
МЕСТО БОЕВОЙ СЛАВЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ

2 ноября учащиеся, преподаватели и родители 
нашей Воскресной школы во главе с директором 
священником Димитрием Полещуком (всего 54 че-
ловека) побывали на месте русской боевой славы в 
г. Малоярославце Калужской области.

Сначала наша группа посетила величественный 
Никольский собор в Черноостровском женском мо-
настыре, «…являющийся символом непобедимости 
русского православного духа в борьбе со злом…», 
а также храм на центральной площади города, где 
желающие смогли помолиться и приложиться к чу-
дотворной иконе Калужской Божьей Матери, при-
несенной сюда на время из кафедрального собора 
г. Калуги.

А затем отправилась на Ивановский луг, где со-
стоялась традиционная реконструкция сражения с 
войсками Наполеона, произошедшего 24 октября 
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1812 г., которое решило судьбу не только России, 
но и Европы.

Исторические данные гласят: битва была очень 
жестокой – длилась 18 часов подряд, горящий Ма-
лоярославец восемь раз переходил из рук в руки, 
уцелело только 20 домов. После Малоярославец-
кой битвы Наполеон принял решение об отступле-
нии назад по Гжатской дороге.

А устное предание сохранило рассказы очевид-
цев о чудесах, происходивших во время битвы. 
В акафисте Калужскому образу Матери Божией упо-
минается о явлении этого образа на небе во время 
сражения, что повлияло на его исход. Богородица, 
по рассказам участников битвы, показав Наполеону 
своей рукой на север, обрекла его многотысячную армию на гибель зимой 1812 г. Рассказывают также 

о том, что во время битвы русским воинам помо-
гал старик на коне с огненным мечом в руках. При 
отступлении французы, увидев в одной из церквей 
образ святителя Николая, стали в панике кричать: 
«Этот старик выгнал нас из-под Малоярославца!»

Сражение влекло своей красочностью, поражало 
воспроизведением боевых маневров участниками 
военных клубов, точностью создания мундиров и 
оружия, что помогало перенестись в эпоху того вре-
мени, почувствовать ужас войны и ощутить радость 
победы.

В завершение у зрителей была возможность по-
общаться и сфотографироваться с участниками ре-
конструкции, подержать в руках боевые ружья и 
даже самим сделать выстрел.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРИТОРИИ 
ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Значительное и радостное событие произошло 
в Солнечногорском благочинии 2 ноября: архи-
епископ Можайский Григорий совершил великое 
освящение храма во имя святителя и исповедни-
ка Христова Луки, архиепископа Симферопольско-
го и Крымского. Храм расположен на территории 
Московского областного госпиталя для ветеранов 
войн в деревне Жилино. 

Морозное солнечное утро огласил колокольный 
перезвон, возвестивший о приближении архипа-
стыря. В этот день на службу пришло большое ко-
личество людей, опоздавшие с трудом могли про-
тиснуться под свод храма. 

В этот день благодать Божия переполняла сте-
ны храма и сердца людей. Многие богомольцы 
вспоминали слова, сказанные послами равноапо-
стольного Великого князя Владимира, побывав на 
архиерейском богослужении в храме святой Софии 
в Константинополе, они не могли понять, где они 
были: «на небе или на земле», такими словами вы-
ражали свои радостные чувства присутствующие на 
этом богослужении.

Примечательно, что новосооруженная церковь 
имеет архитектурные элементы, присущие визан-

тийской традиции, и этим отдаленно напоминает 
храм святой Софии в Константинополе. Храм пред-
ставляет собой крестово-купольный тип церковной 
постройки, внутри расположен замечательный од-
ноярусный деревянный иконостас. 

При создании проекта храма византийский ар-
хитектурный стиль был выбран не случайно. Как 
мы помним, архиерейская кафедра святителя Луки 
(Вой но-Ясенецкого) находилась в Крыму, где за де-
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сятки столетий до наших дней находилась право-
славная греческая епархия. 

Освящение храма и Литургия совершались под 
стройное пение хора Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры под управлением иеромонаха Нестора. Вла-
дыке сослужили благочинный Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель 
храма протоиерей Георгий Трифоновский, благо-
чинный Рогачевского округа священник Сергий 
Шкитырь и духовенство Солнечногорского благо-
чиния. За богослужением молились глава Солнеч-
ногорского района А.В. Якунин, начальник Москов-
ского областного госпиталя для ветеранов войн 
Н.П. Шулекин, глава городского поселения Андре-
евка В.Н. Кириллов, глава администрации город-
ского поселения Андреевка С.Е. Сидоренко.

После богослужения владыка Григорий обратил-
ся к богомольцам:

«Дорогие братья и сестры, горячо и сердечно 
поздравляю вас с таким замечательным днем! Се-
годня мы совершили великое освящение нового 
храма в честь святого вероисповедника Луки (Вой-
но-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симфе-
ропольского. Такое чувство, будто вместе со своей 
епархией Крымской и Симферопольской владыка 
Лука вернулся сейчас сюда домой. Этот замечатель-
ный храм освящен специально в его честь, посколь-

ку храм находится в столь важном лечебном уч-
реждении, а сам владыка Лука, как вы знаете, был 
замечательным хирургом и большим церковным 
ученым, и вместе с тем светским ученым-медиком. 
Его труды до сих пор изучают наши современные 
врачи, особенно студенты-медики. Святитель Лука 
может помочь в исцелении души и тела, если мы к 
нему обращаемся с верой. 

Я передаю всем вам горячее приветствие, сер-
дечное благопожелание и благословение от нашего 
Владыки Управляющего Московской епархией ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 
Я хотел бы также всех вас поздравить и с государ-
ственным праздником Днем народного единства, а 
вместе с ним к нам приходит и праздник Казанской 
иконы Божией Матери, с которым неразрывно 
связано освобождение Руси, Москвы от иностран-
ных интервентов. Мы с вами нуждаемся в таких 

праздниках, которые объединяли бы все обще-
ство и были частью нашей отечественной истории. 
Я хотел бы сегодня сказать большое спасибо стро-
ителям храма и, конечно, отцу Георгию, потому что 
он у нас замечательный архитектор и прекрасный 
художник-иконописец. Будучи священнослужи-
телем, на своем веку он построил уже 7 храмов в 
разных местах, не только в Московской области. 
Хочу поблагодарить благочинного отца Антония за 
то, как хорошо сегодня был организован праздник. 
Я благодарю руководство госпиталя в лице Николая 
Павловича, который принес нам из Крыма, где он 
работал, любовь к святителю Луке».
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Затем состоялась торжественное награждение 
лиц, внесших вклад в строительство храма. На-
стоятель храма протоиерей Георгий Трифонов-
ский удостоен медали Московской епархии «За 
усердное служение» I степени. Во внимание к 
усердной помощи в восстановлении храма и в 
связи с 65-летием со дня рождения начальник 
Московского областного госпиталя для ветера-
нов войн Николай Павлович Шулекин награжден 
орденом Православной церкви святого благовер-
ного князя Димитрия Донского III степени. Сергей 
Александрович Худяков, генеральный директор 
ООО «Инвестстрой-15», награжден медалью Мо-
сковской епархии «За жертвенные труды» III сте-
пени; Пелагея Станиславовна Худякова, куратор 
ООО «Инвестстрой-15», награждена «Патриар-
шим знаком храмостроителя».

Протоиерей Антоний Тирков, благочинный 
церквей Солнечногорского церковного округа, 
приветствовал архиепископа Григория:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой вла-
дыка Григорий. Мы с благодарностью Богу и 
радостью приветствуем вас на нашей Солнеч-
ногорской земле. Не так много храмов в честь 
святителя и исповедника Луки в Подмосковье, 
в Солнечногорском районе это первый храм. От-
радно, что Господь сподобил закончить строи-
тельство храма, благословение на начало которо-
го мы получили шесть лет тому назад. И мы рады 
той любви, которую владыка митрополит посы-
лает чадам своей епархии, он всегда заботится 
о ее благополучии и красоте. Его молитвами и 
вашим предстательством, дорогой владыка Гри-
горий, на нашей земле Солнечногорской укре-
пляются и возрастают храмы. Сегодня мы вспо-

минаем святителя Луку, который был хирургом, 
вы тоже владыка под управлением митрополита 
Ювеналия, как мудрый хирург, выправляете нашу 
жизнь и оказываете доброе врачевание, которое 
необходимо вашей пастве и всему нашему Под-
московью».

Настоятель храм протоиерей Георгий Трифо-
новский выразил глубокую признательность ар-
хипастырю за его визит и обратился со словами 
благодарности ко всем, кто принимал активное 
участие в строительстве. На молитвенную память 
отец Георгий преподнес в дар владыке образ свя-
того исповедника Луки. 

Присутствовавший на богослужении глава Сол-
нечногорского района А.В. Якунин, обращаясь к 
владыке, сказал: 

«Сегодня я присутствовал на освящении хра-
ма святителя Луки. Хочу сказать от себя лично 
и жителей района большое спасибо его Высоко-
преосвященству владыке Григорию. Хочу также 
пожелать всем крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, счастья, радости и чтобы в нашем 
районе чаще появлялись такие прекрасные хра-
мы».

По окончании официальной части встреча про-
должалась в менее формальной обстановке за 
трапезой, в продолжение которой было сказано 
много замечательных слов в адрес самого влады-
ки, духовенства, руководителей Солнечногорско-
го района, гостей и прихожан.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка4

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 12 (72), декабрь 2014 г.



После трапезы владыка Григорий в сопрово-
ждении протоиерея Антония проследовал в храм 
мученика Уара в Химкинском благочинии. В этот 
день храм отмечал свой 10-й престольный празд-
ник. Совсем недавно, 25 сентября, исполнилось 
10 лет со дня Великого освящения храма муче-
ника Уара. В период с 2013 по 2014 гг. была воз-
ведена звонница на девять колоколов, в нижней 

части которой сделали помещение для занятий 
детской воскресной группы. 

Владыка Григорий поблагодарил настоятеля 
храма иеромонаха Леонтия (Васильева) за труды 
и заботу о прихожанах. В завершение своего по-
сещения владыка благословил присутствовавших 
на встрече прихожан и гостей и поздравил всех с 
днем памяти святого мученика Уара.

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ХРАМЕ ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СОВЕРШИЛИ ДРЕВНЮЮ ЛИТУРГИЮ 

АПОСТОЛА ИАКОВА
5 ноября 2014 г. в университетском храме Жи-

воначальной Троицы в Вишняках была совершена 
Божественная Литургия святого апостола Иакова, 
брата Господня. Богослужение возглавил ректор 
ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, которому 
сослужили декан факультета Церковных художеств 
протоиерей Александр Салтыков, декан факуль-
тета Церковного Пения протоиерей Алексий Еме-
льянов, проректор Богословского Института ПСТГУ 
протоиерей Николай Емельянов, проректор ПСТГУ 
по научной работе протоиерей Константин Поль-
сков, преподаватели и выпускники Университета в 
священном сане. За богослужением пел хор Бого-
словского факультета под руководством диакона 
Алексия Зайцева, молились преподаватели и сту-
денты различных факультетов, а также гости из Сре-
тенской и Угрешской семинарий. В богослужении 
принимали участие и клирики нашего Спасского 
храма: священник Александр Насибулин и диакон 

Антоний Лапенко, а также алтарники и члены мо-
лодежной группы (которые теперь уже тоже явля-
ются студентами ПСТГУ).
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Это древнее богослужение совершается по осо-
бому благословению Святейшего Патриарха раз в 
году в стенах Свято-Тихоновского университета в 
день памяти автора молитв этой необычной для со-
временного человека Божественной Литургии, свято-
го апостола Иакова, брата Господня.

В этом году при совершении Литургии было решено 
отказаться от одного из ее внешних атрибутов, таких 
как раздельное причастие Честными Телом и Кровию 
Христовой мирян, так как подобная практика не явля-
ется отличительной чертой данной Литургии, но была 
до определенного момента распространена в Церкви 
в самых разных чинопоследованиях. В центре вни-
мания собравшихся оказались уникальные молитвы, 
происхождение которых восходит к апостолу Иакову, 
брату Господню, первому епископу первой в истории 
Поместной Церкви – Иерусалимской.

В первом тысячелетии Бо-
жественная Литургия святого 
апостола Иакова была чрезвы-
чайно популярна и соверша-
лась в самых разных землях от 
Южной Италии до Сирии, но со 
временем ее вытеснили более 
поздние чинопоследования 
византийского типа. Снова со-
вершать ее стали уже в XX в. 
в храмах Русской Зарубежной 
Церкви, а в 70–80-х гг. уже и 
в пределах России, в Санкт-
Петербургской Духовной Ака-
демии. В Свято-Тихоновском 
университете традиция чтить 
память апостола Иакова со-
вершением составленной им 
Божественной Литургии сло-
жилась с 2010 г.

Литургию предварило облачение духовенства 
в приделе храма, из которого в предшествии све-
щеносцев процессия направилась на Малый Вход, 

который в древности и сим-
волизировал вход священ-
нослужителей в храм вслед 
за Святым Евангелием, а Ве-
ликий Вход прошел не вдоль 
иконостаса, но вдоль стен 
всего храма. Для того чтобы 
передать атмосферу бого-
служения первых веков хри-
стианства, оно совершалось 
почти без использования 
электрического света, свя-
щенники служили в облаче-
ниях греческого покроя, а так-
же без иерархических наград.

Простое и в то же время 
торжественное богослуже-
ние дало собравшимся еще 
одну возможность почув-
ствовать, насколько велика и 
тáинственна бескровная жерт-
ва Тела и Крови Христовой.
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6 ноября, в день празднования иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» иеромонах Ни-
колай (Летуновский) по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия принял 
участие в торжествах, посвященных 75-летию ми-
трополита Орловского и Болховского Антония. 

В этот день митрополит Антоний совершил Бо-
жественную литургию в Ахтырском кафедральном 
соборе города Орла. Ему сослужили епископ Ени-
сейский и Лесосибирский Никанор (Красноярская 
митрополия), епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий, схиархимандрит Илий (Ноз-
дрин), личный секретарь митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия иеромонах Николай 
(Летуновский), благочинные округов Орловской 
и Ливенской епархий, духовенство Енисейской 
епархии и Свято-Введенского ставропигиального 
мужского монастыря Оптина пустынь. На литургии 
присутствовали руководители и представители ор-
ганов государственной власти Орловской области, 

территориальных органов федеральных органов 
власти, игумены и игумении монастырей Орлов-
ской митрополии, представители общественности, 
духовенства, миряне. 

В завершение литургии епископ Енисейский и 
Лесосибирский Никанор от имени красноярской 
паствы Владыки поздравил юбиляра со знамена-
тельной датой. «Сибирская земля помнит и любит 
Вас, ибо Вы были первым архиереем на огромной 
территории – от Северного ледовитого океана до 
границ Монголии, от Новосибирской области до 
Якутии, – отметил он. – Три Европы по территории. 
Вы приняли епархию, когда там было всего 12 при-
ходов; а когда сдавали, их было уже более трех со-
тен. На территории, которой Вы управляли, сейчас 
9 епархий! 

Множество людей Вы привели в храм; множество 
пастырей восприняли от Вас благодать священства. 
Множество приходов Вы открыли на просторах Си-
бири, не взирая ни на какие трудности. И, будучи 

на Севере, где морозы под минус 60 градусов, – это 
сложно представить, – Вы ездили и на Крайний 
Север. Вы – первый архиерей, который был на Се-
верном Полюсе. Вы понесли такие труды, которые 
понесли апостолы по просвещению Сибири». На 
молитвенную память епископ Никанор преподнес 
митрополиту Антонию образ Божией Матери «Зна-
мение» Курская Коренная. 

От имени духовенства и паствы Ливенской епар-
хии Владыку поздравил Преосвященнейший епи-
скоп Нектарий; он преподнес Владыке архиерей-
ский посох. 

После ответного слова Владыка-юбиляр вручил 
медаль преподобного священномученика Кукши 
I степени Преосвященнейшему епископу Никано-
ру; медалями преподобного священномученика 
Кукши III степени были награждены личный секре-
тарь митрополита Крутицкого и Коломенского ие-
ромонах Николай (Летуновский) и секретарь Ени-
сейской епархии архидиакон Апполинарий Обухов. 

В завершение богослужения Архипастыря с юби-
леем поздравили представители власти, обще-
ственности, духовенства и паствы.

75-ЛЕТИЕ ГЛАВЫ ОРЛОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТА ОРЛОВСКОГО 

И БОЛХОВСКОГО АНТОНИЯ
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Затем состоялся праздничный концерт по слу-
чаю празднования 75-летия со дня рождения ми-
трополита Антония.

Перед началом мероприятия главу Орловской 
митрополии с юбилеем поздравили Губернатор 
Орловской области Вадим Потомский, Председа-
тель областного Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, представители органов государ-
ственной власти. 

После торжественной части состоялся празднич-
ный концерт. В исполнении Орловского губерна-
торского симфонического оркестра и Орловского 
губернаторского камерного хора «ЛИК» прозвуча-
ли произведения русской классической и духовной 
музыки; перед зрителями также выступили хоры 
храмов и воскресных школ Орловской митропо-
лии, хор орловской православной гимназии во имя 
священномученика Кукши, заслуженный работник 
культуры России певица Александра Семенова, 
православные авторы-исполнители, творческие 
коллективы учебных заведений Орла. 

Со словом приветствия к собравшимся обратил-
ся юбиляр. После состоялся официальный прием 
по случаю празднования 75-летия со дня рождения 
митрополита Антония. Здесь от имени митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия юбиляра 
приветствовал иеромонах Николай (Летуновский), 
который сказал: «Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый владыка юбиляр!

Я очень рад, что сегодня Господь привел меня в 
Орел и я мог сослужить Вам Божественную литур-
гию в памятный день Вашего юбилея. Позвольте 
поприветствовать Вас от имени управляющего Мо-
сковской епархией митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия.

С юности впитав в себя глубокую веру и горе-

ние духа, которым отличались Ваши родители, 
возрастая от силы в силу, в нелегкое богобор-
ческое время приняли Вы решение служить Го-
споду. После принятия священного сана в Вас 
проявились лучшие качества служителя Церкви – 
доброго пастыря, проповедующего слово Божие, 
утверждающего любовь среди ненависти и веру 
среди неверия. Перед каждым человеком, неза-
висимо от его положения, Вы с честью и достоин-
ством свидетельствуете о непреходящей красоте 
и истине Святого Православия, везде и всегда 
не жалея сил трудясь над возрождением церков-
ной жизни.

Все многообразные послушания, которые Вы 
исполняли по поручению Священноначалия, Вы 
совершали достойно, с полной самоотдачей. За 
такую жертвенную деятельность Вы удостоены 
многих церковных и государственных наград. Че-
рез всю свою жизнь Вы несете верность Христу и 
Его Церкви, и через Ваш личный пример Вы пе-
редаете благоговение и любовь к Церкви Вашим 
духовным чадам и богоспасаемой пастве.

Везде, где бы Вы не были, восстанавливают-
ся из руин храмы и обители, но самое главное и 
ценное то, что благодаря Вашей неустанной про-
поведи человеческие души обращаются ко Госпо-
ду, и дорогу в храм находят не только пожилые 
люди, но и младенцы, отроки и юноши.

С сердечными молитвенными благопожела-
ниями митрополит Ювеналий, который всегда с 
особой теплотой вспоминает о годах Ваших с ним 
совместных трудов, просил меня передать Вам 
на память святую панагию. Пусть Всещедрый Го-
сподь и впредь ниспосылает Вам Свои обильные 
и богатые милости и хранит в добром здравии на 
многая и благословенная лета!»
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75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА ПАНКОВА

9 ноября, после Божественной литургии, клири-
ки и прихожане Спасского храма поздравили свя-
щенника Александра Панкова с юбилеем: в этом 
году ему исполнилось 75 лет. Отец Александр слу-
жит Церкви уже более 50 лет и имеет очень богатую 
биографию: чего стоит только тот факт, что отец 
Александр лично был знаком и имел общение 
со святителем Лукой (Войно-Ясенецким). Ие-
рей Димитрий Полещук выразил благодарность 
отцу Александру за неиссякаемый опыт его слу-
жения, из которого мы, молодые священники, 
можем черпать как из колодца. Отец Александр 
заметил в ответ, что, работая в молодом коллек-
тиве, и сам молодеешь, поэтому свои 75 совер-
шенно не замечаешь и продолжаешь учиться 
чему-то теперь уже у молодого поколения. 

После поздравительных слов отцу Алексан-
дру вручили памятные подарки и букет цветов. 
Много теплых слов затем адресовали лично 
батюшке прихожане нашего храма. Отец Алек-
сандр любим на нашем приходе и всегда открыт 
для людей, которые приходят к нему за советом 
и помощью.  

Мы желаем отцу Александру еще многих и бла-
гих лет жизни здесь, на земле, в отблеске сияния 
той славы, которая ожидает его по трудам во славу 
Божию на Небесах. 
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ГОДОВЩИНА СО ДНЯ КОНЧИНЫ ОТРОКА ИОАННА
10 ноября прихожане Знаменского храма по-

селка Голубое, а также Спасского храма поселка 
Андреевка во главе с иереем Сергием Попковичем 
посетили место упокоения убиенного алтарника 
Знаменского храма пос. Голубое отрока Иоанна. 
В Троицком храме поселка Язвище Волоколамско-
го района была совершена Божественная Литургия 
и панихида, которые возглавил схиархимандрит 
Илий (Ноздрин). Благодаря заботе отца Вани, Сер-
гея Александровича Шмакова, все, кто когда-либо 
знал его сына, имели возможность помолиться 
об упокоении его души. После службы богомоль-
цы были приглашены на поминальную трапезу, во 
время которой люди, знавшие усопшего, делились 
своими воспоминаниями.

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМЕ
9 ноября наш храм посетила группа из 15 чело-

век, организованная московской паломнической 
службой «Светоч».  Помощник настоятеля Наталья 
Васильевна Пономаренко, Юлия Дробонова и пре-
подаватель Воскресной школы Ксения Королева 
встретили гостей и рассказали им историю храма 
с года его основания и по сей день.  Поведали про 
то, как он создавался, про то, почему он именно 
так называется, про его благотворителей и попечи-
телей, также рассказали о нашем приходе, чем он 
живет. 

Потом все отправились пить чай, гостям подари-
ли памятные подарки и новые номера Приходского 
вестника.
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В ГОДИНУ ТЯЖКУЮ БОГОМ ИЗБРАННЫЙ
В СОВЕРШЕННОЙ СВЯТОСТИ 

И ЛЮБВИ БОГА ПРОСЛАВИЛ ЕСИ

18 ноября состоялся Актовый день Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета, приуроченный к 97-й годовщине избрания 
святителя и исповедника Тихона на Патриарший 
престол. Божественную литургию в университет-
ском храме Живоначальной Троицы в Вишняках 
возглавил председатель Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви архиепископ Верей-
ский Евгений. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, 
а также многочисленные преподаватели и выпуск-
ники университета в священном сане. За богослу-
жением пели хоры факультета церковного пения и 
богословского факультета. 

В Литургии приняли участие клирики нашего 
храма иерей Михаил Вокуев, диаконы Антоний Ла-
пенко и Александр Скороходов, а также молились 
сотрудники нашего храма: регенты матушка Юлия 
Вокуева и Мария Петухова, преподаватели Вос-
кресной школы: Кирилл Алексин, Иван Мыздри-
ков, Петр Кривошеев, Ксения Королева и Параскева 
Хынку.

Этот православный вуз готовит специалистов в 
области православного богословия, педагогики, 

истории, церковного искусства и др. Одним из ос-
новных направлений деятельности университета 
является выявление, систематизация и усвоение 
жизни и богословского наследия новомучеников и 
исповедников Русской Церкви ХХ столетия.
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Владыка Евгений передал собравшимся поздрав-
ление Святейшего Патриарха Кирилла и поблагода-
рил отца Владимира за труды на ниве богословского 
образования. По благословению Его Святейшества 
владыка Евгений вручил преподавателям и сотруд-
никам университета дипломы и церковные награды.

Торжества продолжились в конференц-зале ПСТГУ, 

где была представлена экспозиция, посвященная 
Московскому епархиальному дому в Лиховом пере-
улке – месту, где проходил Поместный Собор 1917–
1918 гг., избравший 97 лет назад святителя Тихона 
на Патриарший престол. Актовый день завершился 
концертом хоров богословского факультета, хорово-
го училища и факультета церковного пения ПСТГУ.

ДОМ ПРИЧТА — МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ЧЕЛОВЕКА С ЧЕЛОВЕКОМ

5 октября клирики и прихожане Спасского хра-
ма вместе с жителями пос. Голубое собрались на 
церковной земле, чтобы вознести Богу молитву 
перед началом доброго дела. В 100 метрах от стро-
ящегося Знаменского храма планируется возвести 
трехэтажный Дом причта. Если храм – это место 
соединения земного с небесным, место встречи 
человека с Богом, то Дом причта – место встречи 
человека нуждающегося с человеком помогаю-
щим. Это многофункциональное здание даст воз-
можность разместить под своей крышей сразу не-
сколько благотворительных площадок. Помимо 
административно-бытовых помещений и жилого 
блока для духовенства здесь будут располагаться 
центр помощи семье и детям с приютом для мамы 
с ребенком и воскресная школа. 
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Во время молитвы настоятель Спасского храма 
иеромонах Николай (Летуновский) покадил и окро-
пил святой водой будущее место строительства, 
а затем обратился к молящимся с приветствен-
ным словом, напомнив о том, что Господь никог-
да не оставляет доброе дело Своим попечением, 
и просил молитв о тех людях, которые будут вести 
строительство духовно-просветительского центра 
в пос. Голубое, о всех жертвователях и строителях, 
трудящихся здесь.

Затем все прошли к месту строящегося Знамен-
ского храма, где была сделана общая фотография 
на память.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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РЮРИКОВИЧИ ПРИВЕЛИ РУСЬ К ХРИСТИАНСТВУ

«Строительство государства – это тяжелая зада-
ча, требующая самоотвержения, мудрости и вели-
чайшего терпения. Большинство великих князей и 
царей из династии Рюриковичей, какими бы раз-
ными они не были, эту задачу ощущали и по мере 
сил исполняли. Именно в этот период русский на-
род научился великому терпению и преодолению 
любых испытаний, военным победам, доблести, 
самопожертвованию и – самое главное – любви 
к правде Божией и своей Родине. Среди крови, 
поражений и побед были заложены эти основа-
ния Руси», – так определил идею выставки «Моя 
история. Рюриковичи» наместник Московского 
Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шев-
кунов), ее идеолог и организатор, ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культуре. Вы-
ставка состоялась в рамках ежегодного форума 
«Православная Русь», который благословлен Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом и прошел вот уже в восьмой раз.

Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, ока-
завшими решающее влияние на формирование 
не только государственности, но и всех сторон 
жизни Руси, России: основание древних городов, 
Крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и 
его преодоление, борьба с иноземными захват-
чиками, превращение Москвы в один из центров 
европейской общественно-политической жизни, 
создание сильного и самобытного государства.

Все это можно и понять, и почувствовать, по-
бывав на этой уникальной сверхсовременной ин-
терактивной выставке. Каждому из правителей 

посвящен отдельный условный зал, содержание 
стендов можно по своему желанию расширить, 
всего лишь нажав несколько кнопок.

Группа учащихся и педагогов нашей Воскресной 
школы посетила выставку «Рюриковичи» 8 ноября 
и попыталась почувствовать бег времени и уло-
вить «русский дух» в прошлом нашего Отечества. 
12 ноября эту же выставку посетила Молодежная 
приходская группа во главе с иереем Василием 
Лакомкиным. Перед тем, как пройти к экспози-
ции, мы приложились к привезенной из Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры чтимой иконе препо-
добного Сергия Радонежского, ведь этот год был 
особым для всех православных – 700-летие со 
дня рождения игумена земли русской. Его жизнь 
и деятельность стали поистине всенародной объ-

единяющей идеей. Об этом подробнее было рас-
сказано в зале, посвященном одному из Рюрико-
вичей – Дмитрию Донскому.

Рюриковичи привели Русь к христианству, и это 
навсегда сделало эту династию священной в со-
знании русских, украинцев, белорусов. 

К XI веку в Европе появилось новое могучее хри-
стианское государство – Киевская Русь. Оно кон-
тролировало и торговый путь «из варяг в греки», 
и восточноевропейский отрезок Великого Шел-
кового пути, прежде «оседланный» хазарами. За-
долго до Батыева нашествия Рюриковичи создали 
в глухих лесах Восточной Руси «запасные центры» 
русской государственности и культуры – Суздаль, 
Владимир, Москву, Переславль-Залесский. Как и 
многие европейские династии, потомки Рюрика 
не смогли избежать феодальной раздробленно-
сти, но смогли сохранить под игом Золотой Орды 
саму династию. Многовековое соседство с Запад-
ной Европой и Азией позволило Рюриковичам 
сделать важный вывод, что завоевание страны 
кочевниками из Великой Степи далеко не всегда 
означает потерю национальной, религиозной и 
культурной самостоятельности, чего никак нельзя 
сказать о захватнической политике «немцев» (гер-
манцев и англо-саксов), которые не ограничива-
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лись данью и вассальным подчинением – они сти-
рали с лица земли завоеванные народы. Не устояв 
под ударами Батыя, Рюриковичи – святые бла-
говерные князья Александр Невский, Довмонт 
Псковский – отбили западный «натиск на Восток». 
Может быть, монголо-татарское иго и отбросило 
нас на 300 лет назад, но Православная Русь за эти 
300 лет не исчезла.

Рюриковичи, даже получая от ордынских ха-
нов ярлыки на княжение, с зависимой ролью Руси 
не смирились. Московские князья терпеливо со-
бирали вокруг себя русские земли, готовились 
к освободительной войне. Святой благоверный 
князь Дмитрий Донской наголову разбил татар на 
Куликовом поле, а его потомок Иоанн III привел 
такую силу на реку Угру, что Орда повернула об-
ратно и навсегда отказалась от своих «прав» на 
Русь. К тому времени православная Византия, Вто-
рой Рим, уже перестала существовать, и было ска-
зано монахом Филофеем: «Москва – Третий Рим, 
а четвертому не бывать». Рюрикович Иоанн III стал 
называться Великим князем всея Руси. А его внук, 
Иоанн IV, был уже венчан на Царство.

При первом Царе Русь двинулась в освободи-
тельный поход против потомков Батыя. Под гром 
русских пушек пали Казань и Астрахань, бежали 
из-под подмосковных Молодей крымские татары 

и больше никогда не приходили в Московское го-
сударство с набегами. Началось движение Руси на 
запад, к берегам Балтийского моря, захваченным 
ливонцами и литовцами.

Но в 1598 г. скончался бездетный сын Иоанна 
Грозного Феодор Иоаннович, последний Царь из 
династии Рюриковичей (по прямой линии, ибо 
правивший в 1606–1610 гг. царь Василий Шуй-
ский тоже был из рода Рюриковичей). Н.М. Карам-
зин писал: «Так пресеклось на троне московском 
знаменитое варяжское поколение, коему Россия 
обязана бытием, именем и величием, – от нача-
ла столь малого, сквозь ряд веков бурных, сквозь 
огонь и кровь, достигнув господства над севером 
Европы и Азии воинственным духом своих вла-
стителей и народа, счастием и промыслом Божи-
ем!..»

Династия Рюриковичей правила Киевской и Мо-
сковской Русью 736 лет. Россия вступала в Смуту 
и в последующий 300-летний период правления 
новой царской династии Романовых. 

Насыщенная событиями история более чем се-
мисотлетней давности, конечно, не может быть 
воспринята всеохватно за одно лишь посещение 
даже самой лучшей и полной выставки. Главное, 
что должно было произойти, – пробуждение в де-
тях интереса и уважения к отечественной истории. 
Если судить по их вопросам и письменным рабо-
там, похоже, мы не зря побывали на выставке-фо-
руме.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
УЧЕНИКОВ, ПОСЕТИВШИХ ВЫСТАВКУ

Если бы я стала историком, то изучала бы 
время до нашей эры, потому что это очень по-
лезно для нового поколения, ведь можно узнать 
скрытые секреты.

Таня Садчикова

Если бы я была историком, то изучала бы 
Смутное время. Мне оно кажется интереснее, 
чем другие. Я бы доказала, что Лжедимитрий 
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был очень глупым, потому что только дурак бу-
дет наступать на одни и те же грабли. Поля-
ки хотели внедрить в русское государство свою 
веру. А мы боролись за свою веру, за свое буду-
щее. Русь была, есть и будет непобедимым госу-
дарством.

Саша Сидорова

Если бы я стала историком, то доказала бы, 
что Иван Грозный не убил своего сына. Есть мно-
го версий, что же произошло с царевичем. По 
одной из них, Ивана Грозного и его сына травили 
долгодействующим ядом, молодой организм мог 
не выдержать этого раньше.

Ева Аврутина

В то время на Руси все люди были язычниками 
и поклонялись богам. Они приносили жертвы – 
убивали животных и даже людей. Как-то раз та-
кая участь выпала юноше Варяжко. Но его отец 
был против, ведь они были не язычниками, а хри-
стианами. Но их все равно казнили. Перед каз-
нью отец, его звали Федор, обнял сына и сказал 
язычникам, чтобы те попробовали их разнять. 
Но даже после отсечения их голов язычники так 
и не смогли их разнять.

Настя Аверьянова

После мученической смерти отца и сына Вла-
димир глубоко задумался над произошедшим и 
решил принять новую веру.

Даниил Рузанов

После смерти отца и сына что-то екнуло у 
Владимира, он решил отказаться от язычества. 
После своего крещения на месте казни мучени-
ков он построил Десятинную церковь.

Дарья Крикуненко

Если бы я стала историком, то изучала бы 
время правления Петра I Великого, потому что 

насчет этого времени возникает очень много 
разногласий. Некоторые историки говорят, что 
царь «открыл окно в Европу», совершил неверо-
ятный прогресс в науке. А некоторые говорят, 
что Петр был ужасным человеком, извергом по 
отношению к народу. На мой взгляд, история – 
самая интересная наука, которая только и мо-
жет быть. В исторических фактах можно раз-
бираться невероятно долго, и чем дольше в них 
копаться, тем больше будешь узнавать что-то 
новое и невероятное, что может перевернуть 
ход новой истории.

Алина Ломакина

Интересные исторические детали
Как на Руси репу сеяли?
Оказывается, ртом! Семена репы очень мелкие, и надо быть большими 

искусниками, чтобы, определенным образом выдувая изо рта семена репы, 
попасть в нужное место на грядке. 

Чем во времена Рюриковичей был пояс для человека?
По нашим меркам, почти паспортом. По нему можно было определить и 

место рождения, и возраст. Женский пояс был уже мужского.
Из какого крыла птицы делались перья для письма?
Из левого! Почему? Сообразите! Не глупее же мы наших сородичей, жив-

ших при Рюриковичах!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ

18 ноября 2014 г. в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил откры-
тие Международного съезда православной моло-
дежи, организованного Синодальным отделом по 
делам молодежи.

Затем в павильоне № 75 состоялась церемония 
открытия съезда, на которой присутствовали пер-
вый викарий Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве митрополит Истринский Арсений, ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
председатель Синодального отдела по делам моло-
дежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, 
руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Подольский Тихон, председатель 
Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон, председатель Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин, председа-
тель Синодального информационного отдела В.Р. Ле-
гойда, заместитель управляющего делами Москов-
ской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

В форуме участвовало около 10 тысяч юношей 
и девушек из всех федеральных округов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди го-
стей и делегатов съезда — лидеры молодежных и 
общественных движений, эксперты по обществен-
ным, религиозным и социальным вопросам. Из 
Московской епархии присутствовала молодежь в 
количестве двух тысяч человек. Солнечногорский 
округ представляли 60 человек. На форуме присут-
ствовали ответственный по работе с молодежью в 

Солнечногорском бла-
гочинии иерей Васи-
лий Лакомкин, иерей 
Димитрий Полещук и 
иерей Сергий Попко-
вич.

К участникам съезда 
с Первосвятительским 
словом обратился 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл. Святей-
ший Владыка говорил 
о проблемах совре-
менного общества, 
информационных тех-
нологиях, о вопросах 
семьи и брака и др. 
Главной задачей форума, по словам, Святейшего, 
является формирование духовного актива России и 
Православного мира, устойчивого ко всем вызовам 
XXI века. В конце была организована дискуссия, 
в которой представители молодежи могли задать 
Святейшему патриарху различные вопросы по за-
тронутым проблемам.

Епископ Выборгский Игнатий выразил благо-
дарность Его Святейшеству за участие в открытии 
съезда. От лица всех собравшихся председатель 
Синодального молодежного отдела поздравил Свя-
тейшего Владыку с наступающим днем рождения и 
вручил преподнес корзину цветов.

В завершение встречи Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил участников съезда.
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Батюшка, я недавно начала помогать в хра-
ме, стоять у подсвечников, убираться после 
службы. Заметила, что в храм во время служ-
бы часто заходят люди, которые могут начать 
проталкиваться вперед, чтобы поставить 
свечку во время причастия, мешают священни-
ку во время каждения храма, а девушки все по-
вально входят в храм в брюках. Подскажите, по-
жалуйста, как правильно себя вести с такими 
людьми, как правильно сделать замечание, что-
бы не обидеть человека.

По сложившейся с советских времен традиции 
такого человека надо гнать взашей, да еще что-
нибудь грубое отвесить ему вслед, чтобы запомнил 
навек, как правильно нужно в храм ходить. Это, ко-
нечно, шутка, но, к сожалению, и сегодня можно 
часто встретить такой подход. Много можно встре-
тить в миру людей, которые однажды неудачно 
вошли в храм и наткнулись на бабушку с метлой в 
руках и жаждой правды Божьей в сердце и больше 
никогда в храме не появлялись, поняв, что это ме-
сто не для них грешных. 

Во время освящения дома его обитателям чита-
ется очень миссионерский евангельский отрывок 
о мытаре Закхее. Мытарей, как вы помните, евреи 
люто ненавидели и считали их великими грешни-
ками, недостойными Бога, за то, что они собирали 
подати со своих собратьев в пользу Рима, да еще 
и приворовывали. Но мытарь Закхей уверовал во 
Христа, Сына Божьего, и залез на дерево, не стра-
шась насмешек, в надежде хотя бы одним глазком 
увидеть своего Спасителя. Он уже готов отдать по-
ловину своего имения и даже испросить прощения 
у всех, кого обидел, возвратив вчетверо больше от-
нятого! И Господь входит в дом Закхея и ест с ним за 
одним столом. «Как?! Как Бог вошел в дом этого ве-
ликого грешника?!» – роптала благочестивая толпа, 
которая окружала Христа. Оказалось, что Царство 
Небесное открыто и для этого грешного человека, 
который не знал ни молитв, ни Закона Божьего, но 
пожелал хотя бы одним глазком взглянуть на Бога! 

Часто человек и входит в храм с этим чувством – 
хоть немного прикоснуться к жизни Церкви и попы-
таться увидеть Бога. И неужели мы не должны по-
мочь человеку в этом стремлении? Вы как работник 
храма являетесь лицом своего прихода и не долж-
ны остаться безучастной. Подойдите к незнакомо-
му человеку, попытайтесь встретить его привет-
ливо, помня, что этот человек – тот самый Закхей, 
которого Бог очень любит и ждет. Ненавязчиво вы-
ясните, с чем человек пришел в храм, расскажите 
ему немного о жизни прихода (для этой беседы 
можно выйти с ним в притвор), а потом действуй-
те по ситуации: объясните человеку, как он может 
встретиться с батюшкой для личной беседы или же 
в какое время он может подойти на первую испо-
ведь, как к ней подготовиться. Ответьте человеку 
на те вопросы, в которых вы компетентны (напри-
мер, как правильно подать записки, зачем ставить 
свечи в храме и т.п.). Рекомендую вам ознакомить-
ся с православной литературой, где приводится 

решение часто задаваемых вопросов касательно 
жизни в Церкви, и заниматься своим духовным об-
разованием.

Нам часто хочется, чтобы все всё делали правиль-
но, чтобы никто нам не мешал молиться. Но вспом-
ните, а всё ли мы правильно делаем сами, неужели 
мы ничем не прогневляем Бога? Я, например, с со-
жалением вижу, что не могу совершенно исправить 
свое беззаконие и вижу, что я тоже каждый день 
Бога прогневляю, мешаю Ему действовать в моей 
жизни и т.п., но Он меня почему-то терпит и про-
должает любить. Я вижу Его любовь в своей жизни 
и стараюсь так же относиться с любовью и мило-
сердно к другим людям, которые приходят в храм в 
пирсинге, которые ничего не знают о Боге, которые 
живут в беззакониях, – они дети Божии. Думаю, что 
эту мысль полезно держать в своем сердце. 

Помните, что отпугнуть человека от Церкви очень 
легко и очень страшно, потому что вы встаете на 
пути между ним и Господом Иисусом Христом. По-
этому, может быть, лучше будет ничего не говорить 
девушке в брюках так точно, как и Христос не пред-
ложил блуднице, которую вели на суд, пойти пере-
одеться (а ведь наверняка она выглядела нецело-
мудренно), а потом, через время, увидеть ее в 
храме в длинной юбочке и платочке и с радостью 
называть своей сестрой во Христе. 

Здравствуйте, батюшка! С сожалением смо-
трю на то, как изменяется наш мир. Я работаю 
в сфере медицины: еще недавно мы лечили лю-
дей и старались делать это хорошо, а сегодня 
начальство постоянно ставит в такие условия, 
что я вынужден выжимать из человека деньги, 
прикладывая при этом минимум усилий к реаль-
ному лечению. Не знаю, как мне быть, но и рабо-
ту бросить тоже не могу – я люблю это дело, 
да и за квартиру нужно чем-то платить.

В такой ситуации вы не одиноки, и жажда нажи-
вы царит далеко не только в области медицины, к 
сожалению. Большинство людей просто плывут по 
течению: «Ну что я могу сделать, ведь так приказа-
ли». В общем-то, изменить саму систему практиче-
ски невозможно, и если попытаться это сделать, то 
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она может с легкостью выплюнуть тебя. Однако мы 
с вами помним, что христианин все-таки должен 
всегда и во всем оставаться таковым, а не терять 
все христианское за стенами храма. Мученикам, 
которых вели на смерть, очень легко было избе-
жать ее: отрекись от Христа – и все! Достаточно 
было сказать пару слов! Но они следовали за Хри-
стом до конца.

Каждый человек сам делает для себя этот выбор: 
идти за Богом или быть как все. Быть с Богом слож-
но, можно действительно лишиться даже источни-
ка доходов, как в вашем случае. Но «какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» (Мф. 8, 36). Так ли важны день-
ги, если, имея их, вы сознательно лишаете себя 
Небесного Царства? Почему святые бессребреники 
отказывались от денежного вознаграждения за ис-
целение людей, зачем преподобные оставляли все 
и уходили из мира? Потому что они четко знали, что 
их награда ждет их на Небесах, а уж здесь на земле 
можно лет 70-80 потерпеть. Тем более что Господь 
никогда не оставит человека, который следует за 
Ним, который ради Него отрекается от обмана, от 
корысти и старается служить людям, как это делал 
Сам Христос (тоже, заметьте, безвозмездно). 

Я не призываю вас бросить все, вышибить дверь 
начальника ногой и публично обличить его в слу-
жении тьме века сего. Но все-таки помнить о вы-
шесказанном стоит обязательно. Ищите золотую 
середину. А уж дальше старайтесь действовать в 
христианском ключе, в рамках той ситуации, в ко-
торую Господь вас поставил. Если вы чувствуете 
свое призвание в лечении больных людей и полу-
чаете от этого удовольствие, то, скорее всего, этот 
талант вложил в вас Сам Бог. Поэтому я думаю, 
что Он не оставит вас, если вы начнете совершать 
какие-то дела во Имя Его. 

Всецело положитесь на волю Божию, молитесь 
о том, чтобы Он разрешил сложившуюся ситуацию 
в вашей жизни. Опять же, старайтесь отыскать зо-
лотую середину, какой-то компромисс между па-
циентом и начальствующими, не забывая сеять 
доброе семя на сердца лжецов, и будьте готовы 
пройти тернистым путем. Это правильно, хотя ра-
боту действительно можно потерять, но вдохнов-
ляйтесь примером святых бессребреников Космы 
и Дамиана, которые были врачами и не брали де-
нег за исцеление людей. Да, может, они не имели 
дорогой квартиры и колесниц, но Бог не оставлял 
их без куска хлеба и крыши над головой, подавая 
при этом чудесное исцеление всем людям, кото-
рые с верой и надеждой шли к святым (потому что 
и в те годы хватало лжецов и шарлатанов). И да 
поможет вам в вашем пути Господь, не оставляю-
щий Своих людей!

Скажите, а можно ли держать дома домаш-
них животных? Не является ли это грехом, ведь 
животные должны жить на воле. Я страстно 
люблю своего пса и не знаю, как расстаться со 
своими пушистым другом.

Животные напоминают человеку о том, к какой 
безгрешной жизни призван он сам. Вспоминается 
случай, когда к архимандриту Иоанну Крестьянки-
ну в келью ввели бесноватого: бывшие там люди 
испугались, а кошка, которая находилась там же, 
даже не шелохнулась. И отец Иоанн сказал: «Она 
не боится, ибо в ней нет греха». Многие живот-
ные, особенно собаки, преданы своему хозяину, 
что опять же поучительно для нас. Например, со-
бака породы ретривер способна преодолеть лю-
бые трудности, которые на нее возложит хозяин, 
и при этом совершенно не озлобиться, потому что 
беззаветно верит человеку. 

Животный мир создан Богом для человека и вве-
рен ему, поэтому человек несет ответственность 
за все живое. Адам нарекал имена животным, на-
слаждался их красотой в раю. Через грехопадение 
все изменилось, животный мир, который нераз-
лучно связан с человеком, подвергся изменениям: 
животные превратились в пищу для человека, дру-
гие служат ему в домашних условиях: кошка, гово-
рят, обладает способностью лечить человека, да и 
мурлыканье ее весьма приятно для расшатанной 
психики современного жителя мегаполиса, собака 
сторожит дом. Но нельзя забывать о том, что мы 
за этих животных ответственны, поэтому нужно их 
и кормить, и выгуливать, и убирать за ними, и сле-
дить за тем, чтобы они не доставляли неудобств 
другим людям. Я думаю, что держать животное 
дома, в принципе, можно, и многие святые люди 
имели это общение с животным миром, радуясь 
его красоте и благодаря Бога.

Но вот можно ли «страстно любить» своего моп-
са? Когда мы говорим о страсти, мы входим в об-
ласть греха, какого бы предмета это ни касалось. 
Поэтому страсть здесь следует удалить. Да и лю-
бить братьев наших меньших так сильно, как мы 
любим людей, тоже не стоит. Бывает, что люди 
держат дома любимых собачек, а детей рожать 
совершенно не желают. Это по меньшей мере 
странно! Душа животного отличается от челове-
ческой, и посмертная участь ее, которая до конца 
нам не известна, оказывается совершенно иной, 
чем у человека: «Души, низшие духа и человека, 
погружаются в душу мира <…> – это по смерти», – 
так говорит об этом святитель Феофан Затворник. 
Поэтому любить собаку, как человека, нельзя и 
привязываться чересчур к ней не стоит. Многие 
доходят до того, что любимца своего называют 
именем святого и едят с ним чуть ли ни с одной 
тарелки. Надо знать меру в этом тесном житии с 
животным. 

Мы с вами должны любить людей, особенно 
тех, которые живут рядом, – членов своей семьи; 
преображаться внутренне, – и через это будет пре-
ображаться мир, который нас окружает: «Тварь 
с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 
потому что тварь покорилась суете не доброволь-
но, но по воле покорившего ее, в надежде, что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 19–21).
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ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ 
Я НЕ УМЫВАЮСЬ

Почему священники ездят на дорогих маши-
нах, почему некоторые батюшки выпивают, 
почему Церковь все запрещает? Подобные 
вопросы и претензии приходится часто слы-
шать любому христианину, который живет 
среди неверующих и не скрывает своих убеж-
дений. На все упреки сомневающихся можно 
найти ответы. Но пытаться защищаться – 
всегда проигрышный вариант. Церковь свята 
и непорочна – об этом говорит и Писание, и 
Предание. Все упреки в ее адрес происходят 
не от того, что человек что то увидел, а от 
того, как он посмотрел.

Для того чтобы упрекать Церковь, нужно сна-
чала разобраться, кто и зачем упрекает. Пода-
вляющее большинство людей, далеких от Церк-
ви, совершают в своей жизни множество грехов, 
но не считают себя людьми безнравственными. 
Достаточно спросить – соблюдаете ли вы запо-
веди? И выяснится, что человек, конечно, запо-
веди соблюдает, но помнит только две – не убий 
и не укради. Другие заповеди считаются необя-
зательными, а напоминание о правиле «не пре-
любодействуй» вообще вызывает нервный смех. 
Хотя именно в семейной жизни наше общество 
наиболее далеко отстоит от евангельской мора-
ли. Каждый день в стране регистрируется около 
90 браков и около 50 разводов, то есть больше 
половины новых семей очень быстро распада-
ются. Другой пример: все признают, что пьян-
ство – зло. Но признают только теоретически. 
Каждый день в стране от болезней, вызванных 
алкоголем, умирают около 47 человек. Все это 
официальные данные Госкомстата.

Поэтому когда неверующий упрекает христи-
ан или священнослужителей в том, что в Церкви 
что-то не так, это выглядит, как если бы больной 
СПИДом стал смеяться над другом, подхватив-
шим простуду. Да, у нас, в Церкви, есть и пра-
ведники, и грешники. Но разница – в масштабе 
и глубине болезни. Священник, который взял 
деньги за совершение обряда, иной впечатли-
тельной барышне покажется бесчеловечным. 
А на деле может оказаться, что на совести этой 
дамы – убитых детей больше, чем жертв у ма-
ньяка. При этом сами убийства для спокойствия 
совести она будет называть не абортами, а ва-
куумом.

Церковь дает человеку единство с Богом. С са-
мым Святым и Непорочным Существом в мире. 
Поэтому, приближаясь к Нему, нужно хотя бы 
помыть руки и очистить душу – признать свои 
ошибки и грехи. А потом уже судить кого-либо. 
Если хватит дерзости.

Листовка не для слабонервных

Однако упреки все равно звучат. Один право-
славный сочинил довольно едкую листовку, где в 
юмористической форме приводятся наиболее рас-
пространенные отговорки, которыми обыватели 
оправдывают свое прохладное отношение к Церкви.

В каждом пункте листовки – обличение стереоти-
па о Православии. Автор подводит к мысли – если 
человек видит негатив в Церкви, ему нужно не тре-
бовать изменить Церковь, а промыть глаза.

Несколько лет назад автор этих строк участвовал 
в акции по раздаче таких листовок. Для того чтобы 
не давать листовки кому попало, мы с друзьями ре-
шили раздавать их как раз тем, кого можно считать 
«сомневающимися», – тем, кто приходит на Пасху. 
В сам день великого Праздника мы и организовали 
акцию по раздаче этих листовок. Оказалось, мно-
гие реагируют крайне болезненно – им неприятно 
читать упреки в собственной лени. Ведь, приходя в 
храм, большинство людей считают, что они сделали 
некое одолжение – ладно, так и быть, признаю, что 
Бог есть, и попробую выполнить несколько неслож-
ных обрядов для успокоения своей совести. Кстати, 
именно из этого настроения рождаются истории о 
«злобных старушках» в храмах, которые поправля-
ют неправильно перекрестившихся прихожан. Если 
прийти в Церковь не в настроении «я, так и быть, 
приду», а с просьбой ко Христу сделать меня нор-
мальным человеком, то любые упреки (как окажет-
ся потом – вполне справедливые) будут восприни-
маться иначе. 
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10 причин, по которым я не умываюсь

1. Меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умывается, — лицемеры; думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда‑то я умывался, но потом мне это надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам — на Рождество и Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком тёплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.

Коммерческая организация

Увидев «прейскурант» на церковные требы, 
часть людей приходит к простому выводу – это не 
храм, а религиозный супермаркет. Тут все прода-
ется и покупается. Более грамотные вспомнят при 
этом даже эпизод из Евангелия, когда Христос из-
гоняет торговцев из Храма.

Однако у этих «ценников» есть два достаточно 
серьезных объяснения. Первое – это просто изме-
нение формы древней традиции. Верующие всегда 
жертвовали храму – кто десятину, а кто – сколько 
мог. Но еще в XIX в. натуральный обмен занимал 
значительную долю по сравнению с денежным 
оборотом. Крестьянин и даже горожанин дорево-
люционных времен мог пожертвовать священнику 
хлеб, курицу или любые другие продукты – просто 
потому, что он сам выращивал хлеб или разводил 
кур. Современный горожанин может пожертвовать 
только деньги – в обществе, где натуральный об-
мен уже полностью замещен деньгами, даже по-
жертвование будет выражаться в денежной форме.

Кроме того, «ценники» многим нужны. Часть лю-
дей, которые приходят в храм, просто требуют, чтоб 
им четко указали – «сколько стоит треба». Форму-
лировка «пожертвуйте, сколько сможете» их только 
раздражает. Угодить всем невозможно. Если убрать 
все «ценники» – будут упрекать в том, что непонят-
но, что сколько стоит. Если поставить – скажут, что 
здесь все продается.

Молитва менеджера

Другой распространенный стереотип – Цер-
ковь осуждает славу, богатство и успех. Именно 
так может показаться на первый взгляд. Однако 
история христианства доносит до нас удивитель-
ные примеры. Многие святые были чрезвычайно 
популярными в народе людьми, другие достига-
ли высокого общественного положения, больших 
воинских званий. Некоторые даже распоряжа-
лись миллионными состояниями. Но главный па-
радокс состоит в том, что все эти почести получа-
ли те, кто меньше всего к ним стремился.

Житие Филарета Милостивого изображает его 
сначала как настоящего современного олигар-
ха: «Были у него и многочисленные стада и села, 
плодоносные нивы и изобилие во всем; сокро-
вищницы его были полны всяких земных благ, и 
многое множество рабов и рабынь служили при 
доме его». Однако все, что имел, святой потратил 
на благотворительность.

Святой Варсонофий Оптинский на момент 
своего поступления в монастырь (в 46 лет) был 
полковником Оренбургского казачьего войска и 
старшим адъютантом штаба Казанского военно-
го округа. Святой Евстафий Плакида занимал в 
современной ему (II век) римской армии долж-
ность, аналогичную современному генералу, 
командующему дивизией. В его житии сказано, 
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что император Траян поручил ему командование 
всем римским войском. Святой Георгий Победо-
носец не только получил в римской армии звание 
комита, но и успел показать себя опытным вои-
ном – его очень уважал сам император Диокле-
тиан.

Святой Филипп, бывший долгое время настоя-
телем Соловецкого монастыря, вполне подходит, 
по современной терминологии, под определение 
талантливого менеджера или директора большо-
го производства. За год до начала его управле-
ния монастырь сгорел, и святой восстанавливал 
его из руин в буквальном смысле слова. Камен-
ные строения Соловков, дороги, построенные 
под руководством святителя Филиппа, дожили 
до наших дней. Кроме того, он организовал в мо-
настыре производство кирпичей и систему кана-
лов, соединяющую 52 озера на острове с морем. 
Мельницы, построенные на каналах, служили как 
монастырю, так и местным крестьянам.

Прибежище неудачников

 «Он попал в аварию и после этого ударился 
в религию», – можно услышать от неверующе-
го обывателя. Подобные случаи действительно 
встречаются. Но чаще всего не горе делает че-
ловека христианином. Скорее, наоборот, – пред-
чувствие счастья. Счастья большего, чем может 
человек иметь на земле. Именно поэтому Клайв 
Льюис автобиографию о своем обретении веры 
назвал «Настигнут радостью». А преподобный 
Силуан Афонский чаще, чем о покаянии, пишет о 
том, «как много любит нас Господь».

В Церкви находится место всем – и беднякам, 
и миллионерам. Это очевидно для многих при-
хожан, которые обычно хорошо знают друг дру-
га, и кажется невероятным для людей, далеких 
от храма. Но если даже доказать, что такой-то 
приход посещают не какие нибудь неудачники, а 
вполне успешные в жизни люди, сработает дру-
гой стереотип. Раз к вам ходят миллионеры, зна-
чит, это бандиты, которые замаливают свои гре-
хи. В общем, опровергать стереотипы – занятие 
бесконечное.

Христианство – воинственная религия?

Люди, которые более-менее знают историю, 
любят упрекать Церковь за крестовые походы. 
Чаще всего это два типа людей: журналисты, кото-
рые видели фильм английской телекомпании BBC 
о крестовых походах, и адепты секты «Свидетели 
Иеговы», которые читали брошюры, повествую-
щие об ужасах Средневековья. Уровень грамотно-
сти таких упреков уже виден из того, что они зву-
чат в адрес Православной Церкви, пострадавшей 
от крестовых походов не меньше мусульман. Кре-
стоносцы ограбили православный Константино-
поль, убили многих его жителей. Поэтому право-
славные здесь не агрессоры, а пострадавшие.

В истории Православия, к сожалению, также 
есть примеры жестокости во имя светлых идеалов. 
Так, в средневековой Руси еретиков-жидовствую-
щих тоже сжигали на кострах. Но такие меры чаще 
всего принимала не церковная, а государствен-
ная власть. Просто потому, что царь считал: вера 
должна быть единой, тогда и страна будет сильна. 
Множество разных вер отучит подданных подчи-
няться власти и ослабит государство.

Убийство или война во имя всего святого – это 
часть истории всех стран и всех мировых религий. 
И буддисты в Китае убивали друг друга, и мусуль-
мане вырезали неверных. Однако в некоторых 
случаях религиозная война освящена самой рели-
гией – таков, например, ислам. А в других случаях 
война – явное искажение заповедей Божиих. Мы 
не отрицаем того, что в истории православных 
стран были войны. Мы просто не гордимся ими и 
не считаем их примером для подражания.

Праведность не занимается пиаром

Логика стереотипов зачастую оборачивается об-
маном зрения. В V в. в Египте жил монах Виталий. 
Прожив много лет в монастыре в суровых аскети-
ческих условиях, он решил пойти в Александрию и 
попытаться спасти хотя бы некоторых грешников. 
Виталий выбрал очень необычный вид подвига. 
За деньги, заработанные на продаже сделанных 
им корзин, он покупал ночь с местной блудни-
цей. И с вечера до утра проводил с падшими жен-
щинами, как сказали бы теперь, воспитательные 
беседы. А если те не хотели слушать его, просто 
молился о них. За несколько лет ему удалось от-
вратить от греховной жизни многих девушек. Но, 
боясь услышать похвалы от людей, Виталий запре-
щал блудницам рассказывать о том, кто убедил их 
стать на праведный путь. Это и стало причиной его 
бесчестия. Один из местных очень горячих хри-
стиан заметил, что Виталий часто посещает дом 
терпимости, и стал страстно обличать его за непо-
добающее для монаха поведение. Он раскаялся 
в своем осуждении только после смерти святого, 
когда спасенные им от греховной жизни девушки 
объяснили, почему Виталий посещал столь непо-
требные места.

Сколько ни приводить объяснений, упреки бу-
дут всегда. Ездит священник на машине – значит, 
подарили бандиты. Ходит священник пешком в за-
латанной рясе – скажут: «Что это за бомж! Даже 
нормально одеться не может!» Перевести бого-
служение на русский, сочувствуя жалобам на непо-
нятность церковнославянского, – скоро потребуют 
сократить посты и отменить некоторые заповеди, 
их ведь тоже тяжело исполнять. Так и происходит в 
протестантских конфессиях. Но Православие тем 
и отличается от множества рукотворных религий, 
что не мы его сочинили и не нам его переделы-
вать. Нам надо до него дорастать.

Владислав Головин
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НЕЧИТАЮЩИЕ ДЕТИ: КОМПЬЮТЕР ЛИ ВИНОВАТ?
То, что дети и подростки сейчас читают гораздо 

меньше, чем лет тридцать назад, это уже аксиома, 
это всем очевидно, и незачем приводить данные 
социологических исследований. А вот на вопрос 
«почему» простого и однозначного ответа нет.

То есть версий-то много, и самая распространен-
ная – во всем виноват компьютер. Вместо того что-
бы читать хорошие добрые книжки, дети уткнулись 
в монитор и играют в стрелялки-убивалки, чатятся 
в социальных сетях, скачивают прикольные видео-
ролики (и хорошо еще, если не порнуху). А мне ка-
жется, это все-таки не причина, а следствие чего-то 
более серьезного.

Но сразу оговорюсь: я в этой теме не могу счи-
таться профессиональным экспертом. Не занимал-
ся исследованиями детского чтения, не проводил 
статистически достоверные опросы. Такие исследо-
вания делали специалисты, например, сотрудники 
Российской государственной детской библиотеки. 
Я же сужу по своему многолетнему опыту обще-
ния с детьми: и с детьми, занимавшимися у меня 
в литературном объединении «Кот в мешке», и со 
своими учениками в школе (давно это было, в кон-
це 80-х годов прошлого века), и с детьми моих дру-
зей и знакомых, и с друзьями этих детей... Тема для 
меня важная. «Котом в мешке» я руковожу уже 17 
лет и давно заметил, что с 
каждым годом количество 
литературно одаренных 
детей снижается. Почему 
снижается, ясно: да потому, 
что существует практически 
стопроцентная корреляция 
между количеством чита-
ющих детей и количеством 
пишущих. Все очень просто: желание написать что-
то свое – будь то стихи или рассказ, или сказка... да 
хоть драма в трех действиях – возникает именно 
как реакция на прочитанное. Прочитал, впечатлил-
ся, вдохновился... и попробовал сделать не хуже. 
Кто не любит читать – тот не захочет и сочинять.

Почему же не любят? На мой взгляд, проблема 

куда серьезнее, чем появление новых информаци-
онных технологий. Главное – это то, что происходит 
с родителями современных детей. А с родителями 
вот что происходит: во-первых, они сами перестали 
читать. Перестали по разным причинам. Например, 
так много работают, что уже и не до чтения. Прихо-

дят домой поздно вече-
ром, усталые... и макси-
мум, на что способны их 
измученные мозги, – это 
на телевизор или видео. 
Или перестали читать, 
потому что не находят 
в нынешнем колоссаль-
ном потоке литературы 

ничего достойного, ничего близкого сердцу и уму. 
Им кажется, все сплошь чернуха-депрессуха. На 
самом деле, конечно, не сплошь, но ведь не каж-
дый станет перерывать груды словесной руды... 
Или просто изменились интересы, все мысли кру-
тятся вокруг быта, карьеры, обустройства личной 
жизни... А прежние, юношеские увлечения кажутся 
наивными, идеалистическими.

Можно еще и еще выискивать причины, но глав-
ное – те, кому примерно от 30 до 50 лет (то есть 
поколение родителей), сами уже в массе своей 
не читают. Отдельные заядлые книголюбы погоды 
не делают.

А раз не читают, то и дети их, скорее всего, читать 
не станут. Ведь этим делом можно только заразить-
ся... и заражение чаще всего происходит именно в 
семье. Нечитающие родители могут сколько угод-
но твердить детям о пользе чтения, могут сколь-
ко угодно заставлять их читать – результат будет 
нулевым, а то и отрицательным. Так можно вос-
питать только ненависть к чтению. А вот когда ребе-
нок видит, что мама с папой что-то увлеченно чита-

Будьте сами и человеком,
и младенцем для того, чтобы 
учить ребенка.

В. Одоевский
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ют, обсуждают, спорят, ищут какие-то книги, что-то 
у кого-то берут почитать, что-то кому-то дают – вот 
тут и собственный интерес возникнет. Его остается 
лишь умно поддержать.

Но, кроме «во-первых», есть и «во-вторых», еще 
более серьезное. 
Это стиль отноше-
ний между роди-
телями и детьми, и 
шире – стиль отно-
шений в семье.

Для того чтобы 
ребенок начал увле-
ченно читать, нужно 
вообще сформиро-
вать у него интересы, которые можно удовлетво-
рить чтением. А для этого нужно, чтобы в семье 
люди вообще разговаривали друг с другом о чем-то 
ином, кроме быта. Нужно, чтобы родителей волно-
вали какие-то неутилитарные темы: тонкости чело-
веческих отношений, красота природы, устройство 
мироздания, история своей страны и других стран, 
социальная справедливость, вера... то есть душев-
ное и духовное, проще говоря. Причем обо всем 
этом мама с папой должны разговаривать не толь-
ко между собой, но и с детьми, естественно, учи-
тывая их возраст, их особенности. В этом случае и у 
ребенка возникают различные неутилитарные ин-
тересы, а удовлетворить эти интересы лучше всего 
чтением книг (кино в этом отношении хуже тем, что 
не дает такого простора для воображения, сопере-
живания и сотворчества).

Но с такими отношениями сейчас плохо. Все ста-
ло слишком плоским, слишком приземленным, 
слишком заточенным под зарабатывание денег. 
Любить детей, конечно, не перестают – против 
природы не попрешь! – но выражается эта любовь 

чаще всего в виде материальной 
заботы: чтобы были накормле-
ны, одеты, чтобы не стыдно было 
перед соседями. Разговаривать 
на отвлеченные темы некогда, 
да и непонятно, зачем. Потому, 
кстати, и компьютеры с интерне-
тами покупаются – это чудесный 
способ избавиться от необходи-
мости общения с подросшим ча-

дом. Пусть, мол, сидит дома, за экраном, а не бе-
гает по улице, где наркоманы-маньяки-террористы 
на каждом шагу... Из этой же серии мода затыкать 
маленьких детей мультиками по видаку или аудио-
сказками. Лишь бы не мешал, лишь бы не вертелся 
под ногами... Этот дефицит родительского обще-
ния в итоге оборачивается куда худшими вещами, 
чем нелюбовь к чтению. Например, нелюбовью к 
людям – просто потому что не научились вовремя 
любви. Или тупостью – потому что не научились во-
время думать. Или безверием – потому что родите-
лям (может быть, даже и верующим) некогда было 
говорить с детьми о вере.

А из некогда получается никогда.

Виталий Каплан

Вам не удастся никогда 
воспитать мудрецов, 
если вы будете убивать 
в детях шалунов.

Жан Жак Руссо

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Фрагмент интервью протоиерея Владимира 

Шафоростова, настоятеля Знаменского храма 
г. Красногорска, директора Свято-Георгиевской 
православной гимназии.

Отец Владимир, давайте начнем с типичных 
ошибок воцерковленных родителей. Они искрен-
не хотят дать детям хорошее образование, но что-
то делают неправильно. Что?

1. Сейчас в обществе, в том числе и в церковной 
среде, распространено убеждение, что государ-
ственная система образования полностью разру-
шается. На мой взгляд, не надо поддаваться таким 
настроениям. Да, проблемы есть, но не всё ведь 
развалилось. Есть в обычных государственных шко-
лах много замечательных учителей, есть талантли-
вые добросовестные директора школ. Поэтому не 
надо впадать в истерику (тем более что такая ро-
дительская паника действует на детей крайне не-
гативно).

2. И, конечно, не надо считать учителей (даже 
неидеальных) своими врагами. Наоборот, нужно 
как можно активнее взаимодействовать с ними и 
со школьной администрацией, надо поддержи-
вать всё доброе, что есть в системе среднего об-
разования.

3. Еще одна ошибка, действительно, более ха-

рактерная для верующих людей – это бескомпро-
миссная борьба с детским увлечением высокими 
технологиями: гаджетами, телефонами, интерне-
том, компьютерными играми. Да, мы знаем, ка-
кие в этих сферах есть духовные опасности, но эти 
опасности нельзя абсолютизировать. Родители, 
которые из православных соображений готовы за-
претить ребенку всё и вся, рискуют спустя какое-то 
время полностью потерять с ним контакт.

4. Неправы и те родители, которые внушают 
ребенку: не будешь учиться – будешь двор ме-
сти или пойдешь в армию (забывая при этом, что 
кто-то должен следить за чистотой, а служба в ар-
мии – совершенно необходимая форма служения 
Отечеству). Помимо того, что такими нотациями 
ничего не добьешься, здесь ошибка в целеполага-
нии. Еще с советских времен у нас считается, что 
любой ценой нужно получить высшее образова-
ние, что родители всеми правдами и неправдами 
должны пропихнуть свое чадо в вуз. Но ведь люди 
все разные, кому-то высшее образование действи-
тельно необходимо для реализации его талантов, 
а кому-то оно может всю жизнь исковеркать, заста-
вить заниматься нелюбимым делом. Высшее об-
разование у нас ценится не само по себе, а лишь 
как подтверждение высокого социального статуса. 
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Но с христианской точки зрения такие амбиции – 
это признак духовного нездоровья, это гордыня и 
тщеславие.

5. Еще одна ошибка – 
это стремление непре-
менно отдать ребенка 
в православную школу 
или гимназию. Но это 
же вовсе не обязатель-
но! У меня самого сын 
учился в православ-
ной гимназии, а дочь в 
обычной школе. У отца Константина Островского, 
нашего благочинного, все четверо его детей учи-
лись в обычной школе, и все выросли достойными 
людьми. Повторю: основа воспитания – это семья. 
А для верующих людей – еще и Церковь как школа 
любви.

6. Схожая ошибка - замыкаться в церковной сре-
де и никак не сотрудничать с людьми, пусть и хоро-
шими, но далекими от веры. В деле образования 
такое сотрудничество совершенно необходимо. 
Увы, есть родители, которые всего боятся и готовы 
держать ребенка в четырех стенах, лишь бы не от-
дать его в кружок или секцию, которые ведет неве-
рующий преподаватель. Слава Богу, таких людей в 
Церкви сравнительно немного.

7. А еще бывает, что верующие люди недооце-
нивают значимость общеобразовательных пред-
метов. Думают: ну, зачем эта физика, эта алгебра, 

этот английский... лишь бы вырос хорошим челове-
ком, воцерковленным! Надо сказать, что здесь нет 

какого-то жесткого, одно-
значного ответа. Могут быть 
разные случаи: например, 
у ребенка серьезное отста-
вание в развитии (особенно 
это касается приемных де-
тей), и не надо его мучить 
синусами, все равно ничего 
из этого не выйдет, но и с та-
ким ребенком нужно много 

заниматься, чтобы вытянуть его если не на обще-
школьный, то хотя бы на максимально для него 
возможный уровень. Тут, конечно, родителям нуж-
на помощь педагогов, и в нашем приходе мы уже 
начинаем думать о системном решении этой зада-
чи. Но если речь о здоровом ребенке, а родители 
отвергают важность общеобразовательных пред-
метов из каких-то «идейных» соображений, – вот 
это уже совсем неправильно.

Вообще же, если родители понимают, что и фи-
зика важна, и английский, но самое важное – это 
чтобы Христос был посреди нас, то Господь помо-
гает им преодолевать все трудности. А трудности 
неизбежны, не бывает больших дел без больших 
трудностей. Если родители и сами живут в хри-
стианском подвиге – пусть в малом, и приучают к 
этому детей, то эти дети обязательно станут обра-
зованными!

Даже дьявол у себя в аду хотел 
бы иметь вежливых и послуш-
ных ангелочков.
                                 В. Гжегорчик
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АННА ИВАНОВНА МИШИНА (ЧЕКАШКИНА)
География нашего прихода необъятна! Сегод-

ня мы знакомимся с чистокровной мордовкой: 
отец и мать Анны Ивановны родом из Мордо-
вии, здесь родились и выросли и их родители, 
отсюда идут семейные корни. Помимо Ани, ко-
торая появилась на свет в 1952 г., в семье ро-
дилось еще пять детей; все они благополучно 
выросли и здравствуют по сей день. Родители 
были людьми образованными и уважаемыми: 
мама Татьяна Михайловна окончила мордов-
ский университет и работала долгое время би-
блиотекарем, а потом секретарем в сельсовете, 
отец Иван Федорович работал механиком, пока 
не ушел на войну. В военное время матери с  
детьми выживать было нелегко: голодали и ели, 
что Бог посылал. Будучи разведчиком, отец до-
шел аж до Берлина, где после победы остался 
на какое-то время жить, а после вернулся к сво-
им, домой, и привез с собой много гостинцев из 
Германии. Анна Ивановна вспоминает, как деть-
ми они игрались многочисленными медалями 
отца. 

С детства мать прививала своим детям любовь 
к Богу, и хотя отец был коммунистом, но иконы в 
доме никогда не прятали, читали молитву перед 
едой, а, входя в дом, прежде всего крестились 
и уж потом приветствовали друг друга. На селе 
действовал храм, куда ходить никому не запре-
щалось, и вообще гонений на христиан в то вре-
мя Анна Ивановна не ощущала на своей семье. 
Настоятелем близлежащего храма был отец Ни-
колай, а матушку его звали Анна, в честь нее и 
назвали нашу героиню. Отец Николай крестил 
детей в семье Чекашкиных и обвенчал родите-
лей (кстати, все братья и сестры и дочь Анны 
Ивановны тоже состоят в венчанных браках). 

Детей воспитывали строго и с любовью: про-
винившихся по учебе в школе наставляли: «Как 
же так! У вас в роду писатель, а ты мордовский и 
русский язык не знаешь!» Действительно, дядя 

Татьяны Михайловны – писатель с мордовски-
ми корнями З.Ф. Дорофеев, которому установ-
лен памятник в городе Саранске. Анна Иванов-
на знает мордовский язык, но признается, что 
больше любит русский.

После школы 18-летняя Аня приехала в Мо-
скву и поступила в строительное училище, сразу 
устроилась работать на стройку. А в 1974 г. Анна 
Ивановна поехала по комсомольской путевке на 
строительство БАМ (Байкало-Амурской магистра-
ли) и объездила всю Сибирь. Это путешествие 
продолжалось три года, но, кажется, что оно дли-
лось вечность: здесь Анна Ивановна встретила 
своего будущего мужа (их свадьба на БАМе была 
первой, что запечатлено даже в документальном 
фильме) и в Тынде родила дочь. 

Время было тяжелое, условия для жизни ре-
бенка очень плохие, Анна Ивановна вспоминает, 
что это было похоже на военное время: спали в 
вагончиках, трудились много, переживали моро-
зы в –70 градусов! И вот однажды один комсомо-
лец погиб: нарушил сухой закон и замерз. Земли 
там нет, поэтому сняли слой мха, оттаяли мерз-
лоту под ним и похоронили погибшего. Анна Ива-
новна после такого зрелища решила, что нужно 
уезжать с семьей на родную землю. 

В Москве удалось выхлопотать себе жилье в Анна и Иван – свадьба на БАМе
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виде комнаты в Очаково и снова устроиться на 
стройку. А в 1993 г. семье дали квартиру в Зе-
ленограде. Анна Ивановна двадцать лет про-
работала в московском метрополитене, откуда 
уволилась только в прошлом году. Общий стаж 
работы на стройке – 44 года! 

Анна Ивановна недолго пожила со своим му-
жем, но всю жизнь Господь посылал ей работу в 
мужских коллективах; и надо сказать, что муж-
чины очень уважали Анну Ивановну за ее трудо-
любие. К себе Анна Ивановна всегда относилась 
строго: не любила гулянки и раздольное весе-
лье, всегда предпочитала тихий отдых, молитву 
и помощь близким людям. Может, поэтому жила 
как у Христа за пазухой: в метрополитене ей вы-
делили маленькую комнатку, которую Анна Ива-
новна сразу нарекла своей кельей, обустроила 
ее иконами и спокойно молилась здесь. 

Дочь Анны Ивановны тоже работает в метро по-
ездным диспетчером. Здесь, под землей, она по-
встречала своего будущего мужа. И сейчас Анна 
Ивановна имеет замечательного внука Ваню, ко-
торому дарит всю свою любовь. 

Анна Ивановна много паломничала по святым 
местам, молилась за свою семью. С гордостью 
она отмечает, что Святейший Патриарх Кирилл по 
отцовской линии тоже имеет мордовские этниче-
ские корни. Во время жизни в Москве Анна Ива-
новна бывала в Елоховском кафедральном собо-
ре на богослужениях, возглавляемых Святейшим 
патриархом Пименом, которые она очень люби-
ла.

Оказавшись в Зеленограде, Анна Ивановна 
вдруг начала часто видеть во сне церковь. И вот 
однажды она увидела купол нашего Спасского 
храма – уже наяву – и решила остаться здесь. 
В храме много помогала по строительству: другие 
работали на земле, а она белила барабаны под 
куполами, латала крышу, красила ограды. Пока 
отец Петр гулял с внуком Ваней, Анна Ивановна 
спешила сделать всю работу. А когда предлага-
ли деньги за работу, то Анна смиренно отвечала: 
«А чего я буду у Бога брать деньги?». 

Отец Петр с уважением относился к ценной со-
труднице, и бывало, когда что-то не так сделает 
Анна Ивановна и боится батюшке сказать, а он 
подойдет и с иронией утешит: «Ладно, ничего. 
Сегодня настроение у меня хорошее». Народу 
в храме было много, и отцу Петру было тяжело 
окормлять такую паству. Когда отец Петр забо-
лел, то молились за него сильно. Батюшка ото-
шел ко Господу в праздничный воскресный день. 
Анна Ивановна с другими прихожанами читала 
Псалтирь у гроба ночью в храме, помогала на-
крывать столы в храме, чтобы попрощаться с лю-
бимым отцом Петром. 

Потом Анна Ивановна вспоминает, как смирен-
ный мальчик Сережа, которого прихожане очень 
любили, стал настоятелем Спасского храма иеромо-
нахом Николаем, и она осталась трудиться при нем.

Как на работе Анна Ивановна очень любила 
порядок, так и сегодня, помогая в храме, она 
старается соблюдать чистоту и порядок в рам-
ках вверенного ей послушания. А потом, после 
уборки, садится на лавочку и смотрит, как улы-
бается Божья Матерь на иконе… и так хорошо 
на душе, что не хочется уходить из храма. 

Плодородная мордовская земля дала много 
замечательных людей, в том числе в лице се-
мьи Чекашкиных. Сегодня братья и сестры Анны 
Ивановны живут по всей России и за ее предела-
ми (младший брат живет на Украине), и по сей 
день они продолжают созваниваться друг с дру-
гом, встречаются и проводят семейные празд-
ники вместе. Сама Анна Ивановна заезжает и в 
Мордовию, на могилку к любимым родителям. 
А имена отца и деда с военных времен до сих 
пор украшают мемориальную доску. 

Мы благодарим Анну Ивановну за ее труды 
и неизменную улыбку на лице и желаем еще 
многих лет жизни, сил и радости возрастания во 
Христе, а ее семье и многочисленным братьям и 
сестрам – Божьей помощи во всех делах. 

Анна в Тынде. На БАМе
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О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ
Сегодня в евангельском повествовании 

мы слышали о том, как Господь воскре-
сил единственного сына вдовы. Придя в 
город Наин вместе с толпой своих учени-
ков и последователей, Христос увидел вы-
ходящую из города траурную процессию. 
На носилках несли единственного сына 
вдовы. Множество людей шли с ними, 
провожая в последний путь этого юно-
шу. «Господь сжалился над нею и сказал 
ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его. И всех объял страх, 
и славили Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посетил народ 
Свой» (Лк, 7,13-16).

Вот такое краткое и простое повество-
вание предлагает нам сегодня Святая Церковь. Что 
из него можем мы почерпнуть? В первую очередь 
то, что Господь совершает чудо воскресения чело-
века из мертвых, тем самым показывая нам, что 
Он, будучи облечен в простое человеческое тело, 
обладает всеми божественными свойствами, в том 
числе, может повелевать живыми и мертвыми. 
Господь совершает это чудо не по чьей-то прось-
бе – просто Он видит скорбящую мать. Он знает, 
что она вдова, Он знает, что это единственный ее 
сын, и больше никого у нее нет. И Господь жалеет 
человека и, не дожидаясь ничьей просьбы, первым 
идет на помощь. 

Итак, Христос воскрешает этого юношу. Великий 
страх напал на всех, кто находился в этот момент 
рядом с Иисусом и рядом с этим мертвым мальчи-
ком. Страх не тот, который обычно нами обладает, 
а страх Божий, потому что проявлением этого стра-
ха стало то, что люди начали славить Бога и гово-
рить о том, что великий пророк восстал среди них 
и Бог посетил народ свой. Хотя люди еще не пони-
мали, что тот самый пророк, который восстал среди 
них, и есть Сам Бог, который посетил свой избран-
ный народ. 

Господь совершает это чудо не только для того, 
чтобы мы вспоминали о Нем, но и чтобы мы, пе-
речитывая Священное Писание, назидались и все 
больше старались вникнуть в его смысл. Изо дня мы 
стараемся читать Священное Писание, и чем боль-
ше мы это делаем, тем больше Господь открывает 
нам его смысл. Чем более сосредоточенно мы под-
ходим к этому делу, тем более глубоко мы можем 
понять, что Бог хотел открыть нам. Наша нравствен-
ность основана на нашей вере. Нет ничего нрав-
ственного, что бы на вере не основывалось. Поэто-
му, когда наша вера слабеет, тогда и нравственные 
законы в нашей жизни становятся трудными для их 
исполнения. Тогда нам тяжело исполнять заповеди 
Божии, тогда тяжело понудить себя на что-либо до-

брое, когда вера в нас слаба. Это естественное про-
должение: воплощение в жизнь нашей веры – это 
наша нравственная и добрая жизнь. 

Будем молиться о том, чтобы Господь дал нам 
силы бороться с нашими грехами. Будем молить-
ся о том, чтобы на нас хоть раз в жизни напал тот 
самый благоговейный страх и ужас, который объял 
тех самых людей, ставших свидетелями необыкно-
венного чуда. Чтобы и в нашем сердце родилось 
благодарение Богу за все то, что с нами происходит. 
Чтобы мы всегда могли помнить: не только великий 
пророк восстал, но Бог посещает людей своих и за-
ботится о каждом из нас. Господь волен и исцелить 
немощных, и воскресить умершего, если это будет 
на пользу человеку для спасения его души. Будем 
надеяться, что своей жизнью здесь, на земле, мы 
хоть как-то заслужим Царствие Небесное, потому 
что, чтобы туда попасть, нам надо исполнять запо-
веди Божьи; а чтобы их исполнять, в сердце своем 
надо иметь пламенную и горячую любовь к Богу, 
и, конечно же, веру. Вот на этом и будет основана 
наша духовная жизнь. 

Если так в нашей жизни будет, то присутствие 
Божие в нашей жизни, на каждом шагу, мы будем 
чувствовать. Тогда мы будем понимать, что Господь 
рядом с нами не только здесь, в храме, но и дома, 
и на работе, и в транспорте, и где бы мы ни нахо-
дились, – если мы будем жить всегда так, как буд-
то предстоим перед Богом в этот конкретный мо-
мент. Дай Бог, чтобы это чувство родилось и жило 
в нас постоянно, тогда мы сможем исправить свою 
жизнь, тогда мы сможем стать добрыми христиана-
ми, если в своей жизни сможем воплотить те запо-
веди и законы, которые оставил нам Христос. Тогда 
и мы можем надеяться на то, что, представ перед 
Богом, наследуем жизнь вечную, в чем и да помо-
жет нам Господь. Аминь. 

иеромонах Николай (Летуновский)
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О ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ
Сегодняшнее воскресное евангельское чтение 

весьма кратко: «И когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек прокаженных, кото-
рые остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он 
сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И 
когда они шли, очистились. Один же из них, видя, 
что исцелен, возвратился, громким голосом про-
славляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять 
ли очистились? где же девять? как они не возвра-
тились воздать славу Богу, кроме сего иноплемен-
ника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя» (Лк. 17, 12–19). 

Итак, десять прокаженных подошли ко Спаси-
телю в одном из селений и попросили: «Помилуй 
нас». Что такое «помилуй»? В этом слове есть ко-
рень «милуй». Есть в церковнославянском языке 
такое существительное – умиление. Это такое со-
стояние покаяния, когда сердце становится милым 
Богу. Самая краткая молитва, которая существует у 
нас, – Господи, помилуй. Во всякий день и час мы 
ее повторяем. Так что же значит «помилуй»? «Сде-
лай, Господи, так, чтобы мы, недостойные, имели 
сердце, милое Тебе». 

Проказа не излечивается даже современными 
медицинскими средствами, а заразиться ею мож-
но было очень легко. Поэтому прокаженные были 
изгоями общества, жили они за городом, в особых 
анклавах. И те десять прокаженных знали, как мог-
ло закончиться их обращение к Учителю – смер-
тью, потому что по Закону их должны были побить 
камнями. Но они не боялись подойти к Спасителю 
и попросить о помиловании. Что же ответил Хри-
стос? Он не сказал им «очищаю» или «прощаю», 
или «исцеляю». Только: «Идите и покажитесь свя-
щеннику». И эти люди развернулись и пошли к свя-
щеннику. Их вера была настолько сильна, что они 
уже радовались тому, что Христос на их просьбу от-
ветил. 

Священники в древней еврейской Церкви вы-
полняли роль и врачей, и судей и были самыми об-
разованными среди народа. И они должны были 
освидетельствовать чудо исцеления, что они и 
сделали с десятью прокаженными. Итак, чудо про-
изошло. Но что же мы видим дальше? Только один 
человек вернулся поблагодарить Господа. Еванге-
лист Лука особым образом подчеркивает, что это 
был самарянин, язычник. Смотрите, как интересно. 
Когда люди здоровы, когда у них все благополуч-
но, когда общество построено так, как им хочется, 
люди имеют разделения на язычников, не языч-
ников, на нашеплеменников и иноплеменников и 
так далее. Но когда люди болеют, они болеют все 
вместе. Тут не важно, какого цвета твоя кожа. И эти 
люди болели вместе, у них было тяжелейшее за-
болевание – проказа. По-видимому, девять были 
правоверными иудеями и по их иудейским поня-

тиям они не могли общаться с самарянином, но их 
недуг их объединил. Уже нет такого презрения к че-
ловеку. Ты точно такой же презренный, так же про-
каза поражает твое тело. И вот этот один человек 
вернулся, пал ниц перед ногами Спасителя с благо-
дарностью. Трудно нам с вами представить, какая 
у него была благодарность, от избытка чувств он 
даже не смог ответить на вопрос Христа об осталь-
ных девяти. И Господь говорит: «Вот, вернулся толь-
ко этот, самарянин. Иди, вера твоя спасла тебя». Но 
ведь и неблагодарные девять исцелились? Но они 
получили лишь очищение тела, этот же – и спасе-
ние души.

Мы с вами очень часто стоим в храме как бы со 
своими помышлениями и о здоровье, и о благо-
получии, о том, чтобы ребеночек хорошо в шко-
ле учился или в институт поступил, или чтобы Бог 
мужу работу послал. Часто ли мы благодарим? 
Получается, мы и есть вот эти самые девять про-
каженных. Понятно, что мы с вами не тот богоиз-
бранный народ, нет, мы и есть вот эти прокажен-
ные. От нас Бог не отвернулся, и Он нам посылает 
силы и возможность дальше в этом мире действо-
вать. А будем ли мы спасены, зависит от нас. Бог 
сделал для этого все, остается только наша добрая 
воля, чтобы прий ти, пасть ниц перед Спасителем 
и сказать: «Гос поди, я Тебя благодарю за все! Да, 
у меня однокомнатная квартира, а не трешка, как 
мне хотелось бы; у меня жигули, а не ниссан, и так 
далее. Но ведь и этого я не заслужил! Прости меня, 
Господи! Я Тебя благодарю за все, что Ты мне даешь 
в этом мире, и все, что Ты мне посылаешь полезно-
го для спасения моей души!»

Давайте же будем помнить этот эпизод евангель-
ской истории, и тогда нам легче будет жить, легче 
будет помочь ближнему своему и умилить, то есть 
растопить, покаянием очистить свое сердце. Помо-
ги нам в этом, Господи! Аминь.

священник Димитрий Полещук



                         
                        * * *

Мой милый дом в осенних красках,
Качает тяжко головой.
Весь лес в морозных льдистых сказках,
Укутан белой пеленой.

Болота дремлют, замерзая.
Вздыхает тяжко старый сыч.
Идет зима, зима седая,
И птицы протрубили клич.

Клонится старый вяз у пруда,
Понурый, лысый, словно дед.
А был как я, кудлатей дуба,
Но время ест полоску лет.

Стоят берёзоньки родные,
Но с них сошла былая прыть.
И лета теплое дыханье,
Придется им сейчас забыть.

Мой пруд, совсем еще не старый,
Бездумно смотрит в глубину.
И черный ворон, злой, усталый,
На ветке клонится ко сну.

Поля – просторы вековые
Склонились под морозный гнет,
И реки бешено-хмелные
Уж протрезвели, стали в лед.

А по ночам, когда на небе
Встает полночная луна,
Волк взвоет на холме столетнем,
Ему откликнется пурга.

На улицах, когда смеркаясь
На город сходит ночи шаль,
Стон ветра, в окна порываясь,
Умчит листву куда-то в даль.

Стоит мой дом, уже не юный,
Покинул я его уют.
На вязе ворон спит угрюмый,
И замер неподвижно пруд.

                    
                     * * *

Полночь вновь в окно стучится
Желтым рогом месяца.
В поле бродит кобылица, 
Ветер рвет и бесится.

Клонит травы на пригорке
И в деревьях веет.
Я хочу на алой зорьке
Посмотреть, как солнце сеет

Капли света по травинкам,
Отражаются в росе.
По березовым косынкам
Я гадаю о судьбе.

Ах, судьба моя, судьбинка,
Что расскажешь обо мне?
У плетня стоит рябинка,
Улыбается во сне.

Что ей снится на рассвете,
Почему улыбки жар?
В солнца ярком теплом свете
Грозди рдеют, как пожар.

Я люблю рассвета сказки,
Где мечты в тумане.
Русские родные глазки
Мне мерещатся в дубраве.

Все родное, все знакомо:
Сена стог и конура.
Хорошо мне и привольно,
Я как пьяный до утра.
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Родился в Москве. В 2013 г. с от-
личием закончил музыкальную шко-
лу № 71 по классу флейты, является 
студентом отделения аудиовизу-
альных технологий колледжа пред-
принимательства № 11 и алтарни-
ком Спасского храма. 

Серафим Казаков, 17 лет



Ветер волосы ерошит,
Лижет щеки и глаза.
Русь, пусть сон твой не тревожат
Лиходеев голоса.

Зорька милая, родная,
Искры сыпь по миру.
Русь-страна моя, святая,
Здесь рожден и сгину.

          Октябрь

Октябрь гонит листья
По влажной мостовой.
Рябиновые кисти
Качают надо мной.

Река покрылась ряской,
В лесочке дятла стук,
Как будто грустной сказкой
Баюкает он луг.

Дорога грязью хлюпает,
В тумане спят поля.
В окошко дождик стукает:
То сильно, то слегка.

Холодный злобный ветер,
Кружится бурый лист.
Промозглый день бесцветен,
Лишь нудный сонный свист.

Мне хочется быть поэтом

Мне хочется быть поэтом,
Не чтобы слагать стихи.
Стихи сочинять умеют
Болваны и дураки.

Где рифмы и строчки витые
Сплетаются в прочный клубок.
И буквы, казалось простые,
Ложатся на белый листок.

Мне хочется слово наполнить
И жизнь ему подарить.
Душевные чувства на свете
Нельзя ни продать, ни купить.

И чтобы, стихи читая,
Люди страдали со мной,
Любили, смеялись и плакали
Иль обретали покой.

Мне хочется быть поэтом,
И чтобы стихи для меня
Стали воздухом, солнцем и ветром,
В них сила была бы крепка. 

Поэт – великое слово,
И если истлеют стихи,
Память напомнит нам снова,
Кем жили и были они.

Наполнить людей теплым светом.
Сердца пусть не будут глухи.
Мне хочется быть поэтом,
Не чтобы слагать стихи.

                       * * *

Ты спишь и ясно видишь море, 
Оно, волнуясь, бьет волной.
Ты слышишь тихий звук прибоя,
И будто это не с тобой.

Спасаешь девушек красивых,
В тебя стреляют, ты живой.
Ты полон сил и чувств всесильных,
Идешь со страстью за мечтой.

То ты пират, то вольный лучник,
То бизнесмен, то супермен.
И это все как яркий лучик,
Сулящий бурю перемен.

Твои мечты там воплотимы,
Чего хотел, достигнишь там.
Нам говорят, что сны бессильны,
Но каждый выбирает сам.
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2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.

3 декабря:
Михаила Владимировича Бурканова – с 35-летием со дня рождения.

5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с 25-летием со дня рождения.

6 декабря: 
иерея Александра Насибулина  – с днем ангела;

диакона Александра Скороходова – с днем ангела;   
Елену Петровну Галкину – с днем рождения.

7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;  

матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;  
Екатерину Шумкину – с днем ангела;   
Екатерину Этажеву  – с днем ангела;
Екатерину Сучкову  – с днем ангела;

Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.

10 декабря:
Марианну Иожефовну Кертес – с днем рождения.

12 декабря:
Петра Глебова – с днем рождения;

Анастасию Владимировну Завьялову – с днем ангела.

13 декабря: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;

 Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела.

16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.

19  декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем Ангела и днем иерейской хиротонии;

 иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии;
 Николая Алексееича Ботвина – с днем ангела.

24 декабря: 
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.

26 декабря: 
 Евгения Викторовича Ковалева – с днем ангела.

27 декабря: 
Светлану Анатольевну Худоярову – с юбилеем со дня рождения.

29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения.

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ДЕКАБРЕ !
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 

по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно 
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных 

должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

Суббота (дом № 73) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

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

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

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

Приглашаем добровольцев-помощников!

№ 12 (72), декабрь 2014 г.

6 и 7 декабря,
 в день памяти святой 

великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет 

помолиться 
у ее честных мощей.

10 декабря,
в день памяти иконы

Божией Матери «Знамение»,
в 12 часов в строящемся

Знаменском храме деревни Голубое
(на месте разрушенного храма)

состоится праздничный молебен
и чин освящения купола и креста,

после чего они будут водружены на храм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



3декабря
среда Вечернеебогослужение. 16:00

4декабря
четверг

ВведениевохрамПресвятойБогородицы.
Часы.Литургия.


6:00

9декабря
вторник Вечернеебогослужение. 16:00

10декабря
среда

ИконыБожиейМатери«Знамение».
Часы.Литургия.


6:00

10декабря
среда

Молебеннаместеразрушенного
храмаЗнаменияБожиейМатери
дер.Голубоеиподнятиекупола.



12:00

16декабря
вторник Вечернеебогослужение. 16:00

17декабря
среда

ВеликомученицыВарвары.
Часы.Литургия.


6:00

19декабря
пятница

СвятителяНиколая,архиепископаМир
Ликийских,чудотворца.

Водосвятныймолебен.Заупокойнаялития.


16:00

24декабря
среда Вечернеебогослужение. 16:00

25декабря
четверг

СвятителяСпиридона,епископа
Тримифунтского.

Часы.Литургия.


6:00

31декабря
среда

Новогодниймолебенсводосвятием.
Заупокойнаялития.


14:30

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ПОС. ГОЛУБОЕ
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ЗНАМЕНСКИЙ  ХРАМ
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3декабря
среда Всенощноебдение. 17:00

4декабря
четверг

ВведениевохрамПресвятойБогородицы.
Часы.Литургия.


8:00

6декабря
суббота Всенощноебдение. 17:00

7декабря
воскресенье

ВеликомученицыЕкатерины. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

9декабря
вторник Всенощноебдение. 17:00

10декабря
среда

ИконыБожиейМатери«Знамение».
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

13декабря
суббота Всенощноебдение. 17:00

14декабря
воскресенье

ПророкаНаума. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

18декабря
четверг Всенощноебдение. 17:00

19декабря
пятница

СвятителяНиколая,архиепископа
МирЛикийских,чудотворца. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00
20декабря

суббота Всенощноебдение. 17:00

21декабря
воскресенье

ПреподобногоПатапия.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

27декабря
суббота Всенощноебдение. 17:00

28декабря
воскресенье

СвященномученикаЕлевферия. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

31декабря
среда Новогодниймолебен. 15:00






ХРАМОТКРЫТЕЖЕДНЕВНО
с9до18часов
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1декабря
понедельник



МученикаПлатона. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00



Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

2декабря
вторник



СвятителяФиларета,митрополита
Московского.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

3декабря
среда



ПредпразднствоВведениявохрамПресвятой
Богородицы.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Всенощноебдение.


17:00

4декабря
четверг



ВведениевохрамПресвятойБогородицы.


Часы.Литургия. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

5декабря
пятница



ПопразднствоВведениявохрамПресвятой
Богородицы.



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

6декабря
суббота



БлаговерногокнязяАлександраНевского.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.


17:00

7декабря
воскресенье



ВеликомученицыЕкатерины. 

Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

8декабря
понедельник



ОтданиепраздникаВведениявохрам
ПресвятойБогородицы.

СвященномученикаКлимента,папыРимского.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

9декабря
вторник



ПреподобногоАлипиястолпника.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

10декабря
среда



ИконыБожиейМатери«Знамение».


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00



Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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11декабря
четверг



СвященномученикаСерафима(Чичагова).


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.




17:00

12декабря
пятница



МученикаПарамонаиижесним.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

13декабря
суббота



АпостолаАндреяПервозванного.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

14декабря
воскресенье



ПророкаНаума. 

Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

15декабря
понедельник



ПророкаАввакума. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00



Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

16декабря
вторник



ПреподобногоСаввыСторожевского.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

17декабря
среда



ВеликомученицыВарвары.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

18декабря
четверг



ПреподобногоСаввыОсвященного.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

19декабря
пятница



СвятителяНиколая,архиепископа
МирЛикийских,чудотворца.



Часы.Литургия. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

20декабря
суббота



СвятителяАмвросияМедиоланского.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

21декабря
воскресенье



ПреподобногоПатапия. 

Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00
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22декабря
понедельник



ЗачатиеПраведноюАнноюПресвятой
Богородицы.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

23декабря
вторник



СвятителяИоасафаБелгородского.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

24декабря
среда



ПреподобногоДаниилаСтолпника.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

25декабря
четверг



СвятителяСпиридонаТримифунтского.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

26декабря
пятница



МучениковЕвстратия,Авксентияииных.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

27декабря
суббота



МучениковФирса,ЛевкияиКаллиника.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

28декабря
воскресенье



СвященномученикаЕлевферия. 

Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

29декабря
понедельник



ПророкаАггея. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00



Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

30декабря
вторник



ПророкаДаниилаитрехотроков:Анании,
АзариииМисаила.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

31декабря
среда



МученикаСевастианаиижесним.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.
Новогодниймолебен.





17:00



