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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПАСТЫРСКИЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Священническое служение – великая честь, которой Господь удостаивает человека, одаряя его особой
благодатью. Вместе с тем священнослужителю вверяется и особый крест – попечение о душах паствы Божией. Такое высокое призвание налагает на священника и большую ответственность и требует от него
постоянного совершенствования.
6 октября в Никольском храме города Солнечногорска состоялся пастырский семинар на тему «Опыт пастырского уврачевания грехов. Требования к священнослужителю при совершении Таинства Исповеди».
Гость встречи – настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы села Акулово Одинцовского района протоиерей Валериан Кречетов – поделился с клириками
Солнечногорского благочиния опытом своего 45-летнего пастырского служения в Церкви Христовой. В частности, отец Валериан рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться священнослужитель при
совершении очень важного в жизни каждого человека
таинства Исповеди; о том, как помочь человеку на первой в жизни исповеди; о принципах наложения епитимьи. Глубокая, яркая и в то же время простая речь отца
Валериана дошла до самого сердца клириков, которые
собрались на семинар в полном составе.

По окончании беседы священнослужители смогли
задать интересующие их вопросы и обсудить насущные проблемы касательно таинства Исповеди, что
было полезно особенно для молодого духовенства.
Все духовенство благочиния после семинара было
запечатлено на общей фотографии.
Своим присутствием почтил собрание и старейший
клирик Солнечногорского благочиния протоиерей
Анатолий Кузнецов, который в прошлом году отметил
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55-летие со дня иерейской хиротонии (в этом году
отец Анатолий отправился на заслуженный покой).
Духовенство тепло приветствовало батюшку. С пожеланием доброго здравия и Божьей помощи во всяком
деле благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков от духовенства благочиния вручил отцу Анатолию образ Спасителя на молитвенную память.
Во время трапезы было сказано много теплых слов
от клириков благочиния в адрес отца Анатолия: священнослужители благодарили за тот неиссякаемый
опыт жертвенного служения, который батюшка являет грядущим поколениям. Благодарили и отца Антония за организацию такого замечательного и свое
временного семинара с надеждой на продолжение
подобных встреч. Особые слова благодарности были

сказаны отцу Валериану, который оставил свои приходские и епархиальные дела и приехал поделиться
с клириками благочиния своей любовью. «На заре
двадцать первого века, / Когда жизнь непосильна
уму, / Как же нужно любить человека, / Чтобы взять
и приехать к нему!» – именно эти слова Владимира
Вишневского часто повторял отец Валериан, напоминая, что культура общения в нашем обществе утеряна,
а между тем это важнейшая составляющая единства.
Еще многими добрыми, поучительными историями, притчами, рассказами из опыта своего служения
и семейной жизни поделился отец Валериан. Встреча
получилась насыщенной и очень плодотворной, и тот
свет в сердцах, который зажег теплом своей души
отец Валериан, каждый священнослужитель бережно понес на свой приход.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
3 октября в Андреевской средней школе, как и
во всех школах России, отмечали День Учителя. Поздравить своих коллег в школу пришел священник
Димитрий Полещук, который уже шестой год в этом
учебном заведении во многих классах преподает
предметы духовно-нравственной направленности.
По традиции батюшка обратился с поздравительным
словом к директору В.И. Кулябиной и всем учителям,
собравшимся в лекционном кабинете, и пожелал среди прочего каждому иметь свое личное время для
уединения со своей душой. После этого отец Димит
рий подарил каждому альбом с эскизами и рисунками русского художника А.А. Иванова. Затем в актовом
зале началась официальная часть праздника – чудесное поздравление от учеников школы.
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«ИЖЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ПОДВИЖНИК»
«Иже добродетелей подвижник...» Именно с этих
Но пришло время возвращаться, и каждый, саслов тропаря преподобному Сергию Радонежскому дясь в автобус, в глубине души надеялся вернуться
началось ежегодное паломничество нашей Воскрес- в это святое место вновь.
ной школы в Троице-Сергиеву Лавру. Каждый раз
в начале учебного года дети и их родители вместе
с преподавателями и директором Школы посещают обитель Игумена Земли Русской, чтобы вместе,
помолившись у мощей преподобного и, что очень
важно, причастившись Святых Тайн, получить Божие
благословение на предстоящий учебный год. В этот
раз поездка состоялась 4 октября, за несколько дней
до праздника преставления преподобного Сергия.
Каждый паломник ехал со своей особенной заботой,
проблемой: кто-то просил у святого Сергия помощи в
учебе, кто-то – здоровья близким и родным, но каждый был един в одном – в благодарении Богу за то,
что 700 лет назад Господь даровал нашему Отечеству
такого заступника, как подобный Сергий. Этот год
особенный, юбилейный. Торжества проходят в течение всего года по всей стране, но особенный размах
они приобретают в Сергиевой Лавре. Это чувствуется во всем, и паломники, посетившие обитель за несколько дней до праздника Преподобного, не могли
не заметить всю ту праздничную суету, которая наполняла монастырь накануне праздника: где-то подкрашивали потертые косяки, где-то разбирали леса
после длительной реконструкции – все наполняло
трогательное предвкушение грядущего праздника.
По традиции после того, как каждый смог помолиться у святых мощей, паломники смогли походить
по книжным лавочкам, посетить монастырскую трапезную и сувенирные магазины. Дети с восторгом
вспоминали потом, как они пили холодную воду из
святого источника и даже умывались ей.
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АФОН: ВОСХОЖДЕНИЕ

5 октября Воскресная школа для взрослых приглашала всех желающих на встречу с паломниками
Святой горы Афон. Напомним, что в июне сего года
от нашего храма в паломническую поездку в удел
Пресвятой Богородицы отправилась группа из семи
человек. И вот в назначенный час все афониты собрались вместе, чтобы освежить в памяти события
удивительных дней на Афоне и поделиться со слушателями тем Светом, который до сих пор пребывает в сердце каждого из них.
Тема встречи была заявлена так: «Афон: Восхождение». Об этом восхождении и шла речь: о тяжести
подъема на высоту в 2033 метра над уровнем моря
на самую вершину Афона; о покорении личных духовных высот и переживаниях. С Афона мало кто
возвращается прежним, что-то да меняется в человеке: разрушается черствая корка на сердце, и становишься легким-легким, как ребенок. В аудитории
царила удивительная атмосфера: паломники делились добрыми шутками, которые рождались здесь,
рассказывали об опасностях, которые подстерегали
на пути, о необычной и простой жизни афонских
монахов, благодатных святынях и красоте здешних
мест.
Отец Димитрий Полещук отметил, что на Афоне
ты живешь жизнью святых, идешь теми тропами, которыми ходили они, пьешь из источников, которые
образовывались на месте их подвига, пребываешь в
монастырях, которые они основывали, и сам малопомалу к этой святости причисляешься. Святые будто сходят со страниц патериков и становятся твоими
друзьями и спутниками, оживают многие истории из
их житий; а потом ты идешь в монастырь и молишься у их святых мощей, – эти невероятные чувства, казалось, окутывали каждого сидящего в трапезной в
этот вечер.
За окном барабанил дождик, а старший алтарник
нашего храма Дмитрий Ефимов стал постукивать
афонским посохом по полу, от чего железный наконечник издавал звонкий звук. Дима пояснил, что
именно так отпугивают змей паломники во время
восхождения. Затем все стали наперебой рассказывать о покорении вершины, о храмах, которые находятся на самом верху, о ночлеге в этом удивительном месте.
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Диакон Александр Скороходов подкрепил встречу интересными фотографиями, которые сделали
паломники за время своего пребывания на Святой
горе, а иерей Александр Насибулин прочел выдержки из дневниковых записей, которые вел во время
всей поездки, и обещал поделиться ими в расширенном формате в группе нашего храма в социальной сети Вконтакте (vk.com/spasandreevka).
Разносторонние воспоминания дополнили братья
Галкины Сергей и Владимир, которые рассказали об
особенностях греческих богослужений (по сравнению с нашими) и интересных традициях. А седьмой
участник нашего путешествия Иван Мыздриков пополнял общую копилку впечатлений своими мыслями и переживаниями и как бы напоминал всем па-

ломникам о том, как они поддерживали друг друга
во время паломничества и как духовно сроднились,
стали еще ближе – это, пожалуй, главный результат
сей паломнической поездки: стать ближе ко Христу,
к Его святым и соединиться друг с другом в одну семью.
Встреча получилась насыщенной, и повествование велось бы до полуночи, но вдруг зазвонил церковный колокол, созывая всех на вечернее богослужение. Из аудитории выходили воодушевленные
люди, на выходе их помазывали маслом со святой
горы. И хоть большинство присутствующих не были
на Афоне, но надеемся, что наша встреча приоткрыла частичку той Божьей благодати, которая царит в
этом удивительном месте.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Звонкий смех детей, озорной взгляд в глазах
взрослых и много-много самых разных изделий
ручной работы, приготовленных руками учеников,
их родителей и преподавателей Воскресной школы... 12 октября, в преддверии праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, на территории храма традиционно прошла ежегодная благотворительная
Покровская ярмарка.
Иерей Сергий Попкович открыл ярмарку приветственным словом и призвал всех участников помолиться перед добрым делом. Под веселую музыку
люди с радостью приобретали домашнюю выпеч-

ку, русские традиционные игрушки, украшения и
предметы быта. Надо сказать, что год от года товары на ярмарке становятся все более разнообразными и качественными: дети серьезно готовятся к
этому событию и с радостью выступают в роли ремесленников и продавцов, употребляя свои таланты на пользу себе и ближним.
Покров Пресвятой Богородицы укрывал народ от
уныния пасмурной погоды и осенней тоски, люди
согревались горячим чаем и теплым общением
друг с другом. А все средства, собранные в этот
день, пошли на нужды Воскресной школы.

«Я ТОЛЬКО РОССИЕЙ И ЖИВУ»
Так говорил великий русский художник
В.М.Васнецов.
120 лет назад в Москве был построен его домтерем, который сохранен по воле Божией, а также
трудами людей, не безразличных к отечественному наследию. Проект дома и каждая в нем мелочь,
вплоть до особенностей буфетов, формы скамьи с
переметом и цвета печей были придуманы самим
художником. Стоит он, как игрушка, слегка зажатый
беспорядочно застроенными многоэтажками, а в
полукруглых окошках виден мягкий свет старинной
лампы, за ним угол печки в изразцах... Кажется,
сейчас увидим и пушистого кота, непременно проживающего в сказочных теремах. Однако нынче
этот дом – музей, а потому при всем тепле, которое
обязательно чувствуется, как только попадаешь в
комнаты, все же нет там ни кота-баюна, ни птичек
в клетках, ни собак и лошадок на заднем дворе.
Зато есть в нем сохранившаяся чудом атмосфера
семейной любви и заботы, творческого настроя и
доброты. Вообще этот деревянный дом, скрипучий
и немного неуклюжий – словно живой, он дышит и
отдает гостям свое мягкое тепло.
В этом сказочном тереме побывала 18 октября
группа из нашей воскресной школы: дети и педагоги. Казалось бы, в наше время, когда дети заняты своими гаджетами (жуткое слово на русское
ухо, слышал бы его Васнецов!) и интернетом, что
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им ковры-самолеты, битвы богатырей и Кащей Бессмертный? Ан нет – слушают, как зачарованные,
смотрят на сказочные полотна и стараются разгадать скрытый в них смысл, ведь не все просто понять и в картинах на сказочные темы, и в самих
сказках. Большую роль в этом играют увлеченные
своим делом экскурсоводы: они рассказывают о художнике и его жизни так, словно играют маленький
спектакль, причем непременно активно беседуя с
детьми. Видно необходимость приобщать наших
детей, вернее возвращать к родному и исконному,
сегодня почувствовали с опаской многие педагоги:
вдумайтесь, чтобы попасть в этот музей с групповой экскурсией, надо записаться заранее, а запись
эта производится один раз в год на весь год (!).
И это не может не радовать. Многое становится
зримым именно для православных деток: каков
был быт верующих семей можно воочию увидеть
в таком доме. Вот, оказывается, в столовой нет ни
диванов, ни кресел – все аскетично и строго, ничто
не располагает к неге и расслаблению, в семье все
трудятся и молятся – в каждой комнате божницы,
но и веселиться не забывают: в праздники вместе
придумывают спектакли, рисуют декорации. Почти
в каждой комнате стоят "многоуважаемые" резные
шкафы и комоды из дерева редких пород, их эскизы тоже придумал В.М.Васнецов.
В гостиной, где принимали гостей, посередине
стоит стол. В соответствии с нормами Домостроя
в одном торце стола должен сидеть хозяин – в
другом – хозяйка. Но кто – где? Оказывается, хозяин должен сидеть напротив божницы. То есть,
он подчиняется Богу а жена, сидящая напротив, –
мужу. В.М. Васнецов и его семья были верующими
людьми, ведь он принадлежал к династии русских
священников, родословная его прослежена до середины XVII века – дьяка Васнецова. Один из сыновей художника, Михаил, тоже стал священником,
и именно по его линии род Васнецовых успешно
продолжился. На самом видном месте в гостиной
висит знаменитая картина мастера «Богоматерь с
младенцем» это копия росписи во Владимирском
соборе в Киеве, который художник расписывал
10 лет, ведь Киевская Русь, воспетая в былинах,
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была особенно дорога Васнецову.
На втором этаже дома-музея расположена святая святых – мастерская художника с высоченными
потолками и огромными полотнами картин. Наши
дети сидели в центре помещения, превратившись
в слух, разглядывая 7 сказочных полотен под общим названием «Поэма семи сказок» и слушая
рассказ гида. «Сивка- бурка», «Спящая царевна»,
«И один в поле воин", «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна», «Василиса Прекрасная и Кащей бессмертный», «Ковер-самолет». В мастерской также
мы увидели иконы и большую картину «Архангел
Михаил повергает дьявола", портрет другого великого русского художника М.В.Нестерова, с которым В.М.Васнецов был очень дружен всю жизнь.
В атмосфере этого необычного помещения слились
воедино волшебная симфония красок, скрытых
намеков и символов, которыми так богат русский
фольклор.
В.М.Васнецов утверждал: «Все великое в искусстве, ставшее общечеловеческим, выросло на национальной почве», поэтому и все его творчество
подчинялось законам древнерусской красоты. Надеемся, что дети душой почувствовали эту правду
и красоту души художника, отразившиеся в его картинах. Приходите все в этот волшебный дом - поистине «Там русский дух, там Русью пахнет!»
Варламова Н.В.
Выдержки из работ учеников
После посещения музея дети выполнили письменные работы. Приведем выдержки из некоторых
сочинений.
Картина «Снегурочка» мне понравилась, потому что она таинственна. Снегурочка растерянна, она зашла в самую глушь леса. Но она и торжественна.
Егор Кухаронок
Художник сам создал душевный покой в своем
доме. Он хотел, чтобы его дети верили в чудо и
чудеса.
Ярослав Черемисин
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Мне понравилась картина «Спящая царевна»,
Нам понравилась картина «Спящая царевна»
потому что она большая и красочная. На ней все тем, что она полна ярких красок и потому что
спят. Самое главное – из пола растут не сорняки, она излучает добро, в ней нет зла.
а цветы. На столбах показано, что царевна и все
Елена, Ванесса Антонян
оживут.
Маша Этажова
Мне понравилась картина «Витязь на распутье» тем, что в ней все понятно. Автор показал,
В столовой дома я запомнила необычную печь – что витязю надо ехать прямо на бой. Но на каррозовую с зеленой отделкой. Это как бы закат и тине показано, что он все равно победит, так
деревья. Наверху – изразцы белые на синем, как как облака красновато-оранжевые.
облака в небе, а над ними - редкие цветы, райские.
Вадим Нечаев
Оксана Кушнир
Весь дом Васнецова показывает, как должна обМне нравится картина «Снегурочка», потому разцово жить православная семья. Каждый предчто там изображена природа, там прохладно. мет, находящийся в доме, как бы рассказывает
Я это и люблю.
о жизни русской семьи. Находясь в доме, просто
Иван Бушуев нельзя не окунуться в то самое русское время. Я
советую всем посетить дом Васнецова и, может
В.М.Васнецов был большим патриотом, и его быть, каждый что-нибудь изменит в своей жизсемья была очень православная. В доме его на се- ни.
годняшний день все вещи подлинные.
Алина Ломакина
Саша Шульгина
На картине «Спящая красавица» так хорошо,
Мне понравилась картина «Спящая красави- что лиса и заяц спокойно лежат внизу под печкой.
ца». На этой картине все уснуло. Все замерло. Но Мне понравилась картина, потому что она в ярВаснецов показывает, что всего этого ожидания ких тонах.
можно было бы избежать. Эта картина исполнеНикита Окороков
на светлой грусти.
Даниил Рузанов

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ДЕРЕВНЕ ЧАШНИКОВО

Программа была построена следующим образом:
сначала гости посетили храм, где учащимися старшей группы воскресной школы была проведена
экскурсия, на которой гостям было рассказано об
истории и архитектуре храма, о его месторасположении и святынях. После экскурсии участники
мероприятия переехали в поселок Лунево, где
перед ними распахнулись двери уютного Дома
Культуры, в котором и была продолжена основная программа открытого урока. Организаторы и
участники мероприятия очень волновались, ведь
на нем присутствовало много гостей. В их числе
урок посетили – благочинный церквей Солнечногоского округа протоиерей Антоний Тирков, член
епархиального отдела по образованию и катехи19 октября прошел открытый урок воскресной зации от Солнечногорского благочиния, директор
школы «Благодатный дом» Свято-Троицкого хра- воскресной школы Спасского храма п. Андреевка
священник Дмитрий Полищук, священники мнома д.Чашниково.
Уже стало доброй традицией два раза в год гих храмов Солнечногорского благочиния, дирекпроводить подобное мероприятие, на котором тора воскресных школ, педагоги. Не обошла внисобираются священники, директора и педагоги манием это событие и администрация Луневского
воскресных школ всего благочиния, чтобы озна- поселения. Так на уроке присутствовали – глава
комиться с педагогической работой на приходе Луневского поселения Тютина Надежда Викторовотдельного храма, а также поделиться собствен- на, заместитель главы по экономике Савенкова
ным опытом. Вот и нынешней осенью к себе в Надежда Ивановна, директор Дома Культуры погости желанных гостей пригласил приход одного селка Лунево Кузьмина Олеся Михайловна. Прииз древних храмов Солнечногорского благочи- сутствие на таком мероприятии светских властей
ния – Свято-Троицкого храма деревни Чашниково. и их помощь Свято-Троицкому храму, безусловно,
№ 11 (71), ноябрь 2014 г.
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шим успехом, вызвав у зрителей душевный отклик
на искреннюю игру маленьких и взрослых актеров, искренние слезы и переживания, вызванные
драматическим сюжетом пьесы.
После окончания спектакля, священник Димит
рий Полещук поздравил его участников, вручив
им памятные подарки. Окончанием открытого
урока стала презентация деятельности воскресной школы, представленная ее директором Колесник Татьяной Валентиновной, в которой были
отражены основные направления работы школы – духовно-нравственное воспитание, эстетическое и интеллектуальное развитие, волонтерское
движение, военно-патриотическое воспитание,
является положительным примером соработничества Церкви и государства в Луневском поселении, к которому административно относится
Троицкий храм д. Чашниково. Необходимо отметить, что в зале Дома Культуры присутствовали
также прихожане Троицкого храма, ученики воскресной школы, жители Луневского поселения.
Зрительный зал был полон. Мероприятие открыл
священник Димитрий Полищук, предоставив приветственное слово благочинному церквей Солнечногорского округа протоиерею Антонию Тиркову,
главе Луневского поселения Тютиной Надежде
Викторовне и настоятелю Свято-Троицкого храма

спортивно-массовые мероприятия, летний лагерь.
Презентация вызвала живой интерес у участников
открытого урока, особенно у директоров других
воскресных школ благочиния. В заключение мероприятия, были подведены итоги и произведено
награждение победителей конкурса сочинений и
участников творческой выставки Воскресных школ
благочиния, проведено собрание директоров
воскресных школ, а также чаепитие для детей и
взрослых.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать,
что подобные мероприятия, несомненно, очень
полезны для обмена педагогическим опытом
священнику Александру Кочурову, а затем бразды между различными православными приходами,
правления были переданы организаторам и участ- а также для реализации миссионерской деятельникам открытого урока. Вначале вниманию зрите- ности воскресных школ.
лей был представлен драматический спектакль
«Благословение ангелов», поставленный по пьесе
Юлии Авериной «Небесный гость». Спектакль был
поставлен коллективом семейного православного театра «Благодатный дом», который год назад
был образован из театральной студии воскресной
школы. В театре в настоящее время в качестве актеров, звукорежиссера, костюмеров и т.п. заняты
13 учащихся воскресной школы 5–18 лет, а также
педагоги и родители учащихся. Главным режиссером и постановщиков спектаклей театра является
Глебова Наталья Ивановна, благодаря трудам которой выступления труппы имеет большой успех
у зрителей. Вот и в рамках открытого урока спектакль «Благословение ангелов» прошел с боль8
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МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
25 октября в Спасском храме была совершена
Детская миссионерская литургия. Как правило,
дети на подобном богослужении допускаются
к пению на клиросе и помогают в алтаре. В чем
же состоит миссионерская составляющая? Этот

детям: облачение духовенства совершалось прямо посреди народа. А чтец Кирилл Вадимович
Алексин, который по ходу всего богослужения
давал замечательные комментарии, рассказал в
этот момент о духовном смысле священнических
одежд.
Перед совершением проскомидии родителями
были прочитаны Часы. Папы и мамы старательно
вычитывали слова молитв на церковнославянском языке (они долго готовились!) и радовались
успеху, как дети.
Проскомидия – удивительное действо, весьма
важное для понимания единства Церкви Христовой. Как правило, эта подготовительная часть литургии остается сокрытой от глаз верующих, так
как совершается в алтаре во время чтения часов.
В этот день мы устроили для детей видеотрансляцию всего, что совершалось в алтаре: камера,
находящаяся в алтаре, транслировала все происходящее на большой экран, который разместился
сбоку на солее, чтобы каждому было видно.

вопрос и лег в основу нашей особенной службы.
Часто дети, посещающие храм, быстро устают от
того, что многое в литургическом действии не
понимают и не чувствуют. Между тем Литургия –
главнейшее богослужение в Церкви и самое важное в жизни христианина. В результате молодой
человек, не терпящий фальши и насилия, переходя в подростковый период, быстро утрачивает
интерес к богослужебной жизни, начиная считать,
что в Церкви скучно и неинтересно. На преодоление этих фундаментальных проблем в жизни
молодого христианина и были направлены основные особенности нашего миссионерского богослужения.
При входе в храм родителей ожидала табличка: «Сегодня в нашем храме совершается Детская
миссионерская литургия. Просим по возможности
проводить детей ближе к алтарю». Все больше
Надо отметить, что накануне этого богослужеи больше детей самого разного возраста соби- ния в Воскресной школе для детей проводились
рались в храме. Священники вышли на солею и, тематические уроки о смысле и значении Литурпосле совершения входных молитв, спустились к гии и ее отдельных частей. Поэтому дети без труда
разбирали смысл вынимания частичек из богослужебных просфор и их расположения на Дискосе.
Кроме того дети смогли принять участие в Проскомидии. Вы помните, что в древности люди сами
приносили все необходимые вещества для совершения Литургии (отсюда и перевод слова «проскомидия» – приношение). Вот и дети смогли приобщиться к просфоропечению. Накануне службы
они пришли в просфорню нашего храма и под руководством профессиональных просфорников напекли богослужебных и маленьких просфор. А перед началом совершения проскомидии труженики
торжественно внесли плоды своих трудов в храм и
передали дьяконам, которые унесли просфоры на
жертвенник. Приношение состоялось!
№ 11 (71), ноябрь 2014 г.
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ния. Кирилл Вадимович задавал детям вопросы,
а те с радостью на них отвечали; отмечал основные богослужебные моменты и объяснял, что требуется в этот момент от самих детей, каков духовный смысл того или иного действия.
Евангельское чтение для удобства прозвучало
на русском языке, а сразу после отец Дмитрий
Полещук, возглавляющий службу, произнес проповедь, помогая ребятам понять смысл услышанного.
И вот уже звучат слова Херувимской песни. Дети
приняли участие в крестном ходе с духовенством
по храму, по греческой традиции. Ребята шли с
цветами перед свещеносцами и духовенством и
ликовали от причастности к перенесению Даров с
жертвенника на престол.
Вообще ликование детей в храме в этот день
ощущалось как-то особенно: радостно пели дети
на клиросе и велегласно отвечали дети, стоящие
в храме: «Господи, помилуй», «И духови твоему»,
«И со духом твоим», «Аминь».
Во время Литургии дети могли следить за ходом
Дети возносили свои молитвы во время Анафобогослужения по специальным последованиям, ры, в то время как священник вслух произносил
которые были вручены ребятам перед началом проникновенные молитвы, которые именуются
службы. Организаторы миссионерского богослу- тайными и обычно не слышны прихожанам. Сежения заметили, что дети обычно неохотно знако- годня для того, чтобы дети ощутили значимость
мятся с монотонным и объемным текстом, поэтому своего участия в богослужении, они могли слыпришлось пойти на риск. В истории православной шать громкое «И сотвори убо хлеб сей Честное
миссии часто можно видеть, как миссионеры ос-

ваивают различные языческие обряды и традиции и, сохраняя их форму, изменяют содержание,
освещая эти формы светом Евангельской истины.
К такому же способу решили прибегнуть и мы: за
основу распечатанных книжек с последованием
литургии был взят комикс! Дети в привычном им
пространстве могли познакомиться с общим ходом происходящего перед ними литургического
действа. Ребята с интересом рассматривали картинки со знакомыми персонажами – священниками андреевской церкви. Надо сказать, что риск в
данном случае оказался оправдан - это действительно было очень интересный опыт.
Помогали детям и комментарии, которые грамотно были вкраплены в общий ход богослуже10

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

гом, глубже знакомиться со смыслом богослужения и осознавать свое место в Церкви Христовой.

Тело Христа Твоего», после чего все вместе отвечали Аминь. «А еже в Чаше сей Честную Кровь Христа Твоего» – и снова «Аминь». «Преложив Духом
Твоим Святым» - «Аминь. Аминь. Аминь».
К моменту причастия дети (невзирая на то, что
служба продолжалась дольше обычного), стояли и
благоговейно ожидали. Они осознавали, что сейчас смогут соединиться со Христом. Каждый подходил к Чаше, называл свое имя и впускал в себя
Господа. Видя горящие глаза детей, казалось, что
все это было не зря.
После службы дети получили интересные подарки с христианской символикой на память об
этом дне. Общешкольное богослужение стало для
многих еще и вдохновенным импульсом к тому,
чтобы и дальше развивать свои отношения с Бо-

ГОСТИ ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
23 октября наш храм уже второй раз посетила
группа из Зеленоградского общества инвалидов.
Священник Михаил Вокуев встретил гостей в
классе номер 1 нашей воскресной школы.
На этот раз встреча прошла в формате лекции на
тему "Страсти и как с ними бороться". В частности,
отец Михаил говорил о главной страсти, губящей
человека, гордыне. Была затронута парадоксальная, но актуальная тема бесстрастия, основанного
не на христианской любви и смирении, а на гордыне, когда человек отказывается от каких-либо грехов ради главного греха гордости, что не решает
проблему в корне. Например, когда человек терпит отрицательные высказывания или действия в
свой адрес, но при этом глубоко ненавидит того,
кто совершает это действие. Или когда кто-либо
воздерживается от мясной пищи и так сказать постится, но осуждает окружающих людей. Напротив
Евангелие предлагает радикальное решение этой
проблемы призывом любви к врагам, чем исторгается самый корень гордости. Также отец Михаил рассказал как из гордыни произрастают другие
№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

страсти и как с ними бороться.
В завершение беседы отец Михаил ответил на
вопросы. Затем гости прошли в храм и ознакомились с историей здания храма и местности.
Встреча завершилась чаепитием и просмотром
фотографий, повествующих о деятельности прихода.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ

ДЕТСКОЕ СВОЕВОЛИЕ. СВОЯ ЛИ ВОЛЯ?
В последние годы резко возросли жалобы родителей на детское своеволие. Причем, если раньше мать с отцом честно признавались, что их чадо
просто-напросто избаловано, то теперь все чаще
приходится слышать: «Наш ребенок совершенно
неуправляемый! Ему все нипочем, ничего на него
не действует!»
Объяснения детской «неуправляемости» даются самые разные: от генетики до ... экологии. Дада! Это предположение выдвинула недавно одна
мама, поведавшая мне об «отвязанном» поведении своей дочери-подростка. Из ее рассказа стало
понятно, что так ведут себя почти все одноклассники дочки: «Мы с другими мамами ума не приложим, в чем тут может быть дело. Говорят, сейчас
многие родители мучаются. Растят детей, растят,
вкладывают силы, средства, а потом вдруг раз – и
все насмарку. Наверное, экология виновата. Я уже
где-то об этом читала. От плохой экологии дети
становятся неуправляемыми». Потом, правда, выяснилось, что в соседней школе дети почему-то
другие: стремятся к знаниям, в разные кружки ходят, не сквернословят. Хотя экология та же самая,
и школа расположена на параллельной улице.
О причинах детского своеволия мы поговорим
чуть позже, а сейчас хочу обратить ваше внимание на одну очень интересную особенность таких детей. Она не сразу бросается в глаза, но если
приглядеться, то непременно окажется, что СВОЕВОЛЬНЫЕ ДЕТИ НА РЕДКОСТЬ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫ. Странно? На первый взгляд – да. Ведь они все
норовят сделать по-своему! Но в том-то и беда,
что к настоящей самостоятельности это отношения
не имеет! Поясню на примере. Шестилетний Ваня
«не терпит никакого давления со стороны взрослых» (теперь это принято называть так). Больше
того, он явно претендует на место старшего в семье:
разговаривает властно, приказным тоном, чуть что
– кидается на родителей с кулаками. И надо отдать
мальцу должное, он добивается-таки своего! Все
семейство пляшет под его дудку. Но при этом Ваня
абсолютно беспомощен в повседневной жизни.
Собраться на улицу для него – огромная проблема, потому что он толком не умеет одеваться. О какой-либо помощи по дому речь и подавно не идет.
Какая помощь, если он и себя-то обслужить не может? Ваня даже играть самостоятельно не умеет.
Да и засыпает только в присутствии взрослых: одному в комнате ему страшно. Пойдя в школу, такой
Ваня, конечно, научится с грехом пополам застегивать рубашку и завязывать шнурки на ботинках (он
же все-таки не умственно отсталый!). Но, в отличие
от сверстников, не будет сам готовить домашние
задания и собирать портфель. Да и уроки придется за него узнавать маме по телефону, ведь на
Ваню ни в чем серьезном положиться будет нельзя.
Сверстников уже начнут отпускать в школу одних,
а Ваню еще долго будут водить за ручку: мало ли
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куда его может занести? Лучше не рисковать! Став
подростком, такой Ваня начнет прогуливать школу,
и вскоре «легкомыслие» заведет его так далеко,
что окружающие, вполне вероятно, зададутся вопросом: все ли у него в порядке с интеллектом?
Ведь сколько ни объясняй, чем чревато такое поведение, до Вани все равно не доходит. Хотя на самом деле интеллект тут ни при чем. Просто Ваня
ни разу еще не расплачивался за свои поступки.
Наоборот, твердо усвоил, что ему все сходит с рук.
А коли так, то живи свободно! Предки погрозят-погрозят, потом сбегают в школу, задобрят училок, и
все будет о'кей. А если задобрить почему-либо не
удастся, то они что-нибудь другое придумают. Им
не привыкать!
Пройдет еще немного времени – и Ваня станет
взрослым, хотя по-прежнему в душе останется несамостоятельным, своенравным дошкольником.
Что за семья будет у такого человека? Разве он будет
способен взять на себя ответственность за чужую
судьбу? Он и со своей-то собственной разобраться
не в состоянии. Что бы такой человек ни вытворял,
виноваты всегда будут другие. И неудачи, которых, естественно, у подобных людей не счесть, они
обычно объясняют не своей ленью, разгильдяйством или вздорностью, а «происками врагов» и
«фатальными обстоятельствами». При этом их все
больше заносит «не в ту степь»: в пьянство, в наркоманию, в сомнительные аферы и в откровенное
воровство. Прогноз, как говорят медики, тут неблагоприятный. Можно, конечно, надеяться, что когда-нибудь жизнь научит такого человека уму-разуму. А если нет? И даже если научит, не слишком ли
большой окажется цена за науку жизни?
Последствия своеволия
Помимо тех, что перечислены выше (инфантильность, неудачи в личной жизни, часто профессиональная несостоятельность, асоциальное поведение), хочется особо подчеркнуть тот вред, какой
своеволие наносит развитию ребенка. Порой физическому, так как своевольный ребенок больше
рискует «влипнуть» в какую-либо историю, заканчивающуюся травмой или увечьем. И почти наверняка – развитию интеллектуальному и эмоциональному.
Это тоже может показаться странным. Как же так?
Вроде бы своевольные дети больше проявляют
свою индивидуальность, а значит, более склонны к
экспериментам, к постижению чего-то нового... Но
это лишь кажущаяся закономерность. Не обладая
твердой волей к преодолению трудностей, такие
дети предпочитают идти по накатанному пути, делая лишь то, что им дается без труда, а это, в основном, развлечения.
Напомню, что развитие способностей происходит тогда, когда человек имеет образцы для подраВестник Спасского храма поселка Андреевка
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Больше говорите Богу о ваших детях,
чем детям о Боге.
Старец Епифаний Афонский
жания, идеалы, на которые он равняется и которые
стремится достичь. Если же кроме себя, любимого,
иных идеалов нет, то и развития никакого не будет.
Зачем стремиться к чему-то, когда все уже есть? Зачем заниматься самосовершенствованием, если
ты и так уже верх совершенства? На самом деле
полный отказ от идеалов – это тоже миф. Люди
устроены таким образом, что совсем без идеалов
они жить не могут. И у своевольного ребенка идеалы (а точнее сказать, «кумиры»), разумеется, есть.
Обычно это «крутые» киногерои, решающие все
жизненные вопросы кулаками и автоматными очередями, рок-певцы с интеллектом приматов и патологическими половыми наклонностями, «братва»
на джипах, панки, рокеры, скинхеды. Только вот к
чему приведет подражание таким кумирам? Ведь
они еще более «отвязанные», чем он сам. Значит,
в перспективе у такого ребенка следует ожидать
не развития, а деградации.
Своевольный ребенок попадает в ловушку: искренне веря в свою оригинальность и самостоятельность, он, чем дальше, тем больше отстает от
сверстников; чем дальше, тем больше становится
малоинтересным, шаблонным типажом с набором
стандартных качеств и черт. Посмотрите на подростков, «тусующихся» по дворам, детским площадкам
или городским площадям. Как они однотипны, хотя
вроде бы каждый стремится подчеркнуть свою индивидуальность: у кого-то в ухе три серьги, у когото – четыре, у этого волосы выкрашены в рыжий
цвет, у того – в зеленый.
Почему же родители это допускают?
Вот именно, почему? Почему, понимая, к каким
страшным последствиям приводит детский анархизм, многие родители бывают не в состоянии вовремя остановить свое чадо?
Разгадка родительской беспомощности, на мой
взгляд, коренится в двух обстоятельствах.
Во-первых, своеволие часто путают со свободой,
независимостью, раскрепощенностью. В жалобах
взрослых на неуправляемость ребенка нередко
звучит потаенная гордость: вот, дескать, какой он у
меня свободолюбивый! Не то что мы!.. Мы росли
зажатыми, затюканными и теперь вынуждены «выдавливать из себя раба по капле». А наши дети –
другие: они с пеленок ощущают себя уникальными,
неповторимыми, свободными личностями. Подчас доходит до полного безобразия: пятилетний
«свободолюбец» откровенно хамит пожилой женщине, сделавшей ему справедливое замечание, а
мать стоит рядом и млеет от его «раскованности».
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(В школе, правда, и ей, и ребенку придется пожинать плоды такой «свободной педагогики». Если
в начале перестройки многие учителя и родители
радостно отказались от «авторитарных методов»
обучения, то потом, ужаснувшись последствиям такого отказа, поспешили вернуть во многие школы
строгую дисциплину.)
Во-вторых, взрослые просто-напросто идут
по пути наименьшего сопротивления. А значит,
не особенно отличаются в этом от своих сыновей и дочек. Их ребенку легче закатить скандал,
чем убрать игрушки, а им легче «не связываться»,
не проявлять необходимую в данном случае твердость характера. Иными словами, родителям тоже
не хватает положительного волевого начала и настоящей, взрослой самостоятельности. Они тоже
снимают с себя ответственность и перекладывают
ее на чужие плечи – на педагогов, психологов, врачей, милиционеров.
Недавно ко мне на консультацию пришла молодая женщина с сыном-дошкольником. Никаких
серьезных психических отклонений у мальчика не
было, но избаловать его уже успели сильно. Настолько, что неискушенному человеку он мог даже
показаться не вполне нормальным. В последнее
время своеволие ребенка начало переходить все
допустимые границы, и мать забеспокоилась. Однако когда речь зашла о том, что поведение сына
надо ввести хоть в какие-то рамки, мать неожиданно категорично заявила, что она это сделать не в состоянии: и характер у нее чересчур мягкий, и убеждения не позволяют.
– Но ведь очень опасно пускать все на самотек,
– возразила я. – Если он сейчас не признает никаких авторитетов, что будет в подростковый период?
Мальчик и из дому уйти может, и с наркоманами
связаться...
– Да я нисколько не сомневаюсь в том, что он попробует наркотики! – пожала плечами мать. – И ничего мы с этим не поделаем! Лишь бы не привык...
Что тут скажешь? Сынишка еще и слова такого –
«наркотики»,– наверное, не знает, а она уже расписалась в своей беспомощности. И главное, считает это в порядке вещей! Так что во многих случаях
безответственность детей – наследственная черта.
И взрослым, если они действительно хотят изменить ситуацию, следует начать с себя. Звучит вроде
бы просто, а в реальности это как раз самое трудное, ведь менять себя труднее всего. Как говорится,
в чужом глазу мы замечаем соринку, а в своем не
видим и бревна.
Счастье – это когда тебя понимают
– А как же все-таки приучить ребенка к самостоятельности? – спросите вы.
Прежде всего, необходимо поставить себя на его
место и понять, почему он бунтует, отказываясь выполнять требования взрослых. Может, это попытка
хоть как-то проявить свое «я»? Ведь очень часто,
жалуясь на своеволие детей, родители (обычно
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матери) следуют за ними по пятам и в буквальном
смысле слова не дают бедолагам без спросу ступить ни шагу. Помнится, одна мама даже диктовала
своему семилетнему сыну, когда ему ходить в туалет. А на замечание психолога, что дети этого возраста и сами в состоянии определить, назрела ли у
них данная потребность, заявила, что ее сын еще
слишком мал и несамостоятелен.
Ребенок, зажатый в тиски родительской опеки,
естественно, воспринимает инструкции взрослых
как очередное посягательство на свою свободу и
норовит уклониться от их выполнения. Так что нужно перестать опекать ребенка, существенно сократить количество замечаний, предоставить сыну или
дочери больший простор для проявления своего
«я», и тогда многое станет на свои места. Сравнительно недавно к нам на занятия привели шестилетнего мальчика. Мама жаловалась на своеволие,
демонстративное поведение, вспышки агрессии.
На занятиях же с психологами ничего такого не обнаружилось. Коля был послушен, с огромным удовольствием выполнял наши просьбы и задания,
жаждал всем услужить: поднимал упавшие игрушки, помогал расставлять стулья, уступал девочкам
свою очередь. Дети такого возраста еще не преуспели в искусстве лицемерия. К тому же на наших
занятиях любой ребенок быстро раскрывается,
и становится видно, какой он на самом деле. Тем
более, если в его характере действительно присутствует своеволие. Тут и ждать не приходится,
все сразу проявится. В детском саду и в изостудии,
куда ходил мальчик, тоже, как выяснилось, к нему
не предъявляли претензий. Поэтому мы предположили, что Колино своеволие является реакцией на
семейную ситуацию. И начали ее обсуждать.
Когда у ребенка много родственников, это отлично. Он не чувствует себя одиноким в мире, его окружают любовью и заботой. Но если все родственники
чересчур активны, если их активность направлена
на одного-единственного ребенка, они могут задушить его в объятиях чадолюбия. Так, собственно, и
происходило в случае с Колей. Взрослые не разрешали ему самому ступить ни шагу, постоянно давали инструкции, советы, одергивали, поучали, отчитывали. Делали они это из лучших побуждений, но
мальчик стал терять самообладание. Ему стало не
хватать простора, чтобы проявить себя. Надо еще
добавить, что Коля был на редкость разумный ребенок, и ему практически никаких замечаний делать
не приходилось, он и так все понимал с полуслова.
В семье же его держали за несмышленыша. Когда
взрослые начали следить за собой, воздерживаться от излишней опеки и прислушиваться к мнению
мальчика, его своеволие исчезло.
Часто детская безответственность проистекает
и от... страха родительской нелюбви. Идя на конфликт, ребенок стремится привлечь к себе внимание взрослых. Хотя тем может казаться, что они
только чадом и занимаются. Скорее всего, так оно и
есть, но непослушный ребенок раздражает их свои14

Детей не отпугнешь суровостью,
они не переносят только лжи.
Лев Толстой
ми выходками. А значит, внимание, которое они ему
уделяют, несет ребенку не радость, а огорчения. Ребенку же необходимы положительные эмоции, чтобы поведение его начало выправляться. Снова создается порочный круг, но размыкать его опять-таки
необходимо взрослым.
Разумеется, встречаются случаи проявления истинного своеволия, в основном присущего мальчикам. И тогда следует облагораживать такой характер, пробуждать, возвышать человеческие чувства в
ребенке. Об этом мы сейчас поговорим подробнее.
Как важно быть последовательным
Жалуясь на детское своеволие, многие взрослые произносят весьма характерную фразу: «Что
мы только ни делали! Отец даже ремнем его (ее)
ПЫТАЛСЯ отхлестать – все без толку!» Здесь очень
симптоматично слово «пытался». Как правило, родители своевольного ребенка мечутся из крайности
в крайность, судорожно пробуют применить к нему
те или иные воспитательные меры, но потом начинают его жалеть и смягчают наказание. Им хочется
верить, что он поймет и оценит их благородство.
А он извлекает совсем другой урок. «Предки – слабаки, – думает ребенок. – Если немного покапризничать, поканючить или закатить скандал, они сдадутся и сделают по-моему». А упорства в достижении
своих желаний такому ребенку не занимать. Тем
более, что обычно и напрягаться особенно не приходится – родные сдают позиции практически без боя.
Поэтому непоследовательность родителей приведет
к вполне предсказуемому результату: ребенок укрепится в борьбе и в следующий раз сможет еще дольше «выдержать характер». Если такое происходит
часто, у него складывается определенный стереотип
отношений с родителями. А у них создается впечатление, что он абсолютно несгибаем. Этакий стоик,
Муций Сцевола. Но ведь это совсем не так! Своенравные дети на поверку бывают гораздо более зависимы от взрослых, чем их покладистые сверстники.
У своевольных детей обычно много просьб и желаний, следовательно, рычагов воздействия на ребят
тоже предостаточно. Мало ли что они демонстрируют свое равнодушие в ответ на угрозу лишить их
каких-либо благ? Они вообще очень многое делают
в расчете на то, что окружающие примут их демонстрации за чистую монету. Если хочешь воздействовать на такого ребенка, ни в коем случае не поддавайся на его провокацию.
Укорачивая детское своеволие, совершенно
необходимо проявлять последовательность. ИнаВестник Спасского храма поселка Андреевка
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че ничего не добьешься. Как и для любого другого
ребенка, самое страшное наказание тут – лишение
общения. К нему следует прибегать в крайнем случае, когда другие меры уже исчерпаны. «Что ж, мне
полгода с ним не разговаривать?» – нередко спрашивают матери. Нет, конечно. Для дошкольника
обычно хватает и дня. Школьники, уже привыкшие
побеждать в этом поединке воль, могут испытывать родительское терпение дольше, но на моей
памяти даже до недели никто из них не дотягивал.
«А как же еда, уроки, уборка игрушек? Если с ним
не разговаривать, он ничего и делать не будет», –
волнуются мамы. Будет, когда поймет, что это не
пустые угрозы. И если он пару раз не пообедает
или опоздает в школу, ничего страшного. Очень полезно на собственном опыте, а не только со слов
родителей, узнать, какие последствия бывают у
дурных поступков. И чем раньше, тем лучше. Ведь
с возрастом дурные привычки только укореняются.
Хуже будет, если впервые своевольный ребенок
что-то поймет только в колонии или в операционной. Помните: на самом деле своевольным человеком управлять нетрудно, ибо он тщеславен и одновременно слабоволен. Это парадокс своевольного
человека. С одной стороны, в слабости такого человека, казалось бы, никак нельзя упрекнуть. Но
с другой, – что такое уход от трудностей и снятие
с себя ответственности, как не признак душевной
слабости? А слабого человека рано или поздно ктонибудь подчиняет своему влиянию. Причем далеко
не всегда благотворному.
Посильность требований
Кроме того, ваши требования должны быть посильными. Бессмысленно говорить сыну-семикласснику, даже самому отъявленному прогульщику: «Иди и устраивайся в другую школу!» Это он
дома и во дворе «крутой», а прийти к незнакомому
директору, да еще с дневником, исписанным замечаниями, ему, конечно же, страшно. Или, скажем,
шестилетке, у которого плохо развита моторика
(попросту говоря, неловкие, непослушные руки).
Ему действительно трудно завязывать шнурки на
ботинках и застегивать рубашечные пуговицы.
Мало ли, что его сверстники уже с этим справляются?! Попреками тут ничего не добьешься, лучше потратить силы на развитие пальцев. Тем более, что
это и в школе пригодится.
Компромисс, но без авансов
И конечно, нужно прийти к разумному компромиссу. В чем, по мнению взрослых, обычно должна
проявляться детская самостоятельность? – В том,
что дети без посторонней помощи готовят уроки,
складывают в портфель тетради и учебники, убирают свою комнату и т. п. А как представляют себе
самостоятельную жизнь дети? – Можно сколько хочешь гулять, без ограничения смотреть телевизор,
играть на компьютере... короче, без удержу раз№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

влекаться. Иначе говоря, в представлении взрослых самостоятельность – это сплошные обязанности, а по мнению детей, – максимально широкие
права. И требовать от них, чтобы они наслаждались
выполнением скучных занятий, по меньшей мере,
наивно.
Но сбалансировать права и обязанности можно. Ты считаешь себя большим и хочешь попозже
ложиться спать? – Пожалуйста, только у взрослеющего человека появляются новые обязанности по
дому. Что ты предпочитаешь: мыть каждый день
посуду, ходить за хлебом или пылесосить квартиру
по выходным? Выбирай! Очень важно предоставлять своевольному ребенку возможность выбора,
однако, в заданных вами рамках. Тогда он будет
развиваться в нужном направлении, сохраняя при
этом свою индивидуальность. Надо показывать и
на личном примере, и на примере окружающих,
что свобода взрослых людей напрямую связана с
большим количеством обязанностей. Да, взрослые

Своевольным человеком управлять
нетрудно, так как он тщеславен и
одновременно слабоволен. Это парадокс своевольного человека.
могут ходить, куда хотят; покупать, что хотят; смотреть, что хотят, но при этом их обязанность – зарабатывать деньги, делать очень много такого, что
им не всегда нравится или трудно. Имея дело со
своевольным ребенком, крайне опасно расширять
его права, не расширяя обязанностей. Если он привыкнет к пониманию свободы как вольницы («что
хочу, то и ворочу»), с ним потом будет нелегко совладать.
Очень часто своевольные дети не выполняют
своих обещаний. И родители опять-таки записывают их в «трудновоспитуемые». Между тем, всего-навсего надо воздержаться от авансов. Ваш сын
пообещал сесть за уроки, если вы ему разрешите
посмотреть телевизор, а когда фильм закончился,
заявил, что уроками займется завтра? – Что ж, пусть
в другой раз телевизор будет ему наградой только
за приготовленное задание. И никаких поблажек!
Не бойтесь, что он закатит истерику или разнесет
квартиру. Истерику вполне можно перетерпеть, а за
битье посуды или крушение мебели должно неотвратимо следовать суровое наказание. Тут про свой
мягкий характер лучше на время позабыть. Иначе у
всех, в том числе у самого ребенка, может сложиться впечатление, что он действительно невоспитуем. А это не та победа, которой полезно гордиться.

Т. Л. Шишова, психолог
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Уважаемый батюшка, у меня такой больше
философский вопрос. Животные строят себе
жилище и в принципе способны его построить.
Человек же зависим в этом мире материально
и не всегда в силах построить дом или даже купить квартиру. У нас дети, зарплаты мужа никогда не хватит на покупку чего-либо.
Нужно ли вообще заботиться о собственном
жилье, положено ли иметь его на земле по ведению Бога? И, если да, то правильно ли пользоваться такими возможностями, как ипотека и
заем средств на постройку жилья?
Вопрос собственного жилья для человека очень
актуален, особенно сегодня, когда молодому человеку честным трудом заработать на квартиру
часто не представляется возможным. Но само желание иметь свой уголок – оно вполне естественно
для всего живого. Птицы устраивают гнезда, кроты
роют норы, медведи устраивают берлоги, даже деревья укореняются на определенном участке земли. Но человеку для обустройства Господь подарил
всю землю. Весь мир созидался Богом для Адама!
В этом смысле Господь позаботился о человеке совершенно.
Ваше желание заиметь собственное жилье для
своей семьи естественно и замечательно. Однако не стоит зацикливать на этом все свои мысли
и устремления. Мы должны помнить о том, что
христианин – гражданин Небесного Царства. Важно, прежде всего, обустраивать себе жилье там
– в обителях Господа нашего, а не прилепляться
всецело к земному. Как же это сделать? А ведь Царство Небесное внутри нас есть (Лк. 17, 20), поэтому нужно над этой внутренностью своей работать,
прибираться в своем сердце, учиться доверять
Богу, налаживать отношения в своей семье. Если
будете искать Небесного, тогда и земное начнет
спориться. Вспоминайте слова святителя Игнатия
Брянчанинова: «Я – странник на земле: странствование начинаю с колыбели, оканчиваю – гробом.
Земля – юдоль изгнания, юдоль непрерывающегося беспорядка и смятения, юдоль ограниченного
временем страдальческого пребывания существ,
утративших свое первоначальное достоинство и
жилище, утративших здравый смысл». Доверьте
ситуацию со своим жильем Господу Иисусу Христу
(только всецело) и просите, чтобы Он даровал вам
крышу над головой, какой бы она ни была, – в этом
и есть доверие Богу. Сам Иисус Христос не имел
места, где главу преклонить в Своей земной жизни (Мф. 8, 20), поэтому Он прекрасно знает об этой
проблеме и, уверен, никогда не оставит семью, которая в этом нуждается.
А вот в ипотеку, на мой взгляд, лучше не влезать. Вы попадаете в зависимость на долгое-долгое
время. Если есть возможность, то лучше уехать подальше от города и купить себе хороший домик в
деревне. Конечно, придется добираться на работу, но вы будете иметь уже свое жилье. Для детей
будет намного полезнее жить не в городе, дышать
свежим воздухом. Даже наше сердце на природе,
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вдали от городской суеты, смягчается и более податливо раскрывается в молитве Богу. Но, если это
необходимо и выбора никакого нет, то ипотека не
является чем-то греховным. Взвесьте свои силы и
возможности, обсудите все хорошенько с мужем,
помолитесь вместе и примите решение.
Мы всей семьей уже давно ходим в храм, соблюдаем все посты, чтим церковный устав.
Но постепенно стали замечать, что чем старше становятся дети, тем менее охотно они
участвуют в нашем движении в вере. Батюшка, с чем это связано и как им можно помочь?
Впереди рождественский пост и хотелось бы
встретить его радостно в мире со всей семьей.
Понимаете, дети очень тонко чувствуют мир, они
не терпят лицемерия и фальши. К сожалению, часто люди соблюдают только внешнее: постятся, ходят в храм по воскресениям, знают много молитв,
а внутренне остаются абсолютно инертными. В
итоге дети видят, как папа и мама возвращаются из
храма и начинают ругаться из-за неубранной квартиры; как крестные родители приносят их на причастие, а сами не приступают к Чаше и вообще мало
что знают о церковной жизни – и таких примеров
можно много привести.
Нужно постараться соблюсти некую церковную
дидактику в отношении своих детей. Возможно, вы
с легкостью не едите мяса во время Великого поста и готовы стоять на службе по двадцать четыре
часа в сутки и испытываете от этого радость. Но у
детей другой уровень развития (в том числе духовного), и их такой «перегруз» может привести в уныние. А жизнь в Церкви и движение в вере должно
быть радостным: «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона»
(Гал. 5, 22–23).
Начните с попытки оживления для своих детей
воскресного дня. Накануне перед сном проведите
с ними небольшую беседу о предстоящей встрече с
Богом, кратко помолитесь Ему и благословите своих детей. На следующий день пожертвуйте собой и
привезите детей в храм не к самому началу службы. После причастия купите тортик и устройте дома
настоящий праздник, можно даже затеять какой-то
концерт или спектакль на христианскую тему. Чувствуете? Все нужно делать постепенно: начинающий тяжелоатлет не берет на себя сразу большие
веса, но идет к этому постепенно. Такой же принцип должен сохраняться и в духовной жизни: как
только чувствуете, что сердца деток черствеют, начинайте искать новые формы богообщения для них
и понижайте планку. Если заниматься с детками и
низводить непонятный мир взрослых до их уровня,
то обязательно будет обратный эффект. Я хорошо
помню, как меня в подростковом возрасте тошнило от запаха ладана в храме, вгоняли в уныние
долгие непонятные службы, и казалось, что в этом
и состоит суть христианской веры. И только потом,
взрослея, я сам увидел за всем этим Христа, потому
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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что до этого никто мне Его не показывал: «Ходи на
службы, просто потому что так надо!» И в какойто момент (как правило, в подростковом возрасте)
важно призвать ребенка сделать самостоятельный
шаг в вере: «Теперь ты повзрослел и можешь сам
сделать свой выбор. Хочешь ли ты быть с Богом?
Хочешь ли продолжить развивать свои отношения
со Христом?» Это будет очень честный шаг: отныне
вы даете ему полную свободу, потому что Богу от
нас нужна свободная любовь, а не зажатая в тисках.
Если Вы сумеете к этому моменту показать ребенку, что жить с Господом радостно, то он уже никуда
от Него не уйдет.
Форма становится замечательной только тогда, когда она насыщена содержанием. Вы имеете
внутри свет Христовой любви – вот этим светом,
лучащимся из ваших глаз, и делитесь со своими
детьми – этого сейчас будет достаточно. Не тащите
их на свои духовные высоты, иначе есть опасность,
что они не устоят и больно упадут. А вот если указывать детям на небольшие вершины и вести на них
постепенно, последовательно, то рано или поздно
они сами начнут взбираться все выше и выше.
Я учусь в общеобразовательной школе в
10 классе. Часто приходится слышать, как ребята-одноклассники прямо или косвенно богохульствуют. Что мне делать в такой ситуации:
нужно ли как-то защищать свою веру, может
быть проявить силу?
Силой физической тут делу не поможешь – только навредишь. Забросить человека апперкотом в
Царство Небесное не получится, нужно лишь его
добровольное покаяние. И вот в этом деле помочь
ребятам вполне можно. Господь через Святую Церковь призывает нас любить человека и ненавидеть
грех. Начните с молитвы за своих одноклассников.
Через молитву Господь подаст Вам мудрость, укажет, что сказать, и подаст любви, чтобы это слово
было добрым, затрагивающим самое сердце человека. А вот если понадеяться на свои кулаки, то
можно набить себе шишек, причем не за Христа,
а по дурости.
Когда Вы начнете молиться за своих одноклассников, нужно будет начать действовать. Конечно, Вы
не должны оставаться пассивным свидетельством
хулы на Бога и Церковь Христову. Начать можно с
простого свидетельства: подойти к ребятам и сказать, что Вы являетесь христианином и Вам неприятно слышать такие слова в адрес Вашего Небесного Отца (ведь любому из Ваших одноклассников
будет неприятно, если Вы будете говорить что-то
оскорбительное о его родителях); объяснить, что на
Бога, сотворившего Вселенную, эти слова не производят никакого действия кроме того, что Он скорбит о душах этих молодых людей. И, сказав, что Вы
будете искренне молиться за этих ребят, можете
спокойно отойти.
Будут ли они дальше злословить Бога – это уже
зависит от них самих, главное, что Вы не предали
Христа. Апостол Петр отрекся, сказав, что не знает
Сего Человека, если мы промолчим в данной ситу№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

ации, то тоже говорим: «Нет, я не знаю Того, о Ком
говорят мои одноклассники». Чтобы этого не случилось, важно засвидетельствовать, что Вы – христианин. Может быть, у Вас не получится обратить
этих ребят; возможно над Вами посмеются, но Вы
останетесь со Христом.
А вот дальше уже можно начать миссионерствовать. Как? Не богословскими дебатами и
не объявлением анафемы всему классу, но живым
свидетельством Вашей веры. После того, как прозвучит Ваше признание, на Вас и смотреть будут
по-особенному: а как он соблюдет пост, когда в столовой дают мясо; а как он умудряется с любовью
ответить тем, кто кричит и ругается; а как он не матерится и не курит, и не целуется со своей девушкой, а лишь трепетно держит ее за руку. Пример
Вашей жизни может самым действенным способом рассказать о том, что дает Вам Христос, почему
Свет лучится из Вашего сердца.
Рано или поздно, если Вы будете все сие совершать усердно и действительно с любовью, у Ваших
друзей возникнут вопросы, на которые нужно будет
уметь дать ответ. Для этого читайте Слово Божие,
знакомьтесь с необъятным церковным Преданием.
Если на какой-то вопрос ответить не представляется возможным, то честно признайтесь, что сейчас
Вы не можете ничего сказать по этому поводу, но
посоветуетесь со священником, помолитесь Богу и
попробуете дать ответ в следующий раз.
Каждый христианин должен быть апостолом для
окружающих его людей. Поэтому, если у Вас есть
дерзновение, то проявите христианскую креативность: пригласите своих одноклассников на экскурсию в храм или в молодежный клуб при храме,
предложите вместе почитать Библию после уроков
и разобраться в каких-то вопросах, устройте творческий христианский вечер. Все в Ваших руках и все
возможно верующему: если Вы с любовью не займетесь делом спасения этих ребят, то возможно
они больше нигде и ни от кого не услышат о Христе.

17

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИСПОВЕДЬ И ЧУВСТВО ВИНЫ
О том, почему исповедь для многих православных стала простой регистрацией, и как чувство
вины превращается в привычку и теряет смысл,
размышляет Андрей Десницкий.
Сначала – зарисовки из собственной жизни.
Мне лет 18, я прихожу на одну из первых в жизни исповедей. Всё очень серьезно и торжественно,
я зачитываю по памяти список (очень краткий) своих грехов, от которых, конечно же, я обязательно
через год-два избавлюсь и стану святым. Максимум
через три.
Батюшка слушает с чувством и так же реагирует:
«Грех, грех! Не смей! Вот если бы не дошел сюда,
если бы по дороге под машину попал – прямо бы в
ад! Прямо в ад!»
И я вдруг задумываюсь, так ли это все механистично, и каковы мои перспективы, если я пока еще
иногда грешу, а на исповедь выбираюсь в лучшем
случае раз в неделю.
Мне лет 30, я зачитываю по памяти список, который с тех пор едва ли сократился – скорее вырос за счет совсем других вещей, которым я тогда
не придавал значения или не замечал за собой.
Священник внимательно выслушал его и спросил:
«Скажи, какой свой грех ты считаешь самым главным?» Я ответил, ведь «градация» была мне прекрасно известна. «Нет, – улыбнулся он, – отсутствие
любви – вот гораздо худший грех». А в моем списке
такого даже не было.
И в эти же примерно годы стою перед аналоем
и сомневаюсь: услышит ли меня вот этот, впервые
увиденный мной священник? Поймет ли? Готов ли
я ему довериться? И, подойдя, вместо привычного
«батюшка, я согрешил…» говорю: «Господи, грешен
пред Тобой…» С тех пор так и начинаю.
Об исповеди говорить невероятно трудно, это
слишком личное и интимное, и нельзя, наверное,
раскрывать даже тайну собственного покаяния, тем
паче чужого. Но говорить приходится, потому что
значимо, актуально, часто непонятно.
Только ленивый в последнее время не отметил:
исповедь часто превращается в допуск к причастию, она формальна, да и не выходит всерьез каяться раз в неделю или даже раз в месяц, если все
одно и то же вот уже который год. Словно бы напоминаешь Богу: да, человек я несовершенный и сам
о себе это знаю. А Он будто не в курсе?
Но я хотел бы сказать немного вот о чем: об исповеди и чувстве вины. И для начала – еще одна
история или даже две. Деревенский храм в середине девяностых, воскресная литургия, перед ее началом – общая исповедь с подробным перечислением грехов. Священник долго и с чувством говорит
об абортах, прихожанки крестятся: «грешна, прости
Господи». Только ведь они за редчайшим исключением – пенсионерки, этот грех они могли совершить
десятилетия назад и с тех пор вспоминают его перед
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каждой литургией. Не верят, что прощены?
Или в те же годы литургия в московском храме,
параллельно народ исповедуется в боковых приделах. Выходит проповедовать священник и говорит… о том, как это ужасно! Вот, говорит он, приносится жертва за грехи мира, ангелы невидимо
нам сослужат, а мы стоим тут и бубним: «я раздражаюсь, я обидчив, я необязателен, я сплетничать люблю…» Вот и остаемся раздражительными,
обидчивыми и далее по списку, потому что ничего
другого не видим! Да оторвись ты от своих грехов, взгляни на Спасителя, припади к Нему! И с тех
пор – не исповедовал этот священник после начала литургии верных, принципиально. А теперь он
уже не в этом мире.
Но вернемся на землю. Антропологи вообще говорят, что в мире есть два вида культур: культура
вины и культура стыда, в зависимости от того, что
движет человеком, чего он старается избегать. Например, на Дальнем Востоке – классические культуры стыда. Самурая незаслуженно оскорбил его господин, и самураю ничего не остается, как публично
взрезать себе живот и умереть. Смыть непереносимый позор может только кровь, пролитая собственной рукой. Стыд – это положение, в которое ты поставлен, даже если в том нет никакой вины.
А вина – ответственность за твои собственные
поступки, даже если никто о них ничего не знает.
Наша культура, как и любая культура с христианскими корнями, движима чувством вины. В церВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ковь человека часто приводит именно это чувство
и желание что-то с ним сделать. И это совершенно
справедливо, в том же Новом Завете мы найдем,
особенно у Павла, множество рассуждений о том,
что всякий человек грешник, заслуживающий погибели, и все мы нуждаемся в прощении, которое
обретаем только во Христе.
Но что дальше с этим чувством делать? Казалось
бы, церковь вообще про то, как человеку виновному и грешному стать праведным, не по заслугам, но
по благодати. А на практике – вот эти вот бабушки,
до сих пор исповедующие грехи молодости. Не верят, что прощены? А может быть, не готовы разбираться в своих нынешних грехах и потому приносят
Богу давнишние, давно уже неактуальные? Так както привычнее.
Чувство вины каким-то парадоксальным образом
сочетается с чувством непогрешимости: я же был на
исповеди, я теперь чистый! Не раз наблюдал сцену:
человек, который оскорбил другого, потом с неким
достоинством сообщает, хоть никто и не спрашивал,
что принес в этом покаяние на исповеди. Казалось
бы, если ты лично Васю обидел, то перед Васей и
извинись. Но это слишком просто: за Васю тебя уже
якобы извинил Бог и теперь счет обнулен, можно
Васе заново высказать все, что о нем думаешь.
Похоже, православные люди бывают грубы,
необязательны, обидчивы и далее по уже знакомому списку отчасти и потому, что им есть, куда девать
свое чувство вины. Вот пропустил ты срок сдачи работы, подвел партнера, нагрубил соседу. Неверующий просто извинится, если, конечно, порядочный
человек, и постарается не повторять.
А у человека церковного есть искушение (иначе и не скажешь) всю эту «мелочевку» спрятать в
глобальном «от них же первый есмь аз». Ну если
я первый из грешников, чего вы от меня хотите?
Не до них мне нынче, я в мшелоимстве ежедневно
каюсь, а эти ваши дедлайны даже в молитвослове
не обозначены.
Если к чувству вины привыкнуть, оно перестает работать. Или начинает работать избирательно, «затачивается» под определенные интонации и ситуации.
Кто же не знает этой чудной, а точнее чудовищной
манеры семейного общения, когда всё, буквально
всё сводится к теме «кто тут виноват перед кем».
Есть даже такой анекдот: «наша семья держится на
хорошем аппетите и чувстве вины». Если любви нет,
то, конечно, и это сойдет, но… не совсем тогда это
семья. И не совсем церковь.
С другой стороны, иногда задумаешься: ну что,
Богу очень интересно, что каждый из нас обидчив,
завистлив, злопамятен и так далее, это для Него
нечто новое и удивительное? И что съедена была в
среду сосиска второпях, и что молитвенное правило не прочитано в который раз… В зависимости от
этого – в ад, если не успел на исповедь, или не в ад,
если успел. Это точно о Боге? По-моему, это проекция образа недалекой и злобной воспиталки из
детсада, которая в угол ставит и сладкого лишает за
всякую мелочь.
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А вот отсутствие любви, да еще когда о нем
не задумываешься, когда это обычный фон твоей
жизни… Да, в таком состоянии в Царствие попасть
будет трудно. А если это становится «нормой» в
самой церкви? Если община кающихся грешников – это толпа индивидуалов, занявших очередь
за отпущением грехов? Кто ж не видел этих благочестивых скандалов в очереди к исповеди: «вас
здесь не стояло, простигоссспади…» Точно ли Он
простит? И Ему ли за это прощать, не Его ведь обидели – или скорее всем окружающим, которым с
этим приходится уживаться?
Мы ведь так часто говорим, что исповедь – таинство примирения с церковью. Новое вхождение в
общину. Если так, это точно не про сосиску в среду, а про что-то такое, после чего ты действительно
не можешь назваться христианином.
Недавно довелось читать рассказ про батюшку,
которому накануне исповеди некий человек сообщил, что отправляется воевать на чужую войну за
высокие идеи. Батюшка ему ответил примерно так:
«Ты собираешься воевать с теми, кто тебе не причинил зла и на тебя не напал, не будучи при этом воином, связанным присягой. Это выходит убийство,
и я не могу отпустить тебе грехов, пока ты не откажешься перед Богом от своего замысла».
Как? Воевать за правое дело – грех? А не сосиска,
не раздражительность, необязательность? Переворот сознания. А для батюшки всё по канонам в лучшем понимании этого слова.
Может быть, корень проблемы в том, что огромное число людей у нас пребывают как бы на пороге
церкви: то ли христиане, то ли нет. Исповедь становится своеобразной регистрацией, check in, способом удостовериться, что человек действительно
церковный хотя бы на данное время и потому может приступать к Чаше. Но это уже отдельная тема:
кто у нас тут православный и что вообще это значит.
И мы, пожалуй, едва лишь приступили к ее обсуждению.

Источник: http://www.pravmir.ru/
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ГДЕ Я? (ОПАСНОСТЬ КОНФОРМИЗМА)
«Обе белые»
В 1971 г. на Киевской киностудии научно-популярных фильмов режиссер Ф. Соболев снял
фильм «Я и другие», посвященный ряду психологических экспериментов. Несколько сюжетов
этого документального фильма, вышедшего на
экраны во времена, когда в стране никто еще
не воспринимал всерьез науку «психология»,
раскрывают явление конформизма.
Среди них наиболее известен эксперимент
«Обе белые», сразу завоевавший внимание
зрителя. Представим: на столе стоят две пирамидки – черная и белая. По договоренности с
экспериментатором трое детей утверждают, что
обе пирамидки белого цвета. Проверяют четвертого ребенка. Опыт повторяется десятки раз.
Большинство испытуемых детей вслед за другими утверждает, что обе пирамидки – белые. Когда подобный эксперимент проводили со взрослыми людьми, результат мало чем отличался.
Не менее известен среди психологов «Эксперимент Аша», поставленный в 1951 г. Стоит
вкратце описать этот тест реакции человека на
ошибочное мнение большинства. Группа студентов по договоренности с ученым давала заведомо неправильный ответ на несложные вопросы
(например, необходимо было сравнить длину
нескольких отрезков на разных картинках, где ответ был очевиден!). Более 70 % испытуемых соглашались с бесспорной грубой ошибкой, предпочитая не верить своим глазам, своему разуму,
самим себе. Ведь если абсолютно вся аудитория
так считает, значит, нужно либо согласиться с
ней, либо признать, что ты не такой, как все, ты
один против всех! Результат немного улучшился,
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когда несколько человек из аудитории, опять же,
по договоренности с ученым, периодически стали в хаотичном порядке давать правильные ответы. Тогда у испытуемого обнаружилась бóльшая
твердость в заключениях, и количество верных
ответов несколько увеличилось, хотя и отмечалась прежняя оглядка на мнение большинства.
Обречены быть свободными
Отчего человеку так сложно быть в меньшинстве, в изоляции, в одиночестве? Откуда в нас эта
рабская готовность «прогибаться под мир»? В самую глубину природы конформизма заглянул Ф.
М. Достоевский. В романе «Братья Карамазовы»
в главе «Великий Инквизитор» мы находим его
страшную догадку: «Нет заботы беспрерывнее и
мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться... Все, чего ищет человек на земле,
то есть: пред кем преклониться, кому вручить
совесть и каким образом соединиться наконец
всем в бесспорный общий и согласный муравейник». По мысли Достоевского, человек ищет этого единства любой ценой, поскольку «нет ничего
обольстительнее для человека как свобода его
совести, но нет ничего и мучительнее».
Исследуя эту тему, невозможно не прибегнуть
к помощи замечательного философа ХХ в. Пау
ля Тиллиха. Тиллих, профессор теологии лучших германских университетов, был уволен со
всех должностей, когда отказался сотрудничать
с Гитлером. В 47 лет он утратил свой научный
и социальный статус, а кроме того, утратил бе
зопасность в любимой им Германии. Тиллих откликнулся на предложение ученых США и переехал в чужую страну в качестве преподавателя.
Другая страна предполагала другой язык, но для
философа было важнее сохранить свои воззрения, чем, пойдя на сделку с совестью, принять
предложения от гитлеровской Германии и поступиться своими открытиями в области философии
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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и теологии. Когда он пишет о подлинности и истинном пути человека, ему веришь по одной простой причине: он, равно как и его опыт, – настоящий, реальный.
Вот что он пишет в книге «Мужество быть»,
словно отвечая старому инквизитору: «Бытие человека... не только дано ему, оно спрашивается
с него... Чтобы избежать риска вопрошания и сомнения, человек отказывается от своего права
спрашивать и сомневаться... Он „бежит от своей
свободы“, чтобы сбежать от тревоги бессмысленности. Он „участвует в“ – и этим участием утверждает свои воззрения. Смысл спасен, но в жертву
принесено Я».
Философ считает человеческую совесть «конечной инстанцией»: «Человек по своей сущности является „конечной свободой“... в смысле
способности определить себя путем решений,
принятых из центра своего бытия. Человек несет
ответственность за собственное бытие; он призван отвечать на вопрос: что он сделал с собой.
Тот, кто спрашивает, его судья – он сам, и он же
стоит перед своим судьей... Судья, стоящий перед нами (а это мы сами) – тот, кто „вместе-знает“, с-весть (со-весть)».
Стоит отметить, что две из шести частей книги «Мужество быть» Тиллих посвящает описанию

№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

тревоги – того чувства, которого всеми своими
силами человек пытается избежать. Но «глубинную тревогу, тревогу конечного существа в связи
с угрозой небытия, нельзя уничтожить». Философ утверждает, что, сливаясь в «толпу», в некое
«мы», люди имеют иллюзорную возможность
избежать тревоги небытия, тревоги осуждения,
тревоги пустоты и бессмысленности. Но возможность эта, как бы заманчива она ни была, – иллюзорна.
Голый король
Незаслуженно забытый фильм Ролана Быкова
по одноименной повести Владимира Железникова «Чучело» является замечательной иллюстрацией конформизма в подростковой среде.
Героиня фильма Лена Усольцева приезжает жить
к дедушке в небольшой городок на берегу Оки.
С переходом в новую школу она вынуждена вливаться в новый коллектив. Класс общеобразовательной школы на первый взгляд сплоченный,
дружный, но это только на первый взгляд. Шестикласснице Лене, которая во многом опирается на
поддержку своего мудрого деда, удается не утратить свое «я», остаться собой – даже под угрозой
потерять расположение не только коллектива, но
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и учителей, родителей одноклассников и, главное, Димы Сомова, в которого она, как все девчонки класса, влюблена. На фоне цельного образа
Лены отчетливо видно, что происходит с Димой,
который меняет свои убеждения, руководствуясь
желанием быть с большинством, а точнее, боясь
остаться в непопулярном меньшинстве, утратив
существующий «авторитет». По сути, перед нами
сломленный юноша, который стал чужим среди
своих, да и чужим самому себе. Отрекшись от
своих истинных чувств, он обезличился, утратил
самого себя.
Еще один пример – сказка Г. Х. Андерсена «Новое платье короля», которая также противопоставляет умение быть собой исконному желанию
быть частью толпы.
«Вот было бы замечательное платье! – подумал король. – Надел такое платье – и сразу видать, кто в твоем королевстве не на своем месте
сидит. А еще я смогу отличать умных от глупых!
Да, пусть мне поскорее соткут такую ткань! И он
дал обманщикам много денег, чтобы они немедля приступили к работе...»
Позже король в новом платье вышел на улицу и
прошествовал среди своих «верных» подданных,
которые участливо сыпали похвалы «новому платью», стыдливо пряча глаза. «Ни один человек
не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь
это означало бы, что он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье короля не вызывало еще такого восторга».
Как мы помним, сказка Андерсена закончилась
тем, что младенец, который еще не знал, «как
надо» говорить и думать, заявил вдруг: король
голый! И тогда люди, вздохнувшие, по всей видимости, с облегчением, стали кричать, кто как мог,
что король и вправду голый. Ведь так гораздо
проще – сказать, что думаешь, не рискуя, когда
не надо быть первым, не надо быть ответственным.
Баба-Яга против
Многие заблуждаются, полагая, что для того,
чтобы не стать конформистом, достаточно всегда
идти против большинства, выступать эдакой бабой-ягой, которая всегда против. Это глубочайшее
заблуждение, так как, по сути, нонконформизм –
это не что иное, как нигилизм и негативизм, то
есть отрицание всего общепринятого с целью
проявить себя. Но проявить себя еще не значит
быть собой! Играя на отрицании, человек остается таким же далеким от самого себя, как и в
случае согласия с любым абсурдом. Нонконформизм – изнанка того же конформизма, его перевертыш.
По-разному можно относиться к профессору
Преображенскому из повести М. Булгакова «Собачье сердце». Но можно позавидовать его умению оставаться собой и отстаивать собственные
принципы просто потому, что быть собой жиз22

ненно необходимо. Красноречив его диалог с нагрянувшими к нему «партийными товарищами».
«Среди них одна женщина, переодетая мужчиной, двое мужчин, вооруженных револьверами».
" – ...Предлагаю вам взять несколько журналов – в пользу детей Германии. По полтиннику
штука!
– Нет, не возьму.
– Но почему вы отказываетесь?
– Не хочу.
– Вы не сочувствуете детям Германии?
– Сочувствую.
– А, полтинника жалко...
– Нет.
– Так почему же?
– Не хочу".
Если бы на месте профессора был бунтующий
нонконформист, диалог бы разворачивался иначе. Скорее всего, тот стал бы доказывать что-то о
детях Германии, о жульничестве и необходимой
экономии.
Мужество быть собой
Где же найти пример конструктивной противоположности конформизму? Таких примеров достаточно среди жизнеописаний христианских
святых и благочестивых людей. Святые находили
в себе силы принять вызов судьбы и дойти до самого дна отчаяния и одиночества, где только и
можно обрести самое главное – себя подлинного
и истинную веру в Бога. Не прельщаясь возможностью быть «своим» среди власть имущих, не
пугаясь остаться одиночкой, не боясь вопрошать
и сомневаться, быть свободным.
Как назвать, как определить противоположность конформизма?
Психологи и философы произносят слово «аутентичность», хотя мне куда ближе и понятнее
родное слово «подлинность». Если заглянуть в
словарь синонимов, мы увидим целый ряд замечательных слов: настоящий, истинный, достоверный, неподдельный, реальный...
По сути, подлинность, знакомство с собой и
принятие себя – это лишь начало долгого пути, по
которому следует бесконечная вселенная – человек. Только человек, пришедший к своей подлинности, нашедший себя, сможет, по мнению
Тиллиха, любить теперь жизнь как возможность
просто-быть, и не остановится больше никогда в
своем вечном развитии и поиске Истины. В противном случае, избегающему этой бытийной тревоги, свободы и сомнений человеку не суждено
познакомиться с самим собой, с той частью себя,
что есть залогом Вечного.
Не к этому ли так необходимо стремиться каждому из нас, и есть ли что-либо более ценное?
Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? (Мк. 8, 36).
Анна Лелик
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ДУБАКИНА (В ДЕВ. ТЕРЕХОВА)
Людмила Петровна родилась во время войны, в
апреле 1943 г., в здешних местах. Родители были
людьми верующими и уже на седьмой день принесли младенца в наш Спасский храм для того,
чтобы окрестить. Семья была большая: Люда появилась на свет четвертой, а за ней родился еще
младший брат. Но две старшие девочки отошли
ко Господу еще в младенческом возрасте из-за
того, что не существовало еще многих необходимых лекарств. Третья сестра Зина тоже болела
(у нее были проблемы со слухом), поэтому Люда
была за старшую.
Семья жила в Савелках (сейчас территория Зеленограда). Никольский храм в Зеленограде тогда был поруган – занят под складские помещения, и с детства Людмила Петровна с родителями
приезжала в наш Спасский храм. Бабушка Люды
Феврония тоже ходила сюда, и каждый выходной да по праздникам брала с собой маленькую
внучку (умерла бабушка, кстати, в 98 лет!). Поэтому исторически так сложилось, что наш приход –
родной для Людмилы Петровны, и с ним связана
целая жизнь.
Дома молились всей семьей. У отца была старинная Библия, которую вечером перед сном все
вместе читали при свете лампады. Папа вообще
был очень уважаемым человеком в народе, в гости к Тереховым часто приходили священники;
сам отец хорошо знал многие молитвы и был настоящим главой своей малой Церкви.
Во время войны приходилось жить в землянке,
еда была скудная: папе давали сухой паек в виде
сухого молока, крупы. Люда в детстве тоже болела сильно, но после Таинства крещения стала
поправляться. И уже с раннего детства Люда знала, что значит ухаживать за ближним человеком:
помогала сестре во всем, следила за младшим
братом; позже пришло время, когда нужно было
ухаживать и за больными родителями.
А пока шли беззаботные детские годы.
И всегда рядом были любящие родители: папа
Петр – капитан милиции, родом из Калужской области, мама – с Орла. Удивительные люди, которых Людмила Петровна вспоминает с огромной
любовью и уважением. Мама – дочь дворянина –
работала в колхозе дояркой на ферме. В отличие
от папы, она была избалована, так как в ее семье
было всего двое детей, да и в замужестве она
всегда действительно была «за мужем». У отца
же жизнь сложилась несколько иначе: его папа
Иосиф умер, когда Пете было всего семь лет. Его
мама Феврония отдала сына на обучение к местному дворянину, который стал преподавать талантливому парню плотницкое дело. Петя любил
учиться и работать и зарабатывал много продовольствия для семьи (в которой тоже было пять
детей), так с детства закалялся его характер.
После войны отец стал председателем колхоза,
№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

и семья переехала жить в Крюково. Жизнь была
тяжелая: люди только-только начали восстанавливаться после войны: открывались магазины,
ремонтировались улицы. Папа помогал людям
восстанавливать дома. А детки пошли в местную
школу. Школьные годы были непростые: детям
запрещали носить крестики, не давали ходить в
храм. Но Люду, так как она была дочь уважаемого человека, не трогали. И хотя креститься тогда
было запрещено, отец всех детей тайно окрестил
еще в детстве.
В школе Люда окончила только 8 классов. Дальше учиться было невозможно, нужно было помогать родителям. Отцу было сложно прокормить
большую семью: помимо детей и жены, нужно
было ухаживать еще за сыном от первого брака, за тещей и племянницей. Люда решила идти
работать. Вместе с сестрой Раечкой устроились
работать на комбинат, что был на Сходне. Потом в вечерней школе рабочей молодежи Люда
окончила десятилетку и получила направление в
вуз. Устроилась в институт лесного хозяйства по
направлению «технологическая обработка дерева». Но проучиться здесь Люда не суждено было
и года, потому что вскоре после поступления за23
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болел отец – у него нашли онкологию. Все эти
жизненные трудности Людмила Петровна всегда
принимала с благодарностью Богу за Его Промысел и никогда не унывала – не было на это времени.
Чтобы помогать больным родителям, Люда
ушла из института и поступила в медицинское
училище, куда ее приняли без экзаменов. Тут
она успешно училась на дневном отделении и
здесь же, в больнице, проходила практику, помогала санитаркам. В 1973 г. папа умер, и сразу
же захворала мама на долгих четырнадцать лет.
На юные плечи Люды пал большой груз: нужно
было ухаживать за матерью, помогать братьям
и сестрам. Людмила Петровна работала на трех
работах. Позже с завода ее перевели в военную
организацию, так что она является военнообязанной и имеет военный билет.
Люда вышла замуж, родила сына, но муж не готов
был терпеть тех тягот жизни, которые мужественно
принимала на себя Людмила Петровна, и вскоре покинул семью. Ребенок пошел в первый класс, мама
больная – времени совершенно не хватало: нужно
было всегда быть рядом с матерью, у которой часто
случались приступы, и из медицины Людмиле Петровне пришлось уйти. Хотя отпускали ценного сотрудника с трудом, но полные сутки работать было
невозможно. Людмила Петровна перевелась на
комбинате в свободный режим: директор завода,
по ходатайству начальника цеха, пошел на уступки
в пользу ответственного работника: как только сын
Людмилы Петровны звонил из дома и сообщал о
приступах бабушки, ее тут же отпускали домой. Сын
очень сильно помогал: сам кормил бабушку, следил
за ней, при этом успевал учиться.
На заводе Людмила Петровна проработала
22 года. И здесь, как и на других местах работы, она
достигла больших производственных высот, о чем
свидетельствует множество грамот и медалей, слов
благодарностей от сотрудников.
С детства пребывая в церковной ограде, Людмила Петровна всегда знала Бога и старалась жить
по Его заповедям. Когда уходили родители, когда
приходилось одной бороться с житейскими трудностями, – всегда она была в храме. Пока сын был в
армии, Людмила Петровна молилась непрестанно
и ездила в Данилов монастырь.
Людмила Петровна хорошо помнит многих старых прихожан нашего храма, в котором прошла
практически вся ее жизнь: она пережила пять здешних старост. Вспоминает с любовью, например,
Анастасию Филипповну, что работала в котельной
храма, кормила собак, мыла полы в течение тридцати лет! И только в возрасте 87 лет ушла на покой.
Люда приходила и помогала, чем могла: приготовить еду собакам, полы помыть, для батюшки обед
сготовить. Люда внимала примеру доброй бабушки, и Анастасия Филипповна ее очень любила.
Помнит и Маргариту Васильевну, которая двадцать с лишним лет помогала батюшке в алтаре и
следила за богослужебными облачениями в риз24

нице. А что делать? В советский период люди шли
служить Богу неохотно, все больше как зрители
да захожане, поэтому бабушки и несли мужское
служение на своих плечах. Приход был тогда маленький, денег мало. И каждую копеечку считали.
К тому же отец Петр – человек хозяйственный, всегда что-то строил: то крышу подлатать, то подреставрировать, то огород поднять, то сторожку строить –
все шло в дело.
Интересной историей приобретения 73-го домика, в котором сегодня находится приходская биб
лиотека, поделилась с нами Людмила Петровна,
которая принимала в ней самое непосредственное участие. Заболела прихожанка храма Маслова
Анна Даниловна, которая жила напротив храма.
Перед приходским советом встал вопрос: отдать
бабушку в дом престарелых или ухаживать за ней
самим? Теперь уже казначей Спасского храма,
Людмила Петровна, правая рука отца Петра, предложила оставить и ухаживать за бабушкой всем
клиром – так и поступили. И ухаживали, и кормили,
и мыли – было непросто. Но в то время жили одной семьей: составили график дежурств, не бросали бабушку, даже когда та капризничала и грубила.
Когда бабушка умерла, то дом должен был отойти
храму по завещанию, но были еще родственники –
претенденты. Брат ее Борис Данилович запросил
свою долю с этой земли, которую храм выплатил,
и потом целых три с половиной года с большим
трудом Людмила Петровна оформляла эту землю
на храм по собственной инициативе.
Людмила Петровна с огромной любовью вспоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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минает приходскую жизнь: те годы, когда приход
был как одна семья. А вот и пример такой жизни:
12 июля у отца Петра был день ангела. Батюшка в
рабочем режиме продолжал свой день и зашел в
трапезную. А тут сестра Валентина, у которой был
прекрасный голос, решила спеть народную песню батюшке в честь именин. Завела мотив, а Василий (недавно почивший «наш блаженный», как
его все называют) в этот момент молиться стал:
«Господи помилуй»… Останавливать не стали:
«Ты, Васенька, молись, молись». Не стройно вышло, но подарок удался – батюшку порадовали
от души. Он потом еще долго вспоминал этот
смешной и умилительный случай.
Трудилась на приходе Людмила Петровна много, делая это безвозмездно – во славу Божию и
не смотря на свою домашнюю нагрузку. Спала по
2-3 часа, и когда отец Петр предложил быть еще
и старостой храма, то Людмила Петровна вынуждена была отказаться от непосильной нагрузки.
Людмила Петровна помнит каждого батюшку, которыми со временем прирастал приход.
Вторым священником при отце Петре был отец
Владимир Карантиров, и тут же пришел молодой
алтарник Миша Вокуев. С будущим отцом Михаилом Людмила Петровна сдружилась и помогала
ему, чем могла.
С теплом вспоминает Людмила Петровна отца
Николая Рыженкова, который очень помогал
Спасскому храму. Дружеские отношения у Людмилы Петровны завязались с отцом Николаем
еще в 1991 г. В храм на Сходне, где раньше крутили кино, Люда как-то зашла и с удивлением заметила, что в полуразрушенной церкви идет венчание. А через год здесь уже венчался младший
брат Людмилы Петровны. Отец Николай подметил новую прихожанку и предложил остаться и
помогать восстанавливать храм. Но сердце Людмилы лежало к родному Спасскому приходу. Впоследствии отец Николай стал благочинным, и по
долгу казначейской службы Людмила Петровна
частенько виделась с ним в благочинии.
Помнит Людмила Петровна и маленького
мальчика Сережу – будущего настоятеля Спасского храма иеромонаха Николая (Летуновского),
который ходил в воскресную школу при храме.
Как стоял он скромно в уголочке, слушал службу;
и все прихожане очень удивлялись такому усердию и благоговению. Потом Сережа помогал в
алтаре в родном Спасском храме и у отца Николая Рыженкова на Сходне.
Перед кончиной отца Петра храм переживал тяжелое время: нашлись люди, которые сумели рассорить прихожан, многие ушли на другие приходы,
предчувствуя кончину давнего настоятеля, кто-то
постарался на этом нажиться. Когда отец Николай
Летуновский стал настоятелем, то сумел исправить
эту ситуацию. Через два дня после рукоположения
на нашем приходе появилось сразу два молодых
батюшки: отец Николай и отец Димитрий Полещук.
Стали восстанавливать приходскую жизнь, и нача№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

лась новая история Спасского храма.
Людмила Петровна тоже была вынуждена уйти
из храма на время, но когда служили панихиду
по отцу Петру, отец Николай подошел к ней и
сказал: «Вы мне очень нужны». Что делать, пришлось возвращаться на родной приход, помогать
молодым батюшкам и продолжать трудиться во
славу Божию.
Людмила Петровна благодарит Бога за нынешнее состояние прихода, за то, что у нас настоящая
священническая семья. Она благодарит митрополита Ювеналия и настоятеля за заботу о нашем
приходе. Видит, что люди любят свой храм и радуются ему, – от этого на душе легко и спокойно.
В конце нашего разговора Людмила Петровна
пожелала здоровья и Божьей помощи настоятелю храма. Пожелала, чтобы наш храм для будущего поколения был настоящим домом, и все
жили одной семьей, чтобы люди шли в храм с
такой же радостью, которую имело прошлое поколение прихожан Спасского храма.
Сейчас Людмиле Петровне 71 год, но глядя на
этого жизнерадостного и энергичного человека,
понимаешь, что годы над ней не властны. Ей помогает ее сын, в которого она вложила всю свою
душу. И в глазах ее всегда видны радость и спокойствие, которыми она делится с каждым.
От редакции нашего Вестника и от всех прихожан мы желаем доброго здравия и многих лет
жизни дорогой Людмиле Петровне!
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О ЖИЗНИ ДЛЯ БОГА И БЛИЖНИХ
чинает жаловаться: и это не так, и то не эдак; и вообще, все не так, как хочется, как будто этот человек
и вовсе не верующий. Как будто он никогда не читал
Евангелие, и там не написано: Если тебя ударили по
правой щеке, подставь и левую и будь благодарен
за то, что тебя только по физиономии ударили (см.
Лк. 6, 29).
Но мы с вами, живя здесь, понимаем, что мы живем безбожно, мы далеки от соблюдения тех евангельских, новозаветных заповедей, которые нам
дал Господь. Нам бы постараться приблизиться хотя
бы к дохристианским заповедям Ветхого Завета,
куда уж говорить о Новозаветных. Но нам и до исполнения заповедей Моисея очень и очень далеко.
Ведь эти заповеди призывают нас, в первую очередь, чтить Бога, посвящать Ему хоть какое-то время
нашей жизни.
Поэтому обязательно надо ходить в храм, обязательно, по повелению Божию, нужно посвящать
Господь пришел в этот мир для того, чтобы спасти свое время изучению Священного Писания, посвявсех людей. Но мы видим, что с самого своего рож- щать свое время молитве – разговору с Богом, дедения человек ополчается против Него. Почему Го- лать безвозмездно и бескорыстно какие-то добрые
сподь страдал здесь, на земле? Да потому, что мир дела. И только тогда мы как-то сможем приблизитьэтот во зле лежит. И лукавый хочет, чтобы все в этом ся к Богу. И Господь требует от нас этого.
мире было не по Божьей воле, а по его.
Но если мы взглянем в свое сердце, то увидим,
Если мы внимательно, не автоматически, читаем что все, что мы делаем, мы делаем не просто так
слова молитвы Господней – той молитвы, которой и не для Бога, а для того, чтобы хорошо выглядеть
Сам Христос молился, – то мы замечали, что в ней перед людьми. Или же мы делаем это для того, чтоговорится: «Да будет воля Твоя как на небе, так и на бы от Бога получить какое-то воздаяние за наше доземле». А воля Божия в том, чтобы каждый человек бро, потому что мы знаем, что нам обещано за то
занимался своим собственным спасением. И если доброе, что мы творим – что-то большее. Но суть
Господь видит, что человек на это способен, Он дает нашей жизни и главный плод, который мы должны
ему веру, чтобы эта вера, как семя, упавшее на до- принести Христу, в том, чтобы возлюбить сам пробрую почву, принесла плоды.
цесс, возлюбить доброделание бескорыстно и от чиКакие же плоды должны мы принести? Господь стого сердца. Аминь.
говорит: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое»
(Ин. 14, 23), то есть то, что Христос заповедал. Когиеромонах Николай (Летуновский)
да говоришь людям о заповедях, то все вспоминают: не убивай, не блуди, не кради. Но это далеко не
первые заповеди, а первая заповедь гласит вот что:
«Я Господь, Бог твой, <…> да не будет у тебя других
богов» (Исх. 20, 2–3). Первая и самая главная заповедь повелевает нам чтить Бога. А вторая заповедь
говорит: «Помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела
твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20, 8–10). Но мы с вами почему-то считаем,
что не убивать, не блудить, не красть – это главные
заповеди, а вот чтить Бога и посвящать Ему какое-то
время – это не главное. А почему мы так считаем? Да
потому, что сами не исполняем первых заповедей.
Господь пришел на землю и говорит, что недостаточно ходить в храм, недостаточно молиться,
недостаточно соблюдать посты. Он требует от нас
большего! Он говорит: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф. 5, 44). Но как далеки мы от этого. Порой
видишь, как приходит человек к священнику и на26
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О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Дорогие братия и сестры, поздравлю вас с совершением Божественной Литургии, причастников –
с принятием Святых Христовых Тайн!
Сегодня в Евангельском чтении мы с вами слышали слова Христа о том, как человек должен относиться к своей душе и к своей жизни. Он говорит:
«ибо кто хочет душу свою сберечь (имеется в виду
жизнь), тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 25).
Очень важно в нашу гуманную (якобы гуманную),
«человеколюбивую» эпоху понять, почему так важна человеческая жизнь? За что мы вообще должны
ее ценить?
Дело в том, что каждый из нас в своей жизни
рано или поздно приходит к ее логическому концу,
финалу. Часто люди о смерти стараются не думать.
Думают только тогда, когда близкие умирают, на отпевании, или когда их посещает какая-то тяжелая болезнь. Но люди забывают, что никто из нас не знает,
когда настигнет нас смерть: часто так происходит,
что человек может погибнуть, будучи совершенно
здоровым в любой момент своей жизни.
Сейчас недалеко от нас с вами идет война, многие
погибают от шальных пуль, и в любой момент жизнь
каждого может закончиться. И вот в такое время
человек начинает задумываться: «А вообще в чем
смысл и ценность жизни?» Если ценность в сохранении ее как таковой, то он явно эту жизнь практически выпускает из рук. Да и в конечном итоге каждый
из нас умрет от старости, даже если не будет болеть.
Если же ценность и счастье в наших детях, то это замечательно, но и наши дети когда-нибудь преставятся ко Господу. Получается какая-то бессмыслица.
Некоторые говорят, что живут для сохранения рода…
Если вас уже не будет, какая вам разница, сохранится род или нет? Пусть хоть памятник вам поставят,
ничего уже будет не важно для несуществующего человека. Рано или поздно все закончится в мире. Нет
ничего вечного на Земле. Ни сама Земля, ни даже
солнечная система. Нет ничего, что бы имело абсолютную важность и ценность.
Только в христианстве, в религии, можно найти решение этой проблемы. Сколько бы люди науки, либералы или прогрессивные, ни говорили о том, что религия устарела, о том, что сейчас новый век на дворе,
но основной смысл религии заключается в том, что
она дает ответ на вопрос, на который никто более ответ дать не может. Она говорит о том, что наша жизнь
ценна не только ради нее самой, но и для будущей
жизни. Мы с вами рождены здесь, но нам уготована
жизнь и в Царствии Божием. Наша душа бессмертна.
И именно об этом говорит Христос: прав тот, кто положит жизнь свою здесь, то есть обретет смысл этой
жизни в том, чтобы ее потратить ради своих близких
и Бога, чтобы свои таланты и способности, возможности потратить не на себя, не на самоутверждение,
для строительства каменных замков и зданий, не на
большие и красивые машины, замки и комфорт, а на
что-то по-настоящему ценное. На то, что вечно.
№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

Но, к сожалению, мы это не всегда видим. Человек разменивает то, что вечно, на то, что временно.
Он готов расстаться с сокровищем, которое моль и
ржа истребляют (см. Мф. 6, 20), с сокровищем своей
добродетели и любви, честности, своего доверия.
Он готов с этим расстаться ради материальных благ.
И это совершенно не равноценный обмен – поменять вечность на временность. Не равноценно разменять абсолютное блаженство и счастье с Богом на
суррогат счастья, которое рано или поздно надоедает.
Будем же помнить о том, что наша жизнь здесь отнюдь не бессмысленна. Она дана нам не только для
того, чтобы с нами что-то интересное случилось, но
она ценна только тогда, когда мы готовы ее употребить ради чего-то большего.
Вспомните христианских мучеников! С точки зрения гуманного отношения и здравомыслия они –
совершенно ненормальный люди. Люди, которые
ради какой-то идеи, ради веры во Христа, ради того,
что нельзя пощупать руками и осязать, даже не ради
своих родных, шли на смерть. Это совершенное безумие, с точки зрения некоторых. Причем этим мученикам предлагали просто формально поклониться
идолам или императору, как дань уважения. Но они
этого не делали. За что их ждали страшные мучения.
Но они в своей жизни видели больший смысл, чем
просто эта жизнь. Так давайте же всегда видеть в нашей жизни тот смысл, о котором говорит нам Христос. Помогай нам в этом, Господи!
иерей Сергий Попкович
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Родился в Москве. В 2013 г. с отличием закончил музыкальную школу № 71 по классу флейты, является
студентом отделения аудиовизуальных технологий колледжа предпринимательства № 11 и алтарником Спасского храма.

Молитва,
или Любовь по апостолу Павлу
Научи меня, Боже, любить
Настоящей и чистой любовью,
Чтобы сердце свое мог открыть
Лишь для тех, кто мне послан Тобою.
Научи меня долго терпеть
И прощать все обиды и скорби.
Не позволь безнадежно сгореть
Буйству чувств и кипению крови.
Научи меня все покрывать,
Не гордиться и быть милосердным.
Научи меня людям не лгать,
Помоги стать счастливым и верным.
Помоги мне о грусти забыть,
Расскажи, как в Раю пахнут розы.
Научи меня, Боже, любить
И пошли умиления слезы.
Научи меня веру хранить
И к бесчинству сожги переправы.
Научи, как мне гордость смирить,
И развей мои глупые планы.

Научи меня, Боже, смирять
Раздражение, зависть и злобу.
Научи своего не искать,
Ведь не зря Дал нам заповедь Нову.
Подскажи, как надежду хранить
И надеяться долго и верить.
Научи меня, Боже, любить
Той любовью, что мне не измерить.

Грустная реальность
Солнце разгорелось в небесах,
Со звездою начат новый день.
Стрелки круг начертят на часах,
Клён отбросит пасмурную тень.
Все пройдёт, как проходило раньше:
Грусть, печаль, тревоги прежних дней.
Умираем, делаемся старше
В мире отштампованных людей.
Мнение толпы для нас превыше
Зова сердца и веления души.
Правду говорим, в ответ нам: «тише».
Заблудились мы в безнравственной глуши.
Целомудрие девчонки отрицают:
Мини-юбки, каблуки и макияж.
Будто кукольные лица их сияют.
В разговоре матом длинный стаж.
Правду ищут в стороне обмана,
Счастье ищут в праздности утех.
Глупость – поросль душевного бурьяна.
Умный вызывает злобный смех.
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Для общения теперь не надо встречи.
Facebook, В Контакте, Скайп и mail.
С высоты нам падает на плечи
Словоблудие и отрицанье правил.
Дети за компьютером с пеленок.
Виртуальность заменяет этот мир.
Патриоты терпят множество уколов,
Люди в окружении темных сил.
С давних пор труды не прекращает
Инкубатор дьявольских идей,
Сатана пороками прельщает
Беззащитных, одураченных людей.
На экранах пляшет чертовщина,
Похоть изувечила сердца.
Женщина становится мужчиной,
И «любовь» теперь совсем уже не та.
Лица-маски, мир – большой театр,
Каждый притворяется другим.
Дьявол – ненавистнеший плантатор,
Без доспехов он не победим.
Одиночество в толпе ведет к унынью,
Руки опускает человек.
Господи, Спаси нас и Помилуй,
Помоги нам ныне и во век!
Хочу к звездам

***
Люблю я русскую природу:
Шумы дубрав, журчанье рек.
Я с нею в радость иль невзгоду,
Природы русской лучше нет.
Шуршанье листьев на деревьях,
Журчанье родника в корнях,
Пенек с опятами под елью
И ежик маленький в кустах.
Прекрасно слышать утром ранним,
Как капает с травы роса,
Как липы, в дымке серебр`яной,
Под ветром шепчутся слегка.
Смотреть, как белые туманы
Плывут и тают на полях,
Встречать лучистые закаты
И слушать рощи в соловьях.
Смотреть, как первый лучик солнца
Скользит по золоту церквей,
Сквозь раму мутного оконца
Следить за клином журавлей.
Куда не кинь свой взгляд лучистый,
Повсюду русская земля.
Покров Владычицы Пречистой
На веки пусть хранит Тебя.

Летние ночи свежи и приятны.
Тихо, лишь звезды мерцают во тьме.
Ночные часы поистине святы,
Ведь Бог, Он повсюду и манит к Себе.
Я в небо гляжу, как в забвения омуты,
Звездная россыпь пленяет меня.
Прекрасно полотна небесные сотканы,
В них каждая звездочка славит Творца.
Я в небо гляжу, не могу наглядеться,
Смешение чувств происходит во мне.
Я к звездам хочу и душою и сердцем,
Но телом прикован к родимой земле.
Я завороженный бисером неба
И вечность готов созерцать небосвод.
Его глубиной восхищаюсь безмерно,
Ничтожным становится ворох забот.
Тонуть непрестанно в небесных просторах,
Напитывать душу ночным ароматом.
На звезды взирать бы все снова и снова,
И в эти минуты другого не надо.

№ 11 (71), ноябрь 2014 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В НОЯБРЕ !
2 ноября:
Константина Евгеньевича Саранди – с днем рождения.
3 ноября:
Аллу Шульгину – с днем рождения.
4 ноября:
Александру Шампурову – с днем рождения.
6 ноября:
матушку Елену Попкович – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела.
9 ноября:
Андрея Павловича Панкратова – с днем рождения;
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения.
10 ноября:
Ивана Мыздрикова – с днем рождения;
Параскеву Хынку – с днем ангела.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела.
12 ноября:
матушку Елену Попкович – с днем ангела;
Елену Анатольевну Воробьеву – с днем ангела.
19 ноября:
Александру Петровну Секретареву – с днем ангела;
Александру Шампурову – с днем ангела.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела.
21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с юбилеем со дня рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;
Михаила Владимировича Бурканова – с днем ангела;
Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
27 ноября:
Ольгу Ивановну Солодову – 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.

С 12 по 13 ноября
в нашем храме
вы можете приложиться
и помолиться
у мощей преподобных
Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.

№ 11 (71), ноябрь 2014 г.

31

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПОС. ГОЛУБОЕ
1ноября
суббота
3ноября
понедельник
4ноября
вторник
7ноября
пятница
13ноября
четверг
14ноября
пятница
20ноября
четверг
21ноября
пятница
25ноября
вторник
26ноября
среда

Дмитриевскаяродительскаясуббота.
Часы.Литургия.


6:00

Вечернеебогослужение.

16:00

ПразднованиеКазанскойиконеБожией
Матери.
Часы.Литургия.


6:00

Водосвятныймолебен.Заупокойнаялития.

16:00

Вечернеебогослужение.

16:00

БессребрениковичудотворцевКосмыи
ДамианаАссийских.
Часы.Литургия.

6:00

Вечернеебогослужение.

16:00

СоборАрхистратигаМихаилаипрочих
небесныхСилбесплотных.
Часы.Литургия.

6:00

Вечернеебогослужение.

16:00

СвятителяИоаннаЗлатоустого,
архиепископаКонстантинопольского.
Часы.Литургия.

6:00

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.
32
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ

1 ноября
суббота
2 ноября
воскресенье
4 ноября
вторник
8 ноября
суббота
9 ноября
воскресенье
15 ноября
суббота
16 ноября
воскресенье
22 ноября
суббота
23 ноября
воскресенье
29 ноября
суббота
30 ноября
воскресенье

Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

Всенощное бдение.
Великомученика Артемия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Нестора Летописца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Мучеников Акепсима епископа,
Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Апостолов от 70ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского.
Преподобного Никона,
игумена Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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СПАССКИЙ ХРАМ

1ноября
суббота

2ноября
воскресенье
3ноября
понедельник
4ноября
вторник
5ноября
среда
6ноября
четверг
7ноября
пятница
8ноября
суббота
9ноября
воскресенье

10ноября
понедельник

11ноября
вторник
12ноября
среда
34


Димитриевскаяродительскаясуббота.
Часы.Литургия.Панихида.
Всенощноебдение.


8:00
17:00

ВеликомученикаАртемия.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ПреподобногоИларионаВеликого.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Всенощноебдение.
КазанскойиконыБожиейМатери.
Часы.Литургия.
Вечерня.Утреня.1йчас.
АпостолаИакова,братаГосподняпоплоти.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ИконыБожиейМатери
«ВсехскорбящихРадость».
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
МучениковМаркианаиМартирия.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00


Вечерня.Утреня.1йчас.
ВеликомученикаДимитрияСолунского.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
ПреподобногоНестораЛетописца.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ВеликомученицыПараскевыПятницы.
ПреподобногоИоваПочаевского.
СвятителяДимитрияРостовского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ПреподобномученицыАнастасииРимлянины.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СвященномученикаЗиновияисестрыегомученицы
Зиновии.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Всенощноебдение.

17:00

8:00
17:00

6:00
9:00
17:00


8:00
17:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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13ноября
четверг

14ноября
пятница

15ноября
суббота

16ноября
воскресенье

17ноября
понедельник

18ноября
вторник

19ноября
среда
20ноября
четверг

21ноября
пятница

22ноября
суббота

23ноября
воскресенье
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ПреподобныхСпиридонаиНикодима,
просфорниковПечерских.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
Бессребрениковичудотворцев
КосмыиДамиана.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
МучениковАкиндина,Пигасия,Аффония,
Елпидифора,Анемподистаиижесними.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
МучениковАкепсимаепископа,
ИосифапресвитераиАифаладиакона.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ПреподобногоИоанникияВеликого.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СвятителяИоны,архиепископаНовгородского.
СвятителяТихона,патриархаМосковского
ивсеяРоссии.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ПреподобногоВарлаамаХу́тынского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
МучениковвМелитине.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СоборАрхистратигаМихаила
ипрочихНебесныхСилбесплотных.
АрхангеловГавриила,Рафаила,Уриила,Селафиила,
Иегудиила,ВарахиилаиИеремиила.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
МучениковОнисифораиПорфирия.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
Апостоловот70тиЕраста,Олимпа,Родиона,
Сосипатра,КуартаиТертия.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.


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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24ноября
понедельник

25ноября
вторник

26ноября
среда

27ноября
четверг

28ноября
пятница
29ноября
суббота

30ноября
воскресенье

БлаженногоМаксима,Христарадиюродивого,
Московскогочудотворца.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СвятителяИоаннаМилостивого,
патриархаАлександрийского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СвятителяИоаннаЗлатоустого,
архиепископаКонстантинопольского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
АпостолаФилиппа.
ЗаговеньенаРождественскийпост.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
ПреподобногоПаисияВеличковского.
НачалоРождественскогопоста.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
АпостолаиевангелистаМатфея.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
СвятителяГригориячудотворца,
епископаНеокесарийского.
ПреподобногоНикона,
игуменаРадонежского.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
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