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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА

ШКОЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ

Воскресная школа при Спасском храме живет
полноценной жизнью – не только образовательной,
но и богослужебной. Здесь преподаватели стараются не только дать ребятам знания, но и привить любовь
к богослужению, усердной и живой молитве, к Самому Христу; дети учатся жить по Христовым заповедям.
26 октября в нашем храме прошла общешкольная Литургия, в которой воспитанники школы приняли
самое непосредственное участие.
Служба началась привычным возгласом священника, директора Воскресной школы отца Димитрия
Полещука, а вот подхватили его уже детские голоса.
Клирос в этот день полностью состоял из детей, которым изредка помогал взрослый хор, уступивший
место юным хористам. В храме звучало прекрасное
молитвенное пение, руководила детским хором Татьяна Владимировна Воробьева.
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Некоторые воспитанники, имеющие желание,
а кроме него образцовое поведение и хорошие оценки, становятся алтарниками. В этот день они также трудились в алтаре, помогая священнослужителям.
Кстати, кто-то пошутил: общешкольная Литургия – это когда и священниками становятся дети. Конечно, это не так, но только пока что. Надеемся, что

в недалеком будущем и
эта шутка станет правдой.
Многие учащиеся молились в храме вместе
с учителями. И если когдато бабушки и родители
приводили своих внуков
и детей в храм, то сегодня многие мамы и папы
при шли,   подт яги ваясь
за своими детьми: они
подходили на исповедь
(некоторые впервые), готовились к Причастию.
«Пустите детей приходить ко Мне», – говорит
Господь. В этот день мы
видели воочию, как дети
шли ко Христу. В конце Литургии все ребята подошли к Чаше, чтобы соединиться с Ним. И в этот
момент действительно чувствовалась соборность
Церкви Христовой. Как никогда, на этой службе мы
видели, что у нашей Церкви есть будущее – наши
дорогие дети.

ТВОИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ
С незапамятных времен люди всего мира увлекаются содержанием
птиц в неволе. Этот интерес часто сопровождается удивительной силой,
неудержимо
влекущей
человека к этим существам. Люди стремятся
приблизить к себе пернатых, постоянно общаться с ними, слушать их
голоса, наблюдать и изучать их жизнь. Мы живем
в мире, лишенном той
первозданной красоты и
гармонии, которая была
заложена Богом Творцом при его создании. Все
виды животных и растений прекрасны и совершенны, поскольку отражают в себе Премудрость
и разум изящного Художника.

2

26 октября учащиеся и их родители, прихожане
и священнослужители в четвертый раз пришли на выставку певчих и декоративных птиц, которая проходила в здании Воскресной школы. Выставку организовал
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на основе своей личной коллекции учитель экологии
и краеведения Воскресной школы Александр Уарович
Петроченко. В десяти клетках демонстрировались декоративные экзотические птицы: африканский серый
попугай Жако, новозеландский горный прыгающий попугай (какарик); изумительной красоты маленькие птички с красными клювиками родом из Австралии – зеб
ровые амадины и представители нашей орнитофауны:
щегол, коноплянка, чиж, зеленушка (лесная канарейка), обитатель северных лесов щур, изумительный певец зяблик и домашняя канарейка.
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Дети и взрослые долго наблюдали за крупным попугаем Жако, кормили его из рук кедровыми орешками. Очень заинтересовались амадинками и красавцем щеглом. Задали учителю много вопросов по
уходу и содержанию птиц, о жизни их в природе.
Кроме удовольствия и отдыха, увлечение содержанием птиц имеет воспитательное значение.
В общении с животными ребенок познает мир
Божий, учится любить живое и заботиться о нем.
Наше отношение к животным – показатель состояния нашей души.

ЭКСКУРСИИ

26 октября наш храм посетили с экскурсией около
100 сотрудников Лианозовского электромеханического завода г. Москвы. В проложенный службой «Светочъ»
паломнический маршрут по храмам Подмосковья
входил и наш храм как памятник архитектуры XVII века.

и хорошую организацию приходской жизни. При этом
гости выразили удивление, как такая хорошая организация и духовная атмосфера сочетается с возрастом
священнослужителей, самому старшему из которых
только 33 года.
Две группы паломников встречали священники
Александр Насибулин и Михаил Вокуев, которые рассказали гостям об истории храма и современной его
деятельности.
В завершение экскурсии все гости с большой охотой поучаствовали в акции «Именной кирпич», оставив
имена своих живых и усопших родственников на кирпичах восстанавливающегося Знаменского храма в
деревне Голубое и внеся посильные пожертвования на
строительство этой церкви.
По словам экскурсовода Елены Георгиевны Чеботаревой, которая возглавляла группу, сотрудники Лианозовского завода отметили теплую и дружелюбную
атмосферу нашего храма, ухоженность территории
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В завершение экскурсии за «чашкой чая»
в трапезной отец Михаил показал гостям приходские фотографии и рассказал о современной деятельности прихода.
9 ноября наш храм посетили с экскурсией
воспитатели и дети социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюково» во главе с заведующим стационарным
отделением Н.И. Нестеровой.
Дети помолились в храме, поставили свечи
за здравие своих родственников и об упокоении усопших, приложились к мощам святых.
Священник Михаил Вокуев и Владимир Галкин рассказали гостям о храме и его истории.
В трапезной в непринужденной обстановке за
чашкой чая священник Михаил показал гостям
фотографии и рассказал о современной жизни прихода.
А 5 ноября наш храм посетили с экскурсией 17 воспитателей
и детей детского отделения Комплексного центра социального
обслуживания «Крюково».
Гостей встречали священник
Михаил Вокуев и алтарник Егор
Кравченко.
Отец Михаил рассказал детям
об истории храма и его святынях.
Показав гостям придел Казанской
иконы Божией Матери, священник рассказал об истории празднования Дня народного единства
4 ноября, связанного с этой иконой.
Будучи учеником Воскресной
школы, Егор Кравченко показал
детям здание Воскресной школы
и рассказал о жизни школы, предметах и преподавателях.

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

16 ноября, в 5-ю годовщину со дня кончины протоиерея Петра Ткачука, прихожане, помнящие
батюшку, пришли в храм, чтобы вознести молитвы
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об упокоении его души. После панихиды в храме
на его могиле была отслужена заупокойная лития
и возложены цветы.
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ЛЕКЦИЯ А.Л. ДВОРКИНА

27 октября в Спасском храме пос. Андреевка
состоялась встреча с интереснейшим и всемирно известным религиозно-общественным деятелем
А.Л. Дворкиным. Александр Леонидович является
российским исследователем современного религиозного сектантства, деятелем антисектантского
движения в России, светским и церковным истори-

ком-медиевистом, православным богословом, писателем, автором 10 книг и более 450 публикаций
на 15 языках. На встрече присутствовали клирики и
прихожане Спасского храма, а также гости из других храмов Солнечногорского благочиния. Лекция
была посвящена религиозным течениям восточной
части Византийской империи V–XII вв. Несмотря
на то, что сама лекция была непродолжительной,
она оказалась весьма насыщенной. Лектор изложил очень богатый исторический материал, который сопровождался демонстрацией карт, кроме
того, сама форма лекции не сводилась к «сухому»
изложению материала, но сопровождалась яркими словесными зарисовками и непринужденным
общением с аудиторией. Поэтому слушатели увлеченно следили за захватывающим рассказом,
чувствуя себя участниками упоминаемых событий,
а лекция пролетела «на одном дыхании». Конечно, в конце лекции последовало много вопросов,
на которые уважаемый гость не менее увлекательно ответил, но очень незаметно подошло время,
и слушатели были вынуждены освободить помещение храма для проведения службы. У всех осталось
чувство «легкого голода» – желания подольше послушать такого интересного
собеседника, – но от этого впечатление от встречи
осталось еще ярче, чем,
если бы пришло «пресыщение». Поскольку такая
лекция вызвала большой
интерес у прихожан, Александр Леонидович обещал
приехать еще раз и даже
наметил тему будущей
встречи. Когда профессор
вышел из здания, многие
люди еще долго подходили к нему, задавая вопросы, и просили подписать
на память его книги. Настоятель и духовенство храма
поблагодарили Александра Леонидовича за прекрасную встречу и выразили желание в скором
будущем еще раз увидеть
его в нашем приходе.
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ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ КАЗАКАМИ

1 ноября по инициативе председателя
совета старейшин В.Н. Рыбакова в нашем
храме состоялось торжественное принятие
присяги на верность Богу, Церкви, Отечеству
и традициям казачества новыми членами казачьей общины городского поселения Анд
реевка. После молебна о начале всякого
доброго дела казаки перед аналоем с Крес
том и Евангелием произнесли текст присяги,
затем, поцеловав их
и флаг России, получили благословение и
напутствие от клирика Спасского храма
священника Димит
рия Полещука.
Священник, обращаясь к собравшимся, сказал, что Отечество,
Православие,
свобода и казачество
в России стали почти
синонимами, потому
что казаки во все времена были самыми
верными служителями Богу, Родине и народу, имея при этом
самобытный, ни с чем
не сравнимый образ
жизни. Еще батюшка
отметил, что для того,
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чтобы традиции казачества в современной
России
развивались,
а число казаков множилось,
необходимо
каждому вступившему
в ряды казачьих войск
свои слова подкреплять
действиями, которые бы
воспитывали в народе
любовь к Богу, Родине и
ближнему.
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ОТБОРОЧНАЯ ИГРА В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией
Матери и день Народного единства, в уютном актовом зале лицея № 8 г. Солнечногорска прошел
отборочный тур команд Солнечногорского благочиния для участия в V Интеллектуальном турнире по
Основам Православия, который состоится 15 декабря в поселке Андреевка. С приветственным словом к участникам обратился член Епархиального
отдела по образованию и катехизации священник
Димитрий Полещук.
Мероприятие началось с общей молитвы перед
образом Богородицы. Жюри конкурса возглавил
благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков. На сцену был приглашен иерей Леонид Клюшин для выбора очередности
команд. Были зачитаны правила игры для командучастников и зрителей, и поставлена цель – выбрать
5 лучших игроков в каждой возрастной категории:
дети (от 10 до 15 лет), молодежь (от 15 до 25 лет) и
взрослые (от 25 лет).
Первый раунд оказался самым сложным для
детских команд. В результате напряженной интеллектуальной борьбы первое место заняла команда
из храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Поярково и Спасского храма г. Солнечногорска, второе – дети из Никольского храма г. Солнечногорска,
третье – команда учеников Воскресной школы из
Серафимовского храма пос. Алабушево. Соревнование детских команд завершилось выступлением хора Никольского храма г. Солнечногорска под
управлением регента Дмитрия Лосева. Они исполнили духовные и светские произведения.
Во втором раунде победу одержала молодежная команда Серафимовского храма. Второе
место получила молодежь храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Поярково, третье – команда
Никольского храма г. Солнечногорска.

Затем хор храма преподобного Серафима
Саровского под управлением регента Елены Викторовны Тоболевой исполнил духовные песнопения.
В третьем раунде атмосфера стала более напряженной, никто из взрослых команд не хотел уступать. После упорной борьбы победителем стала
команда из Алабушево, второе место заняла команда взрослых Никольского храма г. Солнечногорска, а третье – храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Поярково.
В завершение конкурса выступил хор молодежной группы Спасского храма пос. Андреевка
под руководством иерея Василия Лакомкина. Под
яркий аккомпанемент различных музыкальных инструментов прозвучали авторские произведения
отца Василия – «Героическая песнь», «С нами Бог»
и «Пасха».
С заключительными словами благодарности и
призывом к дальнейшей совместной деятельности
к собравшимся обратился благочинный прото
иерей Антоний. Все участники были награждены
памятными подарками – книгами, которые помогут
им еще лучше подготовиться к предстоящему турниру. Но главное, что на протяжении всего праздника в зале сохранялась дружественная и радостная
атмосфера, чувствовалось единство всех собравшихся. Хочется особо поблагодарить директора
Лицея Светлану Валентиновну Игнатову и заместителя директора по воспитательной работе Оксану
Павловну Вершинину за предоставленный зал и личное участие в игре.
Надеемся, что каждый участник сохранит «единство духа в союзе мира» (Еф. 4,3) не только в день
Народного единства, но и пронесет его через всю
жизнь. После молитвы была сделана общая фотография, а дружеское общение продолжилось за
чаепитием.
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БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ ПОТОМКАМИ
Год назад ученики нашей Воскресной школы,
преподаватели и родители, побывав на экскурсии в Историческом музее, подошли к освященному камню в Александровском саду, на месте
которого должны были воздвигнуть памятник великому Патриарху Гермогену. Этот священнослужитель совершил подвиг, помогая своему народу
избавиться от нашествия иноплеменников в годы
Смуты, и принял мученическую смерть в подвале
Чудова монастыря. Еще в 1913 г., когда Патриарха
Гермогена причислили к лику святых, планировалось поставить памятник, причем на том месте,
где сейчас все еще находится мавзолей, но этого не случилось. И вот наконец в мае 2013 г. этот
памятник возведен (архитектор – Игорь Воскресенский, скульптор – Салават Щербаков)! Восторжествовавшая справедливость укрепляет нас в
надежде, что все большее число людей будет уважать историю своего Отечества.

Символично, что именно с этого места группа
нашей школы 6 ноября этого года отправилась на
уникальную выставку «Православная Русь», посвященную 400-летию династии Романовых.
Посетители выставки прежде всего проходят в
зал, где находится образ Федоровской Божьей
Матери, привезенный специально из Костромы.
Эта икона особенно почиталась всеми представителями Царственного дома Романовых, именно
ею был благословлен на царство первый Романов – Михаил Федорович – 400 лет назад. Многие
российские царицы и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь
фамильной иконы. Дети и взрослые с благоговением приложились к древнему образу и прошли на
экскурсию. Экспозиция включала в себя 17 залов –
каждому государю династии посвящен один зал.
Описать, хотя бы приблизительно, содержание этих
залов невозможно – столько в них экспонатов, интерактивных стендов и столов, столько уникальной
информации! Параллельно в некоторых залах демонстрировались документальные фильмы и оригинальная хроника. Такую выставку, для того чтобы
запомнить хотя бы часть информации, надо посещать не один раз. Однако для нас было важным,
чтобы дети уловили общий дух торжественного уважения, благодарности потомков к царской дина-
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стии, так много сделавшей для славы Отечества.
Разумеется, в дни юбилеев больше славят, чем
отмечают негативные стороны юбиляров, поэтому (и это естественно) выставка односторонняя.
Тем же, кто заинтересуется историей глубже,
можно обратиться к многочисленным ссылкам
на академические исследования, представленным на стендах.
О роли династии Романовых Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал так:
«Бывают ключевые, переломные моменты в истории страны или всего мира. Для нашей страны это
в первую очередь Крещение Руси. А на второе место можно поставить одоление Смуты и воцарение
дома Романовых, потому что Россия оставалась
последней православной державой, сохранявшей
государственную независимость. Страна, казалось, обреченная на исчезновение, народ, которому, по-видимому, предстояло исчезнуть с лица
земли, быть порабощенным, а потом и поглощенным более сильными, развитыми, воинственными
соседями, отстоял свою независимость и воссоз-

дал государство, ставшее впоследствии, за триста
лет правления Романовых, одной из крупнейших
мировых держав… Из обычного мононационального государства с небольшим присутствием
инославия и иных этносов Россия превратилась в
огромную семью народов, соединенную народом
русским и верой православной.
…не было ни одного царя, который расточал бы
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земли; цари земли собирали, они отождествляли
себя со своей страной и со своим народом, старались умножать вверенное им Богом достояние.
…многие из нас помнят те времена, когда об эпохе Романовых в истории России было принято говорить не иначе как о «проклятом царизме», «тюрьме
народов», «свинцовых мерзостях», от которых нас
якобы спасла революция. В действительности, если
сравнивать государственную деятельность царей с
деятельностью тех, кто в XX веке нанес огромный
ущерб общенациональным интересам, то, несомненно, личности царей из династии Романовых
представляются нам высоким и замечательным
образцом заботы о государстве и народе.
…говоря о Романовых, мы не должны забывать и о том общекультурном фоне, на котором
развивалась их деятельность, и вот в этом общекультурном фоне не все было благополучно…
Существовала определенная дистанция между
духовной жизнью народа и духовной жизнью нашей аристократии. Иногда сверху, силой, предпринимались попытки навязать России неорганичные для нее установления, образ мышления
и культуры, который казался части аристократии
«европейским и прогрессивным».
…например, заслуги Петра I как правителя несомненны – благодаря его победе в Северной войне
Россия вышла на мировую арену независимым государством, он укрепил армию, флот, развивал промышленность и торговлю. Но Петр I, оглядываясь на
протестантские страны Северной Европы, импортировал модель церковно-государственных отношений,
сложившихся на Западе в ходе Реформации, когда
Церковь была подчинена светской власти, стала частью
государственного механизма. …При нем Патриаршество было ликвидировано, Церковь стала «ведомством
православного исповедания». Петр ввел в России то,
что ей не было свойственно – модель западноевропейского абсолютизма. Такого в России еще не было.
Власть русского царя всегда уравновешивалась – боярской думой, Церковью. Люди могли сказать царю:
ты не прав… Церковь потеряла свою независимость.
А потом, когда произошла революция, речь шла уже
не о модели церковно-государственных отношений,
не о независимости Церкви, а о выживании.
…в некоторых отношениях русские правители проявляли куда большую просвещенность. Вспомним, например, государя Александра I. Когда французские
войска, несшие на Русь «просвещение и передовые
идеи», находились в Москве, они разрушали все, что
могли, оскверняли храмы и даже, уходя, взорвали московский Кремль. И вот, войдя в Париж, великодушный
государь император приказал ничего не трогать, ничего не разрушать в столице Франции, не мстить.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

Или вспомним реформы Императора Александра II. Примерно в те же годы в США отменили
рабство – и как! С опустошительной гражданской
войной, с морем крови. А в России очень глубокие,
коренные преобразования прошли мирно. Одной
из причин этого было то, что государь ориентировался на национальную традицию. …Это был удачный опыт гармонизации новаторства и традиции и
полной преданности промыслу Божиему.
…Николай II много сделал для России; за время его царствования значительно вырос уровень
благосостояния людей, в значительной мере был
решен земельный вопрос, появились зажиточные
крестьяне, стремительно развивалась промышленность и железнодорожный транспорт, стали
появляться высококвалифицированные зажиточные профессиональные рабочие, распространялись образование, наука, модернизировалась
армия. Конечно, были ошибки и просчеты в государственном управлении, что признавал позже и
сам государь.
Но, говоря о царе-страстотерпце, мы в первую
очередь вспоминаем его кончину, которая была
отмечена великим мужеством… Своей смертью
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Чтобы мы помнили о Романовых и ставили
их себе в пример, надо отмечать этот юбилей.
Последние Романовы совершили подвиг любви и
верности, и мы должны это помнить.
Егор Кравченко
Отмечать 400-летний юбилей Романовых
нужно, потому что это юбилей и правили они
в России. Мне было приятно поцеловать икону
Богородицы. Понравилась большая фотографияпанно всех царствующих Романовых, несколько
фильмов об их правлении, которые я успел посмотреть и портрет Петра I (я раньше и не
знал, что он из рода Романовых).
Никита Окороков
государь засвидетельствовал ту силу духа, которой обладал и которая для всех нас является примером. …государь и его семья показали пример
исповедания веры перед лицом страданий… Никакого ропота – ни на Бога, ни на гонителей. То, что
мы знаем о последних днях этой семьи, поражает
подлинно христианским отношением к скорбям,
оскорблениям и смерти. Они простили своих гонителей и убийц… они должны были уйти в небытие,
о них никто не должен был вспоминать. Но переформатировать Россию под требования революционной идеологии не получилось, хотя результаты
такой попытки оказались просто страшными.
Теперь мы знаем, что все обещания светлого будущего, которое надо купить ценой отречения от
прошлого, оборачиваются порой трагедией. Поэтому нам так важно быть благодарными потомками, помнить и чтить наших предков – в том числе
наших государей из династии Романовых».
(Из интервью журналу «Фома».
Спецвыпуск 2013 года, с. 5–7)

Вот что написали сами дети о впечатлениях от посещения выставки:
Меня восхитила Федоровская икона Божией
Матери – покровительница Романовых. И еще –
глубина русской истории.
Света Бондарева
На выставке нам многое запомнилось, но нас
удивило, что при Александре II появилась первая русская футбольная команда.
Ева Аврутина, Елена Долгих
Царь Николай II и его семья совершили великий
подвиг. Его дочери для меня – большой пример.
Елена Долгих
Нам надо праздновать 400-летие дома Романовых, потому что с ними связана история России,
а мы должны знать историю своей страны.
На выставке я запомнил, что наша страна при
правлении каждого царя развивалась и росла; и что
при правлении Николая II она стала самой могущественной и сильной державой. Мне очень жаль, что
из-за революции Россия претерпела страшные испытания, но во всем есть промысел Божий, и царственные страстотерпцы молятся теперь о нас и
России перед престолом Божиим.
Вадим и Юлия Владимировна Нечаевы
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При Романовых Россия пошла «вверх». А при
Николае II в России был Золотой век. Почти при
половине всех Романовых Церковь пребывала в
неплохом состоянии. Особенно меня впечатлила панорама и зал Николая II.
Дарья Крикуненко
Несколько информационных стендов, содержащих цифры и факты о том, что Декабристы
принадлежали к масонским ложам разных степеней, поразили тем, что об этом так открыто, подробно, языком цифр сказано наконец.
Поражают сухие цифры о том, как многого добилась Россия за время правления Николая II. Даже
французский экономист Эдмон Тери в 1913 году
признал:
«Если дела европейских наций будут с 1912 года
по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по
1912 годы, Россия к середине текущего века будет
господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом отношении».
Педагог Н.В. Варламова

За время правления династии Романовых
Россия пережила великие события: присоединение Сибири и Дальнего Востока, основание новой столицы Санкт-Петербурга, победу над Наполеоном, отмену крепостного
права, промышленную революцию и многое
другое. Страна стала Империей – одной из
ведущих мировых держав. В это время осуществлялись успешные арктические исследования, был открыт Северный морской путь
и сделано величайшее географическое открытие Антарктиды. Произошел расцвет культуры, названный в истории «Золотым веком»:
мир узнал русскую литературу, музыку, живопись, театр и балет.
В ноябре 2013 г. РПЦ организовала выставку в благодарность выдающимся деятелям
династии Романовых и их сподвижникам за
вклад в укрепление российской государственности. Из костромского Ипатьевского
монастыря был принесен чудотворный Федоровской образ Божией Матери, которым в
XVII веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций отмечается
Всемирный день памяти жертв ДТП. Рост числа погибших в автокатастрофах становится все более
серьезной проблемой. По статистике 2012 г. число погибших на дорогах нашей страны составило
более 40 тысяч человек. Для кого-то это всего лишь
цифры, ежедневная статистика. Но за каждый единицей стоит человеческая жизнь, трагедия родных и
близких, человеческие души.
Молитва о погибших в дорожных авариях для
Церкви всегда являлась естественной составляющей. Наш приход и Воскресная школа не остались
в стороне от этой памяти. 17 ноября, в воскресенье,
в Спасском храме возносили сугубые молитвы о
всех погибших в автокатастрофах.

Как отметил Святейший Патриарх Кирилл: «Важно
понимать, что от того, насколько в обществе развита культура поведения водителей и пешеходов, от
того, насколько они сознают свою моральную ответственность, во многом зависят жизнь и здоровье
миллионов людей». Именно с этой целью для всех
учеников Воскресной школы после службы прошла
профилактическая лекция о ДТП. Встречу провел
капитан полиции, начальник отделения ГТО и РАМТС
ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району, прихожанин Спасского храма г. Солнечногорска Сергей Игоревич Стрельцов. В аудитории собрались около пятидесяти ребят и преподавателей.
Сергей Игоревич начал встречу с оглашения
официальной статистики смертности на дорогах в
Солнечногорском районе, Московской области и
в мире вообще, для того чтобы обозначить актуальность данной темы. Он рассказал о том, насколько
это опасное место – дорога.
Затем гость поведал об истории создания автомобиля и о первой автомобильной аварии, которая
произошла в далеком 1896 г. Тогда Артур Эдселл
демонстрировал свою разработку – новую машину. По словам очевидцев, он двигался с огромной
скоростью (25,5 км/ч). Когда Артур отвлекся на разговор с пассажиром, на дороге показалась женщина. Миссис Дрисколл не обратила внимания
на предупреждающие знаки. Всех поразил этот
инцидент – достижение техники, которое всеми
считалось абсолютным благом, принесло зло. Суд

признал водителя невиновным, а судья заверил, что
такого больше не должно повториться. К сожалению, его слова не оказались пророческими.
Также капитан полиции призвал с малолетства
воспитывать культуру поведения.
В конце встречи ученики задали много вопросов
и делились личным опытом. Директор Воскресной
школы священник Димитрий Полещук, завершая
встречу, отметил, что настоящему христианину
должно быть присуще повседневное соблюдение
законов государства и правил дорожного движения, чтобы не искушать Господа Бога. Также батюшка поблагодарил Сергея Игоревича за интересную
беседу и подарил ему икону преподобного Сергия
Радонежского.
После все участники встречи вышли на улицу и запустили в небо белые шары в память о тех, кто погиб
на дорогах, в надежде на то, что люди станут муд
рее и аварий в мире будет меньше.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА ГОЛУБОВО
Здесь кирпичи –
сердца человеческие

Летом 2013 г. началось строительство Знаменского храма в деревне Голубое. Сегодня каждый
желающий может поучаствовать
в строительстве этого храма: записать свое имя на кирпичике,
который ляжет в основание церкви, внести посильное пожертвование. Но мало кто знает о живой
истории и жизни, которая совсем
недавно протекала в этих местах.
В основании Знаменской церкви лежат человеческие жизни,
в том числе святых людей, чад Божьих, которые служили здесь, были
прихожанами и просто жителями
окрестных поселений, любящими
этот храм.
Советская власть внесла свои
страшные коррективы в жизни
обычных людей. Присвоила себе
право вершить судьбы тысяч людей. При ней безжалостно разрушались стены церквей. Что ныне
осталось от Знаменского храма?
Но Церковь Христова зиждется на
Камне и вратам адовым одолеть
ее невозможно!
Судьба Знаменского храма с
Божьей помощью открывается перед нами все новыми гранями. Мы
публикуем данные, которые были
найдены благодаря родственнице
священнослужителей Знаменского
храма, что был некогда в селе Голубово Звенигородского уезда, Московской губернии, – Марии Дмитриевне Смирновой.
В воссиявшем свете огромного
исторического и культурного наследия здешних мест кажется неуместным вспоминать, что кто-то
совсем недавно (а быть может,
и поныне) был против строительства здесь церкви. Как можем мы
просто так забыть подвиги мучеников Христовых, пострадавших
в годы советских гонений, как можем повернуться спиной к своим
предкам, которые всем сердцем
любили здешние места, как, наконец, прервать молитвенную
память о наших с вами отцах и
дедах, построив на месте разрушенного храма очередное высотное здание? Подобных преступлений не прощает сама история.
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На протяжении нескольких веков тысячи паломников, направляющихся на богомолье в Ново-Иерусалимский монастырь,
встречала на пути великолепная
трехэтажная Знаменская церковь. Село Голубово стояло на
пути из Москвы в Новый Иерусалим (Воскресенск). Паломники
ехали до станции Крюково Николаевской (Октябрьской) железной дороги, а затем на лошадях
или пешком до Воскресенска.
Церковь была построена еще
до 1700 г. и служила, по всей видимости, промежуточным пунктом в
паломнических поездках императорских особ и простых богомольцев. Так, доподлинно известно,
что в Голубове проездом в Новый
Иерусалим
останавливались
в 1816 г. император Александр I,
а в 1858 г. – император Александр II
с супругой. Вполне вероятно, что и
другие именитые особы, направлявшиеся в паломничество, бывали здесь, но документальных данных на этот счет нет.
Сама церковь была построена
в величавом императорском стиле ампир, восьмиугольной в плане. Вокруг – прекрасная девственная природа. Находился храм на

левом берегу речки Горетовки.
Там, где сейчас современные высотные здания и коттеджи, простирались старинные парки, ухоженные озера, воздух был наполнен
чудесным запахом черемухи, покоем и тишиной, настраивающими на молитвенный лад.
Но красота храма не так важна, как красота сердец человеческих. Отрывки биографий,
которые открываются нам, как
жемчужины, повествуют о том,
что здесь некогда служили достойные священники, трудящиеся на ниве Божией несмотря
ни на какие тернии. Они, как
кирпичи прочного фундамента воздвигаемой ныне церкви,
были крепкой основой для веры
многих и многих. Даже страшные гонения не смогли сломить
этих твердых в вере христиан.
Служили в Знаменской Церкви
и такие, кто прославлен ныне
в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот,
чьим предстоянием пред Богом воздвигается ныне Знаменская церковь, некогда изуверски разрушенная, и процветает
наша андреевская земля. Но
обо всем по порядку…
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«Помощник и покровитель»
Голубовской земли.
Священник Сергий Смирнов

В далеком 1827 г. родился будущий настоятель Знаменской церкви – Сергей Иванович Смирнов.
В 25 лет окончил курс в Московской духовной семинарии и буквально через два года, 11 декабря
1854 г., Высокопреосвященнейшим митрополитом Филаретом
определен на место священника
Знаменской церкви с. Голубова.
На этом приходе отец Сергий и
прослужил большую часть своей
жизни – 40 лет! Молодого священника укреплял и направлял сам
митрополит Филарет.
Искренняя любовь к ближним,
строгий образ жизни, твердая
вера и горячее пастырское служение батюшки снискали любовь
и уважение со стороны прихожан
Знаменской церкви, лиц высокого
звания и духовенства. Так, он был
избран народом в должности депутата, духовника, а затем и благочинного, которым отец Сергий
пробыл двенадцать лет.
Не оставлял своим попечением
сельского священника и император. К концу жизни отец Сергий
имел сан протоиерея и ордена,
в частности орден святого Владимира IV степени и святой Анны
III степени. Но не любовь к наградам возвеличила этого доброго
пастыря, а глубокое христианское смирение: свою первую
богослужебную награду – набедренник – отец Сергий получил
лишь на двадцать пятом году пас
тырского служения!
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Отличали отца Сергия и усердная любовь ко Христу, глубокая
вера, любовь к богослужению:
он любил часто совершать Божественную литургию. За время
своего служения отец Сергий неоднократно жертвовал средства
в благотворительные и миссионерские организации.
В 1892 г., прослужив в Знаменской церкви сорок лет, отец Сергий был почислен за штат и назначен в московский приют имени
митрополита Сергия. «Высокопреосвященный митрополит Владимир обратил на него свое архипастырское внимание, назначив
его настоятелем последнего места и членом совета Сергиевского приюта, где он был истинным
Ангелом, утешителем страждущих и неизлечимо больных, где
своею молитвою он возбуждал
упавшую веру несчастных, что засвидетельствовал и сам Владыка,
Митрополит Владимир (посещая
приют и беседуя с больными,
указав на почившего отца Сергия,
Владыка сказал: “Вот у кого должны учиться молиться Богу”)», – такие воспоминания оставил о нем
сын священник Алексий Сергеевич Смирнов.
Почил отец Сергий как истинный христианин. В последние
годы, когда старческий недуг
часто приковывал его к постели, почивший был осчастливлен
личным посещением митрополита Владимира, который долго
беседовал с ним и ободрял его.
Будучи всю жизнь строгим носителем служебных традиций времени митрополита Филарета, почивший умер, готовясь к службе.
5 июня, когда он собирался к всенощной, с ним сделался удар,
и до 6 июня, дня самой смерти,
он, не покидая постели, все рвался в церковь и просил доктора отпустить его для службы. В 10 часов
утра в Троицын день с первым
ударом колокола к Литургии его
не стало. Пред смертью протоиерей Николо-Плотниковской церкви Иосиф Фудель напутствовал
его святыми Тайнами и соборовал. Отпевание было совершено
8 июня десятью священниками во
главе с отцом протопресвитером
Успенского собора Владимиром
Марковым. Отец Иосиф Фудель
во время причастного стиха сказал глубоко прочувственное слово о почившем, а пред отпеванием зять почившего священник
Сергий Поспелов сказал неболь-

протоиерей Иосиф Фудель

шую речь, в которой кратко охарактеризовал духовные качества
почившего. После отпевания тело
было отправлено для погребения в с. Голубово. С колокольным
звоном в предшествии духовенства и икон печальная процессия в 4 часа прибыла на Николаевский вокзал. Через два часа
траурный поезд был на станции
Крюково, где встречен местным
духовенством, иконами и массою народа – бывших прихожан
покойного. С пением «Помощник
и Покровитель» гроб почившего
несли на руках на протяжении
пяти верст до родного ему храма
села Голубова. На другой день в
10 часов утра была совершена
заупокойная Литургия и панихида.
Местным священником, отцом
Сергием Поспеловым, было сказано слово, посвященное памяти покойного, после чего гроб,
по обнесении вокруг храма,
опущен у алтаря главного храма. Весь приход и ближайшие
соседи собрались проститься
со своим дорогим батюшкой.
Среди глубоко уважающих покойного почтил присутствием его
сиятельство бывший Иркутский
генерал-губернатор граф Павел
Ипполитович Кутайсов с супругой
и много других почитателей покойного.
«Память о нем долго будет жить
среди знавших его лиц. В наше
время таких людей мало. Счастлив тот, кто знал его, кто беседовал с ним, кто пользовался его
советами. Кончина его – большая
утрата для знавших его, и хотя тяжело сознавать, что этого чудно-
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го человека уже более нет, тем
не менее, является невольное
умиление, когда представим,
что, пройдя трудный путь жизни,
готовясь перейти в другой неведомый мир, покойный мог по праву сказать, что его совесть чиста
и спокойна», – писал тогда сын
отца Сергия Алексий.
Священномученик
Алексий Смирнов
В 1870 г. в семье священника
Сергия Смирнова случилась ра-

дость: родился сын Алеша. Свое
счастливое детство Алексей провел в поселке Голубово Московской губернии. Любовь родителей,
сестры Ольги (к которой позднее
он обращался не иначе как «любезнейшая сестрица»), красота и
тепло родного края, обучение пению в детском церковном хоре,
любовь к богослужению и к Самому Христу – все это стало фундаментом его непростой жизни.
Алеша пошел по стопам своих
предков – все мужчины в его роду
по отцовской и материнской линиям были священниками. В 1897 г.
он женился на дочери священника
Анисии Даниловне и сам стал священнослужителем. На тот момент
настоятелем Знаменской церкви
был уже зять отца Сергия Смирнова, священник Сергий Поспелов
(похоронен за алтарем Спасского
храма в Андреевке), поэтому отец
Алексий отправился в московский
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приход святителя Николая в Плотниках на Арбате. Здесь он реализовал свою любовь к церковному
пению, которая проявлялась еще с
детских лет, и создал замечательный слаженный хор.
Вместе со своей женой и хористами отец Алексий часто приезжал в родные голубовские края,
здесь он пел со своими воспитанниками на церковных службах.
Люди очень любили отца Алексия:
младшие обращались к нему
«дядя Леша», старшие любовно называли «батюшкой», а самые маленькие просто подходили и прилипали к его рясе, даже воробьи
садились на раскрытую ладонь
священника.
Несмотря на большое количество государственных и церковных наград, высокую грамотность и образованность (отец
Алексей владел несколькими
языками), батюшка был человеком простым. Теплыми летними
вечерами он устраивал для жителей села Голубова концерты, где
люди наслаждались пением старинных русских песен.
Но гармоничный уклад жизни
в Голубове, судьбы замечательных людей были разрушены в
один миг! Как, по какому праву?!
На эти вопросы, наверное, еще
предстоит дать ответ. А пока…
23 января 1938 г. сразу после
праздника Крещения Господня
и рождественской радости отец
Алексий арестован по обвинению в «участии в контрреволюционной группировке духовенства,
ставившей целью свержение
Советской власти с помощью
капиталистических стран, контрреволюционная деятельность»
по статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР.
И вместо сменяющихся мест служения начали сменяться места
заключения, с выматывающими и
бессмысленными допросами:
– Знаете ли вы благочинного Владимира Федоровича Воздвиженского и встречались ли с ним? – спросил следователь.
– Да, с благочинным Воздвиженским я хорошо знаком и часто посещал его квартиру, – ответил священник.
– Следствием установлено, что
вы являлись членом контрреволюционной группировки, руководимой Воздвиженским. Признаете
ли это?
– Нет, это я отрицаю. Членом
контрреволюционной группировки я не состоял.

Алексей Смирнов.
Фото 1896 г.

– Следствию известно, что вы,
состоя членом контрреволюционной группировки, вели контрреволюционную деятельность. Признаете ли это?
– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также установлено, что вы высказывали террористические настроения по
отношению к коммунистам. Признаете ли это?
– Нет, я это отрицаю и виновным
себя в контрреволюционной деятельности не признаю.
Отец Алексий не лжесвидетельствовал на допросах, не предавал своих собратьев, хотя давление на него было сильное. На
фотографии того времени видно, как изменился он в заточении.
Неизменным осталось одно: его
глаза, в которых сияла прежняя
любовь. Воспитание и вера в Гос
пода до конца были с ним, сам
Христос укреплял отца Алексия.
Из обвинительного заключения:
«Смирнов группирует вокруг себя
съезжающихся со всех краёв Союза паломников, организовывает
врачевание совместно с юродивыми, скрывающимися в лесах
около Косино». Батюшка был приговорен к высшей мере наказания: расстрелу.
Отец Алексий принял мученическую кончину 22 марта 1938 г. на
Бутовском полигоне, где и похоронен в безвестной могиле. Он причислен к лику святых Новомучеников Российских в 2001 г.
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священномученик Алексий
с женой Анисией

Дивны дела Божии! Священномученик Алексий продолжает
свое христианское делание и на
Небесах! По его молитвам ныне
возводится разрушенная Знаменская церковь, в родных краях, в
деревне Голубое! Люди тянутся в
храм, к Богу; Церковь Христова
живет!
Святый священномучениче Алексие, моли Бога о нас!
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Священник Сергий Поспелов.
Разрушение Знаменского храма
В 1892 г. Ольга Сергеевна,
сестра отца Алексия Смирнова, вышла замуж за псаломщика Сергея Дмитриевича Поспелова. В том же году Сергей
Дмитриевич был рукоположен во
священника и распоряжением
Московского Епархиального начальства назначен настоятелем
Знаменского прихода вместо тестя, отца Сергия Смирнова.
Отец Сергий Поспелов продолжил дело своих родственников-священников и был верным
служителем Христовым в тяжелые предреволюционные годы.
Он пользовался уважением в
благочинии и не раз представлял
духовенство 3-го округа Звенигородского уезда на Московских
епархиальных съездах. За многие
свои труды был награжден в 1919 г.
ко дню Святой Пасхи саном протоиерея – редкая награда для священнослужителей
Московской
епархии в то время.
Но в 1930 г. всякая церковная
жизнь в поселке Голубое прекратилась. И не потому, что закончился порох в пороховницах, а просто
местные власти решили, что пора
ударить по еще одному очагу добра и света Христовой любви на
этой земле. Центр духовной жизни
переместился в наш Спасский
храм, на который с Божьей помо-

щью не было наложено подобных
прещений. Жители окрестных деревень приезжали в Андреевку,
чтобы помолиться о своих родных
и близких, о своей стране.
За девять лет бесхозная Знаменская церковь стала ветшать.
Былое величие безжалостно попрано советской властью. В итоге
церковь была разрушена с бытовой целью – разобрать на хозяйственные нужды. Однако кирпичи
никто не брал: они пролежали
несколько десятилетий и заросли травой. То ли они были уже непригодны для строительства, то ли
страх Божий не дал местному населению нажиться на разрушении святыни.
Кирпичи рассыпались в прах,
а с ними и наши надежды увидеть
церковь в прежнем ее старинном великолепии – такой, какой
ее видели и любили местные священники, прихожане. Многие жители нынешней деревни Голубое
даже и не задумываются о том,
что на их земле стояла церковь и
жили замечательные люди. Но мы
надеемся, что церковный звон
вновь озарит голубовскую землю,
и храм будет стоять, как прежде,
на своем законном месте, в радость небесных покровителей
нашей земли, в память о многих
поколениях священнослужителей
Знаменского храма, во славу
Господа Иисуса Христа.

Иконостас разрушенного Знаменского храма
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Поэтическая страничка
Серафим Казаков, 16 лет

Родился в Москве. В 2013 г. с отличием
закончил музыкальную школу № 71 по
классу флейты, является студентом
отделения аудиовизуальных технологий колледжа предпринимательства
№ 11 и алтарником Спасского храма.

***

Все мы в жизни совершаем ошибки.
Часто у многих бывает тупик.
Хочется взять собрать все пожитки
И ехать туда, куда сердце велит.

Маме
Спасибо тебе, дорогая мама,
За жизнь, за порядок, за вкусный обед.
Спасибо за то, что встаешь ты рано,
Спасибо, что можешь дать добрый совет.
Спасибо за все, что ни есть в нашей жизни:
За помощь и радость, терпенье и труд.
Спасибо за то, что в нашей Отчизне
Такие хорошие мамы живут.
2013 г.

***

Поэты были, есть и будут,
Они посланники небес,
Творенья их года минуют,
Найдется несколько сердец,
Которые поймут, оценят
Их назначенье и мечту,
Но знаю, все же не изменят
Судьбу России и свою.
Они известны, может, станут,
Как звезды будут нам светить,
Но все ж больной России рану,
Им просто так не исцелить.
2013 г.
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Хочется нам отдохнуть от тревоги,
Пошлости, грубости и суеты;
Хочется нам исходить все дороги
Вслед за сияньем любимой звезды.
9 сентября 2013 г.

***

Дождик, дождик, дождик –
Пасмурный вредный художник.
Разукрасил он наш город
Множеством мокрых дорожек.
Капли на лужи капают,
Капли бьют в стекло,
Листья осенние падают,
На улице нет никого.
Скучно, промозгло, не радостно,
И счастье никак не найти,
А как бы хотелось с прекрасною
Девушкой милой идти.
С нею делить непогоду,
Радость, любовь, и мечту,
Счастье, невзгоды, и трудности,
Плохо быть одному.
Нет, нет, я не рвусь за идеей,
Не строю иллюзий во сне,
Но хочется жить и верить,
Что счастье придет ко мне.
5 сентября 2013 г.
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членом приходской молодежной группы, поет в
церковном хоре.
		

***

Как хочется обратно в монастырь,
Где утром будит голос колокольный,
Где вспоминаешь каждый грех невольный,
И гордость превращается здесь в пыль.
Как хочется обратно в монастырь!
Носить повсюду скромную одежду
И в сердце снова зажигать надежду,
И чаще, чем всегда, читать псалтирь.
Как хочется увидеть храм Покровский,
Туда зайти и пред иконой встать,
И всю себя молитве тут отдать,
И взор поднять на Крест Голгофский.
Услышать вновь монашеское пенье,
А утром рано на молитвы в храм идти
И до обеда послушания нести,
Потом спешить на всенощное бденье.
Да, пусть охватит грусть, тоска тебя!
Молись, ведь это просто искушенья,
Скорей проси у Бога ты прощенья,
Молитву Иисусову творя.
Я вспоминаю милые пейзажи:
Там, за рекой, Голутвин монастырь
Стоит, как крепкий русский богатырь;
Мужской и женский – христианства стражи.
Здесь в дымке утренней бледнеют купола,
А днем блистают золотом червонным,
И голубое небо кажется бездонным.
Мирские забываются дела.
Я верю, что опять вернусь сюда,
Решив, быть может, внешний мир покинуть,
На трудный путь монашества свернуть,
Пусть даст мне сил Господь в грехах не сгинуть…

***

Холодный ноябрьский день,
Мерзнут руки, в глазах стынут слезы,
Ты идешь, за ступенью ступень,
Принести Богу дар – три розы.
Тихо люди стоят чередой,
Кто-то молится, кто-то рыдает,
Просят все заступленья Святой,
Что полвека уж всем помогает.
Мать Матрона, услышь, защити!
Мы с молитвой к тебе припадаем!
Помоги нам к Богу прийти!
Из грехов наших к небу взываем!
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

РУКИ И ГОЛОВА, ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ ТРУД
Хитро создан человек. Нет в
нем ничего локального, отдельного, обособленного, но все
друг с другом связано, включено
в цельное единство.

Механистическое мировоззрение Нового времени разбирает
человека на запчасти и занимается каждой частью в отдельности:
отдельно образование, отдельно
здоровье, отдельно дела амурные и т.д. А вот седая древность
знала иные подходы.
Было людям, давно и всюду,
известно, что, например, здоровье зависит не столько от питания, сколько от мыслей и воспитания. Что почки болят у труса,
а печень – у завистника.
Связана в любом обществе религия с экономикой, хотя многие в
упор этого замечать не хотят.
Связана культура с экологией. Короче, связано все со всем,
и прослеживание этих тонких
и сложных переплетений делает человека иногда испуганным,
но со временем – рассудительным и осторожным.
Мне было и удивительно, и поразительно, и интересно узнать,
что умственное развитие маленького человека напрямую зависит
от мелкой моторики пальцев.
То есть человечек будет неправильно, заторможено развиваться, медленно думать и плохо
говорить, если пальчики его не будут вовремя научены застегивать
пуговицы, лепить из пластилина,
строить домики из кубиков.

20

Казалось бы, где пальцы? Где
мозги? Где членораздельная
речь? Что между ними общего?
Но все переплетено и связано
взаимной зависимостью.
Связь между руками и головой
не прекращается и у взрослых.
Монаху легче читать краткую молитву, перебирая четки. Работа
пальцев – не каприз, а насущная
необходимость. Монотонный труд
часто может быть удобно соединен с молитвой, и человек может
приспособить работу сердца и
ума к чистке картошки или вскапыванию грядок. Любую беду легче
пережить, трудясь. Это знали женщины, отправлявшие мужей на войну, терявшие сыновей. Не сойти с
ума им помогал постоянный, часто нелегкий труд.
Можно вспомнить японцев,
успокаивающих нервы перекатыванием в ладони гладких шариков. Можно вспомнить еще много
кого… Но пора вернуться к кубикам, пуговицам и пластилину.
Наше время любит деньги,
ценит мозги и пренебрегает потом и мускульными усилиями.
Мускульные усилия «канонизированы» только в пространстве
спортзала ради сексуальности и
вечной молодости. В остальном,
связь между физическим трудом
и умственным развитием не прослеживается, не утверждается,
не культивируется.

Юных дарований готовят к важным общественным ролям перекармливания их различными интеллектуальными
продуктами.
Лучшие учебные заведения, лучшие репетиторы, лучший подбор предметов и преподавателей. А у молодого поколения все
равно все чаще в виде некоего
родового признака наблюдается
потухший взгляд, отвисшая нижняя
челюсть, непомерные претензии
к жизни и, одновременно, недетская усталость от нее. Плюс – заторможенная, бедная речь, достойная древнего каторжника,
более смахивающая на арго по
скудости словарного запаса.
Эти черты можно усмотреть и
среди «мажоров», и среди простых. Эти черты «размазываются»
по молодежи, поскольку дышат
они, и дети бедных, и дети «припудренных», одним и тем же
нездоровым воздухом современных господствующих идей.
Этот спертый мысленный воздух стоит разрядить и освежить
молнией здравого смысла.
Вспышка! Ба-бах! Гром раскатов над головой. Присаживайтесь на корточки, слабонервные
дети века 21-го, и креститесь от
страха.
Гром прозвучал и в его раскатах явно звучит: «нужно трудиться!».
Это и есть ионизирующие и освежающие слова. Нужно трудиться.

М.В. Нестеров. «Труды преподобного Сергия Радонежского»
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Трудиться нужно не потому, что
труд из обезьяны сделал человека. У нас нет желания воскрешать
марксову догматику и энгельсовский метафизический бред.
Более того, мы знаем, что труд
бесконечный, труд рабский, унизительный и изнуряющий иногда
способен совершить обратное
чудо, «анти-чудо». Он способен
превратить человека в животное.
Причем, скорее в животное вьючное, забитое, а не в обезьяну.
Труд нужен для того, чтобы радоваться. Ангел, при всей чудесности
своего светлого существования,
не может опытно познать радость
плотника, держащего в руках своими руками добротно сделанную
вещь, например, журнальный столик. Между тем радости ангельские – восторг славословий, сладость молитвы – в некоторой мере
людям доступны.
Да что говорить! Воплотившийся Господь держал в руках и долото, и рубанок. Одна эта мысль
способна превратить работу
в праздник. Итак, трудиться нужно, чтобы радоваться.
Вкуснее всего уха, сваренная
из тобою же пойманной рыбы.
Вкуснее всего помидор, сорванный с тобою вскопанной грядки.
Меньше всего ты захочешь топтаться по клумбе, которую сам
же разбил, или плевать на пол,
который только что вымыл.
Труд дает радость и чувство
ответственности. Адаму для того
и была дана заповедь о возделывании сада, чтобы он, будучи царем, ощущал ответственность
за свое царство.
Бить витрины и жечь чужие машины в едином стадном порыве
может только то животное, которое ничего не сделало своими
руками.
Это животное виновато не полностью. Вместе с ним виноваты
те, кто вскормил и его, и еще
целые поколения людей либеральной кашкой, социальными
подачками, песенками про то,
как человек хорош в своем естественном виде. А ведь он не хорош. Он дик. В нем дремлет животное пострашнее обезьяны.
Это животное завистливо, аг
рессивно, жестоко, похотливо.
У этого животного бесовское
мировоззрение. Ему ничего, как
бесу, не жалко, потому что оно,
как бес, ничего не создавало.
Они и радоваться не умеют,
те, которые ничего не сдела-
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ли своими руками. Их радость,
если и есть, то она бесовски
мрачна и требует ночного клуба, оглушающей музыки, наркотических грез. Она бесовская,
эта радость. Она есть ад, который временно представляется
раем. Временно, то есть, до попадания туда навеки.
«Мой дар убог, и голос мой
негромок», – писал Баратынский. Мне нравятся эти стихи.
Мой собственный голос тоже
негромок, и им я все же пытаюсь уже давно кричать о том,
что мы, христианская цивилизация XXI века, по многим пунктам
скатились ниже многих язычников.
Опознав свои болезни, нам нужно
учиться у всех, буквально у всех,
кто только умнее, смелее, трудолюбивее нас. Так, законы Солона
лишали человека права требовать
на старости от детей помощи,
если этот человек не научил детей
никакому ремеслу.
Слушайте, христиане, и не говорите, что вы не слышали. В древнем мире не давали пенсий. Стариков кормили дети, а если дети
не были родителями приготовлены
к жизни, то старики умирали голодной смертью, и это считалось
справедливым.
Примерьте на себя этот античный пиджачок. Это полезно.
Представьте, что ваша старость
напрямую будет зависеть от плода вашего чрева. Ничему вами
не наученный, ваш отпрыск никого, в том числе и вас, не накормит,

никому не поможет. Он будет безрадостен и бесполезен. Он будет
злобен, завистлив и жесток. И это
не теория, которую еще предстоит доказать. Это – реальная жизнь
миллионов людей, отравленных
ложными идеалами.
Один человек сказал мне однажды, что самые главные предметы в школе – это труд, физкультура и литература. Есть в этих
словах известное преувеличение,
натяжка. Но есть в них и изрядная
доля правды, вернее – указатель
верного направления движения.
Двигаться нужно в сторону пользы и радости, в сторону усталости,
смешанной со счастьем.
Двигаться нужно в сторону умножения полезных навыков, в сторону неприхотливости и довольства
малым, в сторону труда умственного и труда физического.
Это нужно, чтобы не коптить
небо, не есть хлеб даром, не воровать, но быть способным на помощь.
Это нужно, чтобы исполнить заповеди. Чтобы знать, что такое радость, в конце концов. Ведь улыбаться светлой улыбкой может
только тот, кто умеет петь хорошие
песни. А поется лучше всех тому,
кто умеет трудиться, раз за разом
со лба вытирая ладонью пот.
Человек хитро создан, и все в нем
связано.

протоиерей Андрей Ткачев
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СЕКС ИЛИ БРАЧНАЯ ТАЙНА

Со времен перестройки в России была провозглашена тотальная
и бескомпромиссная сексуальная
революция. Отсутствие или чрезмерно скудное упоминание об интиме
в СССР было признано дискриминацией по отношению к свободной
личности. И началось строительство
образа под названием sex.
В кинематографе вместо тонких
намеков на интимную близость стали появляться похабно упрощенные
для зрителя голые тела. Широкое распространение получила западная литература, ярко описывающая интимное действо во всех подробностях.
И вроде бы ничего особенного
не произошло: русский человек лишь
раскрепощался после долгого, беспощадного и ненавистного табу.
Дальше – больше. Тема sex’а становится все более популярной на
телевидении. Запретные и интимные слова, образы муссируются в
телепередачах, на экранах кино и
во всевозможных газетах и журналах. Причем это постепенно появляется в свободном доступе для детей
любого возраста. Популяризируется
обсуждение различных интимных
сфер, а также способов и средств
sex’уального удовлетворения. Активно
развивается sex-индустрия.
И вот тут-то уже бы русскому человеку задуматься «а не переборщили ли мы с раскрепощением;
не идем ли мы на поводке у своих
потребностей?» Но нет! И это отнюдь не случайно.
Сильные мира сего заметили, что
добавление «перчинки» в товар делает его не просто более продаваемым, но практически бесценным.
Начинается спекуляция на влечении
мужчины к женщине. А чтобы мы
эту наживку проглотили, начинают
медленно, но верно обесценивать
морально-нравственные принципы:
женщины обнажаются для глянцевых страниц (и это сегодня норма:
все считают глупой и непопулярной
звезду, которая не «засветилась»);
в сводке новостей активно обсуждается, кто с кем переспал; а какое
кино обходится без постельной сцены? Ведь увидев «червячка», вы проглотите и удочку целиком. Заметив на
обложке журнала голую женщину, вы
обязательно купите этот журнал. Мы
слишком привыкли к этому сегодня,
чтобы осуждать или даже просто замечать. А продавалам оно выгодно!
И никто от этого отказываться не со-
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бирается. Потому что деньги – такая
вещь, от которой вообще практически никто ни за ради чего отказываться не собирается, к сожалению…
Посмотрите вокруг себя, на своих
детей! Что вы смотрите по ТВ или просто ловите краем глаза в газетных
ларьках; что и на что смотрят наши
дети?! Те, кто наживаются на наших
безмерных желаниях, наверняка видят, во что они превращают русский
народ. Но им это не важно! Такие
люди обычно любят хаять и поносить
Россию, все, что в ней делается, хотя
сами они ничего для своей страны
не делают кроме того, что еще более
втаптывают ее в грязь. Ведь у них есть
квартиры за рубежом, где им тепло и
уютно. Что им до нас, до похотливого
скота. А мы едим их продукт, и от этого возникают многие страшные последствия. Я обозначу лишь немногое
из того, что возникает от насыщения
запретным плодом.
Идеал свободной любви сильно
бьет по институту семьи. Мужчины
часто изменяют своим женам. Почему? Да потому что это модно, интересно, в конце концов, просто, как им
кажется, нормально и естественно.
Как об этом говорит герой интересного фильма (сравнительно недавно
вышедшего) «Сатисфакция», расставшийся со своей женой после
долгого и счастливого брака из-за измен со своей стороны: «Я просто не
знаю, как это произошло». А происходит это по вышеизложенным причинам – табу нет и быть не должно!
Сегодня все и вся кричит об этом.
Для некоторых мужчин в этом действе
сокрыт спортивный интерес, другие
просто слабовольно идут на поводу
у желаний – по большей части все
они просто трусы и слабаки, заме-

няющие идеал настоящей Любви,
идеалом «любви свободной». Ведь
это тяжело – хранить любовь одной
женщине, когда вокруг бурлит ТАКОЕ:
по ТВ, в песнях, в сегодняшней массовой моде девушек, которая заключается в максимальном отсутствии
одежды! Но если ты ее хранишь, если
осознаешь, что в этом есть Любовь
настоящая, то это приносит свои
плоды и дает вместо sex’а брачное
таинство, происходящее из любви.
Но об этом позже.
Много у нас родителей-одиночек.
И здесь мы касаемся очень важной
проблемы, следующей из созданного нами и всепоглощающего образа
sex’а. От наших похотливых желаний,
брюзжащих направо и налево, страдают беззащитные детки. Sex – это
диавольское искажение таинства,
происходящего в браке: здесь происходит сакральный, почти мистический
момент, который профанируется и
игнорируется сегодня всеми СМИшниками, – момент зачатия ребенка.
Ох! Как же тяжело мы расплачиваемся за свою беспечность по отношению к вершителям sex-образа – прекрасного и легкого. Люди занимаются
sex’ом со всеми подряд, обсуждают,
как это нужно делать, и вот… по богоданному закону зачинается и рождается младенец. Вершитель свободной любви, естественно, зачастую
этого не ожидает. И что дальше? Дети
остаются без пап (или реже мам), которые бегут в истерике, сломя голову
с криками «я не готов стать отцом».
Детские дома забиты детьми, которых породил sex в пьяном угаре или
просто случайная связь: их родители
просто не знали, что делать с этой нагрузкой к бесплатному удовольствию;
они не умеют и не хотели их воспиты-
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вать; им никто не объяснил с экранов ТВ, что за всем, что им внушается,
впаривается и продается, стоит эдакий «побочный эффект». Отсюда
возникает насилие над детьми, которых родители часто даже не персонифицируют как детей, у которых
особая психика и потребности – они
общаются и ведут себя с ними как
со взрослыми (это кстати можно
видеть не только в неблагополучных
семьях. Посмотрите, как наши мамочки буквально орут на своих детей: «Заткнись. Достал уже. Сейчас
получишь по заднице»). Ужасает и
количество абортов в России, если
учесть, что аборт – убийство ребенка в утробе матери. Sex-образ буквально стоит и строится на детской
крови.
Корень проблемы лежит в незнании подлинного смысла интимного действа. При расхожем мнении
о том, что мы о sex’е знаем всё, мы
до сих пор остаемся сексуально непросвещенными.
Ведь sex – не игрушка. Это практически онтологическая ответственность: вы даете бытие новому
человеку! И этого человека нужно учиться воспитывать так, чтобы
он был настоящим Человеком; иначе интимная близость Вам просто
категорически противопоказана!
Важно понять, что это не беспечное веселье и услаждение; если
один сперматозоид из миллионов
(вероятность великовата, правда?)
просочится к матке, то произойдет
взрыв, появится новая жизнь – вы станете отцом/мамой и у Вас появится огромная ответственность перед
Богом.
И сегодня мало кто Вам об этом
расскажет. Вы ежедневно видите и слышите про sex, но когда вы
читали или смотрели о том, что
аборт – убийство ребенка и какие
осложнения при этом могут быть
у мамы; как много сегодня телепередач о воспитании ребенка;
и в какой газете пишут о подлинном
смысле брака, о взаимной любви
мужчины и женщины, о развитии отношений и преодолении семейных
кризисов? Очевидно, что количество
похабщины значительно превышает количество материалов о ее
последствиях. Конечно, кому же хочется терять источники доходов: кто
будет покупать тупые и бессодержательные глянцевые журналы, как
не вы; кто будет смотреть бессмысленные фильмы, если там, посреди фильма, не разденется главная
героиня; и, наконец, как пик sexиндустрии, порнорежисеры – они
Вас так просто не отпустят…
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Для молодого человека, который
еще чист, очень легко сделать шаг
в эту пропасть и сломать всю свою
жизнь. Будь осторожен!!! Ведь настоящую Любовь не купить за деньги;
она покупается жертвенностью твоего сердца! Нужно искать только одну
единственную или единственного,
которого создал для тебя Господь,
и познать его в брачной тайне, вкусив
прекрасные плоды – появление твоих
детей. И пронести свою Любовь через
время в Вечность. Такого в глянцевых
журналах не увидишь, его авторы,
наверняка, даже и не задумывались
о вечной красоте Любви!
Эта статья писалась в 2009 г. Тогда автор совершенно не принимал
во внимание еще один аспект данной проблемы. Да-да, всего четыре
года назад мы и не думали о столь
широком развитии (и совершенно
логичном в прогрессе sex-образа)
однополой любви. Затрагивать эту
тему совсем уж неприятно, приходится копаться в грязи. Но врага нужно
знать в лицо.
Защита прав секс-меньшинств
сегодня едва ли не самая обсуждаемая тема в мире. Глядя на легитимизацию подобных извращений во многих
странах Запада, хочется воскликнуть:
мир сошел с ума! Жаль, этот вопль
никто не услышит. Хотя не на весь мир
надлежит излить с неба огонь и серу:
недавно президент РФ В.В. Путин твердо заявил о вечных ценностях и недопустимости подобного разврата, по
крайней мере, в России. Дай-то Бог!
Современный кинематограф – лакмусовая бумажка. Стоило теме гомосексуализма стать популярной, и вот
все это выливается на экран. Люди жадно впитывают эту гадость, и уже через
десятилетие, уверен, целующиеся на
лавочке в парке мужчины станут нормой. Не так давно многие ждали выхода фильма-эпопеи «Облачный атлас».
Ждали, но не смогли пережевать уже
на 10-15-й минуте фильма: «Я потерял
своего любимого! Как же мне его разыскать?» – и вот уже гомосексуализм преподается нам в героических
тонах. И многих это уже не заставило выключить фильм.
Как мало времени прошло, а то
тальная и бескомпромиссная сексуальная революция из раскрепощения превратилась в самое
настоящее растление прежде всего
молодежи! Ведь за телом стоит наша
душа. Она тоже тлеет, и по смерти с
чем мы предстанем перед Богом?
Да и не захочет душа быть с Богом,
ей милее похабное мясо, так мы ее
приучили. Она войдет в свой «рай»,
где вместо знойных красоток и жарких красавиц ее будет ждать страш-

ное уродство бесовских сил и одиночество без Бога. Не забывай об этом,
дорогой брат или сестра во Христе!
Мы с вами на войне! За настоящую Любовь нужно воевать! Воевать
со своими низменными желаниями,
с тем, что так легко найти в интернете
и увидеть в ларьке на улице; за истинную Любовь, за наших с вами детей!
«И благословил их Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю» (Быт. 1,28). Оказывается, что есть и иное отношение
к интимной близости. Господь благословил человеку вступать в брачную
тайну! Но дал это как особый подарок человеку! Юноша и девушка,
которые любят, берегут свои тела
только друг для друга, работают
над своими отношениями, подходят к Таинству Венчания, чтобы сам
Господь соединил их в одно целое!
Именно в этом таинстве и преподается благословение на интимную близость! Но только для этих
двух сердец. Не со страницами
глянцевого журнала, не с другой женщиной, а именно с ней,
с твоей единственной второй половиной! Все в настоящей любви
приносит радость: душевное соединение, когда любящие люди
друг друга понимают с полуслова; духовная близость, когда вместе молятся и проявляют любовь
к Богу; так же радостна и интимная близость, в которой соединяются тело и душа, а потом рождаются прекрасные детки. И человек
не кричит в панике: «Что мне делать?!». Он точно знает, что делать,
он благословлен Господом!
Такой красоты брачной тайны
не увидишь в кино, просто потому,
что ее там и не покажут! Зачем
кому-то открывать то сокровенное,
что дал тебе Господь? Зачем делать
публичным интимное?
Старайся искать всем сердцем
вот такой истинной Любви, не прельщайся красочной оберткой sex’a,
под которой скрывается только
грязь, стыд и холод, но ищи той радости, которая подается через трудности и преодоление. Храни свое
тело, как подарок, для кого-то единственного (поверь, это огромный
дар, который ты сможешь преподнести любимому, – непожамканные и неиспачканные тело и душу),
и тогда ты в полноте сможешь вкусить ту радость брачной тайны, которую Господь дарует двум любящим сердцам.
«Адам познал Еву, жену свою; и она
зачала, и родила Каина, и сказала:
приобрела я человека от Господа»
(Быт. 4,1).
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА
ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Когда-то слово для человека было
и оружием, и спасением, ибо мы
сотворены по образу и подобию
Божию. А, как известно, вторая ипостась Пресвятой Троицы есть Логос,
то есть Слово. Мы – носители слова,
словесные существа, и этим отличаемся от всей остальной твари.
Что же значит слово в современном мире? Уже ничего. На каждом
шагу человек что-то говорит, обещает. Более того, люди уже перестали
друг другу доверять. Ведь раньше
мужчина давал слово и, чего бы
ему это ни стоило, выполнял свое
обещание – так было построено
целое купеческое сословие. Так
создавались семьи: «Я даю тебе,
твоим родителям и, самое главное, Богу обещание никогда тебя
не бросить, быть верным тебе
даже до смерти и перенести эту
любовь и верность в жизнь вечную».
Сейчас такие обещания ничего
не значат, семьи разваливаются
из-за того, что мы просто не приучены отчитываться за свои слова. Можно клясться, божиться, но
это не имеет абсолютно никакого
значения. Забыли, что в Евангелии
сказано: «да будет слово ваше: да,
да; нет, нет; а что сверх этого, то от
лукавого» (Мф. 5,37).
Сейчас идет Рождественский
пост – лучшее время для того, чтобы
попытаться контролировать слова
в нашей жизни. Ведь такой словесный поток, который мы переварива-

24

ем в голове, нашим предкам даже
и не снился. Что делаем мы, когда
садимся в автомобиль? Включаем
радио. Приходим домой и включаем телевизор или то же радио, что-то
читаем, залезаем в интернет… И везде потоки слов. Слово потеряло свое
значение.
Мы уже не умеем пользоваться
тем даром, которым нас наделил
Бог-Слово. Мы грешим против Него.
Иногда люди приходят на исповедь
и говорят: «Не в чем мне каяться».
Увы, это очень тяжелый синдром.
Знаете, когда ноги болят, – сначала терпимо, потом сильная боль;
а перед тем, как их отрежут, ноги
уже атрофированные, они не болят. Точно так же и с нашей душой:
раз не болит она о миллионах слов,
которые мы бросаем на ветер, значит, уже атрофировалась. Я не говорю уже о тех людях, которые используют речь бранную. Ибо слово
созидает, животворит. Но как Словом был создан весь наш мир, так
слово может и убивать – в прямом
смысле, это не фигура речи.
Сегодня вводится в дом Господень
Пречистая Дева Богородица, вместившая в себя Слово. В Евангелии
очень мало о ней сказано, почти
ничего. Но примечательна история с чудом в Кане Галилейской. Вы
помните, на свадьбе, где присутствовали и Богородица с Иисусом,
закончилось вино. И она упросила
Его сделать совершенно вещь не-

нужную с точки зрения нас с вами.
Подумаешь, бедные люди, которым не хватило вина на свадьбе.
Но в этом и проявилась ее забота.
Богородица имеет удивительно
тонко устроенную душу. Она поняла, что будет с молодым женихом
и невестой, когда гостям не хватит вина, – как им будет неловко.
И так тонко, по-женски она упросила своего Сына помочь молодоженам, дав повеление слугам:
«Что скажет [Он вам], то сделайте»
(Ин. 2,5), а через них и всем нам.
Замечательные родители Богоматери Иоаким и Анна дали когдато слово Богу, что если будет у них
ребенок, то они посвятят его Богу.
И они выполнили свое обещание.
Они терпели поношения многие
десятилетия, но их сердце не ожесточилось. И они родили самую
смиренную на свете – Пречистую
Богородицу Деву, которую не побоя
лись от себя оторвать и передать
в дом Божий. Там она выросла в ту,
которую мы теперь величаем как
Царицу Небесную, вместившую
в себя Творца вселенной.
Сегодня мы с вами и воспоминаем тот день, когда юную Марию отдали в храм. И Церковь призывает
нас через участие в богослужении
помнить о себе, о своих словах и делах, за которые все мы дадим отчет
перед нашим Спасителем Господом Иисусом Христом. Аминь.
священник Димитрий Полещук
4 декабря 2012 г.
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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ

Братия и сестры! Поздравляю вас
с престольным праздником – днем
памяти святителя Христова и чудо
творца Николая. Сегодня, спустя почти
тысячу шестьсот лет, мы вспоминаем
человека, который оставил неизгладимый след в истории Церкви. Этот
святой близок каждому из нас. Наверное, нет ни одного храма и ни одного
дома, где бы не было его иконы. И нет
ни одного человека, кто бы хоть раз
в жизни не обращался за помощью
к этому великому чудотворцу, потому
что мы чувствуем, что он слышит наши
молитвы, потому что мы знаем, что
он доносит их до Спасителя и, если
есть на то воля Божия, наши прошения
исполняются. В тропаре говорится, что
он был правилом веры и образцом
кротости для всех.
Святитель Николай раздал все свое
имущество и богатство. В одном рубище он удалился в город Миры, где
его никто не знал, и сделался великим постником и молитвенником.
Здесь он стал пастырем и архиереем для всех верующих, потому что завоевал любовь и уважение всех, кто
хоть раз с ним встречался. Воистину,
этот человек умел прощать всех, кто
к нему обращался, любить врагов,
поддерживать тех, кто пал духом.
Он был образцом смирения.
Многие из нас, когда делают
какие-то добрые дела, хотят, чтобы об
этом узнали другие, чтобы хоть одно
доброе слово услышать в поддержку.
В житии святителя Николая мы читаем,
как один человек под прикрытием

ночи крадется и озирается – как бы
его никто не увидел. «Наверное, это
вор, или разбойник, или какой-то
злоумышленник», – думаем мы. Но
оказывается, это святитель Николай:
он бросил денег бедняку и озирается по сторонам, чтобы не быть замеченным. Вот так он жил всю свою
жизнь. И даже находясь в узах и в
темнице, святитель не только не терял силы духа, но и поддерживал тех,
кто был рядом с ним.
Мощи этого великого угодника
в Средние века были перенесены
в итальянский город Бари, где почивают и ныне. По всему миру имеется
множество святых частиц от его мощей. И всякий, кто с молитвой прикладывается к ним, особенно чувствует снисхождение и любовь святого
Николая.
И мы сегодня имеем счастье и радость молиться перед частицей его
святых мощей. И сугубая радость для
всех нас в том, что эта частица все
гда будет пребывать в нашем храме.
И всякий желающий в любое время,
когда храм открыт, сможет беспрепятственно прийти, приложиться к мощам и помолиться перед образом
этого великого святого, попросить его
о чем-то сокровенном, что мы хотели
бы в своей жизни исправить. И надо
надеяться и верить, что святой Николай не просто слышит нашу молитву, но молится пред Богом вместе
с нами о том, что нас тревожит.
Дай Бог, чтобы и в нашей жизни
простота и смирение, с которыми
жил святитель Николай, сочетались с
правилом веры. Ведь, как мы знаем,
несмотря на свою мягкость, на Никейском Соборе святитель Николай

выступил одним из активных и ярых
обличителей лжеучения Ария. И, может быть, настолько он был возмущен
этим еретиком, что, уже будучи архиереем, позволил себе ударить этого человека по лицу. Тогда Собор
вознамерился лишить святителя его
архиерейского достоинства, потому что посчитал, что такой поступок
недопустим для священнослужителя. Но в ту же ночь множеству из
членов собора и епископата явились Христос и Богородица, которая возлагала на святителя Николая
омофор. И тогда все поняли, что
этот дерзновенный поступок был
ревностью о Боге; и никто не пос
мел что-либо сказать святому.
Вот эта простота, эта ревность,
эта чистота веры, которые сочетались в святителе Николае, пусть
вдохновляют нас, пусть служат нам
примером для подражания, чтобы
мы не просто любили и почитали
святых, но на их примере сами
учились жить. Чтобы мы старались
подражать угодникам Божиим,
хоть это трудно, а некоторым кажется, что в современных условиях – невозможно. Тем не менее,
Господь всегда дает силы тем, кто
к Нему обращается. И как в прежние времена святитель Николай
имел дерзновение пред Богом,
так и ныне услышит Господь наши
дерзновенные молитвы. Услышит
их и святитель Николай, к которому
с открытым сердцем мы взываем:
«Радуйся, Николае, великий чудо
творче!». Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
19 декабря 2012 г.
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Детская страничка
ПРИТЧА О МАЛЕНЬКОМ КУСОЧКЕ ГРЯЗИ

– Мама, ну пожалуйста, ну разреши мне, – плаксиво повторял Максимка, следуя за мамой по комнате. Мама носила на руках маленького братишку,
который немного приболел.
– Почему все дети смотрят телевизор, сколько хотят, а я только полчаса в день? – приставал мальчик к
маме.
Наконец малыш уснул, и мама положила его в кроватку, а потом присела с Максимкой на диван.
– Сынок, поиграй в игрушки и не мешай мне сделать все мои дела. А вечером я разрешу тебе, как
обычно, посмотреть хорошую детскую передачу.
Мама нежно обняла сына, но Максимка остался недоволен. Он, вздохнув, пошел в свой уголок с
игрушками. Ему так нравились современные мультики! Их смотрели все друзья и в детском саду, и во
дворе. Но его родители были строги, они разрешали
смотреть только добрые мультфильмы и познавательные детские передачи.
Мальчик вспомнил сюжеты некоторых мультиков,
которые смотрел в гостях у своего друга, и с увлечением стал играть. Машины врезались одна в другую,
мягкие игрушки превратились в злобных монстров,
на дороге лежали «убитые» солдатики…
Увлеченный игрой, Максим не заметил, что в дверях комнаты стоит мама и печально смотрит на него.
В тот же день после ужина папа вошел в комнату
сына, что-то пряча за спиной. Максим обрадовался:
папа часто приносил ему что-то вкусненькое.
– Хочешь сока, сынок? – папина улыбка была,
как всегда, ласковой и добродушной. Он протянул
сыну стакан с апельсиновым соком. Максим, предвкушая удовольствие, схватил стакан с любимым
напитком и хотел залпом выпить его. Но в стакане
плавал комочек грязи.
– Пап, я не могу пить этот сок! Здесь грязь! – лицо
мальчика выражало явное отвращение.
– Но почему? Сока ведь много, целый стакан,
а грязи всего маленький комочек. Пей спокойно.
Казалось, папа не понимает, что так испугало
сына.
– Пап, ты ведь сам мне рассказывал, что микробы и бактерии опасны, что нужно мыть руки и фрукты. Я могу отравиться…
Максим внезапно замолчал и внимательно посмотрел на папу.
– Ты ведь специально положил грязь в сок? Но зачем?
– Да, специально, – папа грустно улыбнулся и обнял Максимку, – Я хотел серьезно поговорить с тобой о том, что тревожит нас с мамой. Твое поведение изменилось, ты стал непослушным, не с таким
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удовольствием слушаешь рассказы из Библии. И ты
постоянно просишь включить тебе мультики.
– Пап, ведь в мультиках нет ничего плохого. Добрые там всегда побеждают злых.
– А ты задумывался над тем, как они побеждают?
Убивают, разрушают, используют магию и волшебство. Богу неприятно, что ты смотришь все это, тем
более, тайком от нас с мамой.
– Я ведь не перестал верить в Бога – а это самое
главное, – Максим упорно не хотел признавать свою
вину. Но и папа не сдавался и решил все объяснить
сыну.
– Посмотри, в стакане такой маленький кусочек
грязи, но он испортил весь сок! Твое сердце, словно стакан. Все, что ты видишь, слышишь, чем увлекаешься и что любишь, наполняет его. И если ты будешь
любить даже немного из того, что не нравится Богу,
все твое сердце будет наполнено грехом. И ты даже
не заметишь, как главным для тебя станет не Бог,
а все, что ты видишь в мультфильмах. Ты будешь любить жестокость, деньги, славу, легкую жизнь. Я переживаю о тебе, сынок.
Папа еще крепче обнял Максима, а тот опустил
голову и задумался.
– Я и не думал, что мое сердце может стать злым
из-за мультфильмов. Ты помолишься со мной, папа?
Я хочу попросить у Иисуса прощение.
Папа и сын склонились на колени и обратились за
помощью к любящему Богу.
А потом вся семья пила на кухне вкусный и полезный сок, кроме младшего брата: он полусонный сосал из бутылочки молоко.
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СТИХИ О ЗИМЕ
СНЕЖОК

***
Мама! глянь-ка из окошка –
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело –
Видно, есть мороз.
Не колючий, светло-синий
По ветвям развешен иней –
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.
Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.
Зинаида Александрова

***
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой –
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
Федор Тютчев

Афанасий Фет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ДЕКАБРЕ!
2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.
3 декабря:
Михаила Бурканова – с днем рождения.
5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем рождения.
6 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем ангела;
Александра Скороходова – с днем ангела.
7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;
Екатерину Шумкину – с днем ангела.
10 декабря:
Марианну Иожефовну Кертес – с днем рождения.
13 декабря:
Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела.
19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела;
Николая Алексеевича Ботвина – с днем ангела;
иеромонаха Николая (Летуновского)
и иерея Димитрия Полещука – с 5-летием священнической хиротонии.
31 декабря:
Наталью Скороходову – с днем рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
6 и 7 декабря,
в день памяти святой
великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет
помолиться у ее честных мощей.
16 и 17 декабря, в день памяти
великомученицы Варвары,
будет вынесена для поклонения
частица ее мощей.

22 декабря в 14:00
в нашем храме состоится
праздничный концерт,
посвященный
святителю Николаю чудотворцу.
Приглашаем всех желающих!

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 17.00.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы
можно обратиться к иерею Василию Лакомкину
и диакону Сергию Попковичу.

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 трех 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; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях 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-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Мученика Платона.
1 декабря
воскресенье

2 декабря
понедельник

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

Святителя Филарета, митрополита
Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

3 декабря
вторник

5 декабря
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

7 декабря
суббота

8 декабря
воскресенье

9 декабря
понедельник
10 декабря
вторник
30

8:00
17:00

Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Попразднство Введения.
Апостолов от 70ти Филимона и Архиппа.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

6 декабря
пятница

8:00
17:00

Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
Всенощное бдение.

4 декабря
среда

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

Благоверного князя Александра Невского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение.

8:00
17:00

Великомученицы Екатерины.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.

Всенощное бдение.

8:00
17:00

Отдание праздника Введения.
Священномученика Климента, папы Римского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Иконы Божией Матери «Знáмение».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00
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Священномученика митрополита
Серафима Чичагова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

12 декабря
четверг

13 декабря
пятница

14 декабря
суббота

8:00
17:00

Мученика Парамона и иже с ним.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Пророка Наума.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Пророка Аввакума.
15 декабря
воскресенье

16 декабря
понедельник
17 декабря
вторник
18 декабря
среда
19 декабря
четверг

20 декабря
пятница

21 декабря
суббота

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобного Саввы Сторожевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

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

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

8:00
17:00

Преподобного Саввы Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Потапия.
Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00
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22 декабря
воскресенье

23 декабря
понедельник
24 декабря
вторник

25 декабря
среда

26 декабря
четверг
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Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Иоасафа Белгородского.
8:00
17:00

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

Преподобного Даниила Столпника.
8:00

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

17:00

Святителя Спиридона Тримифунтского.
8:00

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

17:00

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста.
8:00

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

27 декабря
пятница

28 декабря
суббота

17:00

Мучеников Фирса, Левкия и Калинника.
8:00

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

17:00

Священномученика Елевферия и иже с ним.
8:00

Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
Всенощное бдение.

17:00

Святых праотец.
29 декабря
воскресенье

30 декабря
понедельник

6:00
9:00
17:00

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

6:00
9:00
17:00

Пророка Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Мученика Севастиана и иже с ним.
31 декабря
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
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