
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Благодатной радостью можно назвать то чув-
ство и сердечное настроение, с которым мы встре-
чаем праздник Рождества Христова, мысленно 
со путствуя вифлеемским пастухам и восточным 
мудрецам, спешащим преклонить колена перед 
Богомладенцем Христом. 

Пришествие на землю Спасителя было, по свиде-
тельству Святого Евангелия, ознаменовано величи-
ем Божией славы, обетованием мира и торжества 
доброй воли между людьми (см.: Лк. 2,14). 

В смирении и трепете приступим к колыбели Мла-
денца Иисуса. Он, Творец неба и земли, умáлился, 
чтобы даровать спасение, вечную жизнь и познание 
истины всем – богатым и бедным, старым и моло-
дым, больным и здоровым. И каждое верующее 
сердце стремится ответить Богу усердием в делах 
любви и милосердия. «Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщением за нанесенную 
ему обиду; настал день радости, да не будет же никто 
виною печали и скорби для другого», - призывает 
нас преподобный Ефрем Сирин.

Нам, чадам церковным, надлежит, укрепляясь 
верой в Господа нашего Иисуса Христа, нести бла-
говестие мира дальним и ближним (см.: Еф. 2,17). 
Будем дорожить временем и данной нам Богом 
благоприятной возможностью возрождать в на-
шем Отечестве Святое Православие и церковную 
жизнь, трудиться на благо людей, по мере сил спо-
собствуя победе добра, торжеству справедливости 
и укреплению нравственности.

В минувший год Церковь неоднократно обраща-
лась к своим чадам с призывом помочь в деле защи-
ты человеческой жизни, поддержать бедствующих 
и страждущих. И я с благодарностью отмечаю, что 
ваши сердца жертвенно откликались на чужую беду. 
Пусть Господь вознаградит эту щедрость, воздавая 
вам благодатными дарами Своей милости.

Вступая в Новое лето благости Божией и отмечая 
великий праздник Рождества Христова, шлю право-
славным чадам Подмосковья и священнослужите-
лям сердечное поздравление и призываю на всех 
вас благословение Богомладенца Иисуса!

+Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский
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ДЕНЬ МАТЕРИ
29 ноября в ДК посел-

ка Андреевка состоялось 
празднование Дня Матери. 

В   Доме   Культуры в этот 
день собрались предста-
вители администрации го -  
  родского поселения Андре-
евка во главе с В. К. Соло-
матиным, директор школы 
В.И. Кулябина, многодетные 
семьи и жители Андреевки.

После поздравительно-
го слова главы г.п. Андре-
евка к собравшимся обра-
тился священник Михаил 
Вокуев.

Отец Михаил поздра-
вил матерей с праздни-
ком и напомнил, что толь-
ко благодаря Церкви роль 
женщины и матери были 
возведены на большую 
высоту, так как самым ве-

ликим и святым человеком, который ближе всех 
людей приблизился к Богу, является Божия Ма-
терь Дева Мария. 

Священник отметил особую важность не только 
материальной, но и духовной поддержки семей 
в наше время, так как только духовность может 
сподвигнуть человека к тому, чтобы не бояться 
трудностей, рожать и воспитывать детей. Именно 
эта духовность помогала нашим дедам и праде-
дам побеждать в воинах, а праматерям рожать и 
воспитывать детей даже в военных условиях. 

Затем состоялся праздничный концерт, на кото-
ром выступили различные детские и юношеские 
коллективы, а также прозвучали сольные песни.

ВНЕВРЕМЕННОЕ  НАСЛЕДИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО

 «Из нас, как из дерева, – или дубина, или ико-
на; важно, кто обрабатывает – Сергий Радонеж-
ский или Емелька Пугачев», – так удивительно 
точно сказал Иван Бунин. Почти 700 лет назад ро-
дился собиратель земли русской – преподобный 
Сергий Радонежский, и событие это столь значи-
мо для Отечества нашего, что требует постоянно-
го переосмысления. Особенно важно поведать об 
этом детям. В этом были едины все, кто собрался 
5 декабря в ДК «Выстрел» на открытии X Район-
ных рождественских образовательных Чтений: пе-
дагоги, священнослужители, миряне. В этом году 
Чтения были посвящены теме «Духовное насле-
дие преподобного Сергия Радонежского в исто-
рии и современной жизни России».

Открытие состоялось в годовщину памяти Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
Ему, как и преподобному Сергию Радонежскому, 
пришлось совершать свое служение в эпоху пере-
лома, когда от нашего государства могло не остать-
ся и камня на камне. Мы вспоминаем этих пастырей 
с теплым чувством благодарности и уважения.

Открыл Чтения благо-
чинный Солнечногорского 
округа протоиерей Анто-
ний Тирков. В его высту-
плении было отмечено, 
что преподобный Сергий 
Радонежский стал соби-
рателем духовной мощи 
Святой Руси. Вспоминая 
обстоятельства Куликов-
ской битвы, когда на бой 
с татаро-монголами Ди-
митрия Донского благо-
словил именно преподоб-
ный, докладчик сообщил 
поразительный факт: пре-
подобному Сергию Гос-
подь открыл имена всех 
погибших на поле брани, 
чтобы Церковь могла мо-
литься за них. Отец Ан-
тоний сравнил славную 
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жизнь преподобного Сергия с жизнью преподоб-
ного Феодосия, бывшего родоначальником русско-
го монашества. Для многих было новостью узнать 
о том, что преподобный Сергий брал на себя и по-
литические задачи кроме духовного водительства, 
например, неоднократно встречался с враждовав-
шим князьями и успешно увещевал их.

Далее собравшимся был представлен обсто-
ятельные доклады диакона Сергия Попковича 
«Преподобный Сергий Радонежский как покрови-
тель отечественного образования»; заведующей 
детским садом № 32 Е.В. Плотниковой «Дивен Бог 
во святых Своих»; учителя школы № 2 Л. В. Баш-
котовой «Воспитываем, обучаем»; хранительни-
цы музея Андреевской школы А. П. Ананьевой 

«Духоподъемное воспитание через краеведче-
скую, экскурсионную и кружковую деятельность 
школьного музея»; учителя Тимоновской шко-
лы О.С. Зарянской и ученица 10 класса этой же 
школы Нины Маркарян «История малой Родины: 
дорога к храму»; клирика Спасского храма г. Сол-
нечногорска священника Сергия Старокадомско-
го «Православные праздники» и учителя лицея 
№ 8 Л. П. Лебедь «Рождество – семейный празд-
ник».

Вспоминая труды преподобного Сергия Радо-
нежского, докладчики отмечали, что жизнь его 
была положена на самое главное, что необходимо 
было Руси, что так нужно сегодня России, – укре-
пление духа нации. Рассказ учителя и ученицы из 
Тимоновской школы о том, как ребята нашли в за-
пасниках древнюю икону и занялись ее реставра-
цией, как пришли в храм, прозвучал как выраже-
ние надежды на то, что и в современной России 
найдется не один продолжатель дела преподоб-
ного Сергия. Недаром в одном из докладов про-
звучало, что краеведение есть краелюбие, рожда-
ющее горячую любовь ко всему Отечеству, когда, 

по слову Сергея Есенина, «любовь к родному краю 
меня томила, мучила и жгла». Ведь и преподоб-
ный Феодосий, и преподобный Сергий, и Святей-

ший Патриарх Алексий II, как и все 
славные сыны Руси, самоотвержен-
но любили Отечество наше.

Доклад диакона 
Сергия Попковича

XIII–XIV века – время тяжелых ис-
пытаний для русского народа. Пыта-
ясь совладать с немецкой и шведской 
агрессией с запада, нашему народу 
приходилось мириться с владыче-
ством монголо-татар. Вторжение 
их на землю наших предков нанесло 
огромный урон русской земле. Были 
уничтожены, стерты с лица земли 
многие города, культурные и просве-
тительские центры – оплоты про-
свещения и образования.

Татаро-монгольское иго про-
должалось более двух столетий 
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и не только послужило причиной разорения на-
ших земель, но также породило тяжелейший 
нравственный недуг, который поглотил наш 
народ. Так, В. О. Ключевский пишет о тех разру-
шительных последствиях монголо-татарского 
ига: «Это было одно из тех народных бедствий, 
которые приносят не только материальное, 
но и нравственное разорение, надолго повер-
гая народ в мертвенное оцепенение. Люди бес-
помощно опускали руки, умы теряли всякую бо-
дрость и упругость и безнадежно отдавались 
своему прискорбному положению, не находя и 
не ища выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, 
переживших бурю, заражались дети, родивши-
еся после нее... Внешняя случайная беда грози-
ла превратиться во внутренний хронический 
недуг; панический ужас одного поколения мог 
развиться в народную робость, в черту нацио-
нального характера, и в истории человечества 
могла бы прибавиться лишняя темная страни-
ца, повествующая о том, как нападение азиат-
ского монгола привело к падению великого евро-
пейского народа». 

Отечественное образование так же потерпе-
ло значительный урон. Городские школы, мона-
стыри, церковные училища – образовательные 
центры домонгольской Руси были разрушены. 
В то же время все силы русского народа, его луч-
ших представителей были направлены на решение 
первоочередной задачи – избавление от ордынского 
ига. Так, замечательный историк Дмитрий Иванович 
Иловайский отмечал: «Вред-
ное влияние татарского ига, 
наряду с огрублением нравов, 
неизбежно выразилось упад-
ком образованности вообще 
и книжного просвещения 
в особенности... Мы уже 
почти не встречаем цер-
ковно-городских публичных 
школ. Обучение грамоте 
сохраняет преимуществен-
но частный характер... Во-
обще книжное просвещение 
в эту эпоху получило почти 
исключительно церковный 
характер, то есть сосре-
доточилось только в среде 
духовенства. Как мало рас-
пространена была теперь 
грамотность в светском 
классе, наглядно показыва-
ют примеры бояр и князей, 
из которых немногие вла-
дели искусством чтения и 
письма. Так из целого ряда 
великих князей Московских, знаменитых своею 
практическою, государственною деятельно-
стью, сколько известно, ни один не отличался 
книжною начитанностью».

Именно в этот период, когда русский народ пере-
живал особенный духовный, нравственный, физи-

ческий упадок 
сил, и явился 
на свет препо-
добный Сергий 
Радонежский, 
основатель са-
мой известной 
в России оби-
тели, духовный 
наставник це-
лого поколения, 
воспитатель и 
примиритель 
княжеских ди-
настий и соби-
ратель земли 
русской. В этом 
докладе я бы 
хотел затро-
нуть прежде 
всего те пе-
дагогические 
идеи, то вос-
питательное 
наследие, кото-
рое оставил нам преподобный Сергий, не потеряв-
шее своей актуальности и сегодня. 

Одна из ключевых педагогических идей препо-
добного Сергия заключалась в необходимости 
гармоничного развития личности, а это невоз-
можно без развития человека на всех трех уров-

нях: духовном, эмоциональном и 
телесном.

Как эти идеи можно связать с со-
временным образованием?  Одна из 
актуальных задач современной шко-
лы – ориентация учащихся на веко-
вые ценности, на те нравственные 
идеалы, которые в силу исторических 
обстоятельств искажались, преда-
вались забвению в течение длитель-
ного времени.

Особую роль играют занятия по 
отечественной истории. Именно 
осознание своей связи с тем вели-
ким прошлым, с теми незабвенны-
ми подвигами наших отцов и дедов, 
могут дать прививку против совре-
менной массовой культуры, агрес-
сивного культа потребления.

Постижение исторического пути 
предков поможет учащимся обре-
сти устойчивые идеалы, веру в не-
исчерпаемые возможности своего 
народа, разбудит в них созидатель-
ные силы, потребность к творче-

скому, коллективному труду, послужит мощным 
толчком к развитию чувства духовной преем-
ственности и сыновней верности.

Одно из основных условий восстановления ду-
ховной связи между подрастающим поколением 
и историческим прошлым состоит также в зна-

В.О. Ключевский
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комстве школьников с лучшими образцами от-
ечественной литературы. 

Важнейшую черту русской классической ли-
тературы наиболее четко удалось выразить 
Н.А. Бердяеву. Философ писал: «...В русской лите-
ратуре, у великих русских писателей религиозные 
темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в 
какой-либо литературе мира... Вся наша литера-
тура XIX века ранена христианской темой, вся она 
ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, 
страдания, ужаса жизни для челове-
ческой личности, народа, человече-
ства, мира. В самых значительных 
своих творениях она проникнута 
религиозной мыслью... Соединение 
муки о Боге с мукой о человеке дела-
ет русскую литературу христиан-
ской даже тогда, когда в сознании 
своем русские писатели отступали 
от христианской веры».

Глубокая, уходящая в многовеко-
вую древность связь русской лите-
ратуры с христианским мировоз-
зрением, связь, которую так верно 
смог выразить Н.А. Бердяев, всегда 
придавала произведениям отече-
ственной классики душеполезную 
силу, воспитательную направлен-
ность. Воплощаясь в конкретных 
литературных произведениях, в кон-
кретных художественных образах, 
христианские идеалы оживают, 
становятся яркими, наглядными, 
а, следовательно, доступными для 
восприятия учащихся.

Изучая русскую классическую литературу, 
школьники постигают смысл таких понятий, 
как добро, справедливость, совесть, жертвен-
ность, любовь, милосердие, становясь на путь 
христианского мироосмысления, на путь испове-
дования вечных, непреходящих ценностей; толь-
ко на этом пути учащиеся смогут выработать 
в себе прочную духовную основу – главный кри-
терий истинной нравственности, внутреннюю 

защиту от негативных внешних воздействий со 
стороны окружающей действительности.

Сегодня на наших глазах происходит опасный 
по силе своей антивоспитательной направлен-
ности процесс: подлинное искусство, являюще-
еся источником духовно-нравственного совер-
шенствования человека, все более поглощается 
псевдоискусством, порожденным так называе-
мой «массовой культурой». Опасность псевдо-
искусства заключается прежде всего в том, что 
оно, отвергая вечные, существующие веками 
ценности, дезориентирует человека, направля-
ет его к ложным идеалам, к обманчивым, а по-
рой аморальным по своей сути целям. Наиболее 
сильное воздействие псевдоискусство оказыва-
ет на подрастающее поколение. Не имея проч-
ных нравственных идеалов, не зная истинных 
эталонов красоты, современные школьники все 
чаще попадают в омут «массовой культуры», 
оказываясь беззащитными перед пагубным вли-
янием псевдомузыки, псевдолитературы, псев-
доживописи.

Ребенок, приученный к хорошей литерату-
ре, драме, поэзии, ощутивший ее воздействие 
на душу, получивший истинное наслаждение, 
не станет бездумным приверженцем современ-
ного телевидения и дешевых романов, которые 
лишь опустошают душу.

Неотъемлемой частью 
духовно-нравственного 
наследия Сергия Радонеж-
ского являются педаго-
гические идеи, которые 
могут быть эффективно 
реализованы в наше время:

1) идея преемственно-
сти, реализуемая в ходе 
преподавания отечествен-
ной истории, родного язы-
ка и литературы, в процес-
се приобщения учащихся к 
культурно-историческому 
наследию прошлого;

2) идея целостного и 
комплексного воспитания, 
реализуемая в процессе 
развития всех сущностных 
сил человека, всех сфер, со-
ставляющих его естество 
(интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой).

Соотнося идеи препо-
добного Сергия Радонеж-

ского с задачами современного воспитания, мы 
утверждаем мысль о том, что наследие русского 
подвижника имеет вневременное значение, по-
скольку выражает в себе концепцию праведного, 
духовно здорового бытия, являющуюся нравствен-
ным ориентиром для тех, кто идет по пути совер-
шенствования, стремясь к постижению идеалов 
добра, любви, жертвенности – всего, что состав-
ляет основу духовной культуры человечества.

Д.И. Иловайский

Н.А. Бердяев
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КОГДА ЗНАНИЕ НЕ НАДМЕВАЕТ
Насущная потребность детства и юноше-

ства – жажда впечатлений и общения. Современные 
молодые люди находятся в русле постоянного при-
тока новой информации, но какой? Заменить сомни-
тельные мутные потоки современных СМИ на душе-
полезные знания и живое общение не так-то просто. 

На Солнечногорской земле этот вопрос решают 
так. 15 декабря в актовом зале Андреевской сред-
ней школы состоялся V интеллектуальный Турнир 
по основам Православия, который проходил в рам-
ках XI Московских об-
ластных рождествен-
ских образовательных 
чтений. Турнир, как и 
Чтения, был посвящен 
700-летнему юбилею 
со дня рождения пре-
подобного Сергия Ра-
донежского, поэтому 
тема «Святые» была 
полностью посвяще-
на этому подвижнику. 
Удивительно, но все ко-
манды с воодушевле-
нием выбирали вопро-
сы из этой категории и 
безошибочно на них от-
вечали!

 В этом году в тур-
нире приняли участие 
13 команд, приехавших 
с разных концов Мо-
сквы и Подмосковья: 
это школьная коман-
да гимназии «Свет» 
(г. Мос ква), детская, юношеская и взрослая коман-
ды из Гимназии имени священномученика Констан-
тина Богородского (г. Ногинск), детская команда из 
певческой школы храма святой мученицы Татианы 
при МГУ (г. Москва), три сборных команды Солнеч-
ногорского благочиния, команда воспитанников 
Воскресной школы при Свято-Вознесенской Дави-
довой пустыни (Чеховский район), команда уча-
щихся Андреевской средней школы и три команды 
трех возрастных категорий из Воскресной школы 
Спасского храма пос. Андреевка.

После Божественной Литургии в Спасском хра-
ме, которую возглавил настоятель Вознесенской 
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), и тра-
пезы, участники турнира направились в Андреев-
скую среднюю школу. Открыл турнир председатель 
Епархиального отдела по делам молодежи священ-
ник Александр Сербский, который вручил грамоты 
Отдела людям, давно и честно трудящимся на ниве 
духовного просвещения молодежи. Почетными 
гостями мероприятия также были: благочинный 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тир-
ков, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни 

игумен Сергий (Куксов), клирик Богоявленского со-
бора г. Ногинска протоиерей Олег Волков, клирик 
Серафимовского храма пос. Алабушево священник 
Александр Усов, а также директор Андреевской 
школы В.И. Кулябина. Все гос ти искренне пережи-
вали за игроков и помогали им, когда позволяли 
правила.

Отрадно, что состязания были тщательно органи-
зованы: продумано и отработано все важное – по-
следовательность действий и даже мелочи, вплоть 

до гонга между вопросами и победного салюта 
над командой-победительницей, выигравшей ку-
бок. В этом году в непростой борьбе его завоевала 
команда взрослых из г. Ногинска. Сражались все 
стойко и честно, но кто-то чуть-чуть уступил – все-
таки здесь еще игра и нервов, и тактики. Впрочем, 
иногда такой результат помогает взрослеть и стано-
виться более «сознательными».

Ведущий и главный режиссер праздника-игры – ди-
ректор Воскресной школы Спасского храма иерей 
Димитрий Полещук – своей непринужденной ма-
нерой и легким юмором, как всегда, сумел создать 
в зале дружелюбную атмосферу. Ему удается, рабо-
тая с людьми, вносить свет в каждое дело, а это осо-
бенно важно в работе с детками!

Однако веселый азарт и воодушевление, кото-
рые царили на турнире, позволяют надеяться, что 
духовенству и педагогам удалось заразить детей 
интересом к игре. Возможность делиться радо-
стью, ближе познакомиться – тоже одна из целей 
соревнования. Все дети-подростки чувствуют необ-
ходимость что-то делать вместе, поэтому так важно, 
когда взрослым удается предоставить детям опытное 
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познание братства 
с другими людьми, 
помочь им найти 
свое место в соци-
альной сфере. Ведь 
не только ради на-
копления суммы 
знаний по право-
славной культуре 
встречаются вот 
уже пятый год под-
ряд взрослые, моло-
дежь и дети.  

Несмотря на то, 
что почти в каж-
дой команде мож-
но было выделить 
одного-двух лиде-
ров, в целом ко-
мандам удавалось 

показывать именно коллективную игру, когда каж-
дый старался прислушиваться к другим. 

Такие темы, как «Закон Божий», «История Рос-
сии», «Религия и Культура», «В начале было сло-
во…» и «Общие вопросы», были представлены 
в форме черного ящика, фото-, аудио- и видеово-
просов.

В конце Турнира к его участникам и зрителям 
обратился благочинный церквей Солнечногорско-
го округа протоиерей Антоний Тирков, который 
поздравил победителей и особенно отметил тру-

ды священника Димитрия Полещука, подарив ему 
от всех сладкий подарок и колокольчик с изображе-
нием преподобного Сергия.

В завершение хочется предложить читателям 
несколько вопросов из тех, что прозвучали на тур-
нире. Возможно, вам будет интересно проверить 
себя:

«Кого Библия именует безумцем?» (20 баллов)
«Преподобный Сергий, находясь за братской 

трапезой, духом увидел и услышал приветствие 
одного святителя на большом расстоянии и сде-
лал поклон ему к западу, промолвив: “Радуйся и 
ты, пастырь Христова стада, и мир Божий да 
пребывает с тобой!” Кто был этот святитель, 
современник и собеседник преподобного Сер-
гия?» (30 баллов)

 «После того, как через него было сообщено 
об убийстве царевича Димитрия, ему отрезали 
язык и сослали в Сибирь». (40 баллов)

Итак, сколько очков набрали вы, уважаемые 
читатели? Теперь наверняка многие из вас почув-
ствуют если не накал борьбы, то ее уровень, и по-
здравят всех участников турнира, ставших мудрее 
и образованнее!

Ответ 1: атеиста («Сказал безумный в сердце 
своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1).

Ответ 2: святитель Стефан Великопермский.
Ответ 3: колокол.
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ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА ПЕРЕЕХАЛА В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Ищете подарки на Рождество или хотите почи-

тать новинки православной литературы, а может, 
просто мечтаете побывать в хорошем христиан-
ском магазине?

Приходите к нам в гости! Церковная лавка Спас-
ского храма переехала в новое здание и теперь это 
целый православный магазинчик удивительной 
красоты! А сколько интересных товаров можно 
здесь найти: от обложек на документы с библей-
скими цитатами до книжек по современной христи-
анской психологии. А еще здесь есть специальный 
рождественский стеллаж к предстоящим праздни-
кам! Так что без подарков не останетесь!

Приходите, приводите друзей и знакомых, ра-
дуйте себя и своих близких замечательными по-
дарками из нашего магазина!

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
О восстановлении Знаменского храма в деревне 

Голубое молится множество людей. Многие приняли 
участие в акции «Именной кирпич», иные помогают 
восстанавливать удивительную историю этого храма.

Большой радостью для всех нас стало то, что ко 
дню празднования иконы Божией Матери «Знаме-
ние» были полностью закончены работы по укладке 
кирпича. Следующий этап – строительство каркаса 
под купол. Стены храма уже видны из окон близлежа-
щих домов. Вот-вот озарится светом куполов и коло-
кольным звоном голубовская земля.

Предполагается, что Знаменский храм будет кре-
стильным, здесь установят баптистерий (купель для 
крещения полным погружением). Приоткроем завесу 
тайны: в этом храме будут проводиться особые кре-
щальные Литургии. На этих богослужениях взрослые 
люди смогут осознанно с должной подготовкой стать 
христианами и вся церковная община будет прини-
мать в таинстве Крещения непосредственное участие, 
как это было и в апостольские времена.

Продолжим молиться о многих работах – матери-
альных и духовных, которые еще предстоит сделать. 
И да поможет нам Господь!
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НАШИ ГОСТИ
25 ноября наш храм посетили с экскурсией учени-

ки Лыткинской начальной школы-сада № 28 вместе с 
директором школы Л.А. Гайдуковой и преподавателем 
М.Ю. Ошариной. 

Священник Михаил Вокуев и алтарник Дмитрий 
Ефимов рассказали детям об истории храма, симво-
лизме иконостаса и престола. Дети поставили свечи за 
здравие и упокой своих родственников, приложились 
с молитвой к мощам преподобного Сергия Радонеж-
ского, покровителя всех учащихся.

После рассказа о некрополе и Воскресной школе все 
были приглашены в церковную трапезную для чаепития.

10 декабря Спасский храм вновь озарился шумом 
детских голосов. Для учеников четвертых классов Ан-
дреевской общеобразовательной школы произошло 
своего рода введение во храм. Со своим преподава-
телем ребята только начали изучать основы религиоз-
ной культуры и светской этики и впервые решили за-
крепить свои знания на практике, посетив Дом Божий. 
С интересом ученики оглядывались по сторонам, кре-
стились, слушали священника. 

Иерей Александр Насибулин поведал ребятам исто-
рию храма, которая неразрывно связана с историче-
ским наследием Андреевской земли. После такого 
экскурса ученики смогли как следует рассмотреть ико-

ностас, узнать об устройстве храма. Они поставили све-
чи, исследовали клирос. Живое участие ребята прояви-
ли, когда им было предложено приложиться к мощам 
святителя Николая, попросить его о помощи в своих 
нуждах, помолиться о родителях и близких. 

Затем ученики отправились в здание Воскресной 
школы, чтобы посмотреть, как обучаются дети Закону 
Божьему, церковнославянскому языку и другим обще-
развивающим предметам, связанным с православной 
культурой. С интересом ребята рассматривали классы, 
поделки учеников Воскресной школы и фотографии, 
рассказывающие о жизни нашего прихода. 

После экскурсии все были приглашены в трапез-
ную храма. Здесь они помолились перед едой и сели 
за постный стол. Преподаватель Клавдия Федоровна 
Тарасенкова поведала ученикам о значении Рожде-
ственского поста. А пока ребята уплетали печенье с 
вареньем, отец Александр продемонстрировал фото-
графии, повествующие о современной жизни и дея-
тельности прихода, рассказал о проектах, которые есть 
на нашем приходе, и призвал ребят к живому участию 
в храмовой жизни.

По завершении обеда ученики получили в подарок 
наш приходской Вестник и поблагодарили храм за теп-
ло и уют, а Клавдия Федоровна выразила свои надеж-
ды и чаяния на дальнейшее сотрудничество.
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В БАРАНЦЕВО ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

5 декабря в д. Баранцево Солнечногорского рай-
она у мемориала «Последний рубеж героической 
обороны Москвы» состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 72-й годовщине начала контр-
наступления советских войск под Москвой. 

Мемориал в Баранцеве был установлен по ини-
циативе Совета ветеранов 18-й дивизии народ-
ного ополчения Ленинского района Москвы на 
средства комсомольцев Фрунзенского района 
столицы в 1987 г. 

18-я дивизия была сформирована в первых чис-
лах июля 1941 г. и прошла славный боевой путь. 
В декабре 1941-го народные ополченцы с рубежа 
обороны столицы перешли в контрнаступление по 
Московской, Калужской, Брянской, Смоленской об-
ластям. За боевые заслуги 5 января подразделение 
преобразовано в 11-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию. 

С честью прошли воины Белоруссию, Прибалти-
ку, участвовали в освобождении города-крепости 
Кенигсберга. Дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. После освобождения г. Городок 

Витебской области в ночь с 23 на 24 декабря 1943 г. 
дивизия получила звание «Городокская». За уча-
стие в боях по освобождению Белоруссии – орден 
Суворова, Восточной Пруссии – орден Ленина.

В тот день к мемориалу почтить память павших и 
поздравить участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны пришли люди разных поколений. 
Земляков поздравили заместитель главы админи-
страции Солнечногорского муниципального райо-
на М.В. Панфилова, глава городского поселения Ан-
дреевка В.К. Соломатин, председатель районного 
Совета ветеранов Николай Сотниченко, ветераны 
Великой Отечественной войны.

Клирик Спасского храма пос. Андреевка священ-
ник Михаил Вокуев отслужил литию по воинам, ко-
торые погибли на этом огненном рубеже. Память 
погибших почтили минутой молчания.

Митинг завершился возложением венков и цве-
тов к мемориалу.

«НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ». 
ВЕЧЕРНИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ БЕСЕДЫ

8 декабря в рамках регулярной программы мо-
лодежного движения на нашем приходе состоя-
лась встреча с почетными гостями. В качестве го-
стей присутствовали член епархиального отдела 
по работе с молодежью священник Сергий Старо-
кадомский, клирик Спасского храма г. Солнечно-
горска, который уже давно стал неотъемлемым 
участником молодежных мероприятий. Вторым 
гостем был Антон Корнышов – воцерковленный 
православный христианин, который имеет бого-
словское образование и в настоящее время за-
нимается предпринимательской деятельностью. 
Вместе с руководителями молодежной группы 
священником Василием Лакомкиным и диако-
ном Сергием Попковичем также присутствовал 
священник Димитрий Полещук.  

Тема встречи была «Деньги и карьера в жизни 
христианина». Вначале отец Василий представил 

гостей, а затем перешел к самой теме встречи. 
Ребятам на размышление было задано много во-
просов относительно того, как христианину отно-
ситься к богатству? Как на это смотрит Библия? 
Какие критерии должен ставить христианин при 
выборе профессии и дальнейшей работы? И мно-
гие другие. Завязалась очень оживленная и инте-
ресная беседа.    

Участниками встречи были рассмотрены раз-
личные цитаты из Священного Писания, затро-
нуты серьезные философские аспекты христи-
анской антропологии, приводились различные 
жизненные примеры, перемежавшиеся с шут-
ками и комичными ситуациями.  Каждый смог 
узнать что-то новое, подчеркнуть нечто важное. 
Само общение создавало очень дружескую и до-
верительную атмосферу, в которой каждый смог 
чем-то поделиться, душевно раскрыться и пого-
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ворить на те волнующие темы, которые можно 
обсудить далеко не с каждым человеком и не в 
каждой обстановке.     

Очень оживил беседу почетный гость Антон. 
Его работа связана с пекарным делом и главным 
образом направлена на производство качествен-
ной продукции, в которой здоровая пища являет-
ся приоритетной задачей. Поэтому Антон выбрал 
сложный путь производства, в котором отказался 
от использования современных технологий, рас-
считанных на применение различных химических 
добавок, значительно упрощающих производ-
ственный процесс, но пагубно отражающихся на 
здоровье людей. Будучи искренним христиани-
ном, он решил выбрать то, что будет приносить 
людям пользу, хоть это и будет менее выгодно. 
По этому поводу также возникло интересное об-
суждение относительно карьеры и способа зара-
батывания денег в современном обществе. 

Подводя итог, каждый участник высказал какую-
то мысль, которая стала для него открытием, либо 
больше всего затронула или хорошо запомнилась. 
Приятным результатом было то, что в ходе беседы 
удалось избежать крайностей. Никто не пытался 
доказать, что единственным достойным христиа-
нина образом жизни может быть только отшель-
ничество и бедность. В наше время чувствуется 
большая нехватка православных журналистов, 
политиков, общественных деятелей, экономистов 
и предпринимателей, т.к. именно они могли бы, 
опираясь на свою христианскую совесть, прине-
сти людям и стране большую пользу. Важно гово-
рить об этом с молодыми людьми, которые полны 
энергии и способны на великие свершения, ведь 
именно нашей стране требуется незамедлитель-
ная экстренная помощь. Огромные ее территории 

сегодня находятся в бедственном состоянии, сель-
ское хозяйство разорено и запущено, деревни и 
села нищенствуют, на фоне бесперспективности 
развивается повальное пьянство, население про-
должает стремительно вымирать. Такое положе-
ние возникло во многом в результате безбожного 
строя в стране, когда были утрачены многовековые 
традиции, а целые классы (самое крупное – кре-
стьянство) были тотально уничтожены. И сегодня 
для того, чтобы восстановить хотя бы часть утра-
ченного, человек должен не просто трудиться, он 
должен отдавать душу за свою Родину, за свою 
Церковь, за своих близких, что, конечно, не мо-
жет быть выгодным с позиций меркантильности. 
Поэтому именно с восстановлением духовности 
можно найти мотивацию в жертвенном служении, 
не жалея «живота», т.к. это является главным хри-
стианским принципом – полагать душу «за други 
своя». И если в результате честного труда Господь 
благословит человека какими-то земными бла-
гами, в них нет ничего дурного, но если человек 
не обладает богатством – это не значит, что Бог от 
него отвернулся, т.к. не каждый может справиться 
с такой ответственностью и растратить ценнейшие 
качества своей души.  Христианин во всем должен 
видеть мудрый Промысл Создателя, который ве-
дет его ко спасению. Поэтому все, чем обладает 
человек, он должен считать не своим имением, 
а Божиим талантом, который нужно употребить 
во благо. Человеку не следует прилипать к нему 
сердцем, но необходимо помнить о том, что ми-
лосердие и любовь несравненно выше и ценнее 
всех земных благ, ибо «…где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше...» (Мф. 6,21). А если мы най-
дем и не растеряем это сокровище, то все осталь-
ное приложится нам (Мф. 6,33).  
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НОВОСТИ ПРИХОДА

6 ноября группа учащихся Воскресной школы во 
главе с педагогом Н.В. Варламовой отправилась 
на кинофестиваль «Лучезарный Ангел». В этом 
году исполнилось 10 лет этому кинофоруму, кото-
рый проходит под девизом «Доброе кино возвра-
щается».

Всем известно печальное состояние нашего кино-
проката: американские бое-
вики, третьесортные филь-
мы со всего мира только и 
можно увидеть в дорогих 
залах, оборудованных со-
временной техникой. Кон-
траст между бездуховным 
содержанием и красивой 
оберткой – не просто пе-
чальный факт, а реальная 
опасность для душ моло-
дого поколения, которых 
привлекает яркое внешнее, 
а оценить внутреннюю ду-
ховно опасную начинку они 
еще не умеют. Организато-
ры фестиваля «Лучезарный 
ангел», во главе которого 
бессменно стоит энтузиаст 
и труженик, игумен Киприан 
(Ященко), поставили задачу 
вернуть талантливым ре-
жиссерам зрителя, устроить 
наконец их встречу. Много 
было сложностей за эти десять лет, но с Божьей 
помощью фестиваль стал известным и успешным. 
Участники и организаторы всегда начинали и за-
канчивали форум совместной молитвой, обяза-
тельно посещали Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
московские монастыри.

С 2006 г. кинофестиваль «Лучезарный Ангел» ста-
новится одним из партнеров выставки «Православ-
ная Русь», и в выставочной экспозиции ежегодно 

представляется информационный стенд кинофести-
валя. На фестивале представлены анимационные 
(мультики), короткометражные игровые, докумен-
тальные и художественные полнометражные филь-
мы, также проводится конкурс сценариев. Особенно 
значимо то, что работа «Лучезарного ангела» при-
урочена по времени к ноябрьским школьным кани-
кулам, поэтому школьники, воспитанники детских 
домов и приютов с удовольствием посещают кино-
театры в эти дни. 

С первых дней работы фестиваля утвердилась 
добрая традиция в его структуре организовывать 
Международную передвижную выставку детского 
художественного творчества «Божий мир глазами 
ребенка». Благодаря подвижничеству руководи-
теля этого направления – заслуженного учителя 
России Ольги Ивановны Нерсесовой, эти выставки 
помогают нести радость от детей к другим детям 
и взрослым. На стенах кинотеатра не только разве-
шиваются лучшие работы, но также в фойе во время 
перерывов дети могут рисовать под руководством 
педагогов, например, проводится мастер-класс на 
тему «Мой Ангел-хранитель».

Вот и наши дети не только с увлечением смотре-
ли фильмы, но и рисовали, а также участвовали в 

голосовании после просмотра фильмов. Ведь мне-
ние зрительского жюри и детского также, не менее 
значимо, чем мнение профессионалов.

 Мы посмотрели четыре коротокометражных игро-
вых фильма и два художественных. Несмотря на то, 
что мнения наши немного разнились, в целом мы со-
шлись в одном – все ленты были интересными, было 
над чем подумать и даже поспорить, но никто не ску-
чал, хотя на экране не было ни кровавых сцен, ни ком-



Вестник Спасского храма поселка Андреевка18 № 1 (61), январь 2014 г.

НОВОСТИ ПРИХОДА

пьютерно-бутафорской мистики, ни аттракционов в 
голливудском стиле. Оказалось, что один из просмо-
тренных нами художественных фильмов в итоге, как 
выяснилось через два дня, завоевал гран-при! Это ху-
дожественный фильм «Со мною вот что происходит», 
реж. Виктор Шамиров (Россия).

И среди короткометражек мы увидели фильм, 
занявший первое место: лента «Туфельки», реж. 
Константин Фам (Беларусь, Россия, Польша, Чехия, 
Франция). Нам повезло! К сожалению, фильмы, по-
лучившие призы детского жюри и зрительских сим-
патий, мы не увидели. Ими стали: анимационный 
фильм «Это мой выбор», реж. Станислав Подивилов 
(Россия), и художественный фильм «Вот это любовь!», 
реж. Станислав Назиров (Беларусь). 

Вниманию родителей и учителей! В следующем 
году вы сможете посещать этот замечательный фе-
стиваль вместе с детьми не один раз, как это удалось 
нам, а может быть, и несколько. Дети написали по го-
рячим следам о своих впечатлениях от просмотрен-
ных фильмов. Если вскоре в продаже появятся диски 
с фильмами-призерами, то как педагог я бы рекомен-
довала показать своим детям и ученикам такие филь-
мы, как «В стране хороших деточек», «Марафон», 
«Алхас и Джульетта» «Серега», «Туфельки», «Лука» 
(О святителе Луке Войно-Ясенецком) и, конечно, «Со 
мною вот что происходит». Последний фильм подхо-
дит для просмотра с детьми примерно с 14-15 лет.

Возможно, дети не все поняли в просмотренных 
фильмах, но вряд ли это и было возможно. Главное, 
что они соприкоснулись с добрым кино, а это непре-
менно принесет свои плоды.

Н.В.Варламова 

По горячим следам:

Мне понравился фильм «Марафон» на фести-
вале, где тренер учит бабку бегать, чтобы вы-
играть миллион долларов. Понравился тем, что 
несмотря на то, что ему очень нужны деньги, 
чтобы жить вместе со своей женой и дочкой, ког-
да речь заходит о том, что сердце его подопечной 
не выдержит подъема по лестнице небоскреба, 
тренер проявляет благородство и делает выбор 
в пользу жизни старушки, а не своих желаний.

Никита Окороков 

Нам понравился короткометражный фильм 
«Алхаз и Джульетта», потому что в нем по-
казаны очень добрые и честные люди, от при-
сутствия которых и жизнь вокруг становится 
добрее и честнее. А еще нам понравился фильм 
«Марафон». Он показал, как люди должны быть 
чуткими друг к другу и что никакие богатства 
не заменят человеку людей, которые могут по-
мочь в трудную минуту.

Вадим и Юлия Владимировна Нечаевы 

Мне понравился фильм «Марафон», потому 
что в нем присутствовал юмор и приключенче-
ский жанр. Еще мне понравился фильм «Не менее 
50 кг», потому что там ясна мысль. С самого на-
чала было ясно, что у девушки есть цель, и пока 
она ее не добьется, она будет искать выход из 
положения.

Ева Аврутина

Мне понравился фильм «Марафон» своим со-
держанием и еще смешной фразой в конце: «Ба-
бушка, вы еще не набегались?»

Даша Крикуненко 

«Алхас и Джульетта» – фильм про честного 
дядю Алхаса, который не захотел, чтобы за его 
провинность страдал другой человек.

«Со мною вот что происходит» – кино про бо-
гатого человека, который не выбирал между доб-
ром и злом, он просто делал добро…

Егор Кравченко 

Игумен Киприан (Ященко)
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Доброта, неповторимый юмор и человечность 
грузинского короткометражного фильма «Ал-
хас и Джульетта» восхитительны! Впервые за 
много лет слезы наворачивались от радости, 
когда смотрела фильм, а не от печали!

Короткометражку «Серега» очень надо бы по-
смотреть тем детям, которые ни в чем не зна-
ют отказа, бывают за границей, знают толк 
в развлечениях. Авторы фильма скупо и просто 
противопоставили таким детям других – у ко-
торых ничего этого нет, но они в этом не вино-
ваты, и как же бывает им непросто заставить 
себя не хотеть иметь побрякушки нашего вре-
мени…

Будет над чем задуматься и родителям, а не 
только детям после просмотра фильма «Стра-
на послушных деточек».

Педагог Н.В. Варламова 

Мне понравились все фильмы, каждый по-
своему: игрой актеров, наполненностью, уме-
нием передать атмосферу быта. Особенно 
хочу отметить фильм «Серега», который впе-
чатлил меня глубоким смыслом сюжета. Фильм 
«Марафон» отличается восхитительной игрой 
актеров.

Света Бондарева

Святейший Патриарх Кирилл выступил на церемонии закрытия X Международно-
го кинофестиваля «Лучезарный ангел». Предстоятель Русской Церкви, являющийся 
духовным попечителем фестиваля, обратился со словом к участникам торжествен-
ного вечера.

«…нельзя оторвать произведение искусства от художника. Художник переда-
ет свой внутренний мир вовне, и его произведения влияют на формирование лю-
дей, в том числе влияют на состояние человеческой нравственности. То, что дела-
ет доброе кино, – великое и большое дело. Оно поддерживает нравственное начало 
в человеке и, в каком-то более широком смысле, поддерживает само существование 
человеческого общества. Наше доброе кино делает, может быть, самые первые 
шаги такого рода в новейшее время. Но ведь из этого доброго кино нельзя выкинуть 
и прекрасные советские фильмы, наш замечательный советский кинематограф, ко-
торый, может быть, прямо не говорил о Боге, но имплицитно поддерживал и веру, 
и нравственность, неся такое светлое послание людям. Я думаю, что нравственное 
кино не всегда напрямую связано с религией. Религиозные и нравственные идеи могут 
имплицитно содержаться в произведении, которое тематически, сюжетно напря-
мую как бы не связано с верой. 

Каково же значение «Лучезарного ангела»? Он дает людям возможность посмо-
треть доброе кино, на собственном опыте почувствовать его воздействие на себя. 
Вот почему 60 тысяч и пришли – при всем том, что у нашего с вами фестиваля прак-
тически не было никакой рекламы. Вот об этом тоже нужно подумать. Мы живем 
в обществе, которое не считает событие событием, если оно не стало событием 
информационным. Конечно, о «Лучезарном ангеле» должны узнавать все больше и 
больше людей, и он должен объединять все больше и больше художников, которые не 
стеснялись бы участвовать в фестивале, символом которого является изображение 
ангелов. Ведь это тоже символ. Кто видел ангелов? Кто знает, как они выглядят? 
Никто не знает. Это явление сверхчувственного мира, это явление потустороннего 
мира. Но то, что этот образ является символом фестиваля, – это замечательно. 
И потому не стоит стесняться участвовать в этих фестивалях, выставлять свои 
картины даже в том случае, если они прямо не связаны с религиозной верой человека, 
но если они отражают духовные запросы современников, если в них раскрывается 
нравственное начало человеческой личности и если они говорят о подвиге, любви, 
жертвенности, если они говорят о человеческой доброте».



ТЕРРИТОРИЯ ДОШКОЛЯТ
В этом году в здании воскресной школы появился необычный 

красочный класс с разноцветными светильниками, маленьки-
ми стульями и столами, с занимательными поделками на по-
лочках – прямо как в сказке. Такая сказка была устроена для 
групп раннего развития и подготовке к школе. О том, как про-
ходят занятия с детишками, о христианском мировоззрении 
младенцев и новом классе рассказывает заведующая дошколь-
ным отделением матушка Екатерина Полещук.

–  Здравствуйте, матушка! Расскажите, пожа-
луйста, как появилась идея создать дошкольное 
отделение в ВШ?

–  Все началось три года назад. Часто мы с ма-
тушкой Екатериной Лакомкиной сидели вечерами 
в здании школы и ждали батюшек, наши дети ску-
чали с нами. Тогда я решила их задействовать, что-
бы свободное время мы могли провести с пользой. 
Почти сразу к нам присоединились некоторые пос-
тоянные прихожане. Потихоньку мы разрастались. 
Группа получилась разновозрастная: от 2 до 4 лет, 
это было неудобно. Мы их поделили на две группы. 
А в прошлом году групп стало уже три. С этого года 
у нас занимаются семь групп раннего развития и 
восьмая группа – по подготовке к школе, всего почти 
70 детишек. Теперь каждый возраст в своей группе: 
двухлетки, две группы трехлеток, две четырехлеток 
и две пятилеток. Это, конечно, облегчает задачу пе-
дагогам, да и самим детям так интереснее.

Сначала занятие состояло из одного блока и вклю-
чало в себя музыкальную и развивающую часть, под-
вижные игры, развитие мелкой моторики, сенсорно-
го восприятия и творческие задания. А с этого года у 
нас дополнительно появилось несколько педагогов 
и занятия стали делиться на блоки. Преподаватель 
по музыке Татьяна Владимировна Воробьева, по 
анг лийскому языку Татьяна Матвеевна Баркова, по 
развивающим занятиям Ирина Борисовна Пустоба-
ева и я, по подготовке к школе Наталья Михайловна 
Королева и логопед Ирина Павловна Артамонова. 

– Какие предметы есть на дошкольном от-
делении?

– Занятия у детей длятся от 40 минут до полуто-
ра часов (с переменами), в зависимости от возрас-
та. У двухлеток только развивающие занятия. А с трех 
лет уже добавляется музыка. У четырех- и пятилеток 
к этому добавляется еще и английский язык. 

Наши занятия проходят по системе раннего раз-
вития: «Умница», Доман-Маниченко и Монтессори.  
Так же используется очень обширный дидактиче-
ский, видео- и аудиоматериал. У нас нет отдельно 
предмета «Закон Божий». Это у них будет уже в Вос-
кресной школе, когда они станут постарше. Мы ак-
центируем внимание именно на интеллектуальном 
развитии, а истины Божьи стараемся ненавязчиво 
передать через наши уроки.

Есть еще группа подготовки к школе – это отдель-
ный блок занятий, состоящий из чтения, математики 
и русского языка. 

–  Чем отличают-
ся эти занятия от 
обычного детского 
садика?

– Мы стараемся 
привить детям хри-
стианское мировоз-
зрение. В начале и 
в конце каждого за-
нятия мы молимся 
с детьми. Часто через детей и родители становятся 
ближе к храму. В обычных развивающих центрах 
педагог пришел, выполнил свою работу и ушел. Мы 
же стараемся, чтобы каждый ребенок почувствовал 
себя в уютной семейной атмосфере. Отношение у 
нас к ним, как к своим родным. Дети часто делятся 
какими-то своими переживаниями и впечатлени-
ями. Мы стараемся приучить их к доброте и мило-
сердию. Малыши всегда очень активно участвуют 
в занятии. Их искренность в глазах и интерес меня 
захватывают и придают мне заряд новых сил и твор-
ческих вдохновений. Так что с ними очень радостно 
работать.

– Что дети делают на уроках?
– В каждой возрастной группе занятия строятся по 

индивидуальному плану в зависимости от возмож-
ностей детей. Большое внимание мы уделяем рече-
вому развитию, развитию мелкой моторики, сенсор-
ному восприятию окружающего мира, пальчиковой 
гимнастике. Для деток постарше даются задания на 
развитие логического мышления. Немаловажной 
является возможность научится общаться в коллек-
тиве. Большой акцент делается на творчество. С пя-
тилетками мы занимаемся географией. С помощью 
интересных игр-путешествий дети узнают о странах 
и их особенностях и достопримечательностях, жи-
вотном и растительном мире, а также могут пред-
ставить себе нашу планету в целом.

– Расскажите, пожалуйста, как все начина-
лось?

– Первый год был самый трудный. Мы занимались 
в 73-м домике на соседней территории. Там даже 
не было шкафа для хранения материалов, и перед 
каждым занятием девочки из молодежной группы 
помогали перетащить туда ковер, поставить столы, 
стулья, принести все пособия. Потом нам освободи-
ли несколько полок в кладовке. В прошлом году нам 
выделили вечернее время в 1-м кабинете Воскрес-
ной школы. Мы, конечно, были невероятно рады, но 
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все равно было трудно, потому что приходилось все 
передвигать, расставлять заново. А с этого года мы 
оказались в невероятно хороших условиях: отец Ни-
колай ради нас отказался от своей кельи, отдав нам 
отдельный кабинет, и дал возможность его благо-
устроить. Поэтому сейчас у деток есть и удобная ме-
бель, и огромное количество всяких развивающих 
пособий, и просто своя территория.

– Класс уже обустроили?
– Процесс обустройства бесконечный! В первую 

очередь, класс поделили на зоны: одна танцеваль-
но-музыкальная для подвижных игр, а другая для 
творческих занятий. Мы постарались подобрать 
удобную мебель и сделать так, что все необходимое 
детям, находится в зоне доступа. Надеюсь, мы смог-
ли учесть все в этом кабинете, так как были ограни-
чены в его размерах.

– Недавно у вас был открытый урок?
– Да, тема урока была «Наша Родина – Россия». 

Дети заранее учили стихи, готовились. Каждый ста-
рался рассказать о любви к Родине, о том, как она 
прекрасна. Мы познакомились с музыкальными ин-
струментами русского народа. Татьяна Владимиров-
на, педагог по музыке, очень помогла тем, что мы с 
ней составили общий план и музыкальные номера 
вплетались в тематику урока. Дети пели песни про 
Россию, танцевали, играли на ложках, был видеома-
териал о музыкальных инструмен-
тах. Затем мы познакомили детей с 
народными промыслами и сделали 
дымковскую игрушку из пластилина. 
Далее занятия продолжились откры-
тым уроком по английскому языку. 
Родителям все очень понравилось. 

– Откуда финансируется отде-
ление?

– У нас есть рекомендуемая сумма 
пожертвований для родителей, кото-
рые сами опускают деньги в кружку 
для пожертвований, кто сколько мо-
жет. Эти деньги уходят на покупку 
пособий и творческих материалов, 
на обустройство класса и дидактиче-
ский материал. Но, естественно, нам 
этих денег не хватает. В лучшем слу-
чае эти взносы покрывают половину 

трат. Конечно, помогает отец Николай и Воскресная 
школа.

Все учителя на дошкольном отделении работают 
безвозмездно. Меня очень радует их энтузиазм, 
любовь к занятиям и неформальное отношение. 
Каждый старается сделать свое занятие интерес-
ным, увлекательным, чтобы дети могли активно 
участвовать.

Для родителей у нас установлены дежурства по 
помощи в уборке кабинета, ведь зачастую после 
творческих занятий нужно мыть не только столы, но 
и стулья, и пол. Есть очень ответственные родители, 
которые входят в состав родительского комитета.

– Как Вы справляетесь? Ведь у Вас у самой двое 
детей.

– Только с Божьей помощью все получается. Сил 
уходит много, особенно в начале года. Мне очень по-
могает Парасковья Хынку из молодежной группы. По-
рой она вырезает до 50 разных элементов к занятиям, 
так что уже прекрасно отточила это мастерство!

С детства я мечтала заниматься с маленькими 
детьми, потому что они заряжают невероятно пози-
тивной энергией и поражают своей любознательно-
стью, любовью к жизни и ко всему окружающему. 

Редакция вестника благодарит матушку за ин-
тересную беседу. Желаем Воскресной школе расти 
вместе с детками и материально, и образователь-
но, и духовно.
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
«Есть в декабре чудесный праздник –

Святого Николая день,
Священным трепетом прекрасный,

Он очень важен для людей»
Неизвестный автор

22 декабря по сложившейся доброй традиции и 
по благословению настоятеля иеромонаха Николая 
в храме состоялся концерт в честь одного из самых 
почитаемых в мире святых – святителя Николая Чу-
дотворца. Все участники, а их было более 80 человек, 
с большим желанием и любовью готовились к этому 
событию, а в день самого концерта с еще большим 
волнением ожидали своего выхода. И шутка ли ска-
зать, столько зрителей, что, кажется, и любого кино-
концертного зала будет мало!

Торжественное и величественное исполнение ар-
тистами и всеми присутствовавшими тропаря святи-
телю Николаю в самом начале  настроило всех на осо-
бую волну духовности, добра и любви.

Как принято в любом по-настоящему творческом 
коллективе удивлять зрителей некими «фишечками», 
так и в нашем концерте оказалось что ни номер, то 
«фишечка»:  будь то ансамбль дошколят «Маленькие 
свечки» (руководитель Л.В. Лакомкина) или пораз-
ивший всех своим ярким и выразительным пением 
новый коллектив – детский хор (руководитель Т.В. Во-
робьева), или солисты с удивительными проникно-

венными голосами. А 
как зажигательно вы-
ступил учащийся Вос-
кресной школы Никита 
Кавандин, поразивший 
всех профессиональ-
ным владением игрой 
на баяне! Невзирая на 
возраст (ему всего  9 
лет), он хорошо учит-
ся, активно занимается 
спортом и творчеством, 
является участником 
многих конкурсов, в том 
числе и международ-
ных, и не просто участ-
ником, а победителем. 
Так, в начале декабря 
он принял участие в 
Международном кон-

курсе в Испании среди солистов-инструменталистов и 
занял там I место! Но самом ярким оказалась высту-
пление семейных вокальных  ансамблей Сидоровых 
и Бондаревых. Никто и не думал, что Ольга Сергеевна 
Сидорова или Елена Вячеславовна Бондарева кро-
ме материнского дара – быть везде и всегда рядом с 
детьми, еще и обладают незаурядными вокальными 
способностями. Отрадно, что в этих семьях воспита-
ние детей ведется не с помощью назидательных нра-
воучений, а через совместный творческий труд. И эти 
выступления достойное тому подтверждение.

Как прекрасен хор мужской, 
Величавый, строгий, церковный,
Старательно поя напевы всей душой,
Он заставляет думать о духовном.

Эти слова в полной мере  относятся и к нашему муж-
скому хору (руководитель Евгений Атауллов), звучание 
которого всегда наполняет сердца радостью и трепе-
том, открывает красоту русской церковной музыки.

Мощным финальным аккордом стало выступление 
смешанного хора (руководитель Мария Петухова). 
Казалось бы, к звучанию этих двух коллективов при-
хожане уже привыкли и что тут можно еще сказать? 
Ан, нет! Их выступления  продемонстрировали новые 
возможности и яркий концертный стиль исполнения.

Любимый хор – мы верим без сомненья –
Порадует еще нас много лет,
Пусть новое приходит пополненье  
И новых добивается побед.

А мы пожелаем всему творче скому коллективу на-
шего храма дальнейших успехов и неиссякаемого же-
лания творить добро и нести людям свет и радость!

В завершение концерта ко всем участникам и зри-
телям обратился отец Николай, который сердечно 
поблагодарил всех выступавших, руководителей хо-
ровых коллективов, особенно отметив Татьяну Вла-
димировну Воробьеву, чьим энтузиазмом и трудами 
и был организован концерт.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ФУТБОЛ
«Дорогие отцы и братия, сегодня футбол в 20:00», – та-

кая sms-весточка каждый понедельник поступает членам 
любительской футбольной команды Спасского храма по-
селка Андреевка. Для наших клириков уже стало доброй 
традицией собираться на футбольном поле вместе с при-
хожанами каждую неделю. 

Об этом многолетнем увлечении местных священни-
ков знают далеко за пределами Андреевки. «Как? Ваши 
батюшки играют в футбол? Как это возможно: священни-
ки и футбол?» На людей «внешних» по отношении к Церк-
ви этот факт производит действительно ошеломляющий 
эффект. Ведь Церковь по старинке видится им как нечто 
глубоко архаичное, скучное и нужное современному че-
ловеку лишь во время чумы. 

Мало кто сегодня осознает, что Церковь – это живой 
организм. А вот футбольное хобби православного при-
хода говорит о том, что Церковь как раз живет разносто-
ронней жизнью, развиваясь, как и общество, с тем лишь 
отличием, что центральное место здесь занимает Сам 
Христос. 

Особенно важно это для молодежи. Ведь молодой че-
ловек не терпит какой-то фальши, формализма. На Спас-
ском приходе в молодежной работе используются самые 
разные формы: общешкольная Литургия воскресной 
школы, в которой учится 170 человек, занятия молодеж-
ной группы, встречи с приглашенными известными па-
стырями и церковными деятелями, выступления моло-
дежной музыкальной группы на различных площадках 
и т.д.  А вот футбол занимает здесь особое место. Ведь 
это тоже проповедь! «Горе мне, если не благовествую» 
(1 Кор. 9, 16), – говорит апостол Павел. Оказывается, что 
можно проповедовать Божью любовь, даже забивая оче-
редной гол. В связи с этим православные футбольные 
матчи имеют свою специфику и особые правила. Но обо 
всем по порядку.

Сначала футбол был закрытой площадкой, где встреча-
лись батюшки для «выяснения спортивных отношений» 
с прихожанами и просто поддержания здоровой формы, 
что для молодого современного священника с его актив-
ной и разнообразной жизнью просто необходимо. Те же 
футбольные баталии, та же задача забить мяч в ворота со-
перника и тот же, в общем, запал; но на поле царит совер-
шенно особая атмосфера. Специфика подобных матчей, 
конечно же, есть: любого футболиста, пришедшего «извне» 
поразит отсутствие ругани на поле: за каждое бранное 
слово выносится предупреждение и пробивается пеналь-
ти. Кроме того, нельзя забирать мяч у священника, когда 
он бежит с ним к воротам соперника… – нет, это, конечно 
шутка! Никаких приоритетов у игроков нет, все церковные 
регалии отходят на второй план, и как никогда чувствуешь 
то единство, которое должно быть в Церкви.

Футбольное поле очень объединяет людей! Нет ника-
ких масок, лицемерия; каждый здесь такой, какой он есть. 
Оттого на поле царит атмосфера любви, так не свойствен-
ная светским матчам. Соперничество есть, но оно здоро-
вое. Все члены команд относятся друг ко другу с большим 
уважением и любовью, поддерживают. Ведь бить по мячу 
может каждый, да и научиться делать это хорошо также 
могут многие, а вот делать это в духе Христовой Любви 

смогут далеко не все. И именно этому учатся люди, кото-
рые приходят играть со священниками, видя особый дух, 
который царит на поле. 

Причем для священнослужителей это не очередное 
послушание, не миссионерский проект. Они ходят сюда 
с удовольствием, потому что здесь они снова становятся 
детьми, которые просто играют в футбол. 

На футбольном поле собираются самые разные люди: 
взрослые мужчины и младшие ученики воскресной 
школы, просфорники и певчие с клироса, священники, 
полицейские и прихожане; те, кто занимался футболом 
раньше, и те, кто видит мяч впервые, – профессиона-
лизм здесь не важен, главное радостно провести время 
друг с другом. Играют даже… отважные девушки! 

А еще на поле выходят люди, которые редко ходят 
в храм или делают первые шаги в своей церковной жиз-
ни – в основном как раз молодежь. Да-да, футбол объеди-
няет людей! И именно поэтому на православный футбол 
приходят те, кто по тем или иным причинам боятся прий-
ти сразу в Церковь! Ведь часто таинственность и глубина 
церковных таинств и богослужения пугают человека, он 
даже не знает, как подойти к священнику. А тут – под-
кат, обводка, голевой пас и… вот уже батюшка – твой 
лучший друг, человек, с которым можно побеседовать 
после матча, который находится в зоне твоего доступа. 
«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, 
чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуж-
дых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд зако-
на пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобре-
сти чуждых закона; для немощных был как немощный, 
чтобы приобрести немощных» (1 Кор. 9, 19–22), – гово-
рит апостол Павел. Наши священники для футболистов 
стараются стать настоящими футболистами с неплохим 
уровнем профессионализма, чтобы привести к Богу 
хотя бы некоторых. 

И вот, на футбольное поле уже выходят люди, кото-
рые в церкви бывали может быть всего пару раз за свою 
жизнь: сначала робко играют против команды священ-
ников (бывает и так, что все священнослужители ока-
зываются в одной команде), а потом набирают оборо-
ты – и как же радостно через какое-то время увидеть 
человека уже «на своем поле» – в храме. 
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Православный футбол привлекает, кстати, не только 
тех, кто в него играет, но и болельщиков. Когда люди узна-
ют о том, что священник – это не только и не столько тот, 
кто стоит за глухими вратами, за иконостасом и общается 
лишь на богословские темы, то они очень хотят познако-
миться с батюшкой, пообщаться, поговорить о своих про-
блемах и интересах, рассказать о том, как живут они, и по-
просить указать им дверь, которая помогла бы впустить 
Христа в их жизнь. Вот оно как! От футбольного мяча до 
человеческой души – один шаг. Поражает таких людей и 
интересная жизнь православных христиан. «Казалось бы, 
только лоб о пол расшибают в храме, ан нет, вот и в фут-
бол играют, может, еще чего интересного делают, могут 
даже поведать, как забить гол в ворота соперника, – пой-
ду познакомлюсь». И мы этим знакомствам очень рады. 

Отдельно можно отметить одного из прихожан хра-
ма – Уткина Владимира Валерьевича, который, будучи 
партнером ПФК ЦСКА, не просто пришел, посмотрел, по-
хвалил, но принимает самое живое участие в жизни ко-
манды. Ведь здесь, на футбольном поле, можно получить 
от священников и радостных христиан что-то особенное, 
почувствовать, что христианство – это жизнь! 

Спасский храм уже давно сотрудничает с близлежащей 
военной частью (пос. Алабушево), где, есть своя футболь-
ная команда из офицеров и матросов. Вот уже несколько 
встреч было сыграно. К сожалению, победы пока ни од-
ной (хотя количество забитых нами голов неумолимо рас-
тет); к счастью, от игры к игре наша команда становится 
сплоченнее; а, главное, все больше людей видят, как хри-
стиане умеют радоваться, наслаждаться жизнью в пол-
ноте, добиваться своей цели и забивать главные голы в 
своей жизни: у кого-то из «футболистов» родился третий 
ребенок, кто-то смог помочь ближнему, кто-то поступил 
в духовную семинарию, а кто-то женился… Как много в 
мире прекрасного! Футбол позволяет заново прочув-
ствовать эти простые радости нам, христианам. 

На футбольном поле учишься побеждать, в том чис-
ле, и в своей духовной брани. Ведь здесь осознаешь, как 
можно помочь собрату; начинаешь ценить его; понима-
ешь, что перед своей душой нужно поставить Лучшего 

Вратаря и всегда идти с проповедью в нападение! И как 
приятно видеть ту же команду на воскресной Литургии, 
когда почти в полном составе мы причащаемся Тела и 
Крови Христовых. Здесь мы уже больше, чем члены од-
ной команды, – мы члены одной Семьи.

Кстати, в этой Семье – Церкви – мы встречались и с пра-
вославными командами других храмов. Недавно на наши 
футбольные поля стали приезжать ребята из Новодеви-
чьего монастыря – команда иподиаконов митрополита 
Ювеналия. И в те игры атмосфера царила совсем другая, 
нежели когда мы играли с мирскими футболистами! Хотя 
соперничество было мощное, но абсолютно никакой 
вражды…

Добавьте ко всему вышесказанному совместные празд-
ники, дни рождения, интеллектуальный турнир, палом-
нические поездки и многое-многое другое – и вы получи-
те действительно замечательный, сплоченный и весьма 
молодежный приход. 

Как показывает практика, благовествовать можно 
в любом месте и практически в любой деятельности, 
главное делать это с искренним интересом и любовью 
к выбранному делу, а также во всем оставаясь христиа-
нином. Проповедь через спорт особенно важна сейчас, 
в преддверии Сочинской Олимпиады 2014 г. и чемпиона-
та мира по футболу 2018 г., которые мы очень ждем в том 
числе и потому, что пройдут эти мероприятия в России. 
Церковь благословляет спортсменов, многие из которых 
являются православными христианами, у олимпийской 
сборной России даже есть свой духовник. 

Ведь спорт и христианство чем-то похожи: и там, 
и тут нужно соревноваться. Только где-то это борьба 
за медаль, а где-то – за самую главную победу в сво-
ей жизни, за награды в Царствии Божием. Вот в этом и 
есть схожесть спорта и веры. Поддержание храма сво-
его духа – тела – очень важно. Но нужно задумываться 
над тем, чему служат приобретенные в спорте красота 
и сила. А христианство дает благодатный путь служения 
ближним людям, своему Отечеству, Господу Богу тем, 
что ты приобрел в спорте, на футбольном поле с право-
славным батюшкой.
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НЕПРАВИЛЬНО, КОГДА ДЕТИ 
ПРИЧАЩАЮТСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
В приходе храма Святой Троицы в Хохлах состоялось родительское 

собрание, на котором настоятель, протоиерей Алексий Уминский, 
рассказал об общих принципах подготовки детей к причащению Свя-
тых Христовых Таин, о поведении детей в храме и об отношении ро-
дителей к церковной жизни своих детей.

– В нашем храме с каждым го-
дом все больше детей: дети раз-
новозрастные. Именно поэто-
му часть родителей приходит 
с детьми сразу на службу, дру-
гие – к середине службы: неко-
торые дети ходят на занятия, не-
которые – не ходят, то есть все 
происходит по-разному. И мне 
бы хотелось озвучить опреде-
ленные общие принципы, чтобы 
у всех было понимание того, что 
такое служба, что такое Евхари-
стия.

Первое, на что хотелось бы 
обратить ваше внимание: я ду-
маю, очень неправильно, когда 
дети причащаются без роди-
телей. Это становится не очень 
хорошей традицией – просто 
приносить детей к причастию. 
А что при этом с ребенком про-
исходит? Как он это осмыслива-
ет для себя эмоционально, ведь 
по-другому ребенок понимать 
это не может? Получается, что 
причащение Святых Христовых 
Таин для младенца – это некий 
почти магический акт: родите-
ли думают, что если часто при-
чащать ребенка, то с ним все 
будет хорошо. Мне кажется, это 
результат глубокого непонима-
ния родителями того, что про-
исходит в храме. Понятно, что и 
дети, вырастая, не будут пони-
мать смысла Литургии.

Понимаем ли мы, когда под-
носим своего ребенка к Святой 
чаше, зачем это делаем? Может 
сейчас кто-нибудь из родителей 
ответить на этот вопрос?

– Чтобы ребенок соединился 
со Христом, чтобы Христос 
участвовал в его жизни.

Вы правильно сказали: и для 
ребенка и для взрослого – это 
одно и то же, это соединение 
со Христом, чтобы Христова 
жизнь и жизнь ребенка были 
общими. А что за этим следует? 
Давайте дальше развивать эту 
мысль.

– Мы вручаем жизнь нашего 
ребенка Богу.

– Правильно. А дальше что? 
Вы понимаете, что в этот момент 
происходит огромный риск, ко-
торый совершает родитель по 
отношению к своему ребенку? 
В этот момент мы отдаем своего 
ребенка в руки Божии, делая его 
участником Евангелия. Но себя 
вместе с ним мы в руки Божии 
не отдаем. Это очень важно 
осознать: если мы не приходим 
к причастию вместе с ребенком, 
не разделяем его с ним, в этом 
есть какое-то несоответствие, 
ущербность. Может быть, мы 
думаем, что причащаясь, ребе-
нок болеть не будет? Или будет 
питаться благодатью и вырастет 
добрым хорошим человеком? 
Или с ним что-то само по себе 
будет происходить: неведомое, 
мистическое, что сделает его 
глубоко верующим человеком 
помимо нас? Но это ошибочное, 
недостаточное, осознанно не 
продуманное и ущербное пред-
ставление.

Ребенок действительно ниче-
го не понимает, даже когда ему 
семь лет, даже в десять лет он 
почти ничего в этом не понима-
ет. И думать, что само по себе в 
его уме, в его душе и сердце что-
то происходит помимо нас – это 
величайшая иллюзия.

Гораздо удобнее, если дети 
причащаются отдельно, но ведь 
дети видят, как родители не при-
чащаются, и не видят, как роди-
тели причащаются. Это очень се-
рьезная вещь: это значит то, что 
мы представляем себе, как об-
щую жизнь, остается декларатив-
ным и только. Мы потом можем 
сколько угодно объяснять детям, 
что причастие – это истинное Тело 
и Кровь Христовы, хотя вообще-
то это никому не понятно… А тем 
более детям… Они воспринима-
ют все совсем по-другому, пре-
жде всего, эмоционально: у них 
работают глаза, уши в этот мо-
мент, им важно, что на них обра-
щают внимание. И в этот важный 
момент родители оказывают-
ся просто – подносящими. Они 
не разделяют эмоциональную 
радость ребенка, и эта радость 
не идет вместе с ними домой. 
Вот они причастились вместе и с 
этой радостью возвращаются до-
мой, вместе переживают эту ра-
дость общего причастия – этого 
всего нет, а это и есть самое глав-
ное. Это то, что детей учит тому, и 
что такое причастие, и что такое 
вера – что такое разделить свою 
жизнь со Христом. По-другому 
донести это до детей бывает 
очень сложно.

Поэтому первое, на что я хочу 
обратить ваше внимание, доро-
гие родители, давайте у нас та-
кого не будет, и родители будут 
причащаться вместе с детьми.

Актуальная тема
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– Что делать, если муж 
неверующий, много работа-
ет, дома только по выходным 
и я должна уделить ему вре-
мя и не могу подготовиться 
к причастию, поэтому прича-
щаюсь в другой день?

– Конечно, иногда приходится 
идти на компромиссы. Момент 
подготовки у детей и родителей 
разный, и частота причастия 
может быть разная, я согласен. 
Я понимаю, что не всегда роди-
тели и дети могут причащаться 
вместе, но это не должно быть 
превалирующим. Я против того, 
чтобы они причащались вместе 
только в виде исключения.

Главное – стремиться, чтобы 
семья причащалась вместе, ради 
этого можно в чем-то ослабить 
и пост, и внешнюю подготовку 
к причастию, но не внутреннее 
благоговение, состояние стра-
ха Божия. Главное – это общая 
жизнь, и здесь она должна быть 
общей.

Нашим многодетным семь ям 
мы позволяем приезжать не к 
началу Литургии, но и не в са-
мый последний момент. Мож-
но приехать к концу службы, 
но все-таки не к самому прича-
стию. Для нас очень важно, что-
бы дети со всей семьей какое-
то время побыли на Литургии 
в спокойном состоянии, чтобы 
не было беготни, чтобы все уви-
дели красоту храма, послушали 
песнопение, чтобы для всех это, 
пусть небольшое время, стало 
временем молитвенного бла-
гоговейного состояния. Очень 
прошу: не прибегать в послед-
ний момент к Чаше. Родители 
сами должны определить, ка-
кая часть Литургии для их детей 
приемлема.

Может быть, это покажется 
странным, но я против того, 
чтобы детей обязательно при-
чащали на каждой Литургии. 
Как это иногда происходит? 
Приехали в суматохе, пору-
гались все с утра, доехали до 
храма к концу службы, быстро 
причастили и ушли… Я этого 
не понимаю: на Литургии никто 
не был, к ней не готовился… Су-
матоха, суета.. Но лишь бы при-
частить… Это тоже видится мне 
величайшей ошибкой: когда все 

выстраивается как механиче-
ское действие – есть младенец 
и его надо каждую неделю при-
чащать… Почему? Зачем? Эти 
вопросы не задаются. И если 
это происходит как преодоле-
ние каких-то страшных препят-
ствий, не надо такого. Ребенок, 
которого так причащают, будет 
кричать, вырываться, потому 
что родители приехали в раз-
драженном, озлобленном со-
стоянии. В таком состоянии не 
надо приходить в храм. Вот так 
причащать – не надо. Пусть мы 
будем причащаться не каждое 
воскресенье, но пусть это будет 
семейный, нормальный, спо-
койный поход в храм.

Если мы сами боимся прича-
щаться в суд или в осуждение, 
то зачем же ребенка причащать 
в таком состоянии?.. Что же 
мы делаем?.. Думаем, что он 
безгрешный, и ему ничего не 
будет?.. Нет, будет. Это не зна-
чит, что Господь будет осуждать 
ребенка, но мы понесем ответ-
ственность за то, что принесли 
ребенка в таком состоянии, и он 
воспринял причастие как акт на-
силия над собой. Нужно ли это? 
Нет, это вредно.

– А если ребенок всегда кри-
чит при причастии?

– Я не думаю, что это связа-
но с духовной проблемой, ско-
рее это какая-то психологическая 
ситуация… Может быть, ребенок 
болел, ему давали лекарства 
и причастие стало у него ассо-
циироваться с приемом чего-то 
невкусного. А может быть, в хра-

ме его кто-то испугал… Значит 
подождите, не надо его в таком 
состоянии причащать. Пусть он 
от своей проблемы освободится.

Не всем детям с семи лет 
надо исповедоваться, некото-
рые к этому еще не готовы: 
они тормозят, боятся, им пока 
еще рано. Также не обязатель-
но всем детям в раннем воз-
расте исповедоваться каждое 
воскресенье. Некоторые дети к 
этому готовы: они знают что го-
ворить на исповеди, а есть дети, 
которые не могут ничего о себе 
сказать. Зачем их мучить? Им до-
статочно исповедоваться, может 
быть, раз в месяц. Надо исходить 
не только из возраста ребенка, 
но из его развития, его психоло-
гического состояния. Если дети 
не исповедуются, пусть просто 
подходят под благословение, 
чтобы у них присутствовала 
какая-то форма, показывающая, 
что подойти к причастию – это 
не  так  просто.

Готовятся к причастию все 
по-разному, и, конечно, гото-
виться надо. Каким-то образом 
ребенок должен настраиваться 
на то, что он будет причащаться.

Молитву перед причастием 

дети должны читать самостоя-
тельно. Например, с раннего воз-
раста можно читать «Вечери Тво-
ея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими…», объ-
яснив детям смысл этой молитвы.

Потом можно прочитать мо-
литву Иоанна Златоустого: «Ве-
рую, Господи, и исповедую…» 
и постепенно добавлять из пра-



вила две молитвы, четвертую и 
пятую, они достаточно простые. 
И обязательно объяснять смысл 
этих молитв. Думаю, достаточ-
но такого небольшого правила. 
Все остальные молитвы из по-
следования к детям никак не 
могут относиться, они никак 
не могут их к себе применить. 
Может быть, можно добавить 
какие-то отдельные тропарики 
из канона, посмотрите сами, 
перепечатайте их на отдель-
ный листок, но тропари и ка-
ноны сложней для понимания, 
чем молитвы.

Считается, что лет с четырех 
ребенка можно уже не кормить 
перед причастием. Но, опять-
таки, дети разные: если служ-
ба начинается в десять часов, 
а причастие около двенадцати, 
не все это могут выдержать.

Известно, что скорость эска-
дры определяется по самому 
медленному кораблю. Самое 
слабое звено в семье – должно 
быть главным, по нему выме-
ряется строй всей семьи: если 
младший устал – все остальные 
тоже должны отдыхать. Воцер-
ковленные семьи считают, что 
детей надо воцерковить так, 
чтобы им мало не показалось. 
Я знаю семью, где ребенок с 
удовольствием ходит в храм, 
на литургию и всенощное бде-
ние, посещает воскресную 
школу, но в обычной школе 
вдруг пошел в полный разнос. 
Родительский запрос таков, 
что ребенок должен явить себя 
святым. И ребенок старается, 
хочет быть хорошим, он видит, 
как это родителям важно, но 
его хватает только на это, на 
этот воскресный день, а потом 
он ни собраться, ни учиться уже 
не может. Не надо из детей де-
лать экспериментальные пло-
щадки по святости. Не может 
ребенок в восемь лет три часа 
отстоять на всенощном бдении 
и два часа на Литургии, а по-
том – воскресную школу. Дети 
видят, как вам это важно, они 
будут стараться, но в обычной 
школе они учиться не смогут, у 
них нет отдыха. Поэтому устра-
ивайте своим детям выходные, 
особенно младшим школьни-
кам. Дайте им отоспаться, схо-

дите с ними в парк, в музей, на 
лыжах покатайтесь… Видите: 
ребенок устал – дайте отдо-
хнуть, отдохните с ним вместе, 
даже если семья воцерковлен-
ная.

Если вы приезжаете с деть-
ми к началу Литургии, то уж за 
своими детьми, пожалуйста, 
следите. Не надо делать вид, 
что это не ваши дети. А то полу-
чается, что тот, который на ру-
ках, присмотрен, а остальные… 
И зачем это для детей? Они 
начинают бегать, шуметь, зани-
маться своими делами, другие 
прихожане начинают их успо-
каивать, а родители начинают 
возмущаться: как это моему ре-
бенку делают замечание?! Это 
очень нехорошо. Дети в храме 
хоть какое-то время должны мо-
литься. Ради этого мы приводим 
их в храм. Если дети в храме со-
всем не молятся, то зачем тогда 
все это?

Во время службы родите-
ли устраиваются на лавочках 
в дальней части храма, и дети 
не видят Литургии, потому что 
она заслонена от них спина-
ми прихожан. Будьте любезны: 
идите вперед, занимайте луч-
шие места, это место для детей.

Родители, которые пришли 
на службу с детьми и от нача-
ла до конца посвящают свое 
внимание детям, во время Ли-
тургии не молятся. Если вы хо-
тите быть с детьми в храме и 
молиться, значит, молиться бу-
дете вы, а все остальные будут 
заниматься вашими детьми, 
или вы будете заниматься ва-
шими детьми, и тогда будут не-
множечко молиться ваши дети, а 
вы должны понять, что вам это-
го не удастся. И вообще, когда 
растут дети, глубокая, серьезная 
молитвенная жизнь получить-
ся в принципе не может. Потом 
она возвращается, но на какое-
то время, пока дети маленькие, 
она отодвигается, и молитва 
уступает место смирению и тер-
пению, что, собственно говоря, 
равноценно молитве. Терпели-
вое смиренное отношение к де-
тям и ближним в этот момент 
равноценно молитве. Когда 
вы в храме занимаетесь свои-
ми детьми, не бойтесь, – Гос-

подь вас видит, Он знает, чем 
вы сейчас заняты. А вы заняты 
очень важным делом – заботой 
о том, чтобы ваши дети сейчас 
перед Богом предстояли, что-
бы он чувствовал вашу заботу. 
В какой-то момент вы можете 
с ними из храма выйти, когда 
кто-то из них устал, потом вер-
нуться… Но именно они – объ-
ект вашего внимания. Если они 
ваше внимание теряют – это 
беда, это неправильно. Поэто-
му вы приходите в храм и смо-
трите за своими детьми – это 
самое главное.

– А разве не важно, чтобы 
дети видели, что их родите-
ли молятся?

– А вы думаете, что когда вы 
молитесь, а дети бегают вокруг 
подсвечников, они вас видят?

После литургии, в день при-
частия, как бы ни сложился 
потом день, детей наказывать 
нельзя. Всякое бывает: они 
сильно устают, в храме душно, 
родители тоже устают, а ребе-
нок оказывается виноватым… 
Как бы плохо дети себя ни вели, 
как бы ни капризничали – все 
обязательно должно кончиться 
миром. Родительское терпение, 
даже если ребенок не прав, 
должно победить.

Пусть в этот день дома будет 
обязательно какой-то малень-
кий праздник, что-нибудь вкус-
ненькое, какой-нибудь тортик. 
Пусть с самого раннего детства 
воскресный день воспринима-
ется как праздник, а не как дол-
гое, тяжелое путешествие непо-
нятно зачем.

И хорошо бы, хотя бы в дву-
надесятые праздники, придти 
в храм красиво одетыми. Ро-
дители: мама, папа, и ребе-
нок – идут в храм как на праздник 
со всеми атрибутами праздника. 
И этот праздник потом обяза-
тельно должен отмечаться дома. 
Продумайте это обязательно, 
пусть этот день будет отмечен 
какой-то обычной детской радо-
стью, чтобы она зафиксировала 
для него – это особенный день, 
это не просто день труда, какого-
то напряжения и усталости, но 
день, который завершается ра-
достным, хорошим событием, 
самым простым.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ПЯТЬ ХЛЕБОВ,
ИЛИ ПОЧЕМУ СВЯЩЕНСТВО ДАЛЕКО ОТ НАРОДА
 Удивительна глава 6 Еванге-

лия от Иоанна. Начинается она 
с того, что при озере Галилейском 
собра лось много людей, они «ви-
дели чудеса, которые Он творил 
над больными» (Ин. 6, 2). Самы-
ми первыми словами евангелист 
показывает, что искали эти люди 
в большинстве своем. Их не осо-
бо интересовало слово Жизни, 
что вещал Спаситель; они мало 
верили, что Иисус – Сын Божий. 
Но они шли.

Приближался вечер, люди 
были голодны, и Христос, сжа-
лившись над ними, захотел их 
накормить. Чтобы узнать веру 
апостола Филиппа, Христос спра-
шивает у него: «Где нам взять 
столько хлебов, чтобы всех накор-
мить?» Апостол Филипп, еще не 
имея совершенной веры, отвечал, 
что если купить и на двести монет 
хлеба, его не будет достаточно. Тог-
да более горячий в вере апостол 
Андрей Первозванный с надеж-
дой ответил, что у одного мальчи-
ка есть пять хлебов и две рыбки. 
Тогда Спаситель рассаживает всех 
на траве и, помолившись, велит 
раздать эти хлебы и рыбы. Чудо со-
вершилось – все ели и насытились. 
И наполнили остатками 12 ко-
робов. И все люди сказали: «Это 
истинно Тот Пророк, Которому 
должно придти в мир» (Ин. 6, 14). 
Не Сын Божий, как Он свидетель-
ствовал о Себе, а «пророк»! Заме-
тим это и пойдем дальше.

Потом Иисус, услышав, что хо-
тят прийти и сделать его царем, 
удалился на гору один, а ученики 
отправились на судне на другую 
сторону озера. И почему Христос 
не захотел быть царем?..

Пройдя, как по суше, озеро, 
Христос сел в корабль к учени-
кам, и, как говорит Евангелие, 
«тотчас» лодка пристала к бере-
гу. На другой день всё множество 
народа, не находя Иисуса, пере-
правилось через озеро и пришло 
искать Его в Капернауме. И найдя 
Его, спрашивали: «Учитель, ког-
да Ты сюда пришел?» (Ин. 6, 25). 
И Учитель отвечает: «Вы ищете 
Меня не потому, что видели чу-
деса, но потому, что ели хлеб 
и насытились».

Дальше диалог развивается 
несколько трагически. Христос 
Спаситель обращается к иуде-
ям и указывает им главное дело 
спасения: «Вот дело Божие, что-
бы вы веровали в Того, Кого Он 

послал» (Ин. 6, 29). И нечести-
вые иудейские уста, множество 
раз уже хулившие Духа Святого, 
и сейчас сотворили то же: «Какое 
же Ты дашь знамение, чтобы мы 
увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? Отцы наши ели манну 
в пустыне, как написано: хлеб с 
неба дал им есть» (Ин. 6, 30–31). 
И не постыдились, окаянные, ска-
зать такое после того, как вчера 
видели чудо, равновеликое тому 
чуду Моисееву, на которое сами 
указывали. Еще не прошел вкус 
чудесного хлеба на устах их, как 
они снова ищут знамения! Если 
бы Христос им показал сотни 
знамений в то время, и это бы 
не вразумило их.

«Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: не Моисей 
дал вам хлеб с неба, а Отец Мой 
дает вам истинный хлеб с небес. 
Ибо хлеб Божий есть тот, кото-
рый сходит с небес и дает жизнь 
миру. На это сказали Ему: Госпо-

Чудо насыщения народа пятью хлебами и двумя рыбами

«Удобно иметь царя, 
который 

помолится – и можно 
стать сытым 

и одетым. 
Не об этом ли 

мечтает каждый?»
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ди! подавай нам всегда такой 
хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий 
в Меня не будет жаждать никогда. 
Но Я сказал вам, что вы и видели 
Меня, и не веруете» (Ин. 6, 32–36).

После этого евангелист со скор-
бью говорит: «Многие из уче-
ников Его отошли от Него и уже 
не ходили с Ним. Тогда Иисус ска-
зал двенадцати: не хотите ли и 
вы отойти? Симон Петр отвечал 
Ему: Господи! к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жиз-
ни: и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живаго» 
(Ин. 6, 66–69). На этом практиче-
ски заканчивается глава.

Вернемся в наши дни. Очень 
часто священство обвиняют в том, 
что оно оторвано от «основной 
массы» верующих. «Основная 
масса» – люди, мало ходящие в 
церковь, обращающиеся в храм 
только по случаю крещений, от-
певаний, венчаний и пр., что в 
храме называют «требами». Так-
же основная масса верующих 
приходит в церковь на Крещен-
ское водоосвящение, на Пасху, 
Радоницу, Преображение (освя-
щение яблок), Сретение (гром-
ничные свечи) и т.д. Основная 
масса приходит лукаво, не желая 
менять свою жизнь, а желая по-
лучить даром, без труда, благо-
дать – дар Божий. Так же толпа 
насытилась хлебом близ озера 
Галилейского – не собираясь ме-
нять свою жизнь, а только пото-
му, что «видели чудеса, которые 
Он творил над больными». Тол-
па насытилась чудесным хлебом 
– это уникальный случай в Еван-
гелии, – не имея веры в Бога Ии-
суса Христа, а видя перед собой 
только «Иисуса-пророка»: «Но 
Я сказал вам, что вы и видели 
Меня, и не веруете». Всегда Спа-
ситель перед чудом спрашивал, 
имеет ли человек веру в Него. Тут 
плодами веры немногих насыти-
лись многие. Но это не принесло 
им пользу духовную. Точно так 
же происходит во время пере-
численных праздников (Пасха, 
Крещение и пр.) – плодами веры 
немногих насыщаются многие… 
точно так же без пользы для 
себя, потому что главное условие 
совершения чуда в личной жизни 

каждого человека – личная вера 
этого человека в Бога Иисуса Хри-
ста. Без этой веры крещенскую 
воду можно пить только для уто-
ления жажды.

Поэтому Христос не стал зем-
ным царем. Конечно, удобно 
иметь царя, который помолит-
ся – и можно стать сытым и оде-
тым. Не об этом ли мечтает каж-
дый? Только не послужит это ни к 
чьей духовной пользе.

Почему же священство далеко 
от основной массы верующего 
народа? Потому что этой массе 
от священника ничего не нужно, 
кроме исполнения треб. К людям, 
постоянно ходящим в храм, свя-
щенство близко, поэтому и люди 
эти постоянно обращаются за со-
ветом к батюшке. За советом, как 
поступить в той или другой ситу-
ации, за советом, как изменить 
свою жизнь, чтобы исключить из 
нее действа диавольские и дать 
место действовать Христу. «Мас-
се» советы не нужны, ибо они не 
собираются менять свою жизнь и 
избавляться от грехов и страстей. 
Они хотят только лукаво пополь-
зоваться даром Божиим за счет 
«немногих». И невдомек им, что 
дар-то Божий – лишь помощь, 
чтобы изменить свою жизнь.

Святитель Василий Великий го-
ворит, что всякий приходящий в 
храм, допустим, крестить ребен-
ка и не имеющий веры – не полу-
чает того, что хочет. Священник, 

говорит святой Василий, будет 
крестить ребенка, а Бог – нет. Это 
касается не только Крещения, а 
всех таинств Церкви: и венчания, 
и отпевания, и соборования, и 
исповеди и т.д. Без живой веры 
во Христа Бога церковь превра-
щается в театр. Без живой веры 
во Христа вообще лучше жить в 
стороне от Церкви – не крестить 
детей, не венчаться, не отпе-

вать, потому что такое таинство, 
которое преподается человеку, 
чуждому в сердце Бога, бывает 
только в суд и умножение греха. 
Ко греху неверия прибавляется 
грех кощунства, потому что толь-
ко кощунники могут быть, к при-
меру, трижды-четырежды крест-

«Почему 
священст во 

далеко от основной 
массы верующего 

народа? Потому что 
этой массе от 

священника 
ничего не нужно, 

кроме исполнения треб.»
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ными родителями без веры. 
Ведь во время крещения крест-
ный поднимает руки и клянется 
перед Богом, что отрекается от 
дел сатаны и обещает прово-
дить жизнь по заповедям Христа. 
И после этого такой неверующий 
«крестный» идет и так же сканда-
лит с женой, объедается, выпи-
вает, изменяет, крадет и даже не 
пытается изменить хоть на йоту 
свою жизнь. Только кощунник 
может быть трижды крестным и 
не удосужиться хоть раз сходить 
на исповедь, да и вообще просто 
помолиться, воздохнуть перед 
Богом о своих грехах. И это каса-
ется не только крещения, а всей 
церковной жизни.

6-я глава кончается так: после 
слов апостола Петра, что Христос 
– Сын Бога живого, Иисус отвеча-
ет: «Не двенадцать ли вас избрал 
Я? но один из вас диавол. Это го-
ворил Он об Иуде Симонове Ис-
кариоте, ибо сей хотел предать 

Его, будучи один из двенадцати» 
(Ин. 6, 70–71). Это слова, над ко-
торыми должен плакать каждый 
христианин, который ходит в 
храм каждое воскресенье и не от-
носится к «массе». Верил ли Иуда 
в Иисуса – Бога? Да. По крайней 

мере, сначала. Ведь вместе с дру-
гими апостолами он совершал чу-
деса и именем Христовым исце-
лял и бесов изгонял, а без веры 
это невозможно. Но в какой-то 
момент он перестал бороться 
с сатаной за свое сердце, и диа-
вол занял его. Иуда – предостере-
жение всем нам. Как мы, ходящие 
регулярно в храм, ведем духов-
ную жизнь? Исповедь наша – что 
вызывает в сердце? Если на ис-
поведи сердце холодно – то зна-
чит пошел крен не в ту сторону. 
Пора встать «добре» и «со стра-
хом». Пора остановиться от еже-
дневного бега – остановиться 
для усиленной молитвы и углу-
бленного поста и вопить, чтобы 
Господь открыл нам наши грехи, 
умягчил наше злое сердце и рас-
топил холод нечувствия Своею 
благодатью.

Как же узнать, Иуда я или нет? 
Для некоторых просто достаточ-
но вспомнить, за какими сове-

тами последнее время вы обра-
щались к священнику. Если вас 
интересует, как правильно похо-
ронить, отметить 9-й и 40-й день, 
покрестить, освятить и т.д., и вы 
не помните, когда обращались 
к батюшке, чтобы он подсказал, 

как излечить тот или иной грех, 
как лучше молиться и поститься, 
как выбросить из своей жизни 
злобу, – вы идете не в ту сторо-
ну. Если вы годами не чувствуете 
в своей духовной жизни никаких 
изменений – вы близки к боль-
шому падению. Если вы испове-
дуетесь механически, без сочув-
ствия сердца, исповедь для вас 

стала обыденностью 
и совесть фиксирует 
только грубые гре-
хи, – значит, вы духов-
но деградируете.

Братья, не будем 
неразумны, как иу-
деи, ищущие знаме-
ния и попирающие 
его. Да даст нам Гос-
подь лишь одно зна-
мение – знамение 
оставления наших 
грехов и исцеления 
души. Будем старать-
ся вникать в себя не 
романтическими гла-
зами, в которых все 
наши грехи вклады-
ваются в три слова: 
«делом, словом, по-
мышлением». Испо-
ведь да будет для нас 
духовной хирургией, 
отсечением грехов и 
страстей, переменой 
ума и образа жизни. 
А для всего этого да 

подаст нам изобильно Господь 
любовь к Нему, чтобы плодом 
этой любви стала святая жизнь во 
Христе Иисусе – Господе нашем. 
Аминь.

Священник Сергий Бегиян

«Только кощунники 
могут быть 

трижды-четырежды 
крестными 

родителями без веры.»

Хлебы и рыбы. Мозаика в Табхе
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Разговор о цинизме
«Дед Мороз! Не приходи!!!» – на-

писал в новогоднем послании про-
зревший первоклассник. Разоча-
рование обычно хватается за 
карандаш и перечеркивает не-
когда дорогие формулы. И чем 
искреннее служило сердце какой-
либо идее – тем циничнее она опо-
ганивается, если что-то пошло 
не так. «Цинизм – это разоча-
ровавшийся идеализм», – поста-
вил диагноз всем злобствующим 
мальчикам американский писа-
тель Гарри Кемельман. Цинизмом 
в разной степени заражены все 
мы – ведь даже прогноз погоды 
может разочаровать человека 
до пренебрежения и презрения... 
Но всегда ли мы правы в своих ра-
зочарованиях?

Современный цинизм. 
Начало разговора

Я спросила у своего 14-летнего 
крестника – слышал ли он слово 
«цинизм». А он ответил: нет, не слы-
шал... Цена какая-то, что ли? 

Удивительно, но даже «на слух» 
он почти попал – цинизм по смыс-
лу действительно связан с це-
ной – с обесцениваем ценностей. 
Общепринятых ценностей, как 
пра вило. Или даже священных 
законов, данных людям Источни-
ком бытия. Потому что всякому 
циничному извержению предсто-
ит мысль, оформляющая порядок 
человеческого общежития. 

Вот пример: знаменитый 
сверхциничный афоризм фило-
софа Сартра «Ад – это другие 
люди» злобно плюется в сторо-

ну Христовой заповеди «Возлю-
би ближнего своего, как самого 
себя». Кто хоть когда-либо имел в 
качестве ближнего своего не вол-
чью стаю, а человеческое семей-
ство, тот знает, что порой намно-
го легче возлюбить как самого 
себя собак, чем домочадцев. Не-
удача в любви болезненна, и что-
бы от нее избавляться, есть два 
пути – можно бороться за лю-
бовь терпеливо и вдохновенно, 
а можно... А можно облечь свою 
обиду и боль в форму циничной 
отрыжки: «Весь мир бардак. Все 
бабы – козы. Остановите землю! 
Я сойду!» 

Мой юный собеседник вдруг 
по-взрослому заключил: «Тогда 
самоубийство – верх цинизма». 

А когда я предположила, что 
цинизм, клеймящий презрени-
ем сильные вещи – это форма 
самоутверждения для слабаков, 
щит неудачников и трусов, он 
тут же согласился. Ага, вот мне 
слабó стать отличником, значит 
отличник – это ботаник, очкарик, 
зубрила, подлиза... Я трушу вы-
ходить на спортивный ринг – зна-
чит, все спортсмены – это шкафы, 
горилы, бритоголовые, «а еще 
они в нее едят»...

Мы пришли к выводу, что ци-
низм – хорошая отмазка, чтобы 
не «париться», не бороться в жиз-
ни за что-то настоящее. И вместо 
«вечный бой, покой нам только 
снится» – выстроить себе горде-
ливую, самодовольную и высо-
о-кую башню цинизма, в которой 
можно удобно расположиться у 
телевизора и, попивая пивасик, 
время от времени расстреливать 
все живое подобными фразами: 
«Единственное счастье в люб-
ви – это не любить». 

Обругивая какую-либо иде-
ологию, современный циник 
подвизается в своей, которую 
можно определить двумя слова-
ми – «все фигня». Мой собесед-
ник резюмировал: «Идеология 
циника – фиговая идеология». 

Матерому цинику трудно во 

что-либо поверить – трудно по-
верить в себя, трудно поверить 
в Бога. Зато он верит в блеск 
своего отрицания с невероятной 
легкостью, потому что отрицание 
святого освобождает от ответ-
ственности, от мук совести – и по-
зволяет свободно катиться вниз, 
ни за что не цепляясь... 

Так мы решили вначале. 

Литература о цинизме. 
Подтверждение тезисов

Потом мы стали вспоминать 
циничных персонажей в кино и 
литературе и решили, что из все-
го известного множества в хре-
стоматийные циники без коле-
баний можно записать Онегина. 
Начинается его цинизм вроде 
бы с безобидных вещей – с обе-
сценивания устоев «высшего 
света» с его балами, выпендре-
жем и лицемерием: «Ему на-
скучил света шум... измены 
утомить успели». Но Онегина 
понесло дальше. Взбунтовав-
шись против всего декораци-
онного, он разошелся так, что 
стал крушить и настоящее. Вна-
чале Онегин цинично отсека-
ет искреннюю любовь Татья-
ны – объясняя ей, что это у нее, 
типа, гормоны плещут (так ис-
толковал онегинскую речь мой 
юный собеседник). А потом уж 
и лучшего друга на дуэли убить 
нетрудно... Цинизм низвел все 
таланты Онегина в ноль. А Тать-
яна – она от своих идеалов не 
отказалась, с поля боя не сбежа-
ла, свой танк не бросила (танки 
Великой Отечественной и совет-
ский танкист-ас Ион Деген – се-
годняшние неоспоримые идеа-
лы моего крестника). 

КОСАЯ ЧЕРТА
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Идеалисту скучно жить среди 
циников. Потому что идеалист 
всегда вдохновлен созиданием, 
утверждением высоких целей, за 
которые он борется. А циники – 
это болтающиеся под ногами за-
нуды, которым все в тягость, все 
не стоит свеч, все бессмысленно, 
все вызывает надменный оскал. 
Поэтому иногда идеалист с доса-
дой вздыхает, как Гумилев: 

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда, 
Все, что смешит ее, надменную, 
Моя единая отрада. 
Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне, 
Гремят в душе, как громы медные, 
Как голос Господа в пустыне. 
Самый рафинированный ци-

ник в полку литераторствующих 
философов – Ницше – в книге 
«Веселая наука» заявил: «Бог 
умер!» – и призывал «переоце-
нить ценности и выявить более 
глубинные пласты человеческой 
души, чем те, на которых осно-
вано христианство». Эту весе-
лящую заразу радостно подхва-
тил ХХ век и унаследовал век 
ХХI – уж очень многим не дает 
покоя Божия слава основателя 
нравственных законов. Тысячи 
современных литераторов и ре-
жиссеров создают образы оп-
тимистичных циников, которые 
устанавливают свои собственные 
нравственные законы без Бога. 
Чем это может закончиться для 
нашего времени? Ницше умер в 
психушке с предположительным 
диагнозом «нейросифилис»...

Цинизм исторический. 
Неожиданные повороты

Притоптав цинизм, я решила 
нанести сокрушительный удар 
историческими фактами. Мои по-
знания о цинизме возводили меня 
к греческому первоисточнику – ки-
никам, философской сократовской 
школе, которая яростно отрицала 
устои общества. Но какие устои! 
В те времена, в V веке до нашей 
эры, царил рабовладельческий 
строй. Общепринятыми ценностя-
ми были роскошь, праздность, вы-
пендреж. Основатель кинизма Ан-
тисфен, вопреки установленным 
ценностям сладострастия, стал 
возносить как благо аскетизм и 

презрение к условностям, призы-
вал к самопознанию и самоогра-
ничению, к верности, храбрости и 
благодарности. 

Современный немецкий фило-
соф Петер Слотердайк, исследо-
вавший явление цинизма, под-
черкивал: «В культуре, в которой 
закосневшие идеализмы сделали 
ложь формой жизни, процесс ис-
тины зависит от того, найдутся ли 
люди, которые окажутся достаточ-
но агрессивными и свободными 
(«бесстыдными»), чтобы выска-
зать истину». 

И мой дружище удивился, как 
же это так вышло – что изначаль-
но, у греков, кинизм-цинизм был, 
в сущности, полезной вещью – пле-
тью для приукрашенной лжи, об-
личением лицемерия. А теперь ци-
низм – это что-то богоборческое, 
поганое. Как так произошло? 

Тогда мы поговорили о том, что 
первый человек, который добыл 
огонь, был движим благой целью 
приготовить ужин и согреть детей. 
И нет его вины в том, что этим его 
горящим открытием воспользо-
вался Герострат, уничтожая одно 
из чудес света, или Нерон, делав-
ший в своем саду факелы из живых 
христиан. Огнем спасают жизнь и 
огнем уничтожают живое. Какой 
шлейф останется от приложения 
твоих усилий – смрадный дым 
или согретые сердца – это уже 
твой выбор. 

К методам отрицания и пори-
цания, которые несет в себе древ-
ний кинизм, прибегает каждый 
человек, каждая страна, каждое 
столетие. По сути, каждая рево-
люция, каждый бунт, каждый 
раскол – это эпидемия цинизма, 
поскольку все они радикально 
отрицают, меняют, переворачи-
вают существующие обществен-
ные законы. 

Но не все циники всех времен 
и народов – порождение или по-
следователи древнегреческих ки-
ников. Многие «безобразники» 
о киниках и духом не ведали. 
Индийские гимнософиты, фран-
цузские руссоисты, русские ни-
гилисты, американские хиппи... 
Каждое из этих течений прихо-
дило к потребности отрицания 
самостоятельно и по своим исто-
рическим причинам. 

Например, философия течения 

хиппи возникла как протест про-
тив пуританских, крайне строгих 
нравов некоторых протестант-
ских церквей. В обществе, где за-
кон вытеснил любовь, молодежь 
взбунтовалась против закона 
вообще. Но лозунг хиппи «За-
нимайся любовью, а не войной» 
в конце концов вытолкнул хип-
пующих из активного социума на 
обочину жизни, где преспокойно 
и безвольно растет бурьян, валя-
ются шприцы и презервативы... 
Цинизм обычно приводит к край-
ностям. 

«Бог в мелочах, а дья-
вол – в крайностях». И если ко-
пать историю глубже и дальше, 
то окажется, что самым первым 
циником в мироздании был дья-
вол – он первым взбунтовался 
против Святого. 

Может быть, всякий раз, впа-
дая в цинизм, к чему бы он ни 
применялся, мы используем бе-
совский метод? Может быть, при-
емы цинизма – это всегда про-
тивление Божией воле? Может 
быть, всякое серьезное разоча-
рование – это подспудная брань 
с Божиим Промыслом? 

Вопросы сложные, поскольку 
не отрицать и не порицать само 
зло невозможно. Но, к счастью, 
Господь заповедовал нам и лич-
ным примером указал на един-
ственное победное оружие про-
тив зла. И это не цинизм. Не косая 
черта. Это Любовь!

Наталья Багинская
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                                    * * *

Мы родились, как многие сверстники,
Но крестили немногих ребят.
И не многие носят крестики,
Вспоминая о Том, Кто распят.

Мы растем, познаем и умнеем,
И считаем, что знания – свет.
Но, без Бога мы вряд ли сумеем,
Получить в Царство Божье билет.

Не поможет ни синус, ни корень,
Ни морфемика, ни интеграл,
И у многих из нас ржавый шкворень,
Ну а кто-то его уж сломал.

Наши головы кружат проблемы,
Наше судно в пучине греха.
Мы не помним Господни заветы,
В нашем сердце другая мечта.

Без опоры ходить невозможно,
Без пути нелегко нам идти.
Да, по-Божески, это сложно.
Но кто с Богом, тот должен пройти.

                                  * * *

Много в жизни чего совершалось,
Много девушек я любил,
А сейчас мне только осталось,
Побродить у родимых могил.

Посмотреть на деревья высокие,
Приложится губами к кресту,
Вспомнить детские годы далекие,
И сухую златую листву.

Годы детские, где вы? Ответьте...
Нет ответа... и я одинок...
Много в жизни проблем, поверьте,
Но во всем помогает нам Бог.

                                К * * *

Вы девушка – мечта, любовь и грезы,
Другой такой мне нелегко найти.
Как жаль, невеселы любви прогнозы,
Но я люблю и Вашей жду любви.

О, знали бы, как мне Вас не хватает:
Ни ваших слов, ни голоса, ни рук.
Надеюсь я, что кто-то понимает
Мою печаль и сердца грустный стук.

Я Вас люблю, и мне до слез завидно,
Когда идете иль гуляете с другим.
Прекрасны Вы, и как же мне обидно,
Что я люблю, но Вами не любим.

Мечты, мечты порою так прекрасны,
И с вами быть моя заветная мечта,
Но жаль, что все слова напрасны,
Я Вас люблю,но Вам не нужен я.

Меня простите Вы, коль чем обидел,
Я Вас люблю и плохо мне без Вас.
Хочу, чтобы все время лик Ваш видел
И ощущал тепло и ласку милых глаз.

О, как же хочется мне быть всецело с Вами
И слышать голос Ваш прекрасный вновь,
И наконец-то Вы бы мне сказали:
«Разделим вместе радость и любовь!»

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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                              * * *

Белый снег на солнце искрится,
В окна храма рекой льется свет,
Дымкой ладан с кадила струится,
Оставляя в воздухе след...

На амвон диакон выходит,
Орарем осеняя себя,
И молитва в душу приходит,
В грешном сердце надежду тая.

Белый снег искрится на солнце,
В чудном свете купается храм,
И тому тяжело лишь на сердце,
Кто любить не пробовал сам...

                             * * *

Писать стихи – такая мука!
Ни строчки нету в голове!
То радость, то такая скука,
Что думать тошно о себе.

Не знаю, как начать, закончить,
Все рифмы «вышли погулять».
Так хочется все взять и бросить,
Но я беру листок опять.

Мне тишина нужна, порядок,
Которого, конечно, нет;
Раздастся лай, потом звонок,
И в доме вдруг отключат свет!

Болтать кому-нибудь приспичит,
Зовут обедать, чай попить,
Сестра придет и пробурчит,
Что меньше надо суп солить.

Тут уж ворчать и я начну,
Припомню все ее промашки,
Она ответит, я уйду
Со злости пить отвар ромашки.

Писать стихи – сплошной кошмар,
Когда вообще нет вдохновенья,
Когда поймешь, что ты – болван,
Но я люблю эти мгновенья!

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА

ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа! 

Сердечно поздравляю всех с 
праздником Рождества Христова, 
причастников – с принятием Свя-
тых Христовых Тайн. Все мы соеди-
няемся Телом и Кровию Того Само-
го Богомладенца Христа, Который 
стал человеком, возлег в яслях Виф-
леема, чтобы освободить нас от 
клятвы и даровать нам жизнь веч-
ную. Но только мы должны прий-
ти к Нему, потому что Он сказал в 
Писании: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему и буду ве-
черять с ним, и он со Мною» (Откр. 
3,20). Поэтому Господь не ломится в 
двери наших сердец, не открывает 
их огнем, бурей, а просится к нам 
войти тихим веянием ветерка. Он 
приходит в этот мир в смирении, Он 
прощает даже того, кто не уверен в 
Его Божестве (если человек сомне-
вается действительно искренне, 
а не для того, чтобы прикрыть свои 
страсти). И Бог нас учит смирению. 
Да, Он будет судить вселенную, но 
уже во время Второго Пришествия. 
Сейчас же Он пришел не судить 
мир, но спасти его.

Мы должны уподобиться Христу, 
тогда мы будем с Ним в Его Цар-
стве. А как Ему уподобиться? Он не 

явился после воскресения Своего 
Пилату или мучителям и не сказал: 
«Все на колени! Я воскрес, Я вас по-
бедил!» Разве можно такое себе 
представить?! Нет, Он приходит в 
смирении. Даже после Своего вос-
кресения Он не насилует волю че-
ловека, а хочет, чтобы человек Сам 
пришел к Богу. Может быть, дьяволу 
и дорого служение подневольное, 
Богу же нужно служение свобод-
ное, независимое ни от чего. И мы 
должны идти в храм не потому, что 
это выгодно: мы хотим попросить 
здоровья, денег, власти или благо-
денствия своим родственникам. 
Храм, в первую очередь, нужен 
для того, чтобы благодарить. Это 
высшая форма общения человека с 
Богом – благодарение. Это уже не-
зависимые отношения. А когда мы 
просим – это еще зависимость, Бог 
же хочет, чтобы мы стали незави-
симы, чтобы мы научились любить 
независимо ни от чего, как и Он 
возлюбил нас независимо от наших 
грехов.

Если мы хотим уподобиться Хри-
сту, если мы хотим быть в Его Цар-
стве, тогда нам нужно стяжать Его 
смирение. И женам лучше слу-
шаться мужей, а мужьям любить 
жен, какими бы они ни были. 
Дети должны слушаться своих ро-
дителей и почитать их. Если ты хо-
чешь уподобиться Христу – делай, 
как Бог сказал. Если ты хочешь 
уподобиться дьяволу – делай, как 
хочешь ты. 

Да поможет нам Господь хотя 
бы отчасти уподобиться Христу, 
чтобы быть в Его Царстве, чтобы 
быть с Ним, потому что вне Его 
Царства будет плач и скрежет зу-
бов. И отнюдь не потому, что Бог 
накажет людей, не потому что Он 
будет радоваться их наказанию, 
а потому что они сами изберут та-
кую жизнь.

Бог дал нам свободу. Препо-
добный Исаак Сирин говорил, 
что «Любовь Божия будет прони-
зывать все – и рай, и ад». Но эта 

Любовь будет жечь грешника в 
аду, а Рай будет там, где Любовь 
Божия будет радовать челове-
ка. И никаких сковородок не надо, 
Любовь Божия будет палить не-
щадно грешников и радовать пра-
ведников.

Да поможет нам Господь встать 
на путь истинный и научиться Бога 
любить так же, как Он нас любит, 
всегда благодарить Его. Это будут 
высшие отношения с Богом, это 
будут серьезные и мужественные 
отношения, настоящий диалог со 
Всевышним. Если мы будем жить, 
как все, если мы будем плыть по 
течению, тогда какой же это диа-
лог? Плывут по течению только 
мертвые; а тот, кто проявляет 
жизнь, может и должен плыть 
против течения.

Да поможет нам Господь стяжать 
Божественную свободу, к которой 
Он нас призывает. Если нас кто-то 
обижает и оскорбляет – простим, 
как и Христос простил. Если есть 
кто-то, кто недоброжелательно к 
нам относится, примем это, пото-
му что это от Бога. Но Господь еще 
дает нам и радость, радость празд-
ника, радость Своего торжества и 
радость Своего воскресения. Сла-
ва Ему за это! Аминь.

свящ. Михаил Вокуев, 2013 г.
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ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа!

Братья и сестры, поздрав-
ляю вас с великим праздником 
Крещения Господня. Апостолы 
очень кратко описывают это 
событие. Сегодня мы слышали 
рассказ евангелиста Матфея о 
Крещении. Приходит Христос к 
водам реки Иордан – туда, где 
уже долгое время проповедует 
пророк Иоанн Предтеча. Хри-
стос приходит для того, чтобы 
принять Крещение от человека; 
для того, чтобы исполнить вся-
кую правду; для того, чтобы ис-
полнить пророчества, которые 
были сказаны о Нем.

И тотчас, как Господь крестил-
ся, Дух Божий в виде голубя 
нисходит на Него, и слышится 
голос Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3,17). В этот 
момент Господь являет Себя 
во всех трех Лицах: Сын Божий 
крестится, Дух в виде голубя ви-
димо свидетельствует об этом, 
и голос Отца подтверждает это 
же великое событие.

Сегодня, приходя в храм и 
вспоминая событие, которое 
было почти две тысячи лет на-
зад, мы, христиане, которые 
крестились во имя Христово, 
должны сами себе задать во-
прос: «А что значит для нас са-
мих наше Крещение? К чему 
призывает нас оно?» Ведь мы 

крещены во имя 
Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа не просто 
так; не потому, что 
мы русские или «так 
принято». Мы кре-
щены потому, что мы 
имеем желание сле-
довать за Христом. 
Мы идем за Христом 
для того, чтобы по-
пасть в Царствие Не-
бесное. Господь, видя 
эти человеческие ста-
рания, для этого ос-
новал Свою Церковь. 
И в ней оставил Свои 
спасительные Таин-
ства, через которые 
мы получаем и освя-
щение, и утешение, и 
поддержку.

А в качестве кра-
ткой памятки, как че-
ловеку жить, Господь 
оставил Свои запове-
ди: десять заповедей 
и заповеди блажен-
ства. И одна из них 
самым ярким и, наверное, про-
стым способом объясняет, как 
и когда человек может быть с 
Богом: «Блаженны чистые серд-
цем, – говорит Христос, – ибо 
они Бога узрят» (Мф. 5,8). Вот 
эта сердечная чистота должна 
всегда нас наполнять, именно к 
ней мы должны стремиться.

Сегодня, набирая святую кре-
щенскую воду, которой вы бу-
дете окроплять свои жилища, 
рабочие места или транспорт, 
помните о том, что чистота 
должна быть не только внеш-
няя. Чистота должна быть в нас 
самих. Мы должны стараться 
освободиться от своих стра-
стей и недостатков для того, 
чтобы быть христианами, для 
того, чтобы следовать тому, 
к чему один раз прибегнув, мы 
уже не можем без этого жить. 
Мы должны следовать за Хри-
стом, который пришел на Зем-
лю, крестился и умер за нас, 
для того, чтобы и мы могли 
быть с Ним.

И я желаю всем Вам в этот 
праздник не только радости, 
не только крепости и помощи 
Божией, но и чтобы все мы 
вспомнили, что говорит Свя-
щенное Писание: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними» 
(Мф. 7,12). Всем нам приятно, 
когда нам говорят что-то доб-
рое, хвалят или поддерживают. 
Давайте и мы не будем в этом 
ослабевать! Давайте мы под-
держим тех людей, которые на-
ходятся возле нас, скажем им 
доброе слово и сделаем для 
них доброе дело в память о 
том, что Господь пришел, чтобы 
спасти нас; в память о том, что 
самое великое и большое до-
брое дело для всех нас сделал 
Он. А мы Ему лишь только под-
ражаем и стараемся следовать 
за Ним.

Храни вас Господь! С празд-
ником Крещения Господня! 

иером. Николай (Летуновский), 
2013 г.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Рождественский Гость 

Жил-был один сапожник. Он жил совсем один 
в небольшой деревне далеко в горах. Свободное 
время он всегда проводил в церкви. Но время шло. 
Сапожник состарился и уже не мог подниматься в 
храм, так как тот находился на вершине горы.

Настало Рождество. Люди спешили поклониться 
родившемуся Христу. Только старый сапожник си-
дел у окна своей мастерской и с тоской наблюдал 
за счастливой толпой.

Многие останавливались и спрашивали:
– А разве ты не идешь? Слышишь, звонят колоко-

ла? Пойдем!
– Я больше не могу так высоко подыматься. Я с 

трудом хожу даже по равному месту…
Прислушиваясь к звону колоколов и пению цер-

ковного хора, долетавших к нему сквозь морозный 
воздух, он чувствовал себя одиноким и покинутым. 
Задремав, он увидел удивительный свет и Ангела, 
который спросил:

– Скажи, в чем ты нуждаешься?
– Я не могу вместе с другими подниматься в Дом 

Божий, а мне хочется поприветствовать Младенца 
Христа.

– Завтра Он Сам посетит тебя! – сказал Ангел и 
исчез.

Настало утро, и старик стал ждать Господа. Он 
прибрал в доме, накрыл на стол. И решил, что 
не будет есть и не зажжет огонь, пока не придет его 
Гость.

Вдруг он услышал шаги. Но это был не Христос, 
а всего лишь маленький сынишка слепого, живше-
го на соседней улице. Прихрамывая, он шел боси-
ком по снегу и плакал.

– Почему ты плачешь? – спросил сапожник.
– У меня сильно болят ноги и мне трудно ходить.
– А куда ты идешь?
– У нас нет дров, и я иду набрать немного хвороста.
– Где твои башмаки?
– Они совсем рваные, а на новые нет денег.
– А ну-ка, зайди ко мне. Поставь–ка сюда ногу. 

Порядок. Сегодня я жду Гостя, а завтра я с удоволь-
ствием сделаю для тебя пару сапог. Денег прино-
сить не надо.

Глаза ребенка засияли, и он убежал, за-
быв о боли.

День уже заканчивался, а Гость все не приходил.
Нет, вот опять кто–то идет. Ах, это лишь вдова 

из соседнего дома, которая приносила в почин-
ку свои сапоги. Он вспомнил, что обувь готова и 
спросил, почему она не забирает ее.

– Мне нечем уплатить тебе. У меня шестеро де-

тей, которых надо кормить.
– Возьми, – сказал старик, протягивая ей сапо-

ги. – Твои дети наверняка нуждаются больше, чем я.
Вот уже и солнце зашло, а Господь все не приходил.
«Он уже не придет. Да, наверное, это был просто 

сон». И тут послышался стук в дверь…
Но и это был не Христос! Это был просто бедный 

путник, который просил ночлега.
– Пожалуйста, заходи и будь как дома.
Путник вошел и устало сел у холодной печки. Он 

весь дрожал. Сапожник смутился:
– Я охотно зажег бы огонь, но жду еще одного Го-

стя.
– Гостя? Но кто может прийти так поздно и в та-

кой мороз?
Старик еще раз подошел к окну. «Теперь Он, ко-

нечно, уже не придет, – с грустью подумал он, – но 
как я могу отказать в тепле бедному человеку?» И 
он зажег огонь и накормил путника, поделившись с 
ним тем, что приготовил для Гостя.

Потом они легли спасть. Старик огорченно про-
шептал:

– Почему Ты не пришел, Господи? Я ждал Тебя 
весь день…

И опять в комнате засиял теплый свет, и чудный 
голос сказал:

– Но Я трижды приходил к тебе, и какой царский 
прием ты Мне оказал!

Вот и мы, дорогие дети, должны видеть в каждом 
нуждающемся Самого Христа! Помогать и быть от-
зывчивыми. Тогда встреча со Христом у нас будет 
происходить постоянно!



В хрустальной красоте ночной
Иду заснеженной дорогой…
Мерцают звезды надо мной,
А в сердце радость и тревога.
И в этой странной тишине,
Пронизанной прозрачным светом,
Звучит мелодия во мне
О чем-то трепетном, заветном…
То музыка высоких звезд –
Благая весть и утешенье:
«Верь – и к тебе придет Христос,
Свершится тайна воплощенья».
И в неизбывной красоте
Заснеженной и тихой ночи,
Господь, стремлюсь я вновь к Тебе,
И дух Тебе молиться хочет.
Так ясно небо, снег так чист,
Так свеж морозный легкий воздух,
И месяц тоненький лучист,
И ласково мерцают звезды.
Нисходит в душу тишина,
Стремится сердце к очищенью,
Благоговением полна,
Душа ждет Твоего рожденья.
Убог мой дом, в нем нет красы,
В нем нет величия святого,
Но жду в полночные часы –
Родись во мне, живое Слово!
Зажгись во мне, небесный свет!
О, пойте, ангелы, ликуйте!
Мир в сердце. Страха больше нет,
Победу духа торжествуйте!!!

В. Мажарова

Предчувствие Рождества 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПАМЯТНЫМИ 

ДАТАМИ В ЯНВАРЕ!
1 января:

Александра Васильевича Скороходова – с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.

4 января:
Анастасию Владимировну Смирнову – с днем ангела;

Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела.

7 января:
Аллу Владимировну Макееву – с днем рождения.

8 января:
Бориса Николаевича Будкина – с днем рождения.

14 января:
Пелагию Фроловну Новикову – с днем рождения.

17 января:
Наталью Владимировну Варламову – с днем рождения;

Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.

20 января:
Ивана Мыздрикова – с днем ангела.

21 января:
Сергея Галкина – с днем рождения.

22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.

24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с юбилеем со дня рождения.

25 января:
ТатьянуВладимировну Воробьеву – с днем ангела;

Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину – с днем ангела;

Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Юрьевну Новоселову – с днем ангела;

Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;

Татьяну Матвеевну Баркову – с днем ангела.

27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела.

28 января:
Дмитрия Львовича Шепелева – с днем рождения.

30 января:
диакона Антония Лапенко – с днем ангела.
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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 желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посе-
щать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один роди-

тель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

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.

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

24 и 25 января, 
в день памяти святой 
мученицы Татианы, 

в нашем храме 
можно будет 
помолиться 

у ее честных мощей.

РАБОТА В ПЕКАРНЕ
Для девушек (18-35 лет)

работа с тестом, подготовка продуктов, 
приготовление сухарей, уборка, другое

Для парней и мужчин (18-55 лет)
подготовка хлеба к выпечке, подготовка продуктов, 

работа с мельницей, 
приготовление сухарей, уборка. 

Приветствуется наличие собственного а/м

З/п 25,000 руб.
 Рабочая неделя 40 часов.

 График: 5-дневка или сменный. 
Испытательный срок 2 месяца, 

во время испытательного срока з/п 20,000 руб.

Требования:

Ответственность, исполнительность, 
отсутствие вредных привычек.

О Пекарне:

 выпекаем бездрожжевой хлеб на закваске. 
Работаем уже 2 года.

 Весь коллектив русский 
и православного вероисповедования.

 В основном все идейные – за здоровое питание, 
за производство еды без всякой химии.

Адрес и расположение Пекарни: 
г. Солнечногорск, ул. Набережная, 21

Контакты:
Моб.: 8-985-133-39-50 (Антон)

Email: info@kolxoz.ru
Сайт: kolxoz.ru

31 декабря и 1 января, 
в день памяти святого
 мученика Вонифатия, 

помогающего избавиться 
от алкогольной зависимости, 
в нашем храме можно будет 

помолиться у его святых мощей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

 

1 января 
среда 

Мученика Вонифатия. 
Преподобного Илии Муромца. 

 

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

2 января 
четверг 

Предпразднство Рождества Христова. 
Праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

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

3 января 
пятница 

Святителя Московского Петра, 
всея России чудотворца. 

 

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

4 января 
суббота 

Великомученицы Анастасии Узорешительницы.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

5 января 
воскресенье 

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

Вечерня. Утреня. 17:00 

6 января 
понедельник 

Нáвечерие Рождества Христова.  
Царские часы. Изобразительны. 

Литургия святого Василия Великого. 
 

8:00 
Всенощное бдение. 1й час. 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 23:00 

7 января 
вторник 

Рождество Христово.  
Часы. Литургия. 8:00 
Великая вечерня. 17:00 

8 января 
среда 

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 

 

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

9 января 
четверг 

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 января 
пятница 

20.000 мучеников, в Никомидии сожженных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

11 января 
суббота 

Мучеников 14.000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных. 

 

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

12 января 
воскресенье 

Праведных Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня. 

 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

13 января 
понедельник 

Отдание праздника Рождества Христова.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

14 января 
вторник 

Обрезание Господне. 
Святителя Василия Великого 

 

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

15 января 
среда 

Предпразднство Богоявления. 
Преподобного Серафима Саровского. 

 

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

16 января 
четверг 

Пророка Малахии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

17 января 
пятница 

Собор 70ти апостолов.  
Литургии не положено. Царские часы. 

Изобразительны. 
8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

18 января 
суббота 

Нáвечерие Богоявления. 
(Крещенский сочельник). 

 

Часы. Литургия. Великая вечерня. 
Великое освящение воды. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

19 января 
воскресенье 

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия Василия Великого (поздняя). 

Великое освящение воды. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 января 
понедельник 

Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 

 

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

21 января 
вторник 

Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 января 
среда 

Святителя Филиппа, митрополита 
Московского  

и всея России чудотворца. 

 

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

23 января 
четверг 

Святителя Феофана Затворника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 января 
пятница 

Преподобного Феодосия Великого.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

25 января 
суббота 

Святой Мученицы Татианы.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

26 января 
воскресенье 

Мучеников Ермила и Стратоника.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 января 
понедельник 

Отдание праздника Богоявления.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 января 
вторник 

Преподобного Павла Фивейского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 января 
среда 

Праведного Максима, иерея Тотемского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 января 
четверг 

Преподобного Антония Великого.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

31 января 
пятница 

Святителей Афанасия и Кирилла,  
архиепископов Александрийских. 
Преподобных схимонаха Кирилла  

и схимонахини Марии,  
родителей преподобного Сергия 

Радонежского. 

 

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

1 февраля 
суббота 

Преподобного Макария Великого. 
Святителя Марка Ефесского. 

День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

 

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

2 февраля 
воскресенье 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
 


