
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПАВЛА ИВАНОВА

27 июня, в день памяти священномученика Павла Иванова, 
в Успенском храме деревни Обухово состоялась традиционная тор-
жественная Божественная литургия, которую возглавил настоятель 
Успенского храма иерей Владимир Дудырев и духовенство Солнеч-
ногорского благочиния. От нашего храма в богослужении приняли 
участие священник Александр Насибулин и диакон Александр Ско-
роходов.

В 1926 г. священномученик Павел был назначен на службу в Успен-
ский храм, в 1938 г. он был арестован и заключен в тюрьму г. Сол-
нечногорска, а далее отправлен в Таганскую тюрьму г. Москвы. Отцу 
Павлу было предъявлено обвинение в занятии контрреволюцион-
ной деятельностью.

– Следствие располагает данными, что вы занимаетесь контрре-
волюционной деятельностью. В июне 1937 года вы, находясь в доме 
одного колхозника села Обухова, высказывались, что большевики 
порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство ка-
нала Волга‐Москва, говорили, что канал сооружен невиновными 
людьми… что большевики притесняют религию, разрушают церкви, 
непосильными налогами притесняют служителей, только благодаря 
западным странам у нас еще существует религия, – заявил священ-
нику следователь.
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– Виновным себя в предъявленной мне контрре-
волюционной деятельности не признаю и ее отри-
цаю, таких высказываний никогда не было.

На этом допросы прекратились вследствие аре-
стов самих следователей. На их место через не-
которое время пришли другие, но это нисколько 

не повлияло на судьбу священника. 2 июня 1938 г. 
тройка НКВД на основании тех же показаний лжес-
видетелей приговорила отца Павла к расстрелу. 
Священник Павел Иванов был расстрелян 27 июня 
1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.

СВЕТИСЯ, СВЕТИСЯ, НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМЕ!

29 июня участники молодежной группы на-
шего храма во главе со священниками Василием 
Лакомкиным и Димитрием Полещуком посетили 
ставропигиальный Свято‐Воскресенский Ново‐Ие-
русалимский мужской монастырь, основанный в 
1656 г. святейшим патриархом Никоном. 

По замыслу патриарха Никона это место должно 
было стать центром русского паломничества, сво-
его рода «Русской Палестиной». В этой обители 
воплотилась древняя русская мечта – иметь у себя 
дома частицу Святой Земли с Гробом Господним, 
Вифлеемом, Елеоном, Голгофой и Иорданом. Па-
ломничество на Святую Землю было в те времена 
весьма непростым и опасным занятием, дорога в 
один конец занимала у отправлявшихся пешком 
13 лет. Не многие решались осуществить такой 
путь, поэтому Новый Иерусалим с окрестностями 
был максимально приближен к своему прообра-
зу, хотя и в уменьшенном виде.   Следуя этому за-
мыслу, местностям у берега реки Истра были даны 

палестинские названия: Вифлеем, Галилея, Елеон, 
а река Истра была переименована в Иордан. Цен-
тральный Воскресенский собор был построен по 
образу Храма Гроба Господня в Иерусалиме. А в 
самом соборе находится копия Гроба Господня, 
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сделанная по точным размерам, снятым в Иеруса-
лиме, что в последующие годы имело важнейшее 
значение и для самого Иерусалимского храма, 
так как известно, что он многократно подвергался 
разрушениям (36 раз), и для его восстановления 
пользовались замерами, снятыми в Новоиеру‐
салимской обители.

Несмотря на стремление придать внешнее сход-
ство, данная обитель явилась 
впоследствии уникальным па-
мятником русской православ-
ной культуры, которая вобрала 
в себя лучшие достижения вос-
точной и западной цивилиза-
ций.  Кроме того, верующие 
люди осознают, что у Бога нет 
расстояний и границы, и поэто-
му, с благоговением совершая 
молитвы на этом месте, они по 
вере получают благодать Бо-
жию, как если бы находились на 
самой Святой Земле. Известно 
немало свидетельств о чудесах 
и исцелениях, происходящих 
на месте Новоиерусалимского 
Гроба Господня, поэтому поток 
паломников там никогда не за-
канчивается. 

Экскурсию по монастырю 
провела главный инженер ре-
ставрационных проектов Ирина 
Валентиновна Леушина, кото-
рая занимается восстановлени-
ем архитектурного убранства 

монастыря и исторической реконструкцией вну-
треннего декора. Благодаря ей нам представилась 
уникальная возможность побывать в надвратной 
церкви и во многих уголках Воскресенского собо-
ра, еще не открытых для всеобщего посещения. 
Ирина Валентиновна во всех подробностях по-
ведала нам о тонкостях реставрационных работ, 
требующих не только значительных финансовых 
вливаний, но и скрупулезного восстановления 
каждого сохранившегося элемента, будь то фраг-
менты изразцов XVII в. или лепного декора более 
позднего периода.  В настоящее время реставра-

ция ведется на основе сохранившихся чертежей и 
фотоматериалов, сделанных до 1941 г., когда мо-
настырь еще не был взорван немецко‐фашистски-
ми захватчиками. 

Знакомство с храмом началось с посещения 
восстанавливающийся колокольни. Особое впе-
чатление произвел керамический иконостас с по-
лихромными изразцами. Ни один элемент не яв-

ляется просто узором, но 
каждый имеет свой цвет и 
особое символическое значе-
ние. Половина изразцов ико-
ностаса выполнена мастера-
ми‐керамистами вручную. 

Из колокольни экскурсия 
переместилась в Воскресен-
ский собор. Заходя в этот 
храм сегодня, отчетливо чув-
ствуешь, как удивительным 
образом пересекаются в нем 
несколько исторических про-
странств и эпох, немыми сви-
детелями которых являются 
древние стены, донесшие 
до наших дней фрагменты 
ранних фресковых росписей, 
полихромию изразцового де-
кора никоновского времени 
и барочную феерию, возоб-
ладавшую после реконструк-
ции XVIII века по проекту 
Ф.Б. Растрелли.

Каменный храм Воскресе-
ния Христова, задуманный по 
подобию храма Гроба Господ-

ня в Иерусалиме, был заложен 1 сентября 1658 г. 
Собор представляет собой весьма сложное соору-
жение. Это целый комплекс соединенных между 
собой построек. Вокруг четырехстолпного кресто-
во‐купольного одноглавого храма, составляющего 
основной объем здания, с запада расположена 
ротонда с большим шатром, а с востока пристрое-
на подземная церковь 
Константина и Елены. 
Собор состоит из мно-
жества храмов‐приде-
лов. Пат риарх Никон 
планировал, чтобы 
в храме было 365 при-
делов – по числу дней 
в году. Но эту задум-
ку осуществить не 
удалось. Изначально 
в соборе было 14 при-
делов. К началу XX в. 
богатые богомольцы 
и члены царской се-
мьи устроили еще пят-
надцать. На данный 
момент восстанав-
ливают 29 приделов. 
Все они закольцованы 
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между собой. Кольцо как замкнутая окружность 
символизирует целостность, единство, а также не-
прерывность и вечность. Основа сложной компо-
зиции центральной части собора – главный алтарь 
с Горним местом. Именно вокруг него выстраива-
ются евангельские эпизоды от крестных мук Спа-
сителя до Его воскресения. Как и в Иерусалиме, в 
храме есть Кувуклия, состоящая из пещеры Гроба 
Господня и придела Ангела, где все желающие мо-
гут поклониться Гробу Господню. 

Гостям удалось побывать в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, где находится гробница 
святейшего патриарха Никона (местонахождение 
тела неизвестно), и спуститься в храм Константина 
и Елены, где можно увидеть единственный в на-
шей стране иконостас, выполненный из меди.

Для общего доступа верующих сегодня открыт 
только Успенский придел, там совершаются службы 
и все верующие имеют возможность помолиться.

Далее все отправились за пределы монастыря, 
где лежит возвышенность, получившая название 
горы Сион. Путь проходил через Гефсиманский 
сад. Патриарх Никон именно Гефсимань избрал 
местом своего уединения – здесь, на этом искус-
ственном «острове», находится «пустынька», в ко-
торой он отшельничал в пост. 

Под горой находится Силоамский источник, где 
желающие смогли погрузиться в его воды, и где 

совершается Таинство крещения для взрослых.
На протекающей за скитом реке Истре, пере-

именованной здесь в Иордан, теперь возрождено 
освящение воды на праздник Крещения Господня. 

Завершилась экскурсия посещением уже вос-
становленной надвратной Входоиерусалимской 
церкви. Сверху открывается необыкновенный вид 
на монастырь и его окрестности. И здесь на вы-
соте наша экскурсия завершилась общей фотогра-
фией. Поблагодарив Ирину, священники и ребята 
подарили памятные сувениры и пригласили посе-
тить наш храм. 

Больше десятилетия прошло с тех пор, как мона-
стырь был передан Русской Православной церкви, 
но только сейчас по‐настоящему начинается воз-
рождение обители, и все острее ощущается необхо-
димость подобных памятников, так как они несут на 
себе великую задачу всего нашего земного Отече-
ства – формирование и сохранение духовных цен-
ностей через культуру и искусство нашего народа.  

Полное восстановление обители запланирова-
но на 2016 г. Надеемся, что через пару лет мы уже 
сможем побывать на богослужении в полностью 
воссозданном храме.

Покидали обитель наши паломники, слушая 
колокольный звон, а сердце ликовало: «Светися, 
светися, Новый Иерусалиме! Слава бо Господня на 
тебе возсия!» 
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПОХОД
10 июля молодежная группа нашего храма от-

правилась в очередной ежегодный петропавлов-
ский поход. Такое название связано с тем, что 
поход проводится накануне праздника памяти 
первоверховных апостолов Петра и Павла и все 
время похода так или иначе рассчитано на то, что-
бы подготовиться к этому празднику. В частности, 
немалая часть времени в походе посвящена тому, 
чтобы рассказать о личностях апостолов и их жиз-
ни, также во время духовных бесед обсуждаются 
темы, связанные с известными изречениями из 
апостольских посланий. Поэтому после похода ре-
бята идут на праздничное богослужение уже с со-
вершенно особым настроем и настроением.  

Вообще, поход в этом году был совершенно 
другим. Во‐первых, он длился не один день, а два. 
Во‐вторых, ребята впервые пошли без отца Васи-
лия (руководителя молодежной группы), так как 
он заболел прямо перед походом. И здесь ребя-
там пришлось проявить свою самостоятельность и 
организованность. Правда, совсем без присмотра 
они не остались. Их сопровождали преподаватели 
Воскресной школы – Людмила Васильевна Чере-
мисина и постоянный неизменный участник Пет‐
ропавловского похода – Александр Уарович Пет‐
роченко. Место для стоянки было выбрано то же, 
что и в прошлом году – правый берег реки Горе-
товки. Это не только живописный вид, но, прежде 
всего, край с богатой историей. И было бы боль-
шим упущением, если бы эту историю оставили 
в стороне, поэтому существенной частью похода 
является краеведение. Тем более, что Александр 
Уарович уже на протяжении многих лет занимает-
ся историей родного края и преподавал краеведе-
ние в Андреевской общеобразовательной школе. 
В начале Александр Уарович на протяжении пути 
рассказывал походникам много разных интерес-
ных историй о родном крае, но когда они дошли 
до родника, их уже ждал еще один краевед, кан-
дидат наук, зеленоградский поэт и давний знако-

мый Александра Уаровича – Владимир Евгенье-
вич Гейне, которого он пригласил, чтобы провести 
ребятам небольшую экскурсию о здешних местах. 
Владимир Евгеньевич воодушевлением провел 
увлекательнейшую историческую беседу о здеш-
них местах и людях, с ними связанных.

Поход – это безусловно труд. Каждый отвечает 
за что‐то: кто‐то за готовку, кто‐то за воду, кто‐то 
за дрова. Но такой труд не в тягость. Когда люди 
собираются вместе и преодолевают разного рода 
испытания, они становятся ближе друг к другу, 
начинают более чутко понимать другого и учатся 
заботиться о каждом. Поход был наполнен разно‐
образными интересными играми: и спортивными, 
и интеллектуальными. Были песни под гитару и 
без нее, были импровизированные театральные 
постановки и беседы о вечном у костра. Было так 
хорошо, что ребята ночью долго не расходились 
по палаткам. 

На третий день походники поспешили по до-
мам, чтобы подготовиться к вечерней службе.

Что ж, Петропавловский поход удался! Жаль, 
что без отца Василия, но все равно удачно.  Ведь 
все чувствовали благословение святых апостолов!
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Туман тихо спускался на ныне благословенную 
землю. Некогда инок Сергий вышел из монастыря, 
чтобы в лесной глуши основать пустынь на берегу 
реки Кончуры (впоследствии Троице‐Сергиева Лав-
ра) и упражняться здесь в посте и молитве. А через 
пару часов предстояло пройти тем же путем и нам: 
многочисленное духовенство и миряне во главе со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом прошли крестным ходом 17 километров 
пути до палаточного лагеря, развернутого на Благо-
вещенском поле. В благодатный путь отправились 
и прихожане нашего храма с иереем Александром 
Насибулиным.

Паломники, как одно целое, преодолевали тяже-
лый путь под палящим солнцем. Молитва во время 
Крестного хода лилась непрерывно: «Преподобне 
отче наш Сергие, моли Бога о нас». Люди выходи-
ли из своих домов с иконами и радостно привет-
ствовали процессию, подключались к всеобщей 
молитве перед иконами с мощами преподобного 
Сергия и его родителей преподобных Кирилла и 
Марии. В этот момент особенно ощущалось един-
ство нашего народа, за который предстоит у Пре-
стола Божиего святой Сергий, игумен Радонежский. 
Зеленый цвет богослужебных облачений сливался 
с прекрасными летними просторами: казалось, что 
и сама природа своим одеянием прославляет пре-
подобного Сергия. В конце пути изнеможенных 
паломников встречали радостные люди, которые 
подбадривали путников: «Осталось еще немно-
го!» Некоторые священнослужители окропляли па-
ломников святой водой, а кто‐то поливал прямо из 
шланга, чтобы облегчить путь. 

В этот день мы, пусть и совсем немного, но при-
общились к подвигу преподобного Сергия. Свя-
тейший Патриарх Кирилл по окончании молебна 
отметил: «Кто‐то рационально мыслящий скажет: 
а зачем это надо? Ох как надо, потому что именно 
в подвиге, в который вовлекается не только душа, 
но и тело, проверяется наша духовная сила. В от-
вет на этот подвиг Господь слышит нашу молитву и 
дает просимое».

Крестный ход из Хотьково в Сергиев Посад от-

крыл праздничные мероприятия, связанные с 
700‐летним юбилеем преподобного Сергия Радо-
нежского. 

Огромное количество паломников со всей России 
и не только разместились в палаточном городке, 
развернутом МЧС и Министерством обороны РФ. 
Специально для паломников ночью здесь была со-
вершена Божественная литургия под открытым не-
бом. 

Празднование действительно приобрело мас-
штаб всенародного: государственные структуры, 
молодежь, иерархи Церкви, миряне – все приняли 
активное участие в подготовке и проведении тор-
жеств здесь, на земле преподобного Сергия, и по 
всей России. 

После официальных встреч Святейший Патриарх 
Кирилл отправился в Троице‐Сергиеву Лавру покло-
ниться мощам преподобного Сергия, после чего со-
вершил малую вечерню с акафистом преподобному, 
а вечером того же дня возглавил всенощное бдение 
на Соборной площади Троице‐Сергиевой Лавры. 

18 июля, в праздник обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, для 
паломников было организовано три Божественных 

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ 700-ЛЕТИЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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литургии. Богослужение совершалось перед пре-
столом, установленном на помосте с сенью у врат 
Успенского собора. В этот день в Свято‐Троицкую 
Сергиеву Лавру прибыли архиереи и духовенство 
большинства епархий Русской Православной Церк-
ви, делегации Поместных Православных Церквей, 
многочисленные гости и паломники.

Завершились торжества праздничными меро-
приятиями на Красногорской площади города Сер-
гиев Посад. Президент РФ В.В. Путин посетил тор-

жества, поклонился мощам преподобного Сергия 
Радонежского и обратился ко всем с приветствен-
ным словом, отметив масштаб личности преподоб-
ного и значение его для русской земли: «Уже семь 
веков жизнь преподобного Сергия восхищает и 
окрыляет, просветляет умы и сердца наши, откры-
вает путь к вере, к утверждению любви и добра. За-
веты Сергия Радонежского – это ключ к пониманию 
России, к познанию первооснов, ее исторических 
традиций единства и сплоченности».

9 июля наш храм посетила с экскурсией группа из 
Зеленоградского общества инвалидов. 

Группу встретил священник Михаил Вокуев, ко-
торый рассказал пришедшим об устройстве храма, 

символизме иконостаса, Царских врат, 
Престола и семисвечника. Показывая не-
крополь храма, отец Михаил рассказал об 
истории храма и его благодетелях.

За чаем в приходской трапезной гости 
узнали о современной жизни храма, по-
смотрели видеозапись открытого уро-
ка по Основам православной культуры. 
Вера Феодоровна Пислякова, социаль-
ный работник храма, рассказала о бла-
готворительной деятельности прихода. 
Просфорник Филипп Зейналов открыл 
некоторые секреты выпечки просфор.

В завершение гости тепло благодари-
ли приход и отца Михаила за прием и 
вручили ему памятную благодарствен-
ную грамоту.

ЭКСКУРСИЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
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МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН БЫТЬ НАЦИОНАЛИСТОМ?
Существует ли здоровое национальное чув-

ство? Как не перейти черту между любовью к Ро-
дине и ненавистью к соседям?

Может ли национальная принадлежность че-
ловека быть чем‐то ценным в очах христианина? 
Да. Не существует сферических людей в вакууме; 
у любого человека есть отец и мать, родной язык, 
культура, в которой он вырос, и это важная часть 
его личности.

Для вечности воскреснут реальные, а не аб-
страктные люди, а у реальных людей есть наци-
ональность. В раю преподобный Андрей Рублев 
остается русским, а Джотто – итальянцем. Между 
святыми в раю нет разделений; они пребыва-
ют в совершенном единстве. Но это органиче-
ское, а не механическое единство, в которое люди 
входят как органы в тело, а не как песчинки в кучу 
песка.Поэтому мы можем говорить о соборе Рус-
ских Святых, которые пребывают с нами, русскими 
христианами, в особых отношениях. Не потому, 
что святые других народов нам менее родные – но 
потому, что русские святые имеют, по воле Божи-
ей, особое попечение о России.

Здесь, на земле, где нам заповедано любить 
ближнего, который тоже не является сфериче-
ским ближним в вакууме – он является членом 
нашего народа, жителем нашей страны, находит-
ся под властью нашего государства, забота о его 
благе предполагает заботу о состоянии этих боль-
ших общностей. Процветание, благоустройство и 
безопасность отдельных людей зависит от благо-
устройства страны в целом. Поэтому, разумеется, 
у христианина есть обязательства по отношению к 
своей стране и своему народу. Раз промысел Бо-
жий соделал нас гражданами России, значит Богу 
угодно, чтобы именно здесь мы и служили Ему и 
ближнему.

Национальная идентичность, таким образом, 
является частью Божьего творения, а любовь и за-
бота по отношению к своим согражданам – бла-
гим и прямо заповеданным делом. Национализм 
первоначально обозначает себя как именно такую 
любовь и такую заботу – но очень скоро мутирует 
во что‐то другое.

Выясняется, что нашему народу мешают жить 
злые враги, которые несут ответственность за 
все наши беды, и любить свой народ – это значит 
ополчаться на этих врагов. Любая созидательная 
деятельность предполагается невозможной и 
бессмысленной до полной победы над врагами. 
Более того, вскоре выясняется, что значительная 
часть людей своей же нации и даже этнической 
группы – тоже враги, продавшиеся неприятелю за 
его грязные подачки.

В Руанде, где в июне 1994 г. произошел извест-
ный генодид между народностями хуту и тутси, 
национальный поэт хуту Саймон Бикинди сложил 
песню «Нанга аба хуту» («Ненавижу тех я хуту»), 
в которой он выражает крайнее негодование на 

тех своих собратьев‐хуту, которые не проявляют 
должного рвения к резне тутси.

Приведем пару строк в прозаическом перево-
де. «Я ненавижу тех хуту, тех чванных хуту, над-
менных, что пренебрегают другими хуту, дорогие 
товарищи! Как это можно пренебрегать своими?.. 
Ненавижу я их и не буду за это извиняться!»

Если ты любишь свой народ, ты должен пойти и 
вырезать семью соседа, потому что, как сказал тот 
же поэт, «Тутси – это жестокие звери, гнуснейшие 
гиены, хитрее носорога…»

Ничего специфически африканского тут нет – 
хорваты и сербы, например, несомненно, евро-
пейские народы с древними и высокоразвитыми 
культурами. А немцы так и вовсе были культур-
нейшим народом на свете. Национализм очень 
быстро превращается в религию ненависти и вы-
страивает такой образ нации, в котором ее глав-
ными символами и героями оказываются не ее 
святые, не поэты, не ученые, не художники, а наи-
более мрачные головорезы, которых только мож-
но отыскать в национальной истории.

Что‐то человеческое, теплое, вроде нацио-
нальных традиций празднования Рождества или 
народных песен, которые поют девушки летни-
ми вечерами, остается за пределами этого наци-
онализма, весь его пафос – а пафосом он преис-
полнен – это пафос борьбы с подлыми врагами и 
подлыми предателями, которые не хотят с ними 
бороться.

Конечно, с определением национализма как 
религии ненависти охотно согласится всякий на-
ционалист – в отношении национализма соседа. 
Соседский национализм – это тяжкое, гнусное 
безумие, воплощение худших национальных ка-
честв соседа. Его герои – людоеды, его версия 
истории – собрание нелепых выдумок, его песни – 
гнусный вой орков. А вот наш национализм – это 
совсем другое дело. Это выражение воли нашего 
народа к достойной жизни, которой мешают ко-
варные враги. Со стороны, однако, разницу усмо-
треть трудно.

Почему так происходит? Мы, люди, нуждаемся 
в общности со своими ближними. Мы так созда-
ны. Грех привел к утрате этой общности, человече-
ский род разбит и расколот; но люди испытывают 
глубочайшую потребность в этом единстве.

Книга Деяний Апостольских описывает про-
блеск рая в первохристианской общине: «У мно-
жества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не назы-
вал своим, но все у них было общее» (Деян. 4, 32).

Однако как браку противостоят извращения, 
как подлинной радости противостоит эйфория 
наркомана, так и единству, которое дает Святой 
Дух, противостоит единство, которое дает совсем 
другой дух. Человек ищет хороших вещей – радо-
сти, удовольствия, единства – и хватается за бе-
совские подделки, потому что ему кажется, что 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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они ближе, доступней и дешевле. Человек гре-
шен, и в качестве объединяющей и мобилизую-
щей силы ненависть работает лучше. Люди, ко-
торые вместе противостоят кому‐то, ненавидят 
кого‐то, переживают эйфорическое чувство един-
ства. Они – вместе, они – боевые товарищи, они 
братья. Это чувство братства покупается ценой не-
нависти к врагам – коварным иностранцам, под-
лым инородцам, проклятым предателям — но оно 
реально. В реальности, правда, братство держится 
недолго – вскоре боевые товарищи могут начать 
выяснить отношения между собой – но упоение 
единством какое‐то время работает.

Строить отношения с людьми, учиться доверять 
и оправдывать доверие – трудно. Это узкий путь 
усилий и разочарований в себе и в людях, требу-
ется решимость, чтобы продолжать идти по нему. 
Национализм создает быструю иллюзию общно-
сти – чувство братства без тех трудов, которых бы 
потребовало созидание подлинного братства.

Националистические шествия (всех наций) всег-
да производили на меня впечатление какой‐то 
черной мессы; потом я понял, в чем дело. Колон-
на, хором отзывающаяся на ритмичные выкрики 
ведущего, действительно пародирует ектенью. 
Только вместо обращения к Богу тут происходит об-
ращение к кому‐то другому, и вместо призывания 
милости – призывание смерти на тех или иных вра-
гов. Конечно, не каждый националист – Саймон Би-
кинди; это духовная болезнь, которая имеет свои 
стадии и в разной степени поражает принявший ее 
организм. Но приводит она именно к тому, к чему 
приводит – в Руанде, в Югославии, в Нагорном 
Карабахе, везде. Ненависть – быстрый, эффектив-
ный и дешевый способ мобилизации сторонников. 
Те, кто прибегают к нему, в короткой перспективе 
выигрывают, а долгая их не интересует.

Людей трудно мобилизовать на что‐то доброе; 
если бы люди бросались на помощь ближнему или 
хотя бы на благоустройство территории с таким же 
энтузиазмом, как на борьбу с врагами, мы жили бы 
почти в раю. Но это, увы, не так. Побудить людей 
делать то, что вы хотите, склонить их встать под 
ваши знамена, «чувства добрые пробуждая», очень 
трудно. Гораздо проще пробуждать самые мутные 
и звериные инстинкты. Человек грешен, ему всегда 
легко превратиться в Истинного Хуту.

Второй фактор, благодаря которому национа-
лизм очень быстро мутирует из чего‐то безобид-
ного, вроде любви к национальным костюмам, 
в полноценную религию ненависти – это его при-
тязания на абсолютную преданность и повинове-
ние. «Нация превыше всего»; она – или, вернее, 
от ее имени – требуют убивать и умирать. Это идо-
лослужение; и как всякое идолослужение оно раз-
рушает душу. Чего только не сделаешь ради на-
ции? Какой только гнусности не совершишь?

Может ли христианин быть националистом? 
На ранних стадиях еще да – пока бес еще не требу-
ет человеческих жертвоприношений, а медленно 
и осторожно внушает жертве такую картину мира, 
в которой они будут уместными и оправданными. 
Но рано или поздно наступает момент, когда от че-
ловека начинают требовать преступить заповедь, 
сначала молча смириться с явным беззаконием, 
провозглашаемым и творимым во имя нации, по-
том публично одобрить его, потом принять в нем 
участие.Тогда ему приходится выбирать – между 
требованиями слова Божия и требованиями, вы-
двигаемыми от имени нации. Происходит разрыв 
либо с национализмом – нет, вот этого я одобрять 
и делать не буду – либо с христианством. При этом 
формально, конечно, человек может оставать-
ся христианином – вон, хорватские усташи были 
чрезвычайно набожны, – но для него нация гораз-
до важнее Христа.

Существует ли здоровое национальное чув-
ство? Конечно, и, входя в православный храм, мы 
присоединяемся в молитве к нашему народу – так 
молились русские люди на протяжении долгих 
столетий нашей истории, здесь они находили под-
держку и утешение, веру и надежду, то, что напол-
няло их жизнь смыслом.Более того, наши предки 
в вере, те, кто прошел путем Православия до нас, 
пребывают здесь с нами и молятся за нас в лике 
святых, прославленных Церковью или известных 
только на Небесах.

Но этот опыт принадлежности к народу чужд 
ненависти к кому бы то ни было и не нуждается во 
врагах; мы объединяемся не против кого бы то ни 
было – а вокруг Христа. Мы знаем, что вокруг Него 
собраны люди из всех народов – и радуемся это-
му, и молитвенно почитаем святых из всех уголков 
земли.

Тогда для нас любовь к Родине и своему народу 
проявляется в упорном труде ради их блага: ради 
утверждения добрых нравов, мира, взаимного до-
верия и более всего ради вечного спасения наших 
сограждан.А вот в ненависти к кому бы то ни было 
она проявляться не может – ненависть не прино-
сит ничего, кроме разрушения, и более всего она 
разрушает тех, кто ей предается.

Как показывает неоднократный опыт, нацио-
нализм оказывается злейшим врагом именно той 
нации, от имени которой он берется выступать. 
Таковы неизбежные плоды ненависти и идолослу-
жения.

Сергей Худиев

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА.
О ТОМ, КАК НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ

«Мамочка, дорогая моя, любимая, прости 
меня». Вот уже семь лет я сижу на полу у ее ног, 
целую хрупкую руку с выпуклыми синими жилка-
ми и реву. А она, маленькая, изглоданная смер-
тельной болезнью, гладит меня второй рукой по 
голове… и молчит. На этом свете она мне уже ни-
чего не скажет…

Она всегда была, есть и будет главным челове-
ком в моей жизни. Может, именно поэтому у нас с 
ней все время клокотали какие‐то шекспировские 
страсти. 

Нет, в детстве‐то все было ясно: папа все может, 
мама самая красивая, они всемогущие и всез-
нающие. И самое главное – чтобы они на тебя 
не сердились. Любой ценой. «Ма‐аам, ну прости, 
пожалуйста, я больше не буду!» – «Чего ты не бу-
дешь?» – «Ничего не буду!» Тут Луну с неба по‐
обещаешь, лишь бы не нарушилась связь со сво-
им божеством, источником света, тепла и всех 
мыслимых и немыслимых благ. 

Но как же рано дает о себе знать Адамов грех! 
Когда твой семилетний старший брат кидается на 
звук открываемой двери в коридор и торопливо 
заглушает твое младенческое верещание из ком-
наты воплем: «Мам, не слушай ее, она все врет!», 
он ведь еще не знает, что когда‐то в Эдеме вот так 
же прозвучало: «Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел»… И это была катастро-
фа. А всего‐то и нужно было сказать: «Прости!» Но 
когда тебя застукают с поличным над осколками 
любимой маминой вазы, ты, несмотря на очевид-
ное, будешь, как партизан на допросе твердить: 
«Это не я». Почему так мучительно невозможно 
выдавить из себя: «Прости»? Почему так не верит-
ся, что простят? 

А потом начался подростковый ад. Ниспровер-
жение кумиров. Борьба за независимость. Сво-
бода на баррикадах. Да разве только у меня? Вот 

читаю френдленту на «Фейсбуке»:
«Мне было 16 лет. Родители не пустили меня в 

компанию отмечать Новый год. Это был первый 
Новый год после смерти бабушки и отъезда моей 
сестры в другой город. Папа пришел домой с тор-
том и шампанским. Он был очень веселый. Но 
мы с мамой ругались весь вечер до его прихода. 
Я заявила, что мне плевать на праздник, и отпра-
вилась спать. Мама с папой поссорились… Часов 
в 10 вечера ко мне пришла моя соседка‐подруга 
и позвала к себе… Я оделась‐накрасилась и ушла. 
Это был такой веселый НГ! А когда я пришла до-
мой утром, то увидела на столе непочатую бутыл-
ку шампанского и нетронутый торт…»

У кого из нас не было таких историй? Кто не да-
вал себе страшных клятв, что никогда не будет 
«таким, как они»? Но как же от этого было худо и 
одиноко! И сколько нужно было набить себе ши-
шек и хлебнуть горя, чтобы, наконец, понять, что, 
узнавая в себе папу или маму, не нужно выжи-
гать это каленым железом – ни к чему хорошему 
не приведет. 

И кто в этом раже самоутверждения не кидал 
страшное: «А я вас просила меня рожать?!» – 
в лицо… родителям? Или Тому, по Чьей воле я, вот 
такая, как есть, единственная и неповторимая, ро-
дилась именно у этих моих родителей и не могла 
появиться на свет иначе? Можно сколько угодно 
спорить, совершаются ли браки на небесах, но 
то, что в жизни и смерти только Бог властен, у нас 
даже атеисты знают. 

Ох, прав, прав был Федор Михайлович: «И ведь 
знает человек, что никто не обидел его, а что он 
сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, 
сам преувеличил, чтобы картину создать, к сло-
ву привязался и из горошинки сделал гору, – зна-
ет сам это, а все‐таки самый первый обижается, 
обижается до приятности, до ощущения большего 
удовольствия, а тем самым доходит и до вражды 
истинной…»

А ведь разобраться, из‐за чего бушевали такие 
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страсти? Ну не хочешь ты «жить, как они», не в ра-
дость тебе синица в руках – так выпусти ее и от-
правляйся искать своего журавля. Но ты, зажав 
фигу в кармане, ноешь, злишься и, чувствуя себя 
глубоко несчастной, обвиняешь во всем тех, кто, 
оберегая от болезненных столкновений с суро-
вой действительностью, спеленал тебя своей лю-
бовью, как смирительной рубашкой. И кажется, 
невозможно высвободиться из этих пут. Ну, прав-
да, как освободиться от тех, кто тебя любит?.. Но 
разве лучше принять их любовь как ярмо, изнемо-
гая под ним и ненавидя тех, кто его тебе навязал? 

Только вот незадача: если свобода – это возмож-
ность идти, куда ты хочешь, для начала неплохо бы 
понять, а куда, собственно, ты хочешь? Но человек 
соткан из противоречий, в нем каким‐то загадоч-
ным образом уживается желание жить спокойно – 
пусть даже в тюрьме, и стремление рвануть через 
все преграды «в даль светлую». 

Вот на что ушла юность… И непонятно, чем бы 
все это кончилось, если бы не Встреча. Та самая, 
о которой писал митрополит Сурожский Антоний.

Как легко было покаяться Ему, но как же трудно 
давалась такая простая наука – просить прощения 
у самых любимых, самых родных.

Нет, правда. Вот канун первого в моей жизни Ве-
ликого поста. Прощеное воскресенье. Я, конечно, 
читала, что когда‐то монахи, уходя на время поста 
в пустыню, просили друг у друга прощения, как 
перед смертью. Но мы‐то в пустыню не уходим и 
помирать вроде не собираемся, но почему‐то за-
ученно повторяем: «Прости меня, Христа ради». – 
«Бог простит. Ты меня прости». Пароль – отзыв, 
Юстас – Алексу… Зачем? Какой в этом смысл? Ведь 
я с этими людьми едва знакома, я вовсе не чув-
ствую себя перед ними виноватой – я просто еще 
не успела ничем их обидеть. А те, кого успела… 
Как к ним с этим прийти? Они же о моей церков-
ной жизни слышать спокойно не могут, опять ведь 
поругаемся…

И так из года в год. Когда ничего невозможно 
объяснить. Когда родные – не близкие. Когда «про-
сти» застревает в горле, и можно лишь уткнуться 
в теплое мамино плечо – «Мамочка, я просто так 
посижу, ладно?» Кто бы мне тогда сказал, что в 
шестьдесят лет моя мама покрестится и еще почти 
два десятка лет будет молиться за свою непутевую 
дочь – не поверила бы. Как не поверила, когда ре-
шила пожить послушницей в монастыре, мамино-
му «не твое это». А оказалось и правда – не мое.

Когда‐то меня возмущало: почему это я всегда 
должна просить прощения? Почему она никогда 
не чувствует себя неправой? Где справедливость? 
Зачем мы вообще даны друг другу, если так друг 
друга мучаем? 

Наверное, я когда‐нибудь это пойму – там, на той 
невидимой мне пока лестнице, по которой она так 
просила меня помочь ей подняться, сжимая мою 
руку в последнюю свою здешнюю ночь. «Пой-
дем же… пойдем…» – шелестели ее пересохшие 
губы, и почти бестелесное уже тело все тянулось 

оторваться от подушки – вслед за устремленным 
куда‐то вне границ стен и потолка осмысленным 
напряженным взглядом. И этот урок смерти был 
последним даром ее материнской любви. Она 
подвела меня к самой последней черте… и ушла 
за нее. А я осталась, чтобы никогда уже не смочь 
жить так, как жила раньше. И это – плата за учени-
чество. Ведь невозможно по‐прежнему бездумно 
тратить время и силы на всю ту мишуру, которая 
еще вчера заполняла твое существование, когда 
так явственно видишь впереди смерть, с которой 
должно столкнуться твое «я», пусть даже ты и по-
нимаешь, что там – жизнь, большая, чем твоя соб-
ственная, но чтобы прорваться к ней, нужно сна-
чала умереть, и ты теперь точно знаешь, как это 
страшно и трудно. 

Впрочем, об этом гораздо лучше меня уже ска-
зал митрополит Антоний:

«Мы оставлены, чтобы все, что мы видели, что 
слышали, что пережили, могло умножиться и рас-
пространиться и стать новым источником света на 
земле. Но если мы можем со всей правдой, искрен-
не сказать, что усопший был для нас сокровищем, – 
тогда наше сердце должно быть там, где наше со-
кровище, и мы должны вместе с этим человеком, 
который вошел в вечность, жить, возможно, пол-
нее, возможно, глубже в вечности. Только там мы 
можем быть неразлучны. Это означает, что по мере 
того, как все большее число любимых нами людей 
покидает это земное поприще и входит в непо-
колебимый покой вечной жизни, мы должны все 
больше чувствовать, что принадлежим тому миру 
все полнее, все совершеннее, что его ценности все 
больше становятся нашими ценностями. И если 
один из любимых носит имя Господа Иисуса Хри-
ста, если Он – одно из самых больших наших сокро-
вищ, тогда, подобно апостолу Павлу, мы поистине 
можем, еще будучи на земле, устремляться всеце-
ло, всем сердцем, и умом, и плотью, к тому дню, 
когда соединимся с Ним уже неразлучно».

Марина Борисова 



Родился Витя в семье военного, долгое время он 
был единственным ребенком у родителей. Семья 
все время находилась в переездах. Мама отучилась 
на геолога и поехала за мужем по военным город-
кам. Будучи домохозяйкой, дома не сидела: всегда 
помогала мужу. А маленький Витя учился и в Эсто-
нии, и в Германии. Позже родился брат Сашка. 

Родители переехали в Таллин. Отец из обычного 
майора перешел работать в министерство. Все де-
лал своими руками – эту любовь к труду привил и 
сыну – Виктор Николаевич очень любит сейчас тру-
диться на даче. 

Через некоторое время структура, в которой ра-
ботал папа, развалилась, пришлось продать дом за 
гроши. Уехали в Россию, в Волочек. Отец с 70‐летним 
стажем ездил за рулем. Возил гаубицу в Австрии, 
Вене, Будапеште. Уже старенькими родители повен-
чались. Отец даже стал причащаться. Маме сейчас 
уже за 80, и она ходит в храм, молится за детей и 
внуков. 

Виктор Николаевич окончил ординатуру по нев‐
рологии и по распределению попал в Голубое 
в 1981 г. Он имел большое желание работать хирур-
гом, помогать людям с тяжелыми травами, но по ро-
дительскому настоянию стал невропатологом. Но и 
в этой области он проявил большой интерес. Теперь 
Виктор Николаевич отличный специалист, любит 
нев рологию, но негодует на бюрократический аппа-
рат современной медицины. 

Виктор Николаевич получил квартиру, а вместе с 
ней Господь послал и супругу: соседкой сверху ока-
залось молодой врач Нина, которая также работала 
в Больнице восстановительного лечения в Голубом.  

В скором времени у пары родился сын, нарекли 
Андреем. Виктор Николаевич понял, что нужно по‐
честному узаконить свою любовь: на тот момент 
они еще не были ни расписаны, ни венчаны. Господь 
вразумил удивительным образом: Виктор Николае-
вич проводил жену в Муром, на ее родину, к родите-
лям в отпуск. С Курского вокзала Виктор Николаевич 
отправился в Елоховский собор и вдруг увидел глаза 
людей в храме, их любовь друг ко другу, к Богу. Сам 

не свой Виктор Николаевич вернулся домой и неде-
лю не выходил на улицу: из глаз лились слезы. Нина 
приехала и встретила в дверях мужа, его глаза сия-
ли: «Нина, я верующий». Жена удивилась, но сразу 
покорилась мужу. 

Венчаться поехали в храм Ильи Пророка в Соколь-
никах (кстати, там же венчались Б.С. Поспелов с су-
пругой Ольгой). 

Встал вопрос о крещении ребенка. Маленького 
Андрея принесли в Спасскую церковь – эта была 
первая встреча  с нашим храмом. Поначалу семья 
ездила в Никольскую церковь, в Зеленоград: тогда 
она еще была плохенькая, разломанная. Одно вре-
мя Виктор Николаевич ездил к митрополиту Ювена-
лию на службы, а потом стали окормляться в Спас-
ском храме. Отец Петр сразу заприметил Виктора 
Николаевича и поставил его на клирос. Надо сказать, 
что в детстве отец учил играть Виктора Николаевича 
на аккордеоне – в итоге тот мог подобрать любую 
мелодию с ходу. Этот талант помог и в церковном 
пении, хотя Виктор Николаевич признается, что петь 
удавалось только с Божьей помощью – уж очень 
сложные тонкости присутствуют в церковном пении. 

Стали ездить в Спасский храм на велосипедах, по-
могали по хозяйству, дежурили вместе с женой по 
ночам. За это отец Петр как‐то подарил к Пасхе Биб‐
лию. 
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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КРИВОШЕЕВ

С родителями

Молодые родители
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На новом для себя поприще Виктор Николаевич 
быстро обрел друзей, тоже врачей. Пели вместе с 
кардиологом – Александром Яковлевичем, с кото-
рым продружили лет 15. А когда родился второй 
сын Петя, в этот же день Александр Яковлевич ушел 
в Троице‐Сергееву лавру, где стал монахом – теперь 
это отец Тихон. Отец Петр хотел оставить будущего 
инока у себя, но Господь распорядился иначе. Вооб-
ще в Спасском храме много было взрощено будущих 
священнослужителей и много талантов для Церкви 
Христовой. 

В Больнице восстановительного лечения со вре-
менем стали строить храм. Здесь клирошане‐врачи 
из Спасского храма позднее тоже стали петь. Вик-
тор Николаевич принимал активное участие в стро-
ительстве, и дети помогали. Дети  стали петь на 
клиросе, помогать в храме и делать активные шаги 
в церковной жизни. Младший сын Петр в этом году 
поступил в Свято‐Тихоновский гуманитарный уни-
верситет на богословский факультет. Виктор Нико-
лаевич с большой радостью говорит о том, что его 
дети верующие, потому что самим с детства этого 
не было дано. И дети постоянно преподают какие‐
то уроки своим родителям. Виктор Николаевич 
с улыбкой вспоминает, как красили больничный 
храм, и дядя Витя, любящий поговорить, вдруг ус-
лышал от сына, тихо и кротко: «Пап, давай помол-
чим».  

Старший сын Андрей получил в наследство бо-
лезнь – врожденный перелом костей, но это не сло-
мило его дух. Сейчас он активно готовится к свадь-
бе. Окончил МИЭТ с отличием. Там и работал два 
года, сейчас продолжает работу в другом месте. 

Супруга Нина Васильевна (в девичестве Федорова) 
приехала работать из Мурома в Голубое в 1981 г. 
и тоже стала невропатологом. Мама ее – учительни-
ца русского языка и литературы, а отец был предсе-
дателем колхоза, очень честным: не награбил себе 
ни квартир, ни машин, а когда стали все себе гра-
бить, то ушел на фабрику. 

Кривошеевы очень много ездили в паломниче-
ство по монастырям с детишками. 

Брат Виктора Николаевича долгое время не мог 
жениться. Отец Тихон познакомил его со своей пле-
мянницей и поженил. Теперь с Божией помощью у 
них уже пять детей. Теперь он алтарничает в храме.

Сейчас Виктор Николаевич помогает на клиросе в 
качестве чтеца (Апостол читает уже лет 15). Радуется 
успехам своих детей и бесконечно любит свою жену. 

Мы желаем Божией помощи семье Кривошеевых 
еще во многих делах и успехах на ниве Божией.  

Молодые специалисты

С отцом Тихоном Семья на Рождество
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! В этот день, первого авгу-
ста по старому стилю, в древнем 
городе Константинополе износи-
ли Древо Креста Господня, что-
бы укрепить народ в страданиях, 
а также чтобы благодать Божия 
отогнала всякую немощь и бо-
лезнь, потому что нашли на го-
род эпидемии и другие бедствия. 
Частица этого Древа находится 
сегодня и у нас в храме. 

Крест Господень после распя-
тия был утерян, и только в IV веке 
его обнаружила святая равно-
апостольная царица Елена. С тех 
пор мы имеем на руках это сви-
детельство Божественной Любви 
и Евангелия. Сегодня мы можем 
приложиться к частице Древа 
Креста. Но о чем мы должны ду-
мать, когда прикладываемся ко 
Кресту? Какие мысли должны 
быть у нас?

Конечно, каждый из нас несет 
крест. И Господь сказал:«Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною» (Мф. 16, 24). Что же 
это за крест? Ведь святые нам го-
ворят, что если мы не хотим стра-
дать, то нам нужно не грешить – 
это всё что нам нужно сделать, 
чтобы не страдать. Но человек 
зачастую пытается избавиться 
от страдания любыми путями. 
Однако Господь и наше страда-

ние превращает в целительное 
лекарство, если мы принимаем 
их в мире и благодарении Богу. 
Он может вменить это за крест, 
за крестоношение. 

Один святой отец увидел сле-
дующее видение: в пустыне были 
две пары следов. Затем одни сле-
ды исчезают на какую‐то часть 
пути и вскоре вновь появляются. 
И пустынник понял, что Господь 
показывает путь его жизни. Он 
сказал: «Господи, вот мы с Тобой 
шли вместе, и мне было легко и 
хорошо. Но в какой‐то момент Ты 
меня оставил, и я жестоко стра-
дал. Зачем Ты так сделал?!» На 
что Господь ему ответил: «Это 
Мои следы. Здесь Я взял тебя на 
руки и нес. Я никогда не отлучал-
ся от тебя». 

Поэтому будем помнить о том, 
что Господь посылает нам испыта-
ние или неприятности для наше-
го спасения, потому что без этого 
мы не стяжаем Царствия Небес-
ного. Без, может быть, сварливой 
тещи или непослушного ребенка. 
Примем все как есть. И это будет 
настоящий диалог с Богом. Пото-
му что разговор с Богом происхо-
дит не только когда мы говорим 
свои фразы, а когда мы фразы Бо-
жии тоже умеем различать в жиз-
ненных обстоятельствах. Господь 
может говорить через кого угод-
но, даже через ослицу – помните 
историю с Валаамом (Чис. 22, 23)? 
Так неужели через наших близких 
Он не сможет нам сказать что‐то?! 
Конечно, нам может показаться, 
что нам говорят неправду. Не-
приятно ведь слышать о своих 
недостатках. Но будем 
думать как христиане. 
И тогда действительно 
мы сможем вести диа-
лог с Богом. 

Также завтра, по 
установленной Церко-
вью традиции, мы ос-
вящаем мед. Церковь 
ничего зря не устанав-
ливает, потому что, 
как говорит Макарий 
Великий, все в нашей 
жизни глубоко и сим-
волично. Мед – сим-

вол Божией благодати, той благо-
дати, которая сходит на человека, 
если он принимает волю Бога, 
вступает в диалог с Богом, не пря-
чется от Бога в кустах. Помните, 
Адам после грехопадения спря-
тался от Бога. Не будем прятаться 
от Бога, будем смотреть обстоя-
тельствам жизни в лицо.

Мед так же сладок, как Божия 
благодать, – она приходит к нам, 
в наше сердце, освящает нашу 
жизнь, дает нам видение, ко-
торое мы не имели, ставит нас 
выше, чем мы есть. И мы видим 
многие наши жизненные ситу-
ации не снизу, а сверху. Мы ви-
дим, как они разрешаются, мы 
понимаем свои заблуждения – 
все это только при помощи Божи-
ей благодати. 

Своими силами мы не можем 
спастись. Будем об этом помнить 
и прибегать к Честному Древу 
Креста. И в своих молитвах еже-
дневных мы осеняем себя крест-
ным знамением, чтобы Господь 
помог нам жить в реальности, 
а реальность – это вездеприсут-
ствие Божие. Поэтому мы долж-
ны, если хотим быть истинными 
христианами, всегда предстоять 
перед Богом, перед Его Лицом, 
принимая обстоятельства жизни, 
как они есть, а не как бы нам хо-
телось. «Не Моя воля, но Твоя да 
будет», – говорит Христос перед 
распятием (Лк. 22, 42). Так и мы 
должны говорить, так и мы долж-
ны делать. Аминь.

иерей Михаил Вокуев

О НАШЕМ ЖИЗНЕННОМ КРЕСТЕ
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Братья и сестры, поздравляю 
вас с праздником Преображения 
Господня. В этот день Христос при-
звал своих ближайших учеников – 
Петра, Иакова и Иоанна – и воз-
вел их на гору для того, чтобы 
помолиться: «И, по прошествии 
дней шести, взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, и возвел на гору 
высокую особо их одних, и пре-
образился перед ними» (Мк. 9, 2). 
И, как повествует Евангелие, ког-
да Он молился, то преобразился 
перед ними, и сделались одеж-
ды Его белыми как снег, так что 
невозможно было на них взирать: 
«Одежды Его сделались блистаю-
щими, весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик не мо-
жет выбелить. И явился им Илия 
с Моисе ем; и беседовали с Иису-
сом» (Мк. 9, 3‐4).

Охваченный пламенной радо-
стью и веселием, апостол Петр, 
как самый ревностный ученик 
Христов, сказал: «Равви! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну, и одну 
Илии» (Мк. 9, 5). Как свидетель-
ствуют  евангелисты, сделал он 
это, не зная, что говорил – то есть 
растерялся. Читаем далее: «И яви-
лось облако, осеняющее их, и из 
облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; 
Его слушайте» (Мк. 9, 7). И услы-
шав этот Голос, ученики со страхом 
и трепетом пали ниц. И сразу по-
дошел к ним Христос и прикос-
нулся; и когда они поднялись, то 
не увидели никого, кроме само-
го Спасителя: «И, внезапно по-
смотрев вокруг, никого более с 
собою не видели, кроме одного 
Иисуса. Когда же сходили они с 
горы, Он не велел никому расска-
зывать о том, что видели, доколе 
Сын  Человеческий не воскреснет 
из мертвых. И они удержали это 
слово, спрашивая друг друга, что 
значит: воскреснуть из мертвых» 
(Мк. 9, 8‐10).

Когда мы читаем или слушаем 
это повествование, то думаем: ка-
кое отношение оно имеет к нам, 
к современным людям. А на са-
мом деле – самое прямое. Ведь 
каждый из нас на своем жизнен-

ном пути, подобно 
апостолам, должен 
взойти на гору, дол-
жен подняться горé, 
на свой собственный 
Фавор, для того, что-
бы там увидеть пре-
ображенного Госпо-
да. И как бы ни было 
тяжело, какие бы 
скорби ни встреча-
лись на нашем пути, 
нам надо прилагать 
все усилия для того, 
чтобы исправить 
свою жизнь, как апостолы, как 
другие отцы после них трудились 
для того, чтобы быть вместе с Бо-
гом. Так и нам нужно трудиться 
над исправлением своих недо-
статков и своих грехов. 

Толкователи Священного Писа-
ния говорят, что, наверное, для 
этих трех апостолов, Петра, Иако-
ва и Иоанна, не было в их жизни 
дальнейшей большей радости 
и большего счастья чем то, ко-
торое они видели на Фаворе. И 
всю свою оставшуюся жизнь они 
стремились к тому, чтобы не про-
сто вспомнить, но возобновить то 
благодатное и Божественное чув-
ство, которое объяло их в тот мо-
мент. Так бывает и в нашей жизни 
порой: у нас бывают духовные 
высоты, нам кажется, что Господь 
к нам близок и мы чувствуем на 
себе Его руку. Но недолго с нами 
это происходит, мы охладеваем, 
перестаем верить и отходим от 
Господа. Но мы должны понуж-
дать себя и стремиться к тому 
благодатному, святому и Боже-
ственному чувству, которое хотя 
бы раз в жизни Господь нам от-
крыл. 

Трудясь над собой, подоб-
но апостолам и святым мужам 
Церкви, и мы сможем взойти 
на свою собственную гору, тог-
да в наше сердце явится пре-
ображенный Христос. И тогда, 
объятые пламенной любовью и 
радостью, мы будем пребывать 
с Ним. И та благодать и сила Бо-
жия, которая будет дана каждо-
му из нас, будет обильно изли-
ваться на людей, окружающих 

нас. Но это невозможно без ис-
правления жизни, без смирения 
и без дерзости к Богу: смирение 
умиротворяет наше состояние, 
а дерзость делает нас пламен-
ными к Богу. И в сочетании этих 
двух качеств, казалось бы, про-
тивоположенных друг другу, мы 
можем достичь больших вершин 
духовной жизни. 

Преображенный Христос очи-
стит наши души, омоет наши гре-
хи. И здесь, в земной жизни, и в 
Царствии Небесном мы будем 
надеяться на то, что всегда будем 
с Ним. Если постоянно, минуту за 
минутой, час за часом, изо дня в 
день будем прилагать силы для 
того, чтобы подняться на свою 
собственную гору, на свой соб-
ственный Фавор для того, чтобы 
увидеть преображенного Госпо-
да, Который ждет нас всегда. 
А если не будем трудиться, тогда 
даже то, что нам дано, по словам 
Спасителя, будет отнято от нас: 
«Ибо кто имеет, тому дано будет, 
а кто не имеет, у того отнимется и 
то, что имеет» (Мк. 4, 25). Потому 
что дается только тому, кто стара-
ется; только тому, кто не жалеет 
себя; только тому, кто в своей 
жизни первым и необходимым 
ставит жизнь с Богом и жизнь в 
Боге. 

И да поможет и укрепит нас в 
наших стараниях воскресший и 
преображенный Христос. Аминь.

иеромонах Николай 
(Летуновский)

О ПРЕОБРАЖЕНИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ



На лужайке среди ромашек, васильков и ко-
локольчиков вырос необычный цветок: боль-
шой темно‐красный бутон на стебле, покры-
том острыми шипами. Все с нетерпением 
ждали, когда же он распустится, а цветок как 
будто нарочно медлил – дескать, погодите, 
еще налюбуетесь.

И вот, ранним солнечным утром, когда кро-
шечные радуги еще играли в каплях росы, 
цветок начал осторожно раскрывать свои 
бархатные лепестки.

– Смотрите, смотрите, он распускается, – за-
гомонили цветы. – Как грациозен! Как хорош! 
А какой чудный аромат!

Аромат был и вправду удивительным, и 
даже те растения, которые находились до-
статочно далеко и знали о новеньком только 
понаслышке, не могли не почувствовать по-
явления нового цветка.

Ощутив это всеобщее восхищение, цветок 
невероятно возгордился.

– Я – роза, – высокомерно представилась 
юная красавица и сразу же потребовала к себе 
особого отношения. Когда она просыпалась, 
все цветы должны были говорить ей «до-
брое утро» и каждый вечер желать спокойной 
ночи. А она принимала все это как должное и 
ни разу никому не сказала ничего хорошего в 
ответ. Но цветы были так добры, что делали 
это от чистого сердца и не ждали никакой бла-
годарности. Они были очень рады, что среди 
них появилась такая красавица.

Даже насекомые и птички с удовольствием 
выполняли все требования розы. В жаркую 

погоду бабочки должны были обмахивать ее 
своими крылышками, а птицы – приносить в 
клювиках воду из ручья, чтобы напоить ее.

Неизвестно, сколько бы все это продол-
жалось, но однажды на лужайку прилетела 
птичка‐синичка. Она слышала много расска-
зов о капризной красавице и очень хотела 
взглянуть на нее. Целый день синичка наблю-
дала, как все стараются угодить розе.

– Почему вы это делаете? – удивилась она.
– Да ведь она еще совсем ребенок, – отве-

чали обитатели лужайки.
Вечером, как и все, синичка пожелала розе 

спокойной ночи.
– Пусть приснится тебе волшебный сон, – 

добавила она.
Но роза уже погружалась в дрему…
Она проснулась в совершенно незнакомом 

месте. Вокруг только голая земля и жаркое 
солнце над ней. Никто не пожелал ей доброго 
утра, никто не восхитился ее красотой, никто 
не похвалил ее чудесный аромат. Ни птицы, 
пролетавшие над ней, ни бабочки, порхав-
шие вокруг, не обращали на нее внимания. 
Одна‐одинешенька, никому не нужная… Пе-

Как роза стала взрослой
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чальные мысли не оставляли ее.
Роза вдруг поняла, что без обитателей лу-

жайки обойтись никак не может. И дело со-
всем не в том восхищении, которое они ис-
кренне дарили ей. Без него она, наверное, 
сумела бы прожить. Но оказалось, что она со-
вершенно не может обойтись без множества 
совсем простых вещей, которые обитатели 
лужайки каждый день делали для нее, а она 
этого даже не замечала. Сочная мягкая тра-
ва защищала ее корни от жаркого дневного 
солнца и ночного холода, деревья дарили ей 
спасительную тень, а кусты защищали от по-
рывов ветра, который, пожалуй, вполне мог 
бы и сломать ее. А насекомые, а птицы…

– Но почему? – впервые задумалась роза. – 
Неужели только из‐за того, что я была так кра-
сива? Но чего стоит красота, что толку от чу-
десного аромата, если некого порадовать? 
И разве это моя заслуга, что я родилась такой 
красивой? Я же ничего для этого не сделала. 
Мне просто повезло. Я такая красивая и такая 
глупая?

И так ей стало стыдно…
– Нет, нет, я не хочу быть такой! Совсем не 

хочу! Как бы я хотела все исправить! – закрича-
ла она и… проснулась от своего крика.

Да, это был только сон. Всего лишь волшеб-
ный сон. Все цветы еще спокойно спали, и роза 
впервые внимательно разглядывала их. Ка-
кие они все, оказывается, красивые! Небесно‐ 
голубая незабудка всегда с такой нежностью 
относилась к розе, да и ко всем другим цветам. 
Ромашка – желтый кружочек в окружении бе-
лоснежных лепестков – солнышко среди зеле-
ной травы. Фиолетовый колокольчик издавал 
нежнейшие звуки, напевая сквозь сон мело-
дичную колыбельную песенку. А она? Что хоро-
шего сделала она для других?

Постепенно цветы начали просыпаться.
– Доброе утро! – приветствовала роза каждый 

цветок.
Некоторые из них так удивились, что даже 

ничего не ответили, а только радостно улыбну-
лись в ответ.

А роза рдела от удовольствия и становилась 
все краше. Наконец‐то она поняла, что, только 
радуя других, она действительно будет счастли-
ва. Ведь все наши таланты и достоинства дают-
ся нам в дар не для того, чтобы мы ими горди-
лась, а для того, чтобы, используя их, мы могли 
дарить радость всем тем, кто нас окружает. 

Наталья Руднева

Шел по лесу старый лесник. 
Шел – чуть не плакал. И то у него в 
жизни не так, и это не эдак. Сплош-
ные болезни и скорби! Хотел было 
уже обратиться к Богу и спросить – за 
что Он его так? Да вдруг видит – дя-
тел на дереве. Сидит, стучит своим 
острым клювом по стволу – только 
дробь на весь лес идет.

– Слушай! – взмолилось дерево. – 
Больно ведь! Хватит!

– Если я улечу, – возразил дятел, – 
то тебя источат личинки, которых я 
вынимаю, и ты погибнешь. Так что уж 
потерпи! Я ведь тебя лечу!

Услышал это лесник. Улыбнулся. 
И не стал обращаться к Богу с вопро-
сом, почему ему так больно живется. 
За что, он и сам знал, – за грехи. А для 
чего – только теперь понял. Для его 
же блага! 

МУДРЫЙ ДЯТЕЛ
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1 августа:
Серафима Казакова – с днем ангела.

2 августа:
 Илью Ведищева – с днем ангела.

3 августа:
 Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем рождения.

5 августа:
 Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

7 августа:
 Иерея Василия Лакомкина – с днем рождения; 

Инну Одноколкину – с днем ангела.

12 августа:
Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;

 Владимира Галкина – с днем рождения.

15 августа:
Иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.

18 августа:
Олега Гургеновича Сарию – с 45–летием со дня рождения; 

Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем ангела.

19 августа:
 Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения.

23 августа:
Ольгу Витальевну Скрипченко – с днем рождения.

30 августа:
Марину Николаевну Ломакину – с днем рождения; 

Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АВГУСТЕ!



ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:

1) пройти собеседование вместе с ребенком у директора 
    Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2) ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3) заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу;
4) приобрести школьную форму установленного образца.

Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться 
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).

Дополнительную информацию можно также получить у заместителя 
директора Воскресной школы 

Окороковой Елены Юрьевны (тел. 8-926-238-26-37).
Запись детей осуществляется после 15 августа.

13 и 14 августа в нашем храме вы можете помолиться 
перед частицей Честного и Животворящего

Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена для поклонения

на всенощном бдении 13 августа.
14 августа в 16:00

перед святыней будет совершен акафист
Честному и Животворящему Кресту Господню.

8 и 9 августа в нашем храме 
вы можете приложиться 

и помолиться у мощей 
святого великомученика 

и целителя Пантелеимона. 
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Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что объявляется

дополнительный набор в детский хор
Воскресной школы Спасского храма. 
Для занятий в хоре приглашаются

дети в возрасте 8–12 лет. 
Прослушивания будут проводиться

по воскресным дням
с 21 августа с 11:00 до 12:30с 21 августа с 11:00 до 12:30

в помещении Воскресной школы (класс № 1).
Дополнительную информацию можно получить у

руководителя хора Воробьёвой Татьяны
Владимировны (тел.8(903)502-56-39).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ПОС. ГОЛУБОЕ
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1 августа 
пятница

Преподобного Серафима Саровского. 
Водосвятный молебен. Заупокойная лития.

 
16:00

8 августа  
пятница Вечернее богослужение. 16:00 

9 августа  
суббота 

Великомученика и целителя Пантелеимона*. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

12 августа  
вторник Вечернее богослужение. 16:00

13 августа 
среда 

Священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского. 

Часы. Литургия. 

 
  6:00 

18 августа 
понедельник Вечернее богослужение. 16:00

19 августа 
вторник 

Преображение Господа и Бога и Спаса 
Нашего Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. 

 
  6:00 

22 августа 
пятница 

Собор соловецких святых. 
Водосвятный молебен. Заупокойная лития. 

 
16:00 

27 августа 
среда Вечернее богослужение. 16:00

28 августа 
четверг 

Успение Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

* Икона с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона всегда
находится в открытом доступе в нашем храме в рабочее время. 

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов
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1 августа 
пятница 

Преподобного Серафима Саровского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

2 августа 
суббота 

Пророка Илии.  
Часы. Литургия.    8:00 

Всенощное бдение. 17:00 
3 августа 

воскресенье 
Пророка Иезекииля.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
9 августа 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

10 августа 
воскресенье 

Смоленской иконы Божией Матери. 
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

 
  8:00 

16 августа 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

17 августа 
воскресенье 

Семи отроков, иже во Ефесе.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

18 августа 
понедельник Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
вторник 

Преображение Господне.  
Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов.   8:00 

23 августа 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

24 августа 
воскресенье 

Мученика архидиакона Евпла.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

27 августа 
среда Всенощное бдение. 17:00 

28 августа 
четверг 

Успение Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия.   8:00 

30 августа 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

31 августа 
воскресенье 

Мучеников Флора и Лавра.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

 

Храм открыт ежедневно  
с 9 до 18 часов

 



 

1 августа 
пятница 

Преподобного Серафима Саровского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 августа 
суббота 

Пророка Илии.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

3 августа 
воскресенье 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

4 августа 
понедельник 

Равноапостольной Марии Магдалины.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 августа 
вторник 

Почаевской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 августа 
среда 

Святых благоверных князей 
Бориса и Глеба. 

 

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

7 августа 
четверг 

Праведной Анны.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 августа 
пятница 

Священномучеников Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа. 

 

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

9 августа 
суббота 

Великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

 

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

10 августа 
воскресенье 

Смоленской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

11 августа 
понедельник 

Мученика Каллиника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

12 августа 
вторник 

Апостолов от 70ти Силы, Силуана и иных. 
Заговенье на Успенский пост. 

 

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

Предпразднство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 

Священномученика Вениамина 
Петроградского. 

 

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

14 августа 
четверг 

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Начало Успенского поста. 

 

Часы. Литургия.  
Малое освящение воды и меда. 

8:00 

Акафист перед Честным Древом 
Животворящего Креста Господня. 

 
16:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 августа 
пятница 

Первомученика архидиакона Стефана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 августа 
суббота 

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

Всенощное бдение. 17:00 

17 августа 
воскресенье 

Семи отроков, иже во Ефесе.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

18 августа 
понедельник 

Предпразднство Преображения Господня.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
вторник 

Преображение Господне.  
Часы. Литургия.  

Освящение винограда и плодов. 
8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 августа 
среда 

Попразднство Преображения Господня. 
Святителя Митрофана Воронежского. 

 

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

21 августа 
четверг 

Преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких. 

 

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

22 августа 
пятница 

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

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

Преподобного Саввы Сторожевского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

24 августа 
воскресенье 

Мученика архидиакона Евпла.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

25 августа 
понедельник 

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 августа 
вторник 

Отдание праздника 
Преображения Господня. 

Святителя Тихона Задонского. 

 

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

27 августа 
среда 

Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. 

Преподобного Феодосия Печерского. 

 

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

с чином погребения Плащаницы. 
17:00 

28 августа 
четверг 

Успение Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 августа 
пятница 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в 

Константинополь Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа. 

 

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

30 августа 
суббота 

Мученика Мирона.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

31 августа 
воскресенье 

Мучеников Флора и Лавра.  
Часы. Литургия. 

Молебен на начало учебного года. 
 

8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

 


