен-
ности и положительные стороны. Плюсом пожилого воз-
раста, как правило, является мудрость. Отец Михаил при-
звал собравшихся не только обладать такой мудростью, 
но и суметь поделиться ею с подрастающим поколением. 
Только так можно вос-питать детей и внуков, поступками ко-
торых руководили бы не только внешние запреты, законы и 
меркантильные интересы, но благоговейное отношение к 
Богу и ближнему.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
Накануне Дня учителя, в последний ра-

бочий день недели, в Актовом зале Ан-
дреевской средней школы состоялось 
чествование педагогов. На праздник были 
приглашены и молодые специалисты, и ве-
тераны своего дела. 

Директор школы Кулябина В.И. – заслу-
женный учитель России, редкий в наше 
время профессионал и патриот. Виктория 
Ивановна проявляет мужество, сохраняя 
лучшие традиции советского и российско-
го образования, опекает и поддерживает 
свой уникальный драгоценный запас – пе-
дагогический коллектив. Несмотря на свой 
огромный опыт, она с большим внимани-
ем и интересом принимает что-то новое и 
по-лезное как для развития личных качеств, 
так и для улучшения образовательного и 
нравственного климата в вверенной ей 
школе. Это можно было ощутить на торже-
ственном мероприятии. 

По сложившейся доброй традиции в празднике при-
нял участие иерей Димитрий Полещук, который уже 
пятый год ведет духовно-нравственные предметы в 10-
ти классах. Батюшка, обращаясь со сцены к собрав-
шимся в зале, отметил, что проблема современного 

общества – это отсутствие времени на общение, на 
выражение любви друг к другу, поэтому уроки духов-
но-нравственной направленности так важны сегод-
няшним детям. Ученики раскрываются, могут обсу-
дить с мужчиной-педагогом (что уже само по себе 
редкость) и со священником в одном лице самые на-

болевшие вопросы. Кро-
ме того, учащиеся на этих 
уроках знакомятся с ис-
конно русскими традици-
ями, православной верой 
и учатся ценить то, что они 
живут в России. В заверше-
ние своего поздравления 
отец Димитрий пожелал 
собравшимся крепкого 
духовного и физического 
здоровья и помощи Божи-
ей в одном из самых труд-
ных дел на свете – воспита-
нии Человека. 

Концерт продолжился 
выступлениями учеников 
средней и старшей шко-
лы, а также выпускников 
прежних лет.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«Мы не можем вот так взять, тумблер повернуть и 

перевести на русский язык», – сказал Святейший 
Патриарх Кирилл, отвечая в ходе встречи 3 сентя-
бря 2013 со студентами высших учебных заведений 
Смоленской области на вопрос о замене церков-
нославянского языка на русский в качестве языка 
богослужебного. 

И действительно, этот вопрос актуален в наше вре-
мя, когда многие русские люди возвращаются к ду-
ховным истокам, приходят в Церковь. Но возникает 
проблема. Многие говорят, что им трудно понять то, 
что читают и поют в храме, так как не понятен язык 
богослужения. 

История XX века знает попытки перевода бого-
служения на современный русский язык, но эти по-
пытки не увенчались успехом, церковный народ не 
принял перевода. 

Причин этого неприятия несколько. Во-первых, 
русский язык не может адекватно передать все от-
тенки смысла, заключенные в текстах, написанных 
на церковнославянском. Во-вторых, в церковнос-
лавянском языке только несколько слов не имеют 
похожих корней слов в русском языке (например, 
«выну» переводится как «всегда»: «Грех мой предо 
мною есть выну». Псалом 50), все остальные слова 
имеют одинаковые корни. В-третьих, высший штиль 
(sic! церковнославянизм) русского языка является по 
сути набором церковнославянизмов. И наконец, 
чтобы понять церковнославянский текст, недоста-
точно перевести его на русский, как недостаточно, 
например, перевести на русский язык церковнос-
лавянизмы в поэзии А.С. Пушкина, чтобы понять то, 
о чем пишет Александр Сергеевич. Для понимания 
нужно не Пушкина подстраивать под себя, а само-
му повышать свой культурный уровень. Иначе нам 
придется переводить «Евгения Онегина», где тоже 
очень много церковнославянизмов, чтобы совре-
менный читатель смог без труда понять, что же имел 
в виду великий поэт. Но, к сожалению, это уже будет 

не поэзия Пушкина, а что-то другое.
Об этой же проблеме говорил недавно Святейший 

Патриарх Кирилл. Патриарх призвал не к переводу 
на русский язык богослужения, а к изучению его и 
повышению своего культурного уровня. Особую от-
ветственность за это Патриарх возложил на священ-
нослужителей.

Наш приход не остался равнодушен к этой про-
блеме. При храме церковнославянский язык пре-
подается в Воскресной школе, но занятия для взрос-
лых имели эпизодический характер. С октября 
этого года занятия по церковнославянскому языку 
будут проходить регулярно по субботам в 12.00. Ве-
дет курс священник Михаил Вокуев. Целью занятий 
является понимание церковнославянских текстов, 
молитв и умение читать. На первое занятие 5 октя-
бря пришли 15 человек. Все собравшиеся проявили 
большой интерес к изучению языка, на котором мо-
лились наши предки и все русские святые.

Надеемся, что занятия станут хорошей основой для 
понимания и участия не только тела, но и разума, в 
богослужении.

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

5 октября впервые состоялось родительское собра-
ние Дошкольного отделения Воскресной школы на-
шего храма. Целью встречи являлось знакомство с 
преподавателями и решение ряда организационных 
вопросов. Собрание провел иерей Димитрий Поле-
щук и заведующая ДО матушка Екатерина Полещук. 

Дошкольное отделение выросло из небольшой груп-
пы раннего развития, в которой изначально, с осени 

2011 года, занимались дети на-
ших батюшек. Потом к ним при-
соединились некоторые малыши 
сотрудников и прихожан храма. 
Сегодня количество детских групп 
выросло до 8, в каждой группе по 
8 малышей возрас-том от 2-х до 
5-ти лет. Для занятий выделено и 
отремонтировано специальное 
помещение.

Детки занимаются с педагога-
ми по раннему развитию, изуча-
ют географию, основы живописи 
(Екатерина Александровна По-
лещук), английский язык (Баркова 

Татьяна Матвеевна), музыку (Воробьева Татьяна Влади-
мировна), посещают логопеда (Артамонова Ирина 
Павловна). А старшие ходят на занятия по подготовке к 
школе (Королёва Наталья Михайловна). 

Все занятия проходят на безвозмездной основе. Будем 
молиться, чтобы Господь дал силы организаторам, пре-
подавателям, родителям и деткам – всем вместе от-
крывать для себя Божий мир и прославлять Творца.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
13 октября по окончании поздней Литургии в оче-

редной раз прошла Покровская благотворитель-
ная ярмарка. Она порадовала всех не только 
веселыми народными мелодиями, но и щедро 
накрытым столом с домашней выпечкой, заботли-
во приготовленной родителями, учащимися Вос-
кресной школы и прихожанами нашего храма. 
На ярмарке были представлены также интерес-

ные подарки: сувениры, изделия ручной работы 
и рисунки. Отведав горячего чая с крендельком 
и удовлетворив свой эстетический вкус, старшие 
ученики отправились на уроки, их родители про-
должали живое общение друг с другом, а млад-
шие детки с удовольствием веселились, играя и 
водя хороводы, благо погода была солнечная – на-
стоящая золотая осень.
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Да, были люди… …Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней,-
Она в душе, где все земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел 
нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

М.Ю.Лермонтов1831г.

Усадебный быт русских помещиков овеян роман-
тическим ореолом: современным горожанам, за-
частую живущим в толкучке, кажутся таинственными 
аллеи и пруды вокруг ладных барских домов, раду-
ют глаз портики и колоннады, выгнутые мостики че-
рез речушки и овраги. Зажиточные помещики, строя 
усадьбы, порой,  даже брали за образцы загород-
ные царские дворцы под Петербургом, ну, а кто по-
скромнее, те строили имения на свой вкус, без ка-
ких-либо строгих правил.  Бывало, многие русские 
усадьбы отличались излишеством украшательств, 
смешением стилей, желанием удивить соседей 
пышным великолепием и роскошью. В отличие от та-
ких имений, усадьба Середниково, что в Фирсановке, 
выгодно отличается: все в ней гармонично, на всем 
лежит печать тонкого вкуса, соразмерности и скром-
ного обаяния, сохраняющего русский стиль.

15 октября исполнилось 199 лет со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Именно поэтому учебная группа на-
шей Воскресной школы отправилась в Середниково: 
чтобы побывать, наконец, внутри имения, ведь рядом с 
ним почти каждый зеленоградец и житель Андреевки, 
любящий природу, хоть раз да побывал.

Усадьба была построена еще при Екатерине 
II в 1775 году и сначала принадлежала сенатору 
А.В.Всеволожскому, а после его смерти сменила 
многих и многих хозяев, пока ее не приобрела в 1825 
году бабушка будущего поэта – Е.А. Арсеньева, в де-
вичестве Столыпина, ставшая для него самым близким 
и родным человеком.Пройдя по аллее вековых лип, где 
некогда под цоканье копыт торопились к парадному 
входу кареты и экипажи, мы попали внутрь усадебно-
го дома. Как только мы вошли в полукруглую парадную 
прихожую, сразу стало ясно: в этом доме восстанов-
лен и царит дух непоказной изысканности, воспроиз-
веден быт, соответствующий времени и нравам по-
следних хозяев. Приглушенные тона стен и портьер, 
дорогое, но неброское дерево в отделке, высокие по-
толки и седые зеркала – настраивали на  желание ощу-
тить то самое время, когда здесь 
жил М.Ю.Лермонтов. (Поэт жил в 
имении летом и зимой с 1828 по 
1831 гг). Оказалось, что прекрас-
но сохранилась почти половина 
старинной плитки, которой были 
выложены полы, также чудом 
уцелели подлинные бархатные 
коричневые ламбрекены. Ре-
ставраторы совершили поис-
тине грандиозную работу: ведь 
они начинали своеблагое дело в 
начале 1990-ых в доме с прогнив-
шими перекрытиями, ржавыми 
трубами и заплесневевшими 
стенами. И хотя все здания со-
хранились, всего их было 16: два 
флигеля, конюшня, манеж, ку-
мысный цех, дом управляющего 
и другие – внутри они являли со-
бой плачевное зрелище.

Овальная дубовая гостиная с 
окнами на широкую лестницу, 
ведущую к синеющему пруду, 

с высоким потолком и резным карнизом, была, ко-
нечно, предназначена для приема гостей. Сохрани-
лись подлинные дубовые двери с отделкой резьбой и 
старинный буфет. Никакой бьющей в глаза роскоши, 
но очень торжественно и уютно – в окна с прозрачны-
ми  шторами машут желтые и оранжевые  осенние 
ветки. В центре гостиной на стене висит бело-красный 
герб рода Лермонтовых, на нем по-латински написано 
«Удел мой – Иисус». Как известно, род Лермонтовых ве-
дет свое начало сXIV века и восходит к шотландскому 
поэту Томасу Лермонту, прозванному Рифмачом, из-
вестно, что он писал песни-баллады и стихи. В Шотлан-
дии до сих пор сохраняются остатки его замка, и мож-
но было увидеть в бильярдной комнате, где на стенах 
висят эстампы с изображениями замков рода Лермон-
тов. Один из потомков Рифмача, во время Смуты, в 1613 
году воевал в рядах польской армии против русских, 
был взят в плен, после чего остался в России, женился, 
поступил на службу и получил земли в Костромской гу-
бернии. В 1991 году в Россию приехали родственники 
Лермонтова (потомков у него нет, как известно) со всех 
концов земли и создали Ассоциацию «Лермонтовское 
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наследие», затем отправились в путешествие по лер-
монтовским местам, побывали в Тарханах, где поэт 
провел детство, и в Пятигорске, где он погиб. Этим лю-
дям принадлежит заслуга в многосторонней помощи 
всем памятным лермонтовским местам в России.

Особого внимания заслуживает последняя владелица 
усадьбы – Вера Фирсанова. Она владела ею вплоть до 
1917 года, до вынужденной эмиграции. Эта женщина 
свято хранила все, что было связано с памятью Миха-
ила Юрьевича, она заказала известному скульптору 
Голубкиной в 1900 бюст поэта. Сейчас он находится в 
одной из комнат и поражает непривычным обликом – 
Лермонтов показан не молодым, каким мы привыкли 
его видеть на портретах и автопортрете, а таким, ка-
ким он мог бы стать в зрелости. В.Фирсанова была по-
истине верующей русской интеллигентной дворянкой: 
построила школу для деревенских детей в соседней 
деревне, открыла там же больницу, создала швейную 
артель для пошива одежды бедным людям. Интересно, 
что именно она добилась того, что царский поезд Ни-
колая II Санкт-Петербург - Москва стал делать останов-

ку на полустанке, который назвали Фирсановским. Во 
дворе имения В.Фирсанова в год столетия со дня рож-
дения поэта поставила памятную стелу, на которой вы-
биты слова: «Певцу печали и любви».  

Русская усадьба обычно жила веселой яркой жизнью: 
устраивались концерты, литературные вечера, теа-
тральные постановки силами гостей и хозяев. Пройдя 
в овальный концертный зал со светлыми стенами, 
мы узнали, что здесь пел великий Ф.И.Шаляпин, играл 
достославный С.В. Рахманинов. Потолок этого зала 
расписан по заказу В.Фирсановой на темы поэмы 

Лермонтова «Демон». В усадьбе, по приглашению 
хозяйки, часто гостил известный художник – К.Юон. Ему 
полюбилась природа этих мест, приютность имения, 
он писал здесь пейзажи и даже купил землю непода-
леку от Середникова, женился и остался жить.

В маленькой диванной в углу стоит «многоуважае-
мый шкаф». Он заслужил этот эпитет, причем без 
чеховской иронии, так как на этом самом месте 
простоял больше двух веков и сохранился, а ведь в 
зеркало его смотрелись все обитатели и гости этого 
имения! Где-то в неизвестных нам, тайных глубинах 
хранит он их лица…

В одной из комнат находится экспозиция, полностью 
посвященная великому общественному деятелю, од-
ному из родственников Лермонтова – П.А.Столыпину.

Российский государственный деятель, министр вну-
тренних дел и председатель Совета министров Рос-
сийской империи при царе-страстотерпце Николае 
II, Петр Аркадьевич Столыпин происходил из старин-
ного дворянского рода, корнями восходящего к нача-
лу XVI века, прабабушкой его была – Е. А. Арсеньева, 
бабушка М.Ю. Лермонтова. Детство Петр Аркадьевич 
провел также в имении Середниково. На стендах и 
стенах – множество документов, связанных с жизнью 
и государственной деятельностью этого выдающего-
ся человека, убитого революционерами. Гид не по-
считала нужным рассказывать о Столыпине детям, а 
взрослые, конечно, хотели бы углубиться в рассматри-
вание экспонатов – чего стоит одна только переписка 
с царем! Но… Мы попали в следующий маленький 
уютный зал. А в мыслях все еще были слова велико-
го Столыпина: «Дайте государству двадцать лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России»; «Вам, господа, нужны великие потрясения; 
нам – нужна великая Россия». 

В новом зале представлены копии картин самого 
Лермонтова – ведь он был прекрасным художником. 
Поэт был покорен величественной красотой Кавказа, 
и на его картинах – горы и небо, свободная стихия, ко-
торую он так любил. Эти лермонтовские работы на-
ходятся в усадьбе временно: к 200-летию поэта откро-
ется отреставрированный музей на ул. Молчановка в 
Москве, и тогда картины станут его экспонатами.

К счастью, усадьба в Середниково совсем не по-
страдала во время последней войны, хотя совсем ря-
дом шли бои. Насколько они шли рядом, мы узнали, 
когда через некоторое время пришли пешком вдоль 
полей и лесов в храм святителя Алексия, митрополи-
та Московского. Линия обороны, укрепления наших 
войск пролегали буквально в 50 метрах от храма, и 
нашим войскам даже пришлось разрушить верхнюю 
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часть колокольни, так как она была ориентиром для 
немецких войск во время бомбежек. Сейчас, коло-
кольня, конечно, восстановлена, храму ныне уже 320 
лет, и он ни на один день не закрывался, службы шли 
даже в военные дни. В храме выставлены старинные 
венцы, потир, лжицы и богослужебные книги, сохра-
нившиеся еще с тех пор, когда владельцем имения 
был Всеволожский. Особенностью и, по словам ре-
гента храма, уникальной особенностью храма яв-
ляется деревянный резной иконостас, выполненный 
артелью мастеров-резчиков по дереву. Когда-то они 
работали и с красным деревом, и другими ценными 
породами деревьев. Потомок мастеров, алтарник – 
Илья Ведищев рассказал, что среди этих мастеров 
были и его дед, и прадед. Наши ребята поднялись на 
колокольню и  позвонили в колокола – далеко окрест 
разносится звон, по полям и оранжевым лесам – и 
Слава Богу, Слава Богу…После Всенощной службы 
мы спустились к источнику, который расположен точ-
но на месте блиндажей и укреплений, до сих пор там 
остались широкие укрепленные земляные ступени…

Вот так – из XXI века попробовали мы нащупать «веков 
связующую нить» отXVIIIдо сегодняшних дней.

Варламова Н.В.

ПИШУТ ДЕТИ – УЧАСТНИКИ ПОЕЗДКИ
Лермонтов умер очень рано, как жаль… Сколько бы он мог 

еще написать прекрасных стихов и поэм.
Экскурсия наша удалась. Усадьба и озеро – просто велико-

лепны! Как здорово было на колокольне! Очень понравилось 
в храме, и даже в конце поездки нам светило солнце, а ведь 
утро было хмурым.

Шульгина Александраа.

Я бы рассказал своему другу о жизни Лермонтова в 
усадьбе Середниково. Лермонтов погиб на дуэли. Его не 
смогли спасти.

Шепелев Кирилл
Лермонтов был честным и прямым человеком. Из-за 

этого его и убили.
Я бы рассказал об усадьбе Середниково, что ее архи-

тектура, географическое положение, ландшафт и при-
рода вдохновляли не только Лермонтова, но и других 
великих людей.

Кравченко Егор
Лермонтов в своей жизни всегда стоял на грани между 

земным и потусторонним. В его стихах прослеживает-
ся тяготение этим миром и желание покинуть его.

«Певец тревоги и печали, глашатай грусти и любви», - 
так сказал о поэте мой папа.

В усадьбе я почувствовала дух искусства, вкуса жизни, 
загадочности и какой-то неописуемой грусти и сопере-
живания!

Бондарева Светлана
Прогулка в Середниково – это небольшое романтиче-

ское путешествие в давние времена. Здесь Лермонтов 
был беззаботен и счастлив. Он ездил верхом, писал, ри-
совал. Все это отразилось на его восприятии мира и на-
шло выход в его творчестве. Сильная положительная 
энергия, царящая в усадьбе, впечатляет. Я всем реко-
мендую посетить Середниково.

Петрова София
Я думаю, что Лермонтова  Господь призвал в молодом  

возрасте, чтобы последующие годы не оказались для 
него более тяжелыми и он не отрекся от веры.

Мне понравилась экскурсия по усадьбе Лермонтова. 
Запомнились узоры старинной плитки в центральном 
зале, бильярдная комната. Меня удивило, что шкаф и 
витражи на окнах сохранились с давних времен, а храм 
остался целым, несмотря на то, что здесь проходила 
линия обороны Москвы.  

Окороков Никита
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Пресвятая Богородица, спаси нас!
20 октября в рамках регулярных открытых уроков, ко-

торые проводятся в разных церковно-приходских шко-
лах нашего района по благословению благочинного 
Солнечногорского церковного округа протоиерея 
Антония Тиркова, состоялся первый в этом учебном 
году открытый урок. Он был посвящен заступничеству 
за род человеческий Матери Божией через Ее святые 
иконы. На этот раз член Епархиального отдела по об-
разованию и катехизации иерей Димитрий Полещук, 
священники - директора, преподаватели Воскресных 
школ Благочиния по приглашению настоятеля  храма 
свт. Николая Мирликийского города Солнечногорска 
протоиерея Димитрия Пташинского посетили  цер-
ковное образовательное учреждения этого храма. 

Вначале к собравшимся с пастырским напутстви-
ем обратился отец Антоний, а затем начался урок, 
который открывался небольшим фильмом, повеству-

ющим устами ребенка о двадцатилетней истории 
Воскресной школы, о ее выпускниках и перспективах. 
Затем, преподаватель Закона Божьего Понятых Ва-
лентина Андреевна провела замечательный, остав-
ляющий глубокие впечатления не только на деток, ко-
торые очень активно участвовали, но и на зрителей, 
сидевших затаив дыхание, урок. После чего состо-
ялся небольшой чудесный концерт церковного хора 
Никольского храма, а по его окончании все были 
приглашены на вкусную трапезу, где продолжили об-
мениваться впечатлениями от увиденного, обсуждали 
совместные планы на будущее, благодаря хозяев за 
теплый прием.

Подобные встречи чрезвычайно полезны, т.к. приво-
дят не только к обмену опытом, но, что самое глав-
ное, к взаимному общению и обогащению духовного 
и интеллектуального мира педагогов и детей.
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МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
20 октября после Божественной литургии при большом 

стечении верующих настоятель Спасского храма по-
селка Андреевка иеромонах Николай (Летуновский) 
в сослужении клириков храма совершил молебен на 
месте строительства храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» в деревне Голубое. Даже пасмурная и 
холодная осенняя погода не помешала православным 
верующим собраться для совместной молитвы под от-
крытым небом. Также была совершена лития по всем 
погребенным на здешнем церковном погосте. Среди 
пришедших были потомки настоятеля Знаменского хра-

ма протоиерея Сергия Смирнова, чья могила, одна из 
немногих, сохранилась до сего дня.

В настоящее время уже залит фундамент храма и 
активно возводятся стены. В этот день была проведена 
акция «Именной кирпич», которая позволяет любому 
желающему сделать посильное пожертвование на 
святое дело. Это не только лепта на храм, но и осо-
бая сугубая молитва за родных и близких, крестников, 
друзей, за усопших родственников, и всех людей, кто в 
этом нуждается. Подписанный именной кирпич будет 
вложен в стены храма, а имя его владельца внесено в 
список для церковного поминовения благодетелей на 
каждой Литургии.

Святой Иоанн Златоуст писал: «Там всегдашние за тебя 
молитвы, хваления и торжества; за тебя приношение в 
каждый воскресный день. Помысли, что поставив жерт-
венник Богу, даже до пришествия Христова, ты будешь 
иметь воздаяние».

Во время строительства храма можно будет увидеть 
подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатуре-
ны, а имена благотворителей будут никому не видны. 
Но это не важно. Господь видит и ценит дар храму. Мы 
очищаем свое сердце, совершая благотворительность. 
Мы делами, без которых вера мертва, подкрепляем лю-
бовь к Богу. Мы проявляем заботу и любовь к ближним, 
подписывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы духовно 
обогащаемся.

Акция «Именной кирпич» продлится до завершения 
строительства храма. В Спасском храме поселка Ан-



11

Вестник Спасского храма поселка Андреевка     № 11 (59) ноябрь 2013 г.

дреевка за свечным ящиком можно сделать посильное 
пожертвование и сообщить имя, которое будет записа-
но на кирпиче и также внесено для поминовения за бого-
служениями.

В древние времена храмы строили всем миром: кто 
помогал усердной молитвой о скорейшем заверше-
нии строительства, кто-то – посильными приношениями, 
кто-то – способностями и талантами. Взирая на храмы, 
построенные нашими предками, мы восторгаемся их 
величию и красоте. Хочется надеяться, что и в деревне 
Голубое дом Божий будет привлекать многих под свои 
своды, сюда будут приходить люди и через церковные 
Таинства получать благодать Божию. Будут приводить 
своих детей и внуков, приобщая их красоте православ-
ного богослужения. 

Пусть Господь благословляет наши труды, а Царица Не-
бесная помогает нам в совершении этого начинания.



ВЛЮБЛЁН В СЕБЯ ДО ОДУРИ… ТРАГЕДИЯ НАРЦИССА
В древнегреческой мифологии Нарцисс — красивый, гордый и холодный юноша. Он отвергал лю-

бовь всех и восхищался собственной внешностью. Разбив множество сердец, Нарцисс разозлил 
одну нимфу, и она с горечью воскликнула: «Полюби же и ты, Нарцисс! И пусть предмет твоей 
любви отвергнет тебя, как ты отвергаешь нас!»

Богиня любви Афродита жестоко 
покарала гордеца, отвергавшего её 
дары. Однажды на охоте в жаркий 
полдень он захотел напиться из лес-
ного ручья и влюбился в прекрасного 
юношу, взирающего из водяной гла-
ди. «В изумлении смотрит он на своё 
отражение в воде, и сильная любовь 
овладевает им... Наклоняется Нар-
цисс, чтобы поцеловать своё отра-
жение, но целует только студёную, 
прозрачную воду ручья. Всё забыл 
Нарцисс; он не уходит от ручья; не 
отрываясь, любуется самим собой. 
Он не ест, не пьёт, не спит».

Наконец полный отчаяния Нарцисс 
простирает руки к отражению и 
молвит: «О, кто страдал так жестоко! 
Нас разделяют не горы, не моря, а 
только полоска воды, и всё же мы не 
можем быть вместе. Выйди же из ру-
чья!» Вдруг страшная мысль пронза-
ет сердце: «О горе! Не полюбил ли 
я самого себя? Ведь ты –  я сам! Я 
люблю самого себя. Я чувствую, что 
немного осталось мне жить. Едва 
расцветши, увяну я и сойду в мрач-
ное царство теней. Смерть не стра-
шит меня; смерть принесёт конец 
мукам любви».

Нарцисс склонился на зелёную 
прибрежную траву, и мрак смерти 
покрыл его очи. Нимфы приготовили 
могилу, но, придя за телом, не нашли 
его. На том месте, где поникла голо-
ва юноши, вырос белый душистый 
цветок –  нарцисс. С тех пор это имя 
стало нарицательным.

По мотивам мифа современный 
автор О. Козлов написал стихотворе-
ние:

Нарцисс не просто был в себя влюблён – 
Он был влюблён до одури, до стона,
Влюблён, как зверь, как ненормальный. Он...
Ну как вам объяснить, 
что есть влюблённый?

Он, например, годами мог вести
С самим собой интимную беседу.
Он мучился, терзался и грустил
И днём, и ночью, и после обеда.

Он представлял воистину собой
Пример немыслимого постоянства.
Он плакал, как дитя; впадал в запой
(Хотя какое там у греков пьянство?)…

Он с детства на себя мечтал взглянуть,
Но из-за слишком быстрого теченья
Во всех ручьях была такая муть,
Что глупо и мечтать об отраженье.

Его мольба богов так допекла,
И боги, чтоб не слушать эти вздохи,
Большой кусок зеркального стекла
Ему послали из другой эпохи.

Нарцисс, увидев это волшебство,
Пришёл в такой восторг, 
что, словно пьяный,
Бродил вокруг, не видя ничего,
Держа перед собой предмет желанный.

Ночами он лишь ждал прихода дня,
От нетерпенья потирая руки
(В те дни не знали электроогня,
А при лучине не любовь, а муки).

В конечном счёте с ним произошло
То, что давно предвидеть бы могли мы:
Ничто не вечно –  в том числе стекло,
А волшебство невоспроизводимо.

Нарцисс, к несчастью, это понимал.
В молитвах новых он не видел толку,
А только исступлённо прижимал
Ко лбу и переносице осколки.

Знать не желал, что режутся они,
Что кровь в глазах окрасила полмира...
Да что там кровь, коль даже в наши дни,
Когда в какую ни войдёшь квартиру,

В глазах рябит от множества зеркал:
В прихожей, в ванной, в спальне, 
даже в лифте,
Но сколько б ни смотрел в них, ни искал...
А впрочем, я отвлёкся –  извините…

Нарцисс в себя по-прежнему влюблён.
Всё так же по ночам вздыхает тяжко,
А днём считает галок и ворон,
Тоскует и гадает на ромашке.

Он не подозревает, дурачок,
Что стар, что морда шрамами покрыта,
И ждёт, что превратит его в цветок
Какая-нибудь, скажем, Афродита.

 Какие мысли и чувства вызывает у 
нас трагедия Нарцисса? Ключевые 
слова –  холод, пустота, неспособ-
ность любить, агрессивное отторже-
ние других, ослеплённость собой. 
Если Нарцисс так ценит собствен-
ную красоту, то почему не видит чу-
жой?

«Это мне, мне и ещё раз мне!»

«Звёзд ная болезнь» — 
изв ра щён ный способ 

удос то ве рить ся 
в собс твен ном бытии.

Зачас тую нарцисс 
скры ва ет ся внутри каж-
дого из нас, ибо все мы 
от рав ле ны эго из мом. 

Важно вы по лоть первые 
ростки са мо лю бо ва ния 
и не дать раск рыть ся 
ядо ви то му бутону. Как 

это сделать? 
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Собственное «я» попадает в зону 
видимого (скудную «реальность»), а 
всё остальное –  в зону невидимого 
(«зазеркалье»). Вот основа данного 
типа личности: болезненная само-
влюблённость и зацикленность на 
себе, основанные на страшной ду-
ховной слепоте.

Самолюбование, эгоизм и эгоцен-
тризм –  плоды тщеславия и гордыни. 
К тщеславию, например, относятся 
поиски человеческой славы, хва-
стовство, желание земных почестей, 
привязанность к изящным вещам и 
шикарным машинам, внимание к 
красоте своего лица, приятности го-
лоса, стройности фигуры. Тщеслав-
ный говорит и думает только о себе. 
Эта же страсть заставляет гоняться за 
роскошью и модой, выбирать одеж-
ду для украшения и щегольства, а 
не для удобства и пользы. По мысли 
святых отцов, так из сердца изгоняет-
ся добродетель –  нетленное одеяние 
души, и жизнь превращается в сует-
ные попечения.

«Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, –  обличает Господь, –  что 
очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они исполне-
ны хищения и неправды. Фарисей 
слепой! очисти прежде внутренность 
чаши и блюда, чтобы чиста была и 
внешность их» (Мф. 23, 25–26).

Христос призывает к гармонии 
внутреннего и внешнего. Не надо 
впадать в крайности. Безвкусица и 
неряшливость ничем не лучше вызы-
вающе-броской одежды.

По слову святителя Иоанна Злато-
уста, «любовь к телесной красоте 
смешана с огорчением». Если даже 
болезни и заботы не повреждают здо-
ровье, тело всё равно стареет. Ще-
гольство располагает к тщеславию 
и надменности, порождает явные 
и скрытые подозрения, порицания, 
поводы к вымогательству. «Страсть к 
украшению драгоценными камня-
ми есть сатанинская гордость».

Трудно не согласиться с фран-
цузским мыслителем Жан-Жаком 
Руссо: «Если тщеславие и само-
влюблённость сделали кого-нибудь 
счастливым, то, конечно, этот кто-
нибудь –  дурак». А по выражению 
Наполеона Бонапарта, ищущий 
счастья в тщеславии и развлечении 
похож на того, кто свет свечки пред-
почитает сиянию солнца.

Теперь обратимся к художествен-
ной литературе. Лермонтовского 
Григория Печорина принято называть 
«лишним человеком», разочаровав-
шимся в светской жизни. Он склонен 
к нарциссизму и тоскует по совер-
шенным, идеальным отношениям. 
Печорин флиртовал и влюблял в себя 

княжну Мери, ибо ему нравилось 
играть женщинами.

Наша потребительская цивилиза-
ция поощряет любование собой как 
венцом мироздания. Девиз совре-
менного человечества –  «Это мне, 
мне и ещё раз мне!» Печальные 
итоги бесцеремонно-эгоистичного 
отношения к жизни –  духовный, эко-
логический, демографический, фи-
нансовый и экономический кризисы.

Признанный эталон нарцисса 
–  звезда мирового футбола Дэвид 
Бэкхэм. Он родился в Лондоне 2 мая 
1975 года. О нём снимают фильмы, 
автобиография расходится баснос-
ловными тиражами. Его именем на-
звали академию. Восковые двойники 
спортсмена пользуются безумной 
популярностью в Великобритании 
и США, а трёхметровая шоколад-
ная статуя в Японии –  точная копия 
–  сводит с ума поклонников. Бэкхэм 
превратился в успешную торговую 
марку. Ведущие мировые компании 
заключают с ним рекламные кон-
тракты, известные политики и музы-
канты гордятся знакомством с ним.

Наверное, именитый спортсмен 
делал бы всё это и без коммерче-
ского вознаграждения. Ведь главное 
–  пристальное внимание, публичные 
похвалы, восхищённые отклики, же-
лание быть моделью и чувствовать 
себя центром вселенной. Его при-
влекательная внешность очаровыва-
ет не только женщин. Прежде чем 
одарить публику обворожительной 
улыбкой, кумир совершает особое 
действо. Ежедневный утренний туа-
лет длится два (!) часа. Звезда долж-
на выглядеть сногсшибательно: всё 
прилизано, подкрашено, подтянуто...

Холёный модник являет собой «муж-
чину нового типа», чрезмерно озабо-
ченного личным имиджем. Логика 
проста: если на тебя смотрят с вос-
хищением, значит, ты существуешь. 
«Звёздная болезнь» –  извращённый 
способ удостовериться в собствен-
ном бытии.

«Я не могу обнять себя»

 Внутренний мир нарцисса про-
тиворечив и складывается из чув-
ства всемогущества и ничтоже-
ства: «Я ненавижу себя за то, что 
могу любить исключительно себя, 
и эта любовь никогда не приносит 
удовлетворения, успокоения и на-
сыщения. Я не могу насытить са-
мого себя мною, не могу разде-
литься, обнять себя. Мне не к кому 
и не к чему стремиться, некого 
завоёвывать, ибо объект самых со-
кровенных желаний –  это я сам».

Нелегко жить людям, попавшим 
в сферу интересов нарцисса. 
Обычное чувство при общении с 
ним –  холод, опустошение и дис-
комфорт. Он, словно сорняк, от-
бирает живительную влагу и выжи-
мает соки из тех, кто рядом. Для 
закоренелого нарцисса нет лю-
дей, кроме него. Другие –  лишь 
зеркала, подтверждающие факт 
его бытия. Их эмоции и пережива-
ния поднимают заниженную психо-
логическую самооценку. Нарцисс 
крайне чувствителен к мнению 
окружающих и зависим от него: 
ведь внутри него самого –  пустота. 
Его эмоции бедны, убоги и нераз-
виты, поэтому он нуждается в по-
стоянной подпитке.
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Нелицеприятный портрет нарцисса 
изображён в стихотворении:

Самовлюблённость каждого из нас
Подпитывают дьявольские силы.
Готовы выколоть любому глаз,
Чтоб не казался он лицом красивей.

Приятеля обидеть просто так – 
Искусство это даже забавляет.
И опорочить честного –  пустяк,
Который нам труда не составляет.

И в зависти мы можем откусить
Чужой язык –  источник красноречий.
Однако не позволим попросить
Себе у Бога облик человечий.

Не внешний. Нет. У нас он налицо.
А внутренний, которого не видно,
Под маской добродетели лжецом
Скрываемый искусно и солидно.

Такой человек не способен к эмо-
циональной близости, однако край-
не нуждается в любви, внимании и 

одобрении. Отсюда внутренний раз-
лад: он неустанно строит отношения 
с людьми и столь же неутомимо их 
портит. В ход идут разнообразные 
ухищрения и уловки: таинственные 
исчезновения, демонстрация недо-
вольства без объяснения причин, про-
вокации, попытки вызвать ревность. 
«Кнут» чередуется с «пряником»: ком-
плиментами, щедрыми посулами и 
подкупающими признаниями вроде 
«я без тебя погибну». Действительно, 
лишившись жертвы, нарцисс впада-
ет в хандру и депрессию.

Не вздумайте сообщить нарцис-
су, что он «обыкновенный». Его и без 
того ущербное чувство самоува-
жения будет в очередной раз столь 

глубоко задето, что пеняйте на себя! 
У нарциссов острая проблема с 
самоидентификацией: истинное «я» 
осталось в зачаточном состоянии, а 
развилось навязанное извне ложное 
«я» –  своего рода опухоль, более или 
менее «злокачественная».

На какой почве вырастает этот 
уродливый тип характера?

Полагают, что есть генетические 
предпосылки. Подобные причуды 
родом из детства. Считается, что 
родители будущих нарциссов –  хо-
лодные, недовольные и раздражи-
тельные. Они постоянно пытаются 
усовершенствовать чадо упрёками, 
нотациями, наказаниями и иными 
видами психологического насилия. 
Ребёнок вынужден защищаться и 
поддерживать навязанные семьёй 
ошибочные представления о себе.

Хрупкая, ранимая душа ломается 
под гнётом абсолютной зависимо-
сти, постоянных оценок и непомер-
ных ожиданий взрослых. Не всегда 
удаётся отвечать жёстким требовани-

ям. Испытав недостаток любви и по-
взрослев, человек не остаётся в долгу 
и отыгрывается на тех, кто подвернёт-
ся под руку. Он или наслаждается 
победой над всеми (включая близ-
ких), или ощущает себя несчастным 
и проигравшим.

По наблюдениям психологов, нар-
циссы не переносят критики и бо-
лезненно завистливы. В детстве они 
рвались к недостижимому идеа-
лу, нарисованному в их сознании 
старшими. И поэтому любой, даже 
незначительный успех ближнего вы-
зывает чувство унижения и досады. В 
отличие от обычных людей, нарцис-
сы тайно завидуют всему, чем не 
обладают. Цвет глаз, порода кошки, 

марка компьютера, содержание ге-
моглобина в крови –  всё может стать 
предметом зависти, доходящей до 
умопомрачения.

Нарциссу невероятно трудно за-
висеть от кого-либо. Зависимость 
предполагает признание того, что ты 
слабее, уязвимее, не дотягиваешь 
до идеала и вовсе не «пуп Земли». 
Вдобавок нарциссы ревнуют себя к 
себе.

Выделяют и иные признаки нарцис-
сизма:

– высокие требования к окружаю-
щим;

– преобладание в речи местоиме-
ний «я», «моё», «меня», «мне»;

– нежеланиеслушать собеседника, 
особенно об успехах других;

– занижение иобесценивание чу-
жих достижений;

– хвастовстволичными, даже сомни-
тельными достижениями;

– переложениеответственности за 
собственные неудачи на посторон-
ние обстоятельства.

Предрасположенность к нарцис-
сизму сквозит в многочисленных объ-
явлениях знакомств на страницах 
газет и интернет-сайтах. Человек под-
робно описывает, что желает полу-
чить, и умалчивает, что готов отдать. 
Всё прикрывается романтическими 
и ни к чему не обязывающими обе-
щаниями типа «достать звёздочку с 
неба», «увезти на край земли», «пода-
рить лунный свет».

Но от «штампика» в паспорте нар-
цисс бежит, как бес от ладана. Как 
правило, это объясняют душевными 
сложностями: дескать, «не может 
решиться на брак» или «набивает 
себе цену». Дело не в этом. Просто 
изматывающие и мучительные (раз-
умеется, для жертвы) отношения его 
вполне устраивают. Тоскуя о взаим-
ной любви, нарцисс отказывается 
признать, что проблема кроется в 
нём. Он убеждён: «Раз избранница 
не вызывает ответных чувств, значит, 
её надо бросить или обмануть».

Вот любопытное сообщение, раз-
мещённое на интернет-форуме: «Я 
встречаюсь со своей девушкой уже 
несколько лет, люблю её. Она мно-
го мне дала. Но мои друзья и их де-
вушки говорят, что она меня не стоит. 
Она действительно не красавица –  
обычная девушка. Раньше я об этом 
не задумывался. А теперь понимаю, 
что они правы. Наверное, придётся 
расстаться, хотя мне тяжело даже ду-
мать об этом».

Вроде бы молодой человек ценит 
свою подругу, но решился пожерт-
вовать ею в угоду друзьям. Страх и 
недовольство собой самовлюблён-
ный мужчина переносит на женщи-
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ну. Это выливается в сцены, сканда-
лы и драки. Иногда издевательства 
приобретают утончённую форму 
(ироничные взгляды, колкие заме-
чания, едкие насмешки). Некото-
рые впадают в блуд или женятся на 
такой женщине, чтобы на её фоне 
красоваться, позировать и быть бо-
лее значимым, иметь основания для 
упрёков и грубости. Им требуется 
«девочка для битья».

Многие нарциссы –  вполне пре-
успевающие люди, добившиеся 
высот в политике, финансах, твор-
честве... Внешне всё очень хорошо, 
пока они на пике своей «грандиоз-
ной» мечты. Но в душе –  зияющая 
бездна пустоты и «голода», которая 
тщательно скрывается.

«Помоги мне –  сердце гибнет!»

Из-за ложного стыда нарцисс не-
охотно просит помощи. А если уж 
обращается к психологу или пси-
хотерапевту, то уводит от реальной 
глубинной проблемы к очевидным 
симптомам (например, ипохон-
дрии, тревоге). Нужно помочь стра-
дающему эгоисту «отвести взгляд» от 
собственного «я» и научить его отда-
вать, получая удовлетворение и ра-
дость. Ведь нарциссы «тянут одеяло 
на себя», но, сколько бы ни тянули, 
всё мало!

Задача специалиста –  поставить 
правильный диагноз и терпеливо 
объяснить, что принимать людей, не 
осуждая и не используя, любить, не 
идеализируя, и выражать подлинные 
чувства без стыда –  это хорошо.

Зачастую нарцисс скрывается вну-
три каждого из нас, ибо все мы от-
равлены эгоизмом. Важно выполоть 
первые ростки самолюбования и не 
дать раскрыться ядовитому бутону. 
Как это сделать?

Учите ребёнка самокритике и не 
унижайте сравнениями со сверстни-
ками. Когда кого-то ставите ему в 
пример, пробуждайте стремление к 
росту, а не обиду, зависть, ревность 
и агрессию.

Не балуйте нарцисса, иначе он ся-
дет на шею и превратится в иждивен-
ца. Если он поймёт, что никакие его 
выходки не заставят вас расстаться с 
ним, ждите беды. Многие матери и 
жёны взращивают нарциссов, а по-
том жалуются, что настоящих мужчин 
не осталось. Конечно, обиды надо 
прощать, обидчиков терпеть. Только 
помните народную мудрость: «Кто 
старое помянет, тому глаз вон, а кто 
старое забудет –  тому оба вон».

Не все красавцы –  нарциссы. Не бу-
дем никого зря подозревать. Не стоит 
оправдывать свой или чужой эгоизм, 
эгоцентризм, ревность и хамство 
утончёнными душевными пережива-
ниями. Любовь не купишь, уступая чу-
жим причудам и унижая себя. Наобо-
рот, это убивает высокие чувства.

Способность производить неизгла-
димое впечатление –  вовсе не осно-
ва гармоничных семейных и супру-
жеских отношений. Вечные ценности 
–  это любовь, верность, жертвенность, 
взаимопонимание, доверие... Чело-
век, воспитанный в таком духе, будет 
искать не партнёршу для развлече-
ний, а суженую, посланную Богом.

«Плясунья может нравиться толь-
ко верхоглядам. А добрый (добро-
детельный, рассудительный. –  К. З.) 
жених всегда предпочтёт внешней 
красоте и нарядности нравственные 
качества: трудолюбие, кротость, на-
божность, –  утверждал митрополит 
Макарий Московский. –  Видеть в 
себе много худого лучше, чем за-
сматриваться на себя».

Видный архипастырь Антоний Сурож-
ский сожалеет, что мы часто склонны 
задерживаться на видимости и не про-
зреваем сущности. Встречаясь с кем-
то или смотря на себя, взираем на 
то, что повреждено грехом, или же на 
внешнюю привлекательность. Но жиз-
ненный опыт позволяет за поверхност-
ными слоями мелочей, обыденности 
и даже уродства прозреть ту красоту, 
которую созерцает Бог.

Нарциссы меняются, особенно 
если рядом оказывается умная любя-
щая женщина. Возьмём отечествен-
ный фильм «Влюблён по собствен-
ному желанию». Герой в исполнении 
Олега Янковского склонен к нарцис-
сизму. Он впал в глубокую депрес-
сию, поскольку не оправдал своих и 
чужих надежд, не добился первенства 
в спорте, махнул на себя рукой. Те-
перь тоскует у фрезерного станка и 
потихоньку спивается. Его привлекают 
только красавицы. Однако «толстая, 
нескладная библиотекарша» подо-
брала ключик к его душе. Увидев её 
неброскую, нежную красоту, он влю-
бился… по собственному желанию.

Благополучный в психологическом 
плане человек разумеет, что внеш-
ность –  не самое важное. «С лица 
воду не пить»; «Не по милу хорош, а по 
хорошему мил», –  учили в старину.

«Ты желаешь украсить лицо своё? 
–  вопрошает святитель Иоанн Злато-
уст. –  Украшай его не жемчугом, но 
целомудрием и скромностью… Ими 
ты привлечёшь любовь не людей толь-
ко, но и ангелов. За них восхвалит тебя 
Сам Бог… Не тело нужно делать бе-
лым и блестящим, но украшать душу».

Великому учителю Церкви вторит 
праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Не на лицо телесное засматривай-
ся, а смотри пристальнее внутрен-
ним оком на лицо души своей, каково 
оно: не обезображено ли страстями. 
Истребляй это безобразие молитвой 
и слёзным покаянием. Не на одежду 
красивую засматривайся: она –  тлен, 
а на одеяние нетленное души своей, 
каково оно: не гнусно ли и нечисто по 
причине частых грехопадений, тайных 
и явных. И стяжи одежду души в нет-
ленной красоте кротости, смирения, 
целомудрия и чистоты, милосердия, 
правды».

Зорин Константин
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Почему мы кругом опаздываем и что с этим делать? 
В чем причина постоянных 

опозданий и можно ли нау-
читься успевать, рассказы-
вает психолог Ольга Крас-
никова.

«Как быстро летит время — не 
успел проснуться, а уже опоз-
дал на работу…»  М.М. Жванец-
кий.  

Опоздания периодически слу-
чаются с любым, даже самым 
пунктуальным человеком. Но 
одно дело, когда опоздания — 
следствие объективных внешних 
причин, другое – когда они слу-
чаются регулярно, независимо 
от обстоятельств. Если человек 
решил попытаться снизить коли-
чество своих опозданий, для на-
чала можно посоветовать ему 
попытаться понять их причину.

Например, опоздание может 
быть следствием сознательного 
выбора. В ситуации конфликта 
приоритетов, когда важное или 
срочное дело можно успеть 
только за счет опоздания на 
другое не менее важное дело, 
человек может сознательно вы-
брать опоздание. Сделав такой 
выбор, важно ответственно при-
нимать его последствия.

Но большинство опозданий – 
«случайные», и причины таких 
опозданий, как правило, психо-
логические.

Одна из психологических при-
чин – недостаточный самокон-
троль, следствие незрелости 
личности. Если с детства ре-
бенка будила в школу, соби-
рала портфель, напоминала 
о каких-то делах и постоянно 
контролировала мама, то когда 
он станет взрослым,  ему будет 
очень сложно распределять са-
мостоятельно свое время и вы-
страивать приоритеты.

Есть замечательный анекдот на 
эту тему: мама высовывается из 
окна: «Сынок, пора домой!» Он 
спрашивает: «Что, я уже прого-
лодался?» Мама отвечает: «Нет, 
ты уже замерз». Когда такой «сы-
нок» вырастает, может оказать-
ся, что как личность он застрял в 
4-5-летнем возрасте, несмотря 
на то, что интеллектуально он 

может быть очень даже развит.
Еще один пример инфантиль-

ного поведения: человек гор-
дится своей необязательностью 
или опаздывает «назло». Отри-
цание правил, показная неза-
висимость, скрытая агрессия, «я 
не из тех, кто приходит вовремя» 
— показатели того, что он еще 
не вышел из подросткового воз-
раста.

Следующая очень важная пси-
хологическая причина – недо-
статочное ощущение ценно-
сти своей жизни. Это следствие 
психологических травм в дет-
стве, в подростковом возрасте, 
каких-то сложных ситуаций, с 
которыми человек не справил-
ся. В результате возможны два 
варианта – либо это будет пол-
ное равнодушие к тому, что про-
исходит в жизни – ну опоздаю 
я, ну рассердятся на меня, ну 
уволят с этой работы… Детские 
психологические травмы могут 
приводить к тому, что у челове-
ка снижается чувствительность 
— ему было настолько больно, 
что все остальное кажется не-
значительным. И окружающие 
могут сколько угодно возму-
щаться – как ты можешь, ты что, 
не понимаешь? А он не то что 
не понимает – он не чувствует… 
И в этом случае нужно работать 
с травмой, а не с опозданиями. 
Тут может помочь либо психо-
лог, либо духовный наставник. 
Но опять же, если сам человек 
хочет что-то поменять.

А противоположное этому 
равнодушию – очень большая 
зависимость от мнения окружа-
ющих. И здесь опоздание – про-
верка отношения других людей 
ко мне: если меня дождались, 
значит, я нужен и ценен.

Еще одна причина опозданий 
– отсутствие мотивации, инте-
реса к делу, к работе, к месту, 
куда я еду, к людям, с которыми 
я встречаюсь. «Моя б воля – я б 
туда не шел!» В таком случае 
человек иногда подсознательно 
делает все возможное, чтобы 
опоздать, не попасть туда, куда 
он так не хочет. Здесь надо про-
верять – почему я туда еду? А 

действительно ли мне это необ-
ходимо, если мне это так про-
тивно?

Нередко опаздывают люди, 
которые не то что не легкомыс-
ленные, наоборот – они гипе-
рответственны. Перфекцио-
низм может проявляться в двух 
областях: первая -  доведение 
себя до совершенства. Напри-
мер, есть женщины, которые ни 
за что не выйдут из дома, если 
костюм и макияж не доведены 
до совершенства.  А другая об-
ласть – это закончить все дела. 
«Пока я посуду не домыла, в аэ-
ропорт не поеду. Пусть самолет 
улетает, но я должна дом оста-
вить чистым!»… Причем человек 
умом вроде бы понимает, что 
это несоизмеримые вещи, но, 
тем не менее… Конечно, это 
крайность, но на самом деле 
многие женщины часто опазды-
вают на работу именно по этой 
причине.

Что делать? Выписать на бу-
мажку все дела, которые вам 
кажется нужным сделать, а по-
том проранжировать их по сте-
пени важности и необходимо-
сти. И в первую очередь выбрать 
то, без чего вы или ваша семья 
не проживет ни дня. А какие-то 
вещи можно и нужно в своей 
жизни упростить. Хорошо бы 
иметь четкое представление, 
что для вас важнее. И еще надо 
уметь договориться с собой – 
я решила выйти во столько-то 
– все бросаю и выхожу. Ведь 
чистая посуда – это не самое 
главное в жизни.

Некоторые люди не умеют го-
ворить «нет» — берут на себя 
больше, чем могут, чтобы ни-
кому не отказать, а в результа-
те не успевают ничего и везде 
опаздывают.

Иногда опаздывать человека 
заставляет страх одиночества 
и повышенная тревожность. 
Лучше я опоздаю, но человек 
уже точно будет на месте, чем 
я буду ждать и сходить с ума – 
а вдруг я перепутала станцию 
или время… .   По этому поводу 
Франклин Джонс шутил: «Когда 
приходишь на встречу вовремя, 
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жаль, что нет никого, кто бы это 
оценил…».

Причиной опозданий может 
стать так называемая «адрена-
линовая зависимость». У нас 
есть уровень адреналина, к 
которому мы привыкли и с ко-
торым чувствуем себя «живы-
ми». Мы даже часто профес-
сию себе выбираем исходя из 
уровня напряжения, который 
способны выдержать. Если при 
привычке к постоянному напря-
жению у нас вдруг не хватает 
острых ощущений, все тихо-
спокойно, – мы начинаем себе 
организовывать (бессознатель-
но) «приключения» и цейтнот – 
начинать работу над отчетом за 
день до сдачи, выходить из дома 
впритык, а потом устраивать бег 
с препятствиями. Или хватаемся 
делать какое-то неприятное для 
нас дело перед выходом – про-
сто перед выходом у нас есть 
ощущение драйва, сил – они у 
нас есть для того, чтобы выйти 
вовремя, но если мы тратим их 
на дело, которое никак не мог-
ли сделать – это уже про кон-
фликт интересов.

Если человек осознает свою 
«адреналиновую зависимость», 
он может взять ситуацию под 
контроль – периодически орга-
низовывать безвредные для себя 
и окружающих «взбадривания» 
— например, путешествия – не 
обязательно куда-то ехать за-
границу — можно по Москве в 
незнакомом районе погулять. 
Общение с новыми людьми, 
спорт, вовсе не обязательно 
экстремальный, обучение, ког-
да надо мобилизоваться – все 
это может быть источником то-

нуса и активности.
Когда человек находится в из-

мененном состоянии сознания: 
влюблен или в депрессии, или у 
него хроническая усталость, он 
просто не в состоянии следить 
за временем и не опаздывать.

Если в трудовом коллективе нет 
четкого режима, уважительного 
отношения к своему и чужому 
времени, то люди там скорее 
всего будут опаздывать.

Начинать вовремя – тоже один 
из способов справиться с опоз-
даниями. В некоторых  театрах 
после третьего звонка зрителей 
не пускают в партер, и им при-
ходится ждать антракта, чтобы 
занять свои места. Поэтому 
многие люди, даже те, кто обыч-
но не отличаются пунктуально-
стью, приходят за полчаса до 
начала.

Четко выстроенные границы с 
теми людьми, которые опазды-
вают, тоже хорошо дисциплини-
руют – если вы не можете ждать 
опаздывающего, спокойно, без 
обид, предупреждаете его и 
уезжаете (конечно, если это не 
ваш начальник).   

Есть люди, у которых, наобо-
рот, есть пунктик – если они 
на пять минут опоздали – это 
вселенская катастрофа, они 
сквозь землю готовы провалить-
ся. Такие люди нередко очень 
нетерпимо относятся к чужим 
опозданиям. Хорошо, если че-
ловек пунктуален, но плохо, 
если опозданиям придается 
слишком большая эмоцио-
нальная значимость.

Прежде чем переходить к ра-
боте со своими опозданиями, 
нужно их хорошо изучить. Мож-

но вести дневник наблюдений и 
выписывать: места, куда я опаз-
дываю, людей, на встречу с ко-
торыми опаздываю, как часто я 
это делаю и куда я прихожу во-
время – тогда, возможно, станут 
понятны причины опозданий.

Иногда количество опозда-
ний уменьшается в результате 
какой-то внутренней работы со-
всем над другой проблемой. 
Например, человек начинает 
более ответственно относиться 
к своей жизни и вдруг замечает 
– а он стал меньше опаздывать.

Можно дать несколько самых 
общих рекомендаций, как сни-
зить вероятность опозданий:

Собираться лучше в тишине, 
чтобы не отвлекаться.

Обеспечить себе здоровый 
сон, полноценное питание и 
своевременный отдых — важно 
следить за своим самочувстви-
ем, так как в неадекватном со-
стоянии адекватно обращать-
ся со своим временем очень 
сложно.

По возможности подготовить 
все необходимое заранее, 
если предстоит важная встреча.

Составляя план, не стоит пере-
гружать свой график.

На случай непредвиденных 
обстоятельств, чтобы не торо-
питься и не опаздывать, можно 
оставлять между намеченными 
делами запас времени.

Время ожидания не потеря, 
а подарок, если использовать 
его для своего блага: почитать, 
позвонить, забежать в магазин, 
сделать то, на что обычно не хва-
тает времени. А можно просто 
в парке посидеть, посмотреть 
на небо, отдохнуть от суеты.

И еще важный момент - часто 
человек перекладывает ответ-
ственность за свое опоздание 
на обстоятельства, на других 
людей – и сам свято в это верит. 
Но пока я не приму на себя от-
ветственность за то, что у меня 
происходит в жизни, пока я за-
нимаюсь самооправданием 
— очень сложно будет что-то 
изменить. Результат может быть 
только, если я признаю, что я не 
жертва обстоятельств, а являюсь 
причиной того, что со мной про-
исходит. 

Источник: Институт 
христианской психологии. 

Материал был опубликован 
в измененном варианте 

в журнале «Нескучный сад» 
июнь 2010 г. 

Текст: Марина Нефедова
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Почувствовать красоту Божьего мира
Ольга Валерьевна Тимофеева преподаёт в нашей Воскресной школе один из любимейших детьми 

предметов – изобразительное искусство. Когда устраиваются выставки детских работ, чувству-
ется, что в них много и труда, и чувства, и любви. Конечно, лепта педагога в этом значительна и 
ощутима. Ольга Валерьевна ответила на наши вопросы.

Уважаемая Ольга Валерьевна, Вы 
работаете в Воскресной школе с са-
мых первых дней, с того времени, 
когда настоятелем был отец Пётр 
Ткачук. Расскажите, пожалуйста, 
как начиналась школа, и как Вы на-
чинали преподавать? 

Я действительно преподаю в Вос-
кресной школе более 10 лет, но, к 
сожалению, меня пригласили рабо-
тать в конце учебного года, и многих 
замечательных и талантливых педа-
гогов я уже не застала. История шко-
лы началась задолго до меня. 

В то время батюшка подбирал но-
вый состав учителей, и я оказалась в 
их числе. 

Отец Пётр очень любил детей, пе-
реживал за них, но последнее вре-
мя сильно болел и не вел уроков в 
школе. Но он приходил на экзаме-
ны и строгим голосом опрашивал 
детей, хотя строгим был лишь его 

голос, а в глазах была безграничная 
любовь, сострадание, доброта – и 
дети это чувствовали. 

Хотелось бы сказать о некоторых 
наших учениках, которые обучались 
в Воскресной школе 10 лет назад 
и ранее. Когда я пришла препода-
вать, им тогда было по 7-8 лет. Сей-
час это красивые юноши и девуш-
ки, которые остались на приходе 
нашего храма или в молодежной 
группе, активно помогают вести 
мероприятия в Воскресной школе, 
преподают в ней, поют на клиросе, 
пишут иконы, учатся в православных 
учебных заведениях. 

Можно ли сказать, что дети за-
метно изменились? Если да, то в чем? 

Я бы сказала, не изменились, а за-
путались. 

Современным детям очень тяжело 
ориентироваться в нынешних мо-
ральных и этических нормах. Лозун-
ги и пожелания, которые навязывают 
им со всех сторон: «Бери от жизни 
все», «Ты лучше всех» - ничего хоро-
шего не принесут, только одни разо-
чарования. 

Господь нам оставил другие запо-
веди, а наши дети – это Божьи дети, я 
верю, что Господь управит. 

Всякий ли ребенок может стать ху-
дожником? 

Совсем не обязательно становить-
ся художником, если ты умеешь или 
научен рисовать. Есть и другие про-
фессии, не менее интересные и 
полезные. Занятия изобразительным 
искусством развивают личность, 
дают ребенку те необходимые зна-
ния, которые ему нужны для того, что-
бы он почувствовал красоту и гар-
монию Божьего мира, чтобы лучше 
понимал себя и других людей, чтобы 
выражал оригинальные идеи и свои 
фантазии, да и просто – стал лично-
стью. 

Если бы Вы отбирали детей, то на 

что обратили бы внимание в первую 
очередь? 

В первую очередь у ребенка долж-
но быть желание трудиться. Многие 
заблуждаются, думая, что занятия 
изобразительным искусством – это 
отдых. Я соглашусь, что это прино-
сит радость, но это и упорный труд 
с долгой дорогой от замысла к за-
вершению произведения. Поэтому 
даже самый талантливый ученик 
может легко растратить свой дар, 
если он не любит труд. Уже потом 
можно говорить о таких качествах, 
как о восприятии цвета, чувстве ком-
позиции, трехмерном видении и так 
далее. 

Сегодня все много фотографируют. 
Иногда по фотографиям делают ри-
сунки. Как Вы считаете, это хорошо 
или нет? 

Уважающий себя художник не бу-
дет срисовывать с фотографии. 
Это другой вид искусства, их нельзя 
путать. Человек, умеющий рисо-
вать, получил дар от Бога, а фото-
аппарат изобрел человек, и даже 
самая усовершенствованная техни-
ка не может повторить ощущение, 
представление и даже цвет. Фото-
графией можно воспользоваться, 
чтобы подсмотреть и восстановить в 
памяти какую-то деталь, например, 
архитектурный элемент и добавить 
его в свою работу. Но полностью с 
нее срисовывать – это значит обкра-
дывать самого себя. 

Как Вы сами начали рисовать? 
Сколько себя помню, я все время 

рисую и …«преподаю»: мне самой 
интересен тот факт из моей биогра-
фии, что уже в шесть лет всем рас-
сказывала, что когда вырасту, буду 
учить детей рисовать. 

Я выходила на детскую площадку 
и если там гуляли маленькие дети 
4-5лет, то непременно устраивала 
им «уроки рисования на песке», при 
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этом возмущаясь, что дети гуляют 
без присмотра и ничем не зани-
маются. Я их учила рисовать то, что 
сама умела, – вот интересно, нра-
вилось им это или нет?… А потом 
убегала с мальчишками играть в 
«войнушку», где обычно бывала мед-
сестрой. 

В 10 лет я решила, что уже пора се-
рьезно заниматься делом – поступи-
ла в художественную школу и сооб-
щила эту новость своим родителям. 
Мама сразу одобрила мой выбор, 
а папа заметил: «Учись, но, когда 
нарисуешь мой портрет – значит, 
ты состоялась как художница». Но, 
к сожалению, я не успела написать 
папин портрет, его уже с нами нет. 

Я благодарна своим родителям, 
за то, что отдавали мне свое драго-
ценное время, направляя и коррек-
тируя, воспитывая как личность, тер-
пели мою юношескую беспечность 
и самоуверенность. А моей маме 
я хочу пожелать здоровья, чтобы его 
хватило на помощь в воспитании 
внуков и правнуков. 

Также, мне все время везло с учи-
телями: и в художественной школе, 
и в институте. Я закончила педаго-
гический институт, художественно-
графический факультет. Это очень 
интересные люди, профессионалы 
своего дела, им я тоже очень благо-
дарна за знания, которыми они со 
мной поделились. 

Необходимо ли участие родителей в 
процессе обучения рисованию? 

Участие родителей, конечно же, 
необходимо детям в их творчестве, 
если ребенок к этому восприимчив. 

Родители могут сопереживать 
творчеству ребенка, но вмешивать-
ся в процесс, активно помогать, 
надо очень осторожно, так как у 
ребенка, как у личности, есть свое 

пространство, свое личное время. 
Когда он переживает время детства, 
то открыт миру, людям; затем при-
дет время юности, расцвета чувств; 
время зрелости и так далее, это все 
разные личностные измерения, и 
родители с детьми находятся в раз-
ных категориях ощущения мира, 
нужно быть осторожным в советах. 
Почему у детей младшего возраста 
рисунки получаются чистые и непо-
средственные? С ними интересней 
работать педагогу, потому что их 
сознание еще раскрепощено, а 
школьник, уже мыслит штампами, 
так, как его научили взрослые. 

Если сегодня говорить о народно-на-
циональных чертах в живописи, то в 
чем они могут быть выражены? 

К сожалению, сегодня художники 
мало обращаются к этой теме, ре-
алистическая живопись отходит на 
второй план. 

Ваши любимые художники? 
Мне нравятся художники – импрес-

сионисты за экспрессию цвета, за 
движение к свету, краскам, возду-
ху, за потребность в духовно-лири-
ческом. Такие художники как Клод 
Моне, Константин Коровин, Поль Се-
занн, Игорь Грабарь. 

Ваша любимая техника рисования? 
Последнее время, обучаясь иконо-

писи, я по-другому стала относиться 
к живописи. Мне хочется научиться 
тонкостям техники старых мастеров 
в иконописании, так как их работы 
до сих пор поражают не только глу-
биной и силой образов, но и красо-
той колорита. 

Я случайно обнаружила, что почти 
на всех картинах, эстампах, которые 
висят у меня дома, есть крыши домов, 
хижины, купола храмов. Как Вы дума-
ете, о чем говорит такая моя особен-
ность как покупателя и зрителя? 

Крыша как понятие «о человеке и 
социуме», всегда ассоциируется с 
защищенностью человека, ощуще-
нием себя по отношению к людям. 
Наверное, Вы выбираете интуитивно 
такие произведения, где есть уют и 
защищенность. 

Как правильно вести себя родите-
лям, чтобы привить ребенку любовь 
к рисованию? 

Маленьким детям эту любовь при-
вивать не нужно – она заложена в 
ребенке изначально Божьим про-
мыслом. Рисование – одно из люби-
мых занятий детей с раннего возрас-
та. Дети рисуют везде и чем угодно, 
многие родители даже опасаются 
за чистоту стен в своей квартире. 
Это такая самореализация. Малень-
кий ребенок еще пока не может вы-
разить своих чувств и мыслей вслух, 
он выплескивает их с помощью изо-
бражения. Это очень личное. 

Но наступает такой момент в раз-
витии детей, когда им нужно полу-
чать определенные знания, навыки 
и приемы рисования для того, чтобы 
отчетливо передать свои наблюде-
ния из окружающей жизни, выражать 
свои фантазии. Тут уж одним твор-
чеством не обойтись. Здесь нужна 
и наблюдательность, и умение мыс-
лить самостоятельно, а главное, – 
желание учиться, ведь изобразитель-
ное искусство – это целая наука со 
своими законами и техническими 
приемами, которые нужно изучать. 
Это особый язык, на нем нужно на-
учиться говорить с помощью цвета, 
формы, линии, фактуры, движения, 
других средств выражения. Для это-
го нужно потрудиться, и вот здесь по-
надобится помощь родителей. 

Можно съездить с ребенком в му-
зей изобразительного искусства, 
посмотреть произведения великих 
художников и порассуждать вместе 
о творчестве художников. 

Важно совместно с детьми рас-
сматривать произведения изобра-
зительного искусства: картины, 
скульптуры, иллюстрации в книгах, 
декоративно-прикладное искус-
ство. Также полезно собирать кол-
лекции репродукций картин, ху-
дожественных открыток – это все 
прививает любовь к искусству. 

А еще лучше, постойте в тишине 
зала Третьяковской галереи возле 
иконы Андрея Рублева «Троица» и 
насладитесь вместе с ребенком 
глубиной, красотой цвета и одно-
временно простотой замысла ико-
нописца. 

Спасибо за интересную беседу!

Беседовала Варламова Н.В,
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Закончилась пора отпусков. Этим летом многие успели побывать в самых интересных 
уголках - как в нашей стране, так и за ее пределами. А вот совместить отдых зарубеж-
ный с нашим, отечественным, удалось не каждому. 
Регент нашего храма Мария Евгеньевна Петухова побывала этим летом в славном горо-

де Калининграде. Сегодня она делится своими впечатлениями и обещает провести нас 
по улицам бывшего Кенигсберга, рассказать интересные истории из жизни этого города, 
дать почувствовать вкус русской Европы. 

Регент – такое служение в храме, 
которое, к сожалению или не к сожа-
лению, не предполагает огромного 
количества свободного времени, то 
есть ты практически всегда занят. По-
этому отпуск – это великое событие. 
И его хочется провести так, чтобы за-
помнить на всю жизнь. 

Я очень рада тому, что во время об-
учения в регентской школе у меня 
появилось огромнейшее количество 
друзей и знакомых, которые теперь 
уже живут по всему миру – от Кали-
нинграда до Сахалина. И в силу того, 
что я очень общительный человек, я 
поддерживаю со всеми ними отно-
шения. Одни из этих друзей – супру-
жеская пара – позвали меня в этом 
году в Калининград. 

Живут они в пригороде Калинингра-
да (муж там служит), небольшом 
Светлогорске – это курортный го-
род с очень красивыми сказочными 
домами. Кстати, там снимали со-
ветский фильм «Про Красную Ша-
почку». Город находится на берегу 
Балтийского моря, там невероятные 
закаты. 

Сам Калининград поражает. Во-
первых, чтобы туда попасть, нужно 
пересечь две границы. И когда ты, 
наконец, приезжаешь, то не пони-
маешь, где находишься: все вроде 
бы говорят на русском; но не поки-
дает ощущение, что ты в Европе. Всё 
очень чистое, аккуратное, везде ука-
затели, всё понятно, запутаться слож-
но. Город, как Европа, – новый, но всё 
в нем выглядит под старину, даже 
новые постройки делаются в готиче-
ском германском стиле. 

Светлогорск, кстати, тоже постро-
ен в таком готическом стиле. В нем 
мало жилых домов, в основном го-
стевые. Удивляют многоэтажные 
дома – это не квадратные короб-
ки, как у нас. Например, дом, в ко-
тором я жила, был с башенками, в 
которых находились круглые кухонь-
ки. Домик больше похож на замок. 
Квартиры огромные. Снимать де-
шевле, чем в Москве. 

Светлогорск находится в сорока 
минутах езды от Калининграда. А до-
рога между этими городами – одно-
полосная! Область очень маленькая, 
и в основном все дороги такие. А 
вдоль дороги еще очень давно, до 

Великой Отечественной войны, были 
посажены огромные и высокие 
липы. Если лететь на самолете, то с 
воздуха дорог не видно. А когда ты 
по ним едешь, то над тобой нависа-
ют эти липы, и это непередаваемые 
ощущения! 

В Калининграде достопримеча-
тельностей не много в связи с тем, 
что практически все постройки были 
уничтожены во время во-
йны – в 1944-м году 90% го-
рода разбомбили. Так как 
была ленточная стратегия 
бомбежки, бомбили всё 
подряд. Но интересно, что 
не тронули главный замок, 
в котором раньше находи-
лось всё правительство, и 
кафедральный собор на 
острове Канта. Потом, ког-
да туда пришли советские 
войска, остатки пытались 
довзрывать уже наши. Взор-
вали этот главный замок, на 
его месте хотели построить 
Дом союзов. Уже начали 
строить серое, неприятно-
го цвета здание – ужасное! – и не до-
строили. Так его и называют: «совет-
ский недострой». По официальным 
данным там никого нет, но в реаль-
ности там есть охранник, который за 
некоторое вознаграждение может 
впустить вас на самые верхние эта-
жи, чтобы посмотреть на Калинин-
град с высоты птичьего полета. 

Сам Калиниград интересен тем, 
что он состоит из трех островов, ко-
торые были связаны раньше семью 
мостами. По этим мостам очень лю-
били гулять люди. По легенде горожа-
не очень не любили снашивать подо-
швы своих ботинок. И один известный 
математик задумался: возможно ли, 
чтобы человек прошел по всем семи 
мостам и вернулся к тому месту, 
откуда он начал свое путешествие, 
не пройдя ни по одному из мостов 
дважды. Математик не смог решить 
эту задачку, потому что все равно 
приходилось два раза проходить по 
одному из мостов. Поэтому специ-
ально был построен еще один мост, 
восьмой. К сожалению, сейчас из 
всех мостов осталось только три. 

Очень красив порт города Калинин-
града. К 2020 году его должны пол-

ностью реконструировать, поднять. 
Вообще сейчас власти занимаются 
развитием Калиниграда, восстанов-
лением домов и т.п., в том числе и 
портом. Порт огромный, один из свя-
зующих в Европе. То есть туда захо-
дит много разных кораблей. В этом 
порту есть Музей мирового океана. 
Что интересно, каждый корабль, ко-
торый заходит в город Калининград, 

приветствует огромная статуя святи-
теля Николая Чудотворца, благослов-
ляющего всех приезжающих. 

Музей мирового океана состоит из 
несколько судов, в том числе подво-
дной лодки. Во все эти суда можно 
зайти, там моряки, – очень добрые 
дядечки, дедушки, – которые всё объ-
яснят, расскажут, покажут. В подво-
дной лодке было очень здорово. Как 
нам говорил экскурсовод, в эту лод-
ку нужно залезть, чтобы почувствовать 
то, что чувствуют подводники. 

Еще в Калининграде есть один из 
самых интересных мостов в России. 
Он считается разводным, но при 
этом не разводится в две стороны, 
как все такие мосты, а поднимает-
ся. Кстати, он еще и двухуровневый: 
по первому ярусу едут машины, по 
второму электрички. Я проезжала на 
машине по этому мосту. 

В порту есть также суда, которые яв-
ляются плавающими мастерскими 
– то есть они подъезжают к другим 
кораблям и чинят их.

На одном из островов есть рыбац-
кая деревня. Это постройка 2000-ых 
годов. Она тоже в немецком стиле. 
Там можно купить самую свежую, 
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самую вкусную рыбу. 
В Калининграде и его пригороде 

есть четыре монастыря, все женские. 
Монастыри новые. В самом Кали-
нинграде два собора: кафедраль-
ный православный и кафедральный 
католический. В центре города на-
ходится Храм Христа Спасителя, а 
рядом с ним часовня в честь святых 
благоверных князей Петра и Фев-
ронии. Храм достаточно большой, 
двухэтажный. Поет там прекрасный 
хор из преподавателей музыкально-
го колледжа и просто хороших пев-
цов. Храм красивый, в каком-то осо-
бенном стиле, сейчас он находится в 
стадии росписи. 

А часовня уникальная. Она была по-
строена по благословению митро-
полита Кирилла (ныне патриарх Мо-
сковский и всея Руси): внешне она 
похожа на две часовни, стоящие ря-
дом. Они как бы присоединены друг 
ко другу и барабанами, и куполами. 
Эта часовня символизирует слова 
апостола Павла, которые читаются 
во время Таинства венчания: «и будут 
двое плоть едина». В часовне не со-
вершаются богослужения, только 
венчания. 

Кроме православного собора, как 
я уже сказала, есть католический 
собор. Этот собор и его территория 
за-нимают целый остров – остров 
Канта. К нему пролегают старинные 
мосты: пешеходные и автомобиль-
ные – напоминают Петербург. Сам 
Кант не жил на этом острове, боль-
шую часть жизни он снимал жилье 
в Кенигсберге, теперешнем Кали-
нинграде. И только в шестьдесят лет 
купил домик. 

Кант похоронен на этом остро-
ве. До войны там был и музей этого 
философа, но война внесла свои 
коррективы, и музей не сохранился 
до наших дней. 

Католический собор состоит из 
трех частей: первая часть – это не-
большой музей Канта, там сохра-
нились рукописи, его одежда (он 
был очень низкий, сгорбленный та-
кой старичок). Вторая часть собора 
– это огромный зал, в котором на-
ходится один из самых больших ор-
ганов в мире. Там постоянно даются 
кон-церты. Мне тоже удалось послу-
шать концерт, правда, за дверями. 
Есть еще и маленький электронный 
орган, на нем занимаются студен-
ты музыкального колледжа. А третья 
часть собора – усыпальница, в ко-
торой хоронили известных жителей 
Кенигсберга, изначально Кант был 
захоронен именно там, пока его не 
перезахоронили отдельно. Всех ту-
ристов интересует, сохранилась ли 
дорожка Канта, по которой он гулял 
каждый день в определенное время 
– говорят, люди сверяли часы по его 
прогулке. Однажды Кант не вышел 
гулять на эту дорожку, и все испуга-
лись, что он умер. Но оказалось, что 
Кант всего-навсего зачитался. 

Еще говорят, что Кант любил при-
глашать на обед гостей, и всегда это 
было не меньше трех человек, чтобы 
было с кем побеседовать, и не боль-
ше пяти, чтобы не было слишком 
много мнений. 

Еще одна достопримечательность 
Калининграда – ворота на подъездах 
к городу. Одни из них – королевские. 
Они уже не служат въездом в город, 
но считаются точкой отсчета до раз-
личных городов, там стоит указатель. 
Сейчас это культурный центр, в ко-
тором проходят занятия по фехтова-
нию, бальным танцам, этикету и т.д. 

Еще есть такое замечательное ме-
сто как Янтарный 
музей. В Калинин-
градской области 
с о с р е д о т о ч е н о 
более 90% янтаря в 
мире. Янтарь – сим-
вол Калининграда: 
янтарь и якорь. Му-
зей янтаря находит-
ся в крепо-сти. Там 
проводят экскур-
сию, рассказывают 
о янтаре, его видах, 
о том, что янтарь – 
это смола дерева, которая застыла 
уже очень и очень давно. Есть уни-
кальные экспонаты – застывшие в 
этой капле смолы все-возможные 
маленькие животные. Они счита-
ются одними из самых дорогих 
янтарных камней. А вообще это 
очень недорогой камень. И самое 
интересное: пока он лежит в зем-
ле, то очень долго хранится, а когда 
по-падет на поверхность земли, в 
соприкосновении с воздухом начи-
нает окисляться. 

В Светлогорске есть интересный 
храм – это бывшая кирха, которая 
сейчас перестроена в честь препо-

добного Серафима Саровского. 
Настоятелем этого храма до не-
давнего времени был митрополит 
Кирилл, он очень любил этот храм, 
периодически там служил. Там 
есть даже комната, в которой он 
жил, недавно туда приезжала его 
сестра. Так получилось, что когда 
я была там, заболел регент этого 
храма, и мы с Вероникой, ма-
тушкой отца Александра, второго 
священника этого храма, (тоже 
выпускница регентской школы) 
пели, а отец Александр служил. 
То есть получилась такая служба 
маленького состава выпускников 
МДА и МДС. 

Достопримечательности разбро-
саны по Калининграду на огром-
ные расстояния. Если на карте смо-
тришь – думаешь: «О! один пункт, 
второй, сейчас я пешком прой-
ду…». Оказывается, это нереально. 
Только на машине. 

В Калиниграде очень добрые 
люди. Они больше напоминают, 
наверное, европейцев. В них есть 
что-то такое статное, все приятные, 
улыбчивые, приветливые, с достоин-
ством себя держащие. Среди них 
доста-точно много верующих, хра-
мы прилично наполнены. С мая по 
октябрь, конечно, прихожан боль-
ше, так как много приезжих. 

Тем, кто хочет познакомиться с Ка-
лининградом, нужно от пяти дней 
до недели. На самолете туда до-
бираться быстрее, на поезде инте-
реснее. И когда едешь в Калинин-
град, то тебя ночью будят аж четыре 
раза на границах. Попасть в Ка-
лининградскую область поездом 
можно только с загранпаспортом; 

когда летишь – он не нужен. 
Вообще, это недорогой отпуск: 

неделя обойдется тысяч в пятнад-
цать вместе с гостиницей. А про-
езд в го-родском общественном 
транспорте стоит 15 рублей – после 
Москвы просто благодать! 

В этот город стоит ехать обязатель-
но! Потому что, глядя на Калиниград, 
можно понять, какой бы могла  быть 
Россия, если бы мы относились ко 
всему более трепетно, более акку-
ратно что ли. А еще туда надо съез-
дить тем, кто не может поехать в Ев-
ропу, потому что Калининград – это 
маленькая русская Европа.
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ПРИТЧА О КАРАНДАШЕ
Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, 

и спрашивает:
- Ты пишешь о том, что происходило с нами? 

А может, ты пишешь обо мне?
Бабушка перестает писать, улыбается и гово-

рит внуку:
- Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что 

я пишу, а то, чем я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, 
когда вырастешь, стал таким, как этот каран-
даш…
Малыш смотрит на карандаш с любопыт-

ством, но не замечает ничего особенного.
- Он точно такой же, как все карандаши, кото-

рые я видел!
- Все зависит от того, как смотреть на вещи. 

Этот карандаш обладает пятью качествами, 
которые необходимы тебе, если ты хочешь 
прожить жизнь в ладу со всем миром.
Во-первых: ты можешь быть гением, но никог-

да не должен забывать о существовании На-
правляющей Руки. Мы называем эту руку Бо-
гом. Всегда вверяй себя Его воле.
Во-вторых: чтобы писать, мне приходится за-

тачивать карандаш. Эта операция немного бо-
лезненна для него, но зато после этого каран-
даш пишет более тонко. Следовательно, умей 

терпеть боль, 
помня, что она 
облагоражи-
вает тебя.

В-третьих: если 
пользоваться 
карандашом, 
всегда можно 
стереть резин-
кой то, что счи-
таешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя 
– не всегда плохо. Часто это единственный спо-
соб удержаться на верном пути.
В-четвёртых: в карандаше значение имеет не 

дерево, из которого он сделан и не его фор-
ма, а графит, находящийся внутри. Поэтому 
всегда думай о том, что происходит внутри 
тебя.
И наконец, в-пятых: карандаш всегда оставля-

ет за собой след. Так же и ты оставляешь после 
себя следы своими поступками и поэтому об-
думывай каждый свой шаг.”
Вот, насколько поучительным бывает пример, 

взятый из простого предмета.
Давайте, ребята, будем подражать каранда-

шу и подчинятся воле Господа, как и карандаш 
подчиняется воле руки человеческой.

А подчинятся воле Божией очень 
просто – нужно исполнять заповеди 
Его, и в первую очередь любить Бога 
и любить ближнего своего, как са-
мого себя!

КУДА ВСЕ НА СВЕТЕ МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ 
Вот какой человек большой! Ноги крепкие, 

руки длинные. 
А глаз – самый маленький. Но глянет – и охва-

тит звезды, луну, небо и землю. Все видит, весь 
мир в себя вмещает. 
Так и сердце. Мало оно, но в нём могут посе-

литься львы и змеи. Да дороги пролечь с ухаба-
ми, да пропасти – глубокие и черные. 
Но если придёт в сердце Бог, поселяются тут 

Ангелы, и льется свет, и стоят города Небесные, 
и живут апостолы и святые, и сияют царские со-
кровища. 
Всё помещается в малое сердце. 
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БОГ В ПОМОЩЬ 

Вспахал крестьянин землю, бросил семена. 
Прорыхлил, удобрил, стал урожая ждать. 
Да вот беда: на небе – ни облачка, и дождя – ни 

капли. 
Уж и ростки показались, а солнце так и печёт, 

того и гляди всё спалит. И не видать тогда уро-
жая, а зимой детишкам по углам голодными си-
деть. 
Трудится крестьянин с утра до вечера в поле, 

спины не разгибая, рук не покладая. А дождя 
всё нет, не растёт ничего, все заботы насмарку. 

Но вот помолился крестьянин – и затянуло небо 
тучами, и пролился дождь. Земля обрадовалась, 
деревья встрепенулись, ростки так припустили 
вверх, что нам с тобой за ними не угнаться. 
Настала осень – урожай в амбары не поме-

щается, новые нужно строить. 
Вот как бывает. 
И ты так же: учись и трудись изо всех сил, пото-

му что Бог от человека труда хочет. Только пом-
ни: если Он не поможет и помощь Свою, словно 
дождь, не пошлет, не бывать богатому урожаю. 

Мешок картошки
Ученик спросил учителя:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настро-

ении, никогда не злишься. Помоги и мне быть та-
ким.
Учитель согласился и попросил ученика прине-

сти картофель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь 

обиду, - сказал учитель, - то возьми этот карто-
фель. С одной его стороны напиши своё имя, с 
другой имя человека, с которым произошёл кон-
фликт, и положи этот картофель в пакет.
- И это всё? - недоумённо спросил ученик.
- Нет, - ответил учитель. Ты должен всегда этот 

мешок носить с собой. И каждый раз, когда на 
кого-нибудь обидишься, добавлять в него карто-
фель. Ученик согласился...
Прошло какое-то время. Пакет ученика попол-

нился ещё несколькими картошинами и стал 
уже достаточно тяжёлым. Его очень неудобно 
было всегда носить с собой.
К тому же тот картофель, что он положил в са-

мом начале стал портиться. Он покрылся скольз-
ким налётом, некоторый пророс, некоторый за-
цвёл и стал издавать резкий неприятный запах.
Ученик пришёл к учителю и сказал:

- Это уже невозможно носить с собой. Во-
первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, 
картофель испортился. Предложи что-нибудь 
другое.
Но учитель ответил:
- Тоже самое, происходит и у тебя в душе. Когда 

ты на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя 
в душе появляется тяжёлый камень. Просто ты это 
сразу не замечаешь. Потом камней становится 
всё больше.
Поступки превращаются в привычки, привычки 

- в характер, который рождает зловонные поро-
ки. И об этом грузе очень легко забыть, ведь он 
слишком тяжёлый, чтобы носить его постоянно с 
собой.
Я дал тебе возможность понаблю-

дать весь этот процесс со сторо-
ны. Каждый раз, когда ты решишь 
обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе 
этот камень.
Наши пороки порождаем мы 

сами. А нужно ли Вам таскать 
мешок испорченной картошки 
за спиной?



2 ноября: 
Константина Саранди – с днем рождения.

3 ноября: 
Аллу Шульгину – с днем рождения.

6 ноября:
Алину Александровну Попкович – с днем рождения.

7 ноября: 
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.

9 ноября:
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения;

Андрея Павловича Панкратова – с днем рождения;
Валентина Семеновича Баранова – с днем ангела.

10 ноября:
Ивана Мыздрикова – с днем рождения.

11 ноября:
Анастасию Атауллову – с днем ангела.

12 ноября:
Алину Александровну Попкович – с днем ангела;
Елену Анатольевну Воробьеву – с днем ангела;
Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.

19 ноября:
Александру Петровну Секретареву – с днем ангела.

20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела.

21 ноября:
Оксану Ермоленко – с днем рождения; 

Михаила Афонина – с днем ангела;
Михаила Бурканова – с днем ангела; 

Михаила Андрианова – с днем ангела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В НОЯБРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей совершается по-
сле оглашения - устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на которых же-
лающему креститься, или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о прави-
лах 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:

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.

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

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!

Дорогие братья и сестры!

В нашем храме 
по воскресным дням

совершается 
две Божественных литургии.

Начало ранней Литургии в 6:00, 
начало поздней Литургии в 9:00.

Также обращаем внимание 
на то, что ежедневно 

совершаются вечерние 
богослужения.

Начало богослужений в 17:00.
Утренние богослужения 

в будни и субботу 
 начинаются 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.
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1 ноября 
пятница 

Пророка Иоиля. 
Преподобного Иоанна Рыльского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Поминовение усопших. 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

 
17:00 

2 ноября 
суббота 

Димитриевская родительская суббота. 
Поминовение усопших. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

3 ноября 
воскресенье 

Преподобного Илариона Великого.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Всенощное бдение. 17:00 

4 ноября 
понедельник 

Казанской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 ноября 
вторник 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 ноября 
среда 

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Мученика Арефы и иже с ним. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

7 ноября 
четверг 

Мучеников Маркиана и Мартирия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 ноября 
пятница 

Великомученика Димитрия Солунского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 ноября 
суббота 

Преподобного Нестора летописца.  
Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

10 ноября 
воскресенье 

Преподобного Иова, игумена Почаевского. 
Святителя Димитрия Ростовского. 

Великомученицы Параскевы Пятницы. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

11 ноября 
понедельник 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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12 ноября 
вторник 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, 
и сестры его мученицы Зиновии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

13 ноября 
среда 

Преподобных Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

14 ноября 
четверг 

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их 

преподобной Феодотии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 ноября 
пятница 

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 ноября 
суббота 

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

17 ноября 
воскресенье 

Преподобного Иоанникия Великого.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

18 ноября 
понедельник 

Святителя Ионы, архиепископа 
Новгородского. Святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

19 ноября 
вторник 

Преподобного Варлаама Хутынского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 ноября 
среда 

Мучеников в Мелитине.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

21 ноября 
четверг 

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 

Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 ноября 
пятница 

Мучеников Онисифора и Порфирия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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23 ноября 
суббота 

Апостолов от 70ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта и Тертия. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

24 ноября 
воскресенье 

Блаженного Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

25 ноября 
понедельник 

Святителя Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 ноября 
вторник 

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского. 

Заговенье на Рождественский пост. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 ноября 
среда 

Апостола Филиппа.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 ноября 
четверг 

Преподобного Паисия Величковского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 ноября 
пятница 

Апостола и евангелиста Матфея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 ноября 
суббота 

Святителя Григория чудотворца, 
епископа Неокесарийского. 
Преподобного Никона, 
игумена Радонежского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

1 декабря 
воскресенье 

Мученика Платона.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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