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СНОВА ДЕТИ ПРИШЛИ НАС УЧИТЬ
БЕЗ ПРИЧИНЫ СЧАСТЛИВЫМИ БЫТЬ

Сентябрь – это месяц, который наполнен яркими
событиями и впечатлениями. Осень, сменяя лето,
встречает нас новым урожаем, своими красочными
деревьями, золотистыми листьями, которые падают на землю, а мы любуемся ими. И дети, и взрослые, отдохнувшие летом, с новыми силами приступают к работе и к учебе. 14 сентября начинается
новый Церковный год, а вместе с ним вновь раскрывает свои двери наша Воскресная школа и в ней
начинается новый учебный год. И для педагогов,
и для детей особенно это всегда праздник. В этот
день все встречаются после летних каникул, делятся впечатлениями о летнем отдыхе, рассказывают
друг другу о том, кто, где был, что узнал, чему научился.
На торжественной линейке волнами колышутся банты и мальчишеские ежики, плывут улыбки,
а волнующиеся родители стараются укрыть всех
зонтами.
Затем новым ученикам вручают памятные значки, и дети дарят педагогам цветы.

Ребятам трудно стоять спокойно, ведь некоторые
из них в храме с раннего утра, они отстояли Литургию и причастились вместе с педагогами, затем
приняли участие в молебне на начало учебного
года. И хотя кажется, что все учителя и директора
учебных заведений в день начала занятий говорят
примерно одно и то же, это не так. Вот, например,
разве можно услышать в светской школе такое пожелание: «пусть полученные знания не служат
поводом для надмевания...» или «главное – это
не сумма знаний, которые получит ребенок в нашей школе, а открытие образа Божия в нем, его
обновление, возрождение и развитие», – так напутствовал учеников и их родителей, педагогов священник Димитрий Полещук, директор Воскресной
школы. Как всегда, он привнес в атмосферу торжества веселые нотки так, что новые дети и старые
ученики почувствовали теплый прием и то, что их
здесь ждали. После того, как всех, к радости и удовольствию, окропили святой водой, была сделана
групповая фотография на память. Некоторые де-

НОВОСТИ ПРИХОДА

вочки в момент съемки старательно вставали на
цыпочки – так хотелось им, чтобы и другие порадовались тому, как они выросли, как великолепны
их косы и банты и просто тому, что они счастливы!
Ведь это можно легко увидеть на их сияющих лицах.
Собравшихся также приветствовали настоятель
храма иеромонах Николай (Летуновский) и директор Андреевской средней школы В.И. Кулябина.
В этом году нашей Воскресной школе исполняется
20 лет; в честь этого родители преподнесли подарок – большой трехъярусный и очень вкусный торт.
После линейки началась командная игра
«по станциям», в которой каждой команде предстояло продемонстрировать свои знания и сообразительность в разных сферах. Всего станций
было пять: «Закон Божий», «Церковнославянский
язык», «Рисование», «Краеведение и экология»,
«Музыкальная».
Пока дети «сражались» за победу, их родители
приняли участие в викторине, посвященной свя-
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тым Петру и Февронии, а также постарались найти
ответы на педагогические вопросы, волнующие
православных воспитателей. Для многих родителей «приключенческое», с точки зрения светских
людей, житие святых Петра и Февронии стало
откровением, и они отметили желание познакомиться с ним поближе.
По окончании интеллектуальных соревнований
родители получили в подарок книги, а детские команды – золотые и серебряные, красные и синие
воздушные шары, диски с записью Пасхального концерта этого года. Обидно, конечно, но, как
всегда, несколько шариков улетели. А может, и к
лучшему – увидят эти шарики где-нибудь люди и
скажут: «О! Это же снова открылась Воскресная
школа в Спасском храме!» Ведь школу нашу заслуженно знают и любят многие.
Под музыку расходились по домам дети, их родители, священнослужители, педагоги, а вокруг
нотами медленно падали осенние листья на мок
рый асфальт, похожий на черный рояль...
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД
22 августа в Христорождественском храме
г. Мытищи прошел семинар «Духовно-нравственное воспитание и образование в воскресной школе
в контексте возрастных особенностей учащихся»,
организованный методическим кабинетом Отдела
религиозного образования и катехизации. В нем
приняли участие ответственные за религиозное образование и катехизацию в благочиниях, представители благочиний. Вступительное и приветственное
слово прозвучало от епископа Зарайского Константина и благочинного церквей Мытищинского округа
протоиерея Димитрия Оловянникова.
Протоиерей Виктор Дорофеев, кандидат богословия, заведующий методическим кабинетом
Московской епархии, рассказал о проблемах в работе с молодежью на примере деятельности молодежного лагеря.
К сожалению, известно, что многие дети уходят
из воскресных школ, и эту проблему не надо замалчивать. Отец Виктор назвал несколько вопросов,
которые можно считать характерными для многих
школ:
1) Зачастую учебный материал подается скучным, «деревянным» языком, дети не воспринимают такую подачу материала;
2) Детям недостает активного общения и самостоятельной деятельности;
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3) Не хватает квалифицированных преподавательских кадров.
Отец Виктор рассказал, что в этом году в Покровском храме с. Кудиново Ногинского района прошел
уже пятый молодежный лагерь, во время работы
которого священники и педагоги постарались конструктивно решить некоторые из названных вопросов. Прежде всего, «власть» в лагере была отдана
детям: самоуправление – известный прием, но решиться на него могут не все педагоги; кроме того,
мы старались организовывать такие мероприятия,
диспуты, которые интересны всей современной
молодежи, чтобы не уходить от острых вопросов
времени, – более 30 (!) направлений работы – такое многообразие тоже большая смелость со стороны педагогического коллектива; каждую конкретную тему старались подать всесторонне: заранее
готовили видео- и печатные материалы, не менее
2-3 выступающих излагали разные точки зрения в
обществе, и общение проходило только в свободной форме дискуссий; для того, чтобы развивать у
молодых людей инициативу, ответственность, – каждый из участников лагеря готовил одну или больше
тем для диспутов. В частности, в нескольких лагерях
на диспутах поднимали непростую тему абортов, показывали известный фильм «Дневник нерожденного ребенка» и затем обсуждали его.
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«Приглашаем в наш молодежный обучающий лагерь 2–5 января 2015 года активных и
не очень активных молодых людей в возрасте
16–25 лет, – так закончил свое выступление отец
Виктор (http//www.kudhram.ru/page/kontakty.html).
С большим интересом было выслушано необычное по содержанию для церковной аудитории выступление протоиерея Илии Шугаева, кандидата
богословия, настоятеля Михаило-Архангельского
храма г. Талдома. Что считать целью образования
в воскресных школах – воцерковление ребенка
или же воспитание зрелой личности? Так поставил
вопрос в докладе «Воспитать личность» отец Илия.
Именно воспитание зрелой личности должно стать
главным приоритетом в работе наших воскресных
школ, достичь этого можно, уделяя больше внимания социализации наших детей. Почему так? Если
ребенок в хорошем смысле социализирован, когда автоматизированы формальные необходимые
мелочи жизни, он имеет возможность освободить
силы для духовного роста. С другой стороны, цель
воцерковления – тоже в том, чтобы освободить
душевные и телесные силы для духовной жизни.
Важно, чтобы воцерковление произошло в раннем возрасте, тогда ребенок не будет стесняться
в миру, и церковная жизнь не будет казаться ему
чем-то не вписывающимся, резко не сочетающимся с обычной мирской жизнью. Также очень важно
педагогам, считает отец Илия, уметь так воспитывать, чтобы не контролировать каждый шаг, давать больше самостоятельности, способствовать ее
пробуждению. «Вот пошли однажды с ребятами в
поход, сделали привал, – рассказывает батюшка. –
Сидим 10 минут, сидим 15. Я понимаю, что надо

идти за дровами, ставить палатки, доставать продукты и т.п. Мне ничего не стоит всех быстро организовать, разделить на группы, поручить каждому
что-то, но я молчу. Терплю и молчу, жду, когда же
сами-то проснутся. Наконец через 20 минут кто-то
говорит «вообще-то надо костер разводить…», потом еще кто-то встает и идет за дровами. Мне стоит
огромных сил не начать указывать, кому, что и как
делать. В конце концов, не очень скоро, не очень
правильный и ладный, но костер горит». А ведь
дети подсознательно ждали, что вот, мол, сейчас
батюшка всем скажет, что и как делать. Когда я слышу, что педагоги говорят «послушание выше поста
и молитвы», то не могу с этим согласиться: нераскрывшиеся бутончики, детские души, не надо пригибать к земле – смирение до полного раскрытия
личности даже опасно, так мы можем погубить любознательность, пытливость ума, инициативность.
Диакон Илия Кокин и священник Димитрий Березин рассказали о принципах использования мультимедийных пособий в учебном процессе, а также
представили новые издания Миссионерского отдела и Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии. О работе с малышами на
приходе Михаило-Архангельского храма г. Талдома
рассказала педагог Л.К. Цветкова.
В заключение всем участникам был предложен адрес Мобильной православной библиотеки:
pravbiblioteka.ru. Думается, этот сайт будет интересен не только педагогам: там вы сможете найти интересующую вас книгу, познакомиться с новинками
и тематическими подборками, а также обменяться
мнениями о прочитанных книгах.
Н.В. Варламова

И ЗОЛОТОМ БЛИСТАЮТ КУПОЛА
30 августа на Знаменский храм деревни Голубое был водружен новый крест.
Весной этого года
сильным
порывом
ветра установленный
некогда крест снесло.
При
обследовании
купола выяснилось,
что вся конструкция
прогнила, и установка
креста на имеющееся
основание невозможно. Тогда было принято решение заменить и крест, и купол.
Благодаря жертвам
прихожан в короткие
сроки удалось собрать
необходимую сумму и
вот, долгожданное событие наступило. На№ 10 (70), октябрь 2014 г.
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стоятель храма иеромонах Николай (Летуновский)
в сослужении клириков Спасского храма пос. Андреевка иерея Сергия Попковича и диакона Антония Лапенко при стечении прихожан совершил

молебное пение на освящение нового креста и купола. По традиции все приложились к кресту, пос
ле чего он под колокольный звон был установлен
на храм.

ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЕВКА
30 августа в городском поселении Андреевка отметили День поселения. Праздничная программа была насыщенной и интересной. На стадионе «Юность» проводились конное шоу и шоу
байкеров, цирковые представления, турнир по
самбо, работали различные аттракционы для
детей, были организованы торговля, народные
промыслы и солдатская кухня.
С приветственным словом к собравшимся обратились: и.о. главы городского поселения Андреевка С.Е. Сидоренко, Председатель Совета депутатов городского поселения Андреевка
В.Н. Кириллов и настоятель Спасского храма поселка Андреевка иеромонах Николай (Летуновский). В своем слове отец Николай сказал: «Уважаемые представители администрации, дорогие
жители! С радостью хочу вас поздравить с Днем
городского поселения Андреевка.
Человеку в своей жизни свойственно расставлять ценностные приоритеты. Они дают человеку
ориентиры, определяют векторы развития, побуждают стремиться к чему-то, достигать опре-
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деленных целей. Поэтому от того, что поставлено
во главу угла того или иного общества, зависит
благополучие и личное, и общественное.
Мы можем гордиться и радоваться, что у нас
в Андреевке находится один из древнейших храмов Солнечногорского района – это Спасский
храм, который даже в тяжелые советские годы
никогда не закрывался. Но не у всех церквей такая судьба. Как вы знаете, в нашем городском поселении, в деревне Голубое, в 1930-е годы был
полностью разрушен старинный Знаменский
храм. Из его кирпича были построены некоторые
цеха будущего завода НПО Стеклопластик. Сегодня на том историческом и ценном для каждого
местного жителя месте восстанавливается храм
в честь иконы Божией Матери Знамение. Восстанавливается благодаря людям доброй воли и
поддержке администрации городского поселения Андреевка. Наш священный долг в память за
грехи отцов и дедов восстановить эту святыню.
Уже в декабре он откроет свои двери для всех
вас.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Я желаю, чтобы в своих сердцах вы всегда чувствовали Божию благодать и Божию поддержку.
Помните, что быть добрыми – это и значит быть
счастливыми. Будьте счастливы и Богом хранимы».

День Андреевки продолжили праздничный
концерт, выступление танцевальных коллективов. В завершении мероприятия для молодежи
прошла дискотека, а по ее окончании в небо запустили праздничный салют.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября, в День знаний, в каждой школе района на торжественных
линейках к ученикам с напутственными словами обращались священники и дьяконы Солнечногорского
благочиния, преподнеся в дар школам иконы святого равноапостольного князя Владимира.
Священник Димитрий Полещук
приветствовал педагогический состав, учеников и их родителей в Андреевской средней школе, священник Михаил Вокуев – в МКОУ СОШ
№ 5, священник Василий Лакомкин –
в Ржавской средней школе, священник Сергий Попкович – в МКОУ СОШ
им. 8 Марта, диакон Антоний Лапенко – в Поярковской средней школе,
диакон Александр Скороходов –
в МКОУ СОШ № 4.
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АКЦИЯ «ВОССТАНОВИМ ЛЕСА ВМЕСТЕ»
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь растет...
13 сентября в деревне Голубое прошла общеобластная благотворительная акция «Восстановим
леса вместе», в которой приняли участие ученики
Воскресной школы, члены молодежной приходской группы, их родители, прихожане Спасского
храма во главе со священником Василием Лакомкиным, представители местной администрации, а также жители близлежащих домов, которые посадили
несколько десятков деревьев.
Началась благотворительная акция с молитвы на
всякое доброе дело, затем все участники приступили к работе. Сложнее всего было копать ямы – то
и дело попадались камни и куски асфальта. Но тем
не менее, все с успехом справились. По окончании
работы была привезена полевая кухня, что стало
приятным завершением прошедшего мероприятия.
Акция проходила на 76 площадках в Подмосковье, в которой приняли участие не менее 25 тысяч
человек. Всего было посажено около 1 миллиона

8

деревьев. Всего за осень лесники планируют посадить до 10 миллионов деревьев, а за год – 20 миллионов. Такую масштабную акцию решили провести из-за того, что природные пожары 2010 года
уничтожили значительную часть лесов Подмосковья, кроме того, в регионе произошло нашествие
короеда-типографа. За несколько лет эти насекомые поразили 3% лесов области, которые теперь
обречены на гибель. Единственной действенной
мерой борьбы с вредителями власти считают санитарные вырубки пораженных лесов и высадку новых деревьев.
Подобные акции не только способствуют улучшению экологии, но имеют положительное влияние
на духовное и патриотическое воспитание детей,
так как забота о благосостоянии родного края, труд
и помощь ближнему являются ценнейшим опытом,
который в лучшую сторону отразится на становлении личности и ее духовном облике.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ПАМЯТИ МАРИИ ИВАНОВНЫ ГУТЕНКОВОЙ
7 сентября скончалась прихожанка нашего храма
Мария Ивановна Гутенкова – любящая, верная, заботливая, мудрая жена, мама, бабушка. Не равнодушная к чужой беде, всегда готовая прийти на помощь, она всегда успевала творить добро: во славу
Божию помогала социальной службе храма, навещала больных и немощных, одаривала плодами
своего сада и огорода, опекала прихожан. Особенно
сострадала беженцам с Украины, пригласила их к себе, дала
одежду, постельное белье,
овощей и фруктов со своего
участка, продуктов.
Своей глубокой верой, знанием Священного Писания
и житий святых она многих
привела в храм, к вере. Никогда не стеснялась своей
веры в Господа, даже в советские времена, жила с Богом
и всегда говорила: «Помочь
может только Господь, надо
только молиться и просить о
помощи. И мне Он всегда помогает».
Мария Ивановна рассказывала: «Когда мы строили дом,
не всегда хватало денег, чтото не получалось, но по молитвам все разрешалось благополучно. Был такой
случай: рабочие взяли задаток и пропали на долгое
время. Я долго молилась Господу, преподобным
Сергию Радонежскому и Варлааму Хутынскому.
Бригада вернулась и всю работу выполнила».
Мария Ивановна много ездила по святым местам, в Троице-Сергиевой лавре у нее был духовный отец. Этим летом приняла участие в крестном
ходе, посвященном 700-летию преподобного Сергия Радонежского, – прошла весь трудный путь в
17 километров.
Воспитала сына и дочь, помогала растить троих
внучат. Со святыми упокой, Господи, душу рабы
Твоея Марии.
Прихожане Спасского храма

брым открытым сердцем, безгранично любящим
свою семью – мужа, детей, внуков. А внуков у нее
трое – две девочки и родившийся год назад внук.
Его не было рядом, когда она ушла, а она очень
ждала, когда он вернется от другой бабушки. Не дождалась. С нею мальчик был как шелковый: у нее к
нему был особый подход, да и к внучкам тоже, хотя
они уже взрослые самостоятельные люди.
С любой возникшей проблемой все шли к ней, потому что
знали: выслушает, поможет,
разрешит. Узнав о ее смерти,
многие не могли поверить в
это. Всегда куда-то бегущий,
занятый какими-то делами,
домашний и в то же время общественный человек. Она так
много могла еще сделать и сделала бы обязательно, но ушла.
Ушла тихо, никому не доставив
хлопот. Мы осиротели. Любим,
помним, скорбим.
Дети, внуки

В 1980-х гг. Спасский храм
был единственным в округе,
по праздникам переполненный, в основном, пожилыми
женщинами – действовали административные преследования. Молодая, красивая, со вкусом одетая Мария, естественно, обращала на себя внимание в церкви. С ней ходила в храм
и дочь священника Анна, которую Мария считала
своей духовной наставницей и от которой научилась упорной молитве и твердой вере.
Мария была открыта для всего доброго, откликалась на любую беду, стараясь помочь и словом,
и делом. В моих жизненных перипетиях верным
христианским другом была она. Когда я попала в
больницу, именно она, отец Петр и еще две прихожанки не оставили меня в беде.
Часто на усердную молитву Марии отвечал Гос
подь. Она работала на заводе рядовым сотрудником. Когда начали распределять участки, не было
никакой надежды, что Машиной семье что-то пеРодилась мама, Мария Ивановна, 7 января репадет. Но с твердой верой Мария молила Бога о
1949 г. в Рождество Христово на Кубани, в Красно- чуде, и оно произошло: ей дали участок. В благодарском крае. Мама рассказывала, что ее бабушка дарность за это она пожертвовала крупную сумму в
Анна была очень верующей. Она водила малень- Троице-Сергиеву лавру.
кую Машу в храм. А церковь в городе была одна, на
И во всех жизненных ситуациях у нее было одно
другом конце. Ходили пешком. Но бабушка, даже верное оружие – молитва и вера с делами милобудучи тяжело больной, не переставала посещать сердия. Никогда она не склонялась перед напастяхрам. Наверное, от бабушки и передалась маме та- ми и болезнями, не роптала.
кая вера.
В последнюю встречу с Марией в храме я поруНикогда мама не стеснялась своей веры, даже во гала ее: «Тебе же лечиться надо», – на что она отвремена Союза, когда в церковь ходили, в основ- ветила: «Ничего ты не понимаешь! Я не для себя
ном, люди пожилого возраста. А в миру это был са- живу…» Через несколько дней ее не стало.
мый обычный простой человек, но с большим доПодруга и сестра во Христе Вера
№ 10 (70), октябрь 2014 г.
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НОВОЛЕТИЕ-2014
С 15 по 20 сентября священник Михаил Вокуев
со своей семьей по уже сложившейся традиции
принял участие в Межрегиональном этнографическом лагере «Новолетие» на базе Детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Клинском районе
Московской области. В 2014 г. лагерю исполняется
10 лет.
Лагерь называется «Новолетие», так как он приурочен к церковному и народному празднованию
нового года (до 1700 г. на Руси Новый год отмечали
1 сентября по старому стилю, 14 сентября – по новому).
Задачей лагеря является изучение и реконструкция народной культуры людей, населявших разные
регионы нашей Родины. Все костюмы, музыкальные и другие инструменты, песни, игры и танцы
не являются только стилизацией, но подлинной реконструкцией.
В этом году в работе лагеря приняли участие
фольклорные коллективы из Москвы («Веретенце» изучает традицию Курской области, «Дорога» – Верхнеокскую традицию), Санкт-Петербурга
(«Канарейка» изучает Южнорусскую традицию),
Минской области Республики Беларусь («Калыханка» изучает песенную традицию Минской области),
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Череповца Вологодской области («Основа» изучает
традицию Северо-Западного региона Вологодской
области).
Город Зеленоград был представлен фольклорным ансамблем «Околица» (художественный руководитель М.В. Танский), который изучает традицию
Смоленской области. Педагоги и дети регулярно
выезжают в экспедиции для сбора фольклорного
материала и общения с живыми представителями
Смоленской традиции.
Традиционно работа лагеря «Новолетие» открылась молебном, на котором отцу Михаилу и хору
подпевали почти все дети и педагоги, так как многие из них являются прихожанами храмов и, в частности, несколько детей из «Околицы» являются
учащимися Воскресной школы нашего храма.
Священник Михаил, как всегда, вел у детей занятия «В гостях у батюшки», за которыми в живой
беседе дети задавали интересующие их вопросы,
смотрели интересные фильмы.
Утром и вечером все желающие собирались в
часовне Илии пророка на территории лагеря на
утренние и вечерние молитвы.
Праздник завершился юбилейным концертом в
ДК «Зеленоград».

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О ГОРОДСКИХ ГРЕХАХ

Христианство – религия городов
Большим городам посвящено множество стихов.
Райнер Мария Рильке писал:
Господь! Большие города
Обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом,
Исчезнет город навсегда.
Николай Михайлович Карамзин в повести «Бедная Лиза» назвал Москву «ужасной громадой».
Правда, «громадой церквей», но сейчас мы бы опустили это уточнение.
Однако, если разобраться, христианство изначально было именно религией городов. Первые
христианские общины возникали не где-нибудь, а в
древних полисах. Именно их жителям – римлянам,
коринфянам, эфесянам, фессалоникийцам – адресованы соответствующие послания апостола Павла.
Именно в древних городских общинах родился
и образ города – Небесного Иерусалима, который
символизировал собою Царство Небесное. Позднее
все средневековые города строились именно как
модели Небесного Иерусалима, а главы Церквей –
митрополиты – были именно епископами больших
городов.
У нас сейчас есть стереотип о том, что город полон
зла, тогда как настоящая христианская жизнь – в деревне, там и люди добрые. Однако, вот у нас нет ни
одного епископа, чья кафедра именовалась бы по
названию деревни.
Правда, помимо Небесного Иерусалима, в Писании есть и образ другого города, которые ему противопоставлен, – это Вавилон.

В IV в. почти одновременно происходят два события. Амвросий Медиоланский, происходивший
из семьи христиан, но, по обычаям того времени,
долго бывший оглашенным, бывший мэром города
Милана, избирается жителями во епископа.
Но именно тогда же, когда император разрешает
открыто строить храмы, Антоний Великий уходит
из города в пустыню. И получается так, что Церковь
12

возвращается в большие города, именно уже приобретя этот опыт пустынножительства.
Как же нам жить в большом городе, чтобы он
не стал для нас Вавилоном, а стал Небесным Иерусалимом?
Городские соблазны
Давайте разберемся, что может отлучить от Христа жителя большого города. Суета? Уныние? Алкоголь и наркотики? Секты? Нецензурная брань?
Культура? Идеология потребления? Пропаганда
разврата? Режим работы? Нехватка времени?
Большое количество возможностей? Неверующая
среда? Одиночество? Повышенная агрессия? Усталость?
Давайте разберемся, что из названного составляет именно проблему города.
Суета – это наша проблема; алкоголь и наркотики – проблема не только города. Секты – городская
проблема, поскольку город – это место огромного
выбора, в том числе неверного.
Нецензурная речь – проблема наша.
Культура – это проблема города, поскольку город – место пересечения разных культур. Правда,
не совсем понятно, как культура может помешать
встрече со Христом.
Идеология потребления, консумаризм – это проблема городская. Город – это место выбора. Но выбор регулируется рекламой, а реклама всегда навязчива.
Пропаганда разврата – это, по сути, пропаганда
одного из вариантов выбора.
Одиночество – это не проблема только городов.
Нехватка времени – это проблема личная.
Таким образом, город – это, прежде всего, место,
сопряженное с возможностью выбора. И напиваться, и блудить можно и в деревне, просто там это
происходит, так сказать, без шика. Но именно город дает возможность заблудиться и потеряться.
Он опасен для человека, который не стоит твердо
на ногах, не имеет законченного представления о
добре и зле.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Выстроить стену или Новый Иерусалим?
Однако получается, что все проблемы происходят
от того, без чего человек человеком быть не может, –
от свободы.
Понятно, что наркотики должны быть запрещены, сигареты – уже запрещены, тогда как куда более
опасный алкоголь все равно распивают на любой
лавочке. Но мы – христиане, и у нас есть определенные правила, которые тоже можно посчитать ограничением свободы.
Боязнь свободы может заставить нас построить
стену, за которой мы спрячемся от города, но будет
ли это спасением?
Давайте перечислим возможности, которые предоставляет нам город.
Христианское общение, возможность выбрать
храм, найти служение по душе, хорошее качество
образования и возможности для развития личной
культуры, чувство полноты жизни.
В Москве есть множество музеев, в частности, музей русской иконы, кстати, совершенно бесплатный.
Есть множество театров. Сейчас в Манеже идет совершенно потрясающая выставка о Первой мировой
войне. То есть, город предоставляет нам море возможностей для самосовершенствования и преодоления одиночества.
Можно найти себе дружную общину. Можно,
в конце концов, просто погулять по городу и вспомнить, какой он красивый, особенно сейчас – осенью.
Именно в больших городах возникают прекрасные возможности для зарождения волонтерства.
№ 10 (70), октябрь 2014 г.

Девочки из фонда «Вера», с которыми я часто общаюсь, сутками сидят с больными детьми, и их никто не заставляет.
Получается, можно окружить себя стеной и считать это аскезой, можно вообще уехать из города
и купить домик в Дивеево, потому что «антихрист
туда не дойдет». А можно победить город с помощью той же свободы, которую он нам предоставляет. И, в конце концов, сделать из города Иерусалим.
Нужно только определить свои основы – молитвенное правило, календарь постов и трапез. И тогда жизнь постепенно выстраивается.
Но при этом надо не забывать, что «правило» –
это еще не молитва, а соблюдение поста – еще не
пост. Чтобы вычитанное правило не стало чем-то
самоценным, той жертвой, которую я приношу
церкви, «чтобы Бог от меня отстал». Чтобы «годовой круг постов и трапез» не стал тем замкнутым
кругом, по которому я хожу.
Христианин не может быть несвободным. Но
при этом надо помнить, что просто механически
отгородиться от греха нельзя. Куда бы мы ни пошли, мы возьмем его с собой.
Свобода – один из главных даров, которые Господь вручил человеку. Свободе надо учиться.
И ее нельзя терять.

протоиерей Алексий Уминский
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

НЕ КОРМИТЕ ТРОЛЛЕЙ, ИЛИ КТО ТАКИЕ МАНИПУЛЯТОРЫ В СЕТИ?

Разговор о видах сетевого злословия был бы
неполным без обзора способов втягивания пользователей в конфликт.
Иногда бывает так: сидишь в сети, с кем-то мило
беседуешь. Вдруг в разговор вклинивается еще
один пользователь и… Не успеваешь оглянуться –
спокойный камерный диалог почему-то превратился в поле настоящей битвы: тебе нахамили, ты,
не поняв, за что именно, ответил.
Потом, спохватившись, перечитываешь все написанное: может быть оно и вправду выглядит резче,
чем ты рассчитывал? Начинаешь преувеличенно,
теперь уже с запасом на всякий случай, извиняться. Правда, помогает это мало – в ответ продолжает
литься мощный поток обиды и злобы. Так выглядит
классическая атака сетевого «тролля».
ИЗДЕРЖКИ ЗАОЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Общение в Интернете имеет, среди прочего, одну
существенную особенность: оно анонимно. И дело
не только в том, что разговаривая с кем-то в открытом пространстве, всех своих собеседников мы можем не знать.
Некоторые сайты предоставляют возможность
оставлять реплики и незарегистрированным участникам. Но даже если у пользователя есть имя и
висит в профиле какая-то фотография, проверить
достоверность этих данных, по большому счету, невозможно.
Анонимность, в свою очередь, порождает безнаказанность.
СЕТЕВЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ – КТО ОНИ?
Незаметно для рядового обывателя в мире начинает возникать еще одна разновидность истории –
история сетевого общения. Читать ее любопытно –
все, что ты считал проявлением рядового хамства,
оказывается строго выверенным набором приемов, первое применение которых
уходит своими корнями в ранние
2000-е, а то и в предшественник нынешнего Интернета – Фидонет.
Вот только вместо имен выдающихся деятелей здесь чаще всего
фигурируют ники. По-видимому,
отвечать за подобные деяния лично, не очень-то приятно.
По наблюдениям специалистов –
психологов и социологов, – сетевой
«троллинг» – это, прежде всего,
способ безнаказанно сбросить
агрессию. Причем он может быть
связан даже с определенными личностными расстройствами. Ведь
прежде чем начать втягивать пользователей в конфликт, тролль некоторое время играет в «подделку
личности», то есть старательно маскируется под рядового члена груп14

пы, даже если это сайт или форум с ограниченным
доступом.
По набору личных качеств «тролли» тоже различаются. Это могут быть подростки, достигающие
«самореализации», устраивая сетевые баталии;
или же просто одинокие люди с проблемами в
общении, привлекающие к себе внимание таким
своеобразным образом.
В последнее время троллинг, увы, все чаще используется как грязная PR-технология в журналистике и политике. Так что встреченный вами сетевой
хам запросто может оказаться профессионалом на
зарплате – ничего личного.
ВИДЫ НЕЧИСТИ, ИЛИ РАЗНОВИДНОСТИ
МАНИПУЛЯЦИЙ
Собственно, термин троллинг, изначально
не имел ничего общего со скандинавской мифологией. Он происходит от английского trolling – «ловля рыбы на блесну» и обозначает «размещение
провокационно-агрессивных сообщений».

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В общих чертах механизм троллинга мы уже описали в начале: Вам нахамили – Вы отправились
опровергать хама – и тут же оказались втянуты в
разговор на повышенных тонах, во время которого
вынуждены объяснять собеседнику прописные истины. Только он почему-то их не понимает и продолжает хамить в ответ.
У троллинга есть самая, пожалуй, неприятная
разновидность – эльфинг. В отличие от злобного
тролля, сетевой эльф никому не хамит. Наоборот:
выбрав себе жертву, он начинает ее всячески поддерживать и расхваливать.
«Ах, как Вы правы!» «Ах, какую умную фразу Вы
сейчас сказали!» Через какое-то время этот поток
восхвалений, затрагивающий мельчайшие движения беседы и перекидывающийся на все новые
темы (ибо за своей жертвой эльф склонен ходить
хвостом) начинает изрядно надоедать.
Если к тому есть техническая возможность, пользователь банит эльфа, а потом еще некоторое время мучается: ведь он расправился с человеком,
в сущности, не сделавшим ему никакого зла.
Еще две разновидности троллей – гномы и кащениты – способны доставить неприятности, главным образом, модераторам сообществ. Первые,
вклинившись в разговор на любую тему, упорно
сводят его на какой-то свой излюбленный предмет.
Вторые – неожиданно заполняют темы потоком нарочито-бессвязного бреда, характер которого сполна показывает их название, происходящее совсем
не от сказочного Кощея, а от печально известной
клиники имени Кащенко.
При этом стоит иметь в виду: кащениты – не настолько больные люди, какими хотят показаться. Их
деятельность запросто может быть способом травли известного пользователя или сообщества.
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Исключение из многочисленной «сетевой нечисти» составляют, разве что, миролюбивые хоббиты.
Такое прозвище получили участники виртуальных
бесед, которым почему-либо взбрело в голову всех
мирить.
При этом хоббит может быть как новичком, искренне пришедшим в ужас от затеянного троллями холивара – «священной войны», развязанной
по самому пустяковому поводу, – так и опытным
участником, у которого просто сегодня такое настроение. В любом случае, значительного успеха в
борьбе против агрессивных троллей хоббиты, как
правило, не достигают.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Средство борьбы с сетевым злословием универсально и просто: не кормите тролля. Как только
чувствуете, что тон беседы без вашего ведома скатывается в агрессивный – просто уходите и продолжайте разговор в другом месте. Или подумайте, насколько он вообще требует продолжения.
Пусть одинокий тролль еще некоторое время
отмечается в теме провокационными репликами
вроде: «Какие же все глупцы, не в состоянии даже
поддержать беседу», — в конце концов, это его
проблемы.
У вас проблемы другие: обидных слов, вылетевших в пылу холивара, как известно, не поймаешь.
Успокоительное после подобных бесед приходится, порой, пить вполне настоящее. Да и времени,
потраченного на пустое сидение в Интернете, вам
никто не вернет.
Хотя в целом борьба со злом, конечно, затягивает. Не в добро.
Дарья Менделеева
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

О ХОЖДЕНИИ ПО ВОДАМ
Сегодня в Священном Евангелии, которое мы
слышали за богослужением, повествовалось о том,
как Господь пришел по морю к своим ученикам. Как
говорит апостол и евангелист Матфей: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору
помолиться наедине; и вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую
же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 22–27).
Апостол Петр, движимый особой верностью и любовью к Богу, сказал: «Господи! если это Ты, повели
мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14, 28). И Господь
сказал ему просто: «Иди». Петр перелезает через
край корабля, встает на бушующее море и идет ко
Христу по воде, как будто по земле. Но вдруг видит
большую волну, которая движется на него, пугается,
начинает тонуть и говорит: «Господи! спаси меня»
(Мф. 14, 30). И тотчас Христос оказывается рядом с
ним и протягивает ему Свою руку и говорит: «Маловерный! зачем ты усомнился». Они оба возвращаются на корабль и тотчас, как повествует Священное
Писание, буря утихает. Евангелист Иоанн, повествуя
об этом событии, дополняет, что лодка сразу чудесным образом оказывается на противоположном берегу моря, куда они и плыли.
Вот такое евангельское чтение мы сегодня слышали. Несмотря на то, что нас отделяет почти две
тысячи лет от этого события, это чтение важно для
каждого из нас. Это не просто историческое повествование о том, что происходило со Христом,
не просто рассказ об одном из чудес, которые сотворил Господь. Давайте вдумаемся и попробуем
отнести к себе все то, что мы сегодня слышали. Господь посылает Своих учеников от Себя, идет молиться и о Себе, и о них и видит с горы, как им тяжело и как они страдают, и Сам идет к ним на помощь.
Они же, когда видят Его приближающегося, боятся,
потому что своим человеческим умом знают и понимают, что невозможно по воде передвигаться
пешком. Но Господь успокаивает их, и они слышат
Его знакомый и уже родной для них голос и верят,
что Он не призрак. Будучи воодушевленным всем
увиденным, апостол Петр, имея особое дерзновение и особую веру, хочет пойти навстречу Господу
и просит Его разрешения для того, чтобы пойти по
бушующему морю. И Господь отвечает ему только
одним словом: «Иди». И это слово его и вдохновляет, и ободряет, и придает ему такую веру, что он
идет по воде, как по земле. Но, конечно, по своему человеческому естеству, видя большую волну,
приближающуюся к нему, он пугается и начинает тонуть. И вера, которая только что была в нем
обильна, иссякает. И Божественная благодать, ко16

торая действует на
эту веру, уже ни на
что не может действовать. Он сомневается в вере
и начинает тонуть.
Но как мы видим,
он не до конца сомневается, он верит, что Господь
может помочь ему.
И он обращается к
Нему с просьбой:
«Господи, помоги
мне!» И тотчас Гос
подь оказывается
рядом с ним, протягивая ему Свою
Божественную
руку.
Как часто в нашей жизни бывают неприятности,
невзгоды, бывают разные обстоятельства, которые
нас раздражают, смущают, повергают в гнев или отчаяние. И вместо того, чтобы поддаться этому греху,
должны поучиться мы у апостола Петра – в самый
трудный и тяжелый момент нашей жизни найти в
себе силы, чтобы возопить к Богу: «Господи, помоги
мне». И как только мы это сделаем, несомненно, Господь окажется рядом с нами, поможет нам в ответ
на наши просьбы. И тогда, подобно Христу и апостолу
Петру, мы сможем идти вместе с Богом дальше.
Порой великие чудеса, которые Господь совершает в нашей жизни, настолько нам приелись, что
мы перестаем их ценить; не хотим ощущать руку
Божию на нас с вами, Промысел Божий, который
постоянно печется о нас. Но если мы постоянно будем унывать, если мы постоянно будем сомневаться в нашей вере, то и Господь не будет откликаться
на наши просьбы. Как сказал Сам Спаситель, «Царство Небесное силою берется» (Мф. 11, 12). Нужно
приложить усилие, для того чтобы в него попасть,
нужно обращаться к Богу с просьбами и своей жизнью доказывать, что мы идем тем путем, который
завещал нам Христос. В разных обстоятельствах
своей жизни мы всегда в первую очередь являемся
христианами. Именно на Христовой Заповеди, на
учении Священного Писания должны основывать
мы свою жизнь, прибегая к таинствам Святой Церкви. И только тогда Господь будет всегда с нами, Гос
подь будет нас утешать и помогать, направлять во
всех путях нашей жизни. Только тогда наше сердце
будет исполнено радости и спокойствия, как после
той бури, которая сразу прекратилась, когда ученики поверили, что рядом с ними находится Бог. Только тогда у нас на душе будет тихо и мирно, только
тогда мы можем почувствовать Божие присутствие
в нас. Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

О ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ

Дорогие братия и сестры, поздравляю вас всех с
праздником, с принятием святых Христовых Тайн!
Часто в своей земной жизни человек просит у Бога
каких-то земных благ: квартиру побольше, машину
получше, жену покрасивее и так далее. Но мы же знаем, что князь века сего и мира сего – сатана. Это с ним
надо договариваться о земных благах. Господь же нас
призывает к тому, чтобы от телесного мы всячески отлеплялись, отлеплялись от земного и возводили свое
сердце горé, к небесам. Но мы все равно почему-то
думаем о земном и у Бога выпрашиваем: «Дай, Господи, то; дай, Господи, это…». И на этом наша жизнь
стоит. Тут за наследство побороться, там квартиру новенькую заиметь. Все время это «дай, дай» незримо
в нашей жизни присутствует.
Но оказывается, что не по адресу мы эти просьбы
обращаем. К Господу нужно обращаться за другими
вещами. Когда мы помышляем о Царствии Небесном, о душе, то мы вступаем в область Божьего бытия, область Небесного. И тогда, действительно, правомерно обращаться за этим ко Христу. Правомерно
обращаться к Богу и если мы просим, чтобы земные
блага каким-то образом послужили бы во благо нашей душе и нашим близким. Если кто-то из близких
не имеет квартиру, почему бы не помолиться, чтобы
Господь какую-то крышу над головой даровал. Но
когда мы просим, чтобы в нашей жизни все преувеличилось, чтобы нам было комфортнее жить, это неправильно.
Господь призывает нас взойти на крест, на страдания. И всегда мы должны свою плоть распинать,
подобно Христу. Господь говорит: «Будут гнать вас»,
а мы не хотим, чтобы нас гнали. Господь говорит:
«Будут злословить», а мы наоборот злимся, когда
нас злословят. Казалось бы, радость нужно испытать,
ведь мы исполняем Божье повеление, но нет, наоборот ищем где покомфортней, где потише и спокойней
в этой земной жизни. Если кто-то рядом богохульничает, очень редко когда мы подойдем и скажем
что-нибудь этим людям. Мы хотим, чтобы нас никто
не трогал, никто не беспокоил. Ведь мы считаем, что
мы ходим в храм, и этого достаточно.
Оказывается, недостаточно. Красивая прическа,
модная одежда, набитый мешок с деньгами – все это
во Царствие Небесное с собой не заберешь. Все это
только здесь – временное. И в конечном итоге, та похвала и тот почет, который оказывают нам люди, они
тоже являются ничем. Для Небес это ничто. Потому
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что для Царствия Небесного важна наша внутренность, наша душа. Человек, который только наживается и думает о земных благах, подобен полевым
цветам, которые вроде бы очень красивые, даже
прекрасные, и мы с вами можем ходить и смотреть
на них. Но проходит время, и они увядают и не оставляют никакого плода. Они совершенно бесплодны,
несмотря на внешнюю красоту. А вот, например,
обычный картофель, который многие люди выращивают, он невзрачный, и нам не важно, какие на нем
цветы – голубые или зеленые, пусть они хоть всеми
цветами радуги переливаются. Для нас имеют значение плоды, которые там, под землей, которых мы
ждем и которыми будем потом питаться.
Вот так же точно и человек. Его душа должна быть
подобна этому картофелю, который внешне может
быть и невзрачен. И пусть тебя злословят, гонят, может
быть, никто тебе никаких знаков внимания не оказывает; орден тебе не дадут за то, что ты такой хороший
христианин. Но Господь видит плоды твои, жажду
Царствия Небесного внутри тебя. И Господь знает, что
рано или поздно сокровища свои ты на Небесах получишь. То есть мы должны копить сокровище не здесь,
на земле, а на Небесах. В первую очередь стараться
искать этого небесного, вечного.
Мы должны уметь жертвовать своими интересами
и амбициями для Бога. Христианин осознает, что за
эти сложности, за сораспятие Христу он обязательно
получит награду в Царствии Небесном. Более того,
человек, который идет этим сложным путем, обретает награду уже здесь. Я думаю, что такой человек
рад своей жизни, потому что его жизнь – она во Христе. Потому что, когда ты во Христе, ты чувствуешь
любовь, поддержку Бога; чувствуешь то абсолютное
счастье, которое люди ищут в миру, но никак не могут
отыскать. Ищут в алкоголе, в женщинах, в блуде и распутстве. И такое сильное внутреннее неспокойствие
людей преследует, что в конечном итоге человек все
равно доползает до храма, потому что чувствует, что
здесь Господь, что здесь земное и Небесное очень
тесно друг с другом соприкасаются.
Поэтому, дорогие братия и сестры, давайте будем
с вами подвижниками ради Христа, будем стараться
не стяжать славы земной, но смотреть на славу грядущую. Будем стараться ради Христа совершать маленькие подвиги – терпеть тех людей, которые нам не
нравятся, которые нас ежедневно окружают, молиться за них, благословлять их; стараться терпеть горести
и невзгоды, которые нам посылаются на жизненном
пути, и верить, что они посылаются от Бога для того,
чтобы мы чему-то научились. Не будем искушаться
тем, что квартира маловата, тем, что ездим на маленькой машине, которая постоянно ломается, а ктото катается на ламборджини. Будем благодарить Бога
за то, что имеем. И самое главное – будем надеяться
на грядущую славу, награду, которую Господь обязательно нам воздаст на Небесах. Аминь.
иерей Александр Насибулин
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

СЛАВЯНКИ

Хорошо ли быть счастливым,
Что такое счастье?
Счастье – кем-то быть любимым,
В горе и ненастье.

Девушки милые, волосы русые,
Синие очи, открыты для всех.
Девушки нежные, девушки русские,
Как колокольчик, звенящий ваш смех.

Счастье – нужным оказаться,
Для других опорой стать.
Счастье – в беды не сдаваться,
В бой идти и побеждать.

Все вы прекрасны, все вы славянки,
Я полюбил вас и вашу красу.
Девушки русые, вы христианки,
И берегите природу свою.

Счастье – верным быть супругом
И заботливым отцом.
Счастье – стать надежным другом,
А не гнусным подлецом.

Все, что внушает вам запад постылый,
Вы отрицайте, храните себя.
Он как змея-искуситель бескрылый,
Вы же летите, в лазури паря.

Счастье – понятым другими
И услышанным вдруг стать.
Счастье – силами любыми
Всем любимым помогать.

Белорусски, укрáинки и россиянки,
Все это Русь, любимая мной.
Девушки милые, все вы славянки,
Верные, нежные, с чистой душой.

Счастье – быть с друзьями рядом,
С ними весело шутить.
Счастье – милую до дома
Ненароком проводить.
Счастье – радоваться солнцу
И зеленым лепесткам.
Счастье – в темное оконце
Видеть звезды по ночам.
Счастье – всеми быть любимым,
В то же время для одной.
Быть выносливым и сильным,
Счастье в том, что ты живой.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ХУДОЖНИЦА-ОСЕНЬ
Осень снова закружила
Легким ветром листопад.
Ярко-красная рябина,
Ярко-розовый закат.
Желтый лист кружится в небе,
Стаи птиц летят на Юг.
Холоднее стали тени,
Засыпает милый луг.
Осень твердою рукою
Кистью машет по лесам.
Там, за быстрою рекою,
Мчится вихрем по полям.
Сыпет золотом повсюду,
Красит клены и дубы.
Русь, тебя любить я буду!
Русь, люблю твои черты!
От Поволжья до Сибири
Осень красит в чудный цвет.
Нет страны милее в мире
И Руси роднее нет.

Я теряю шанс за шансом,
Не уверен я в себе.
Тычу в небо грязным пальцем,
Ропот бесится во мне.
Я устал, я бросил весла,
Не хочу вперед грести,
Но надежда есть, что солнце
Мне поможет расцвести.

***
Мы, расставаясь, разучаемся встречаться,
Для нас привычнее становится разлука,
Все холоднее мы спешим общаться,
И, как ни жаль, чужие друг для друга.
Как раньше, каждый день – отрада,
И встреча – яркий луч средь грустной пущи,
А расставание – жестокая отрава,
Убийственное средство, пущенное в души.
Своими нежными, но крепкими руками
Мы душим чувства расставаньем долгим.
Их не вернуть наивными мечтами,
И не позвать их сердца зовом сонным.

***
Я не в то родился время,
Иль не в той росту среде,
Тяжело пороков бремя,
Не легко идти к мечте.
От людской устал я гнили,
Никого я не люблю.
Лица-морды опостыли,
И бесцельно я живу.
Нет друзей, что всех дороже,
Нет любимой всех милей,
Мое мнение не схоже,
С мнением других людей.
Я гублю свое здоровье,
Ну и пусть, мне наплевать,
Но родных краев раздолье,
Не хочу я покидать.
Мне советуют очнуться,
Отойти от грустных дум.
Не желаю обернуться,
И все больше я угрюм.
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НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА ШЕСТАКОВА

В далеком 1940 г. на свет Божий родилась маленькая Надя. Ее
мама Агафья поехала к родне, на
Рязань, с младенцем под сердцем
да и разрешилась здесь от бремени. Сами же родители были родом
из Москвы: здесь родились, жили
и зарабатывали свой хлеб. Отец
окончил школу пожарной охраны и, когда были налеты немцев
на Москву, участвовал в тушении
пожаров. Когда же с войной все
утряслось, отец получил направление на Дербеневский химический завод, который существовал
еще с царских времен.
Мама Нади – человек очень верующий, которую можно было
хоть на костер вести, но от своей
веры она бы не отреклась. С детства привыкшая к трудностям,
она родила восемь детей, воспитывала и кормила их, невзирая
ни на какие трудности и доверяя
Богу в этом вопросе совершенно.
«Агафья» в переводе значит «добрая» – мать всегда помогала тем,
кто приходил с горем или просил
денег.
В те тяжелые времена беременную Агафью никто не жалел:
мешок на плечи – и работать, поэтому дети рождались больные,
с пороками сердца. Еще с 14 лет
Агафья начала ездить со своим
отцом на торфразработки и принимала на себя тяжелый мужской
труд. В годы революции частные
предприятия закрывали, рабочим
перестали платить деньги. Надежда Григорьевна с сарказмом воспринимает
высказывания о силе революции и безусловном
процветании народа в советские годы: на самом
деле рабочие остались без куска хлеба, который
раньше зарабатывали потом и кровью. Мама стала впоследствии работать гладильщицей, перевыполняя и на этом посту все нормы. Она была
очень работящей и всегда в работе своим тоненьким приятным голосом напевала молитвы,
которые детки запоминали и впитывали в свои
маленькие сердца. С этими молитвами несколько малышей ушли из жизни еще в младенческом
возрасте – из-за воспаления легких, из-за плохой
работы врачей: из восьми детей остались только
трое. Мама любила приходить в Спасский храм и
приводила сюда маленьких детишек. Отпевал ее
в нашем же храме отец Петр.
Детство свое, хоть и тяжелое, Надежда Григо20

рьевна вспоминает с любовью, ведь в нем были
заботливые родители. Сначала семья жила в
бывшей дворянской усадьбе в Москве, которую
делили 4 семьи с 12 детьми, потом Шестаковым
дали домик в Алабушево (при Сталине жилплощади в Москве практически не давали). В радужных детских воспоминаниях до сих пор хранятся
картины, как дети забирались на русскую печь,
где получали порцию каши, как помогали ухаживать за скотом. Всем семейством ходили в Спасский храм неподалеку: шли через засаженные
пшеницей и овсом поля, которые были на месте
современных коттеджей, на обратном пути собирали васильки и с букетиком возвращались домой.
Спасский храм никогда не закрывался, лишь
на несколько месяцев, когда немцы подошли к
Андреевке вплотную. На станции Крюково шли
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ожесточенные бои. Надежда Григорьевна помнит
огромное обилие техники, на разбитых танках
дети играли в войнушку. Немецкие танки были
прекрасно отделаны, без изъяна, чего нельзя сказать о самих фрицах: когда они пришли в Алабушево, то по заданию руководства стали сжигать
каждый второй дом. Со слезами семьи умоляли
не жечь их жилища, но удалось отстоять жилье
лишь единицам, среди которых и семья Надежды
Григорьевны – дом в Алабушево сохранился по
сей день, и сестры заботливо ухаживают за этим
небольшим осколком детских лет.
После школы Надежда Григорьевна проработала около года на отцовском химическом заводе (в вуз с первого раза не попала). Потом поступила в институт органических полупродуктов
и красителей почти на Садовом кольце, который
в скором времени успешно окончила.
Замуж Надежда Григорьевна вышла по советским понятиям за хорошего человека: кандидата
наук, который кончил электротехнический институт. Родом из Иваново, он поехал на заработки
в Сибирь, в Тобольск. Человек без всякого понятия о Боге, он был чужд Надежде Георгиевне
по духу, но молодые годы взяли свое, и свадьба
состоялась. Родился сын, а через полгода семья
распалась. Хотя рожать с пороком сердца было
нельзя, но Надежда Григорьевна, которая часто
причащалась, молилась, с Божьей помощью все
выдержала и чудом родила здорового малыша.
Врачи предупреждали, что родиться может недоношенный ребенок, что надо прервать беременность, но малыш родился здоровый и упитанный – 4,2 кг. Надежда Григорьевна теперь
убеждена, что рожать нужно только с Божьей помощью, ведь у врачей-гинекологов уже тогда как
будто была задача отправлять девушек на аборты, толкать на преступление.
Тетя Надежды Григорьевны по отцу тоже жила
в Москве в комнатушке (сюда же она приютила и
своего брата Гришку, будущего папу Нади, после
гибели их отца), занималась хозяйством и родила
двоих детей. Страшные инфекции уносили жизни
многих детей, а вот сын Алексей выжил, окончил
впоследствии Академию художеств и стал художником. Он восстанавливал панораму Бородинского сражения 1812 г., писал панораму Севастопольской битвы и… расписывал наш Спасский
храм. Надежда Григорьевна смотрит сегодня на
реставрированное изображение Божьей Матери
в приделе святителя Николая Чудотворца и вспоминает, каким прекрасным оно было в первоначальном виде. Расписывал Алексей Павлович и
центральный придел, и Надежда Григорьевна поделилась с нами небольшим секретом: головки
ангелов в центральном приделе он писал с маленьких сестер Надежды Григорьевны.
Раньше, когда не было электричества, храм
отапливался печкой. Надежда Григорьевна вспоминает холод и копоть в храме, которые постепенно уничтожали фрески на стенах, поэтому в
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скором времени их пришлось обновлять, отчего
первоначальные росписи сильно пострадали.
Еще в 50-х гг. храм был неприглядный и сырой.
Сейчас Надежда Григорьевна восхищается тем,
как храм преобразился, необыкновенными цветниками, которых раньше не было, здешним благолепием. Многие старые прихожане, правда,
уже почили (Надежда Григорьевна вспоминает
еще отцов и матерей теперь уже нынешних прихожан), но память о них живет. Вспоминает она
с любовью и недавно почившего Василия: както Надежда Григорьевна привела в храм людей
креститься, а крестного отца у них нет, и никто на
себя такую ответственность взять не желает, а тут
Василий: «Я буду крестным!» – он всегда был совершенно безотказный.
Да и сама Надежда Григорьевна часто помогала отцу Петру в пастырском попечении о прихожанах. Вспоминает, как однажды собрала по домам старушек и пошла за отцом Петром, чтобы
их причастить. А он ей ответил, что не пустит ее
в храм, пока она не раздобудет машину для этой
поездки. Что делать? Надежда Григорьевна побежала к мужикам с просьбой о помощи – один
молодой согласился и целый день возил батюшку
по домам. Вот так и жили под Божьим покровом.
Надежда Григорьевна вспоминает строгость отца
Петра, который порой доводил ее до слез, но в
то же время как трепетно он относился к деткам,
которые учились в воскресной школе: все позволял, все прощал. Отец Петр был назначен в Спасский храм из Балашихи, и многие тамошние прихожане еще много лет приезжали окормляться в
наш храм.
Интересно, что, когда строили здание воскресной школы, то андреевское управление запретило
делать эту постройку выше церкви – пришлось зарываться в землю. В трапезной поэтому долгое время была сырость и протекали стены. Про советское
время и безбожную власть Надежда Григорьевна
вообще вспоминает с огорчением: зарплаты хватало только на хлеб и воду, инженеры получали
110 руб., их заставляли много работать. Безбожная
и холодная советская власть на всю жизнь осталась
в памяти Надежды Григорьевны. Бесплатная медицина не смогла сохранить годовалого ребенка (последнего усопшего брата Нади).
Надежда Григорьевна верит, что Россия – Богом созданная земля. И благодарит Бога за всю
свою жизнь, за то чудо, что она до сих пор жива,
несмотря на свои болезни и предсказания врачей. Благодарит за каждый прожитый день и всякий раз просит: «Если в следующее воскресение
вы не увидите меня в храме, значит я отошла
ко Господу. Помолитесь обо мне!» Так и живет,
с ощущением близости Бога, Небесного Царства.
Скоро Надежде Григорьевне исполняется
75 лет. Мы желаем ей Божьей помощи, здоровья
и радости житейской и небесной, с благодарностью за тот пример, который она подает подрастающим христианам.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ОКТЯБРЕ !
3 октября:
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;
Олега Владимировича Окорокова – с днем ангела;
Олега Гургеновича Сарию – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину – с юбилеем со дня рождения.
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем рождения.
8 октября:
Сергея Михайловича Баранова – с днем ангела;
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.
11 октября:
Вячеслава Владимировича Перышкова – с днем ангела.
12 октября:
Елену Юрьевну Окорокову – с днем рождения.
13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения.
17 октября:
Александру Петровну Секретареву – с днем рождения;
Владимира Галкина – с днем ангела.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с юбилеем со дня рождения.
21 октября:
Пелагею Лупачеву – с днем ангела.
24 октября:
Викорию Григорьевну Шеньшину – с днем ангела;
Пелагею Лупачеву – с днем рождения.
28 октября:
Елену Анатольевну Воробьеву – с днем рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00–14:00
Телефон социальной службы
8–926–224–04–18

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12:00–17:00
12:00–16:00

Приглашаем добровольцев-помощников!

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

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

Вторник (каб. № 3)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

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

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ
Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе
и сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!
Встречи проходят по воскресеньям в здании Воскресной школы –
цокольный этаж (трапезная) в 17:00.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы, можно обратиться к иереям Василию Лакомкину
и Сергию Попковичу.
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Дорогие братья и сестры!
Обращаем Ваше внимание,
что с октября в нашем храме
по воскресным дням
будут совершаться
две Божественных литургии.
Начало ранней – в 6:00,
начало поздней – в 9:00.
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПОС. ГОЛУБОЕ
2 октября
четверг
3 октября
пятница
7 октября
вторник
8 октября
среда
10 октября
пятница
13 октября
понедельник
14 октября
вторник
17 октября
пятница
22 октября
среда
23 октября
четверг
31 октября
пятница

Вечернее Богослужение.
Мучеников Михаила, кн. Черниговского и
болярина его Феодора.
Часы. Литургия
Вечернее Богослужение.

16:00
6:00
16:00

Преподобного Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца.
Часы. Литургия.

6:00

Водосвятный молебен. Заупокойная лития.

16:00

Вечернее Богослужение.

16:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Молебен. Заупокойная лития.
Вечернее Богослужение.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия.

6:00
16:00
16:00
6:00

Панихида Дмитриевской родительской субботы. 16:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
Обращаем Ваше внимание на то, что у храма
преподобного Агапита Печерского появился сайт
hram-agapit.ru,
где Вы можете следить за новостями, расписанием
и задавать вопросы настоятелю.
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ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ
4 октября
суббота
5 октября
воскресенье
11 октября
суббота
12 октября
воскресенье
13 октября
понедельник
14 октября
вторник
18 октября
суббота
19 октября
воскресенье
25 октября
суббота
26 октября
воскресенье
1 ноября
суббота
2 ноября
воскресенье

Всенощное бдение.
Пророка Ионы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Преподобного Кириака отшельника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

Всенощное бдение.
Великомученика Артемия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
8:00
17:00
8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов

№ 10 (70), октябрь 2014 г.

25

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
1 октября
среда
2 октября
четверг
3 октября
пятница

4 октября
суббота

5 октября
воскресенье
6 октября
понедельник
7 октября
вторник
8 октября
среда

9 октября
четверг

10 октября
пятница

11 октября
суббота

12 октября
воскресенье
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Преподобного Евмения.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.1й час.
Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Михаила и Феодора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Пророка Ионы.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Первомученицы равноапостольной Феклы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского
и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Петра,
митрополита Крутицкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.
Благоверного князя Вячеслава Чешского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Преподобного Кириака отшельника.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
6:00
9:00
17:00
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13 октября
понедельник

14 октября
вторник

15 октября
среда
16 октября
четверг
17 октября
пятница

18 октября
суббота

19 октября
воскресенье
20 октября
понедельник
21 октября
вторник
22 октября
среда
23 октября
четверг
24 октября
пятница
25 октября
суббота
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Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Преподобного Романа Сладкопевца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Киприана
и мученицы Иустины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Дионисия Ареопагита.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителей Гурия Казанского и
Варсонофия Тверского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителей Московских и всея России
чудотворцев.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Апостола Фомы.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Сергия и Вакха.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобной Пелагии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Апостола Иакова Алфеева.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Апостола Филиппа.
Собор преподобных Оптинских старцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Космы, епископа Маиумского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

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

8:00
17:00
8:00
17:00
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26 октября
воскресенье

27 октября
понедельник

28 октября
вторник
29 октября
среда
30 октября
четверг

31 октября
пятница

1 ноября
суббота
2 ноября
воскресенье

Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Назария, Гервасия,
Протасия и Келсия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Афанасия,
епископа Ковровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мученика Лонгина сотника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Пророка Осии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Луки.
Преподобного Иосифа Волоцкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Димитриевская родительская суббота.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Великомученика Артемия.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
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