
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Вступил в третье десятилетие тот пе-

риод отечественной истории, который 
можно назвать возрождением церков-
ной жизни в России. И все большее число 
людей среди верующих или пребываю-
щих в духовном поиске с приближением 
Великого поста задаются вопросом, что 
значит для них Святая Четыредесятница. 

Если мы обратимся к Триоди Пост-
ной – богослужебной книге, используе-
мой Церковью как во время подготовки 
к посту, так и во время его, то сразу же 
обретем ответ на этот вопрос. В первой 
же стихире читаем: «смирим себя пред 
Богом». И правда, в то время, пока будем 
приуготовляться к встрече Святой Пасхи, 
мы будем вспоминать о гордости фари-
сея и молитвенном смирении мытаря, 
о покаянии блудного сына, о грядущем 
Страшном Суде, о грехопадении чело-
века и изгнании Адама из рая, о подви-
ге хранителей святой веры, о величии 
Крестного подвига Спасителя, об опыте 
святых отцов, подвизавшихся в аскети-
ческом подвиге поста и молитвы, – и все 
это будет укреплять сердца верных в пе-
риод покаяния в радостной сопричаст-
ности жизни Церкви, в напряженном 
ожидании Воскресения Христова.

Пусть и верные чада Церкви, и те, кто 
только вступил в ее ограду, а также толь-
ко размышляющие о будущих путях сво-
ей внутренней духовной жизни обретут 
в дни Святой Четыредесятницы дар мо-
литвы и покаяния. 

По заповеди Христовой будем радост-
но поститься, с усердием и сокрушенно предстоя пред Отцом нашим Небесным, Который видя тай-
ное души каждого воздаст нам явно (См.: Мф. 6, 17).

В преддверии Великого поста, по обычаю церковному, дорогие отцы, братья и сестры, прошу про-
щения, если чем согрешил пред вами словом, делом или помышлением. Со своей стороны всех про-
щаю, веруя, что и Бог Своею благодатью и человеколюбием простит и помилует всех нас.

Да сподобит Всемилостивый Господь всех нас благоуспешно совершить предлежащий спаситель-
ный путь Великого Поста и с чистым сердцем в ликовании встретить Светлое Христово Воскресение!

Божие благословение да пребывает со всеми вами!

С любовью о Господе
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

К ДУХОВЕНСТВУ, МИРЯНАМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ

Восстановим порушенные Святыни!

Возлюбленные служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Уважаемые жители Подмосковья!

Душевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря на то что 
многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние многих хра-
мов, разрушенных и оскверненных в безбожное лихолетье, не может не вы-
зывать скорбные чувства. Уверен, что долг их восстановления лежит на всех 
нас.

Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин вели-
кого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Федеральном 
военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской об-
ласти, я публично поделился с Его Святейшеством своими мыслями, сказав: 
«Несмотря на то что сотни и сотни храмов построены за это время в Москов-
ской области и еще больше восстановлено, со скорбью констатирую, что до 
сих пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен 

храмов поднять из руин. Но, веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы с этого дня наше духовен-
ство ревностно постаралось восстановить все до одного порушенные святыни на нашей Подмосковной 
земле».

С благословения Его Святейшества мы приступаем к этому святому делу. Московской епархией создан 
благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь, и я благодарен губернатору Москов-
ской области А.Ю. Воробьеву, что он вместе со мной стал сопредседателем его Попечительского совета. 
Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к этой инициативе. 

Московская епархия уже перечислила на счет фонда более двадцати шести миллионов четырехсот 
тысяч рублей. Я со своей стороны тоже внес свою лепту в это святое дело.

Призываю духовенство и мирян, общественные организации, благотворителей и всех жителей Подмо-
сковья принять активное участие в восстановлении порушенных святынь Подмосковной земли своими 
пожертвованиями.

Свои пожертвования можно направлять по следующему адресу:

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.

+ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
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«БИК»Банкаполучателя 044525225
«Сч.№»получателя 40703810040000000309
«Получатель» БлаготворительныйфондПравославной

религиознойорганизацииМосковскойепархии
РусскойПравославнойЦерквиповосстановлению
порушенныхсвятынь

«ИНН/КИОполучателя» 5024150533
«КПП» 502401001
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ДАРЫ ВОЛХВОВ

Многие христиане задумываются, что же пода-
рить любимому человеку на Рождество Христово. 
Дарить подарки на Рождество – древняя традиция, 
которая идет от самих волхвов, пришедших покло-
ниться Богомладенцу Христу. Раздумывают над 
этим и дети воскресной школы при Спасском хра-
ме поселка Андреевка, которые ежегодно ставят 
рождественский спектакль, поют песни, разучивают 
танцы – устраивают настоящий концерт. Что же пре-
поднести искушенному зрителю, как порадовать на 
Рождество многочисленную публику? 11 января ак-
товый зал Андреевской школы был переполнен: де-
тей и взрослых ожидала удивительная рождествен-
ская история.

Настоятель Спасского храма иеромонах Николай 
(Летуновский) поприветствовал гостей праздника и 
поздравил всех с Рождеством Христовым. После вы-
ступления молодежной группы на сцене появилась 
бабушка со своими внучками, которые очень про-
сили ее рассказать рождественскую историю. Так 
все зрители погрузились в сказку. Добрая девочка 
Маша случайно увидела в храме женщину, которая 
горячо молилась о даровании Богом пищи для сво-
их деток. Недолго думая, Машенька отдала все свои 
карманные деньги, а после вызнала адрес женщины 
и привезла счастливой семье подарки домой: елоч-
ку, платья, еду. Так в рождественскую ночь эта бед-
ная семья увидела настоящего ангела. И всем вокруг 
девочка Маша старалась творить добро: одарила 
лесных зверей, истратила свои волшебные краски, 
подаренные Дедом Морозом на то, чтобы сделать 
хорошо ближним. И, в конце концов, сама стала ху-
дожницей, научилась создавать прекрасное без вся-
кого волшебства, с помощью тех даров, которые дал 
Господь Бог.  

Добрая сказка учит нас, что ангелом может быть 
каждый человек, который дарит свою жертвенную 
любовь ближним своим. Дети были увлечены до-
брой историей и с увлечением ждали продолжения. 
Во второй части праздника Машенька и Снегурочка 
пели заводные песни, под которые приплясывал 
Дедушка Мороз, на сцене появились гости, приле-
тевшие самолетом рейсом Ирландия – Андреевка, 
и станцевали настоящий кельтский танец. В этом 

году сказку украсили взрослые, среди которых была 
даже настоящая профессиональная актриса. Родите-
ли помогли своим детям и очень интересно раскры-
лись на сцене сами. В завершении праздника из-за 
кулис раздался голос Бабы-Яги, дети испугались, но 
когда подобревшая бабушка показалась на свет, то 
все выдохнули и долго смеялись, потому что в об-
разе Бабы-Яги гениально предстала наша замеча-
тельная и добрая руководительница детских хоров 
Татьяна Владимировна Воробьева. Дети младших 
и старших групп воскресной школы спели замеча-
тельные песни, многие из которых написаны самой 
Татьяной Владимировной, и поделились своим горя-
чим теплом и заводным весельем со всеми зрителя-
ми.

Рождественские концерты в Андреевке каждый 
год радуют зрителей, создают особое рождествен-
ское настроение и снова напоминают нам о том, что 
мы одна семья во Христе.

После того, как Баба-Яга вытащила на сцену ди-
ректора Воскресной школы отца Димитрия Поле-
щука, батюшка изменил голос, подражая бабушке, 
признавшись, что сказал сильно длинную пропо-
ведь, прихожане хорошо помолились и голос про-
пал. Юморесок в этот день хватало с избытком. Отец 
Димитрий поздравил детей, родителей, учителей, 
духовенство Спасского храма и всех гостей с Рож-
деством Христовым и вручил подарки, – какое Рож-
дество обходится без них. В этом году дети получи-
ли большую коробку, в которой помимо сладостей 
ожидал самый настоящий самокат. 

«Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, 
были, как известно, мудрые, удивительно мудрые 
люди. Они-то и завели моду делать рождественские 
подарки» («Дары волхвов» О’Генри). Наши дети в 
этом году снова проявили жертвенную любовь: они 
долгое время готовились, отдавая свои силы и время, 
и подарили всем нам замечательную сказку. И все 
делились друг с другом своими улыбками, поздрав-
лениями, подарками в этот день, как одна Спасская 
семья. «Да будет сказано в назидание мудрецам на-
ших дней, что из всех дарителей эти двое были му-
дрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, 
истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. 
Они и есть волхвы» («Дары волхвов» О’Генри).
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ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ 
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ КРЕМЛЯ

12 января, в день, когда Церковь 
чтит память святителя Макария, ми-
трополита Московского и всея Руси, 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла со-
вершил утреню и Божественную ли-
тургию в Успенском соборе Москов-
ского Кремля.

Его Высокопреосвященству со-
служили: благочинный монастырей 
Московской епархии епископ Серпу-
ховской Роман, епископ Балашихин-
ский Николай, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по городу 
Москве протоиерей Владимир Ди-
ваков, а также собор духовенства 
Московской епархии, среди которых 
были благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Ан-
тоний Тирков, иеромонах Николай 
(Летуновский) и священник Михаил 
Вокуев. Богослужение украсило пе-
ние молодежного хора Успенского храма города 
Красногорска под управлением Надежды Зининой. 
За богослужением молилась большая группа при-
хожан нашего храма.

После сугубой ектении Владыка митрополит воз-
нес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес ключарь 
Новодевичьего монастыря священник Максим 
Янышевский.

После Литургии духовенство совершило слав-
ление Рождеству Христову и святителю Макарию 
у его честных мощей, а Владыка митрополит про-
читал ему молитву. В завершение праздничного 
богослужения митрополит Ювеналий обратился к 
молящимся с приветственным словом:

«Возлюбленные братья архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие и возлюбленные братья и се-
стры!

Великая милость Бо-
жия, что сегодня, по 
благословению святей-
шего Патриарха Кирил-
ла, мы в Патриаршем 
Кремлевском Успен-
ском соборе в начале 
наступившего года со-
вершаем совместную 
молитву. Господь запо-
ведовал всякое дело на-
чинать с молитвы и для 
всех нас великое уте-
шение, что у этих могил 
наших первосвятителей 
в намоленном соборе 
мы начинаем этот на-
ступивший год.

И праздник Рожде-
ства Христова, и память 
святителя Макария по-
казывают, что через 
смирение и терпение 

Господь являет миру Свою силу и помощь. Мы уже 
много раз в праздник Рождества Христова говорили, 
что для Спасителя, Который все свое дальнейшее 
служение провел в научении нас воли Божией, на-
шлось место лишь в Вифлеемском вертепе. И сегод-
ня мы слышали в послании святого апостола Иакова, 
брата Господня, первого епископа Иерусалимского, 
слова, которые каждый из нас должен воплотить 
в своей жизни: „Вера, если не имеет дел, мертва“ 
(Иак. 2, 17). Мы не можем только именоваться веру-
ющими, а ничем не отличаться от людей, живущих 
в мире и не знающих Бога. Наша вера должна быть 
видима людям от нашей жизни, чтобы наше учение, 
которое мы проповедуем, не расходилось с наши-
ми повседневными делами. И здесь память нашего 
великого святого – святителя Макария, показывает 
нам, как может человек с верой в Бога пронести че-
рез всю свою жизнь служение ближним, показывая 
свои добрые дела от веры Христовой.
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Святитель Макарий, будучи по призванию мо-
нахом, совершал свое монашеское делание сна-
чала в Пафнутье-Боровском монастыре и в Лужец-
ком монастыре, а потом был избран во епископа 
и очень много совершил святительских дел по 
устроению Псковской епархии. Потом он был из-
бран митрополитом Московским. Но, получая 
эти, говоря человеческим языком, повышения по 
службе, он оставался смиренным монахом и мо-
литвенником.

Я помню, как перед собором 1988 года в ко-
миссии по канонизации святых мы рассматривали 
материалы, связанные с его 
житием. Он на двух соборах 
привел в соответствие почи-
тание в Русской Православ-
ной Церкви наших святых, 
потому что до него правящие 
епископы в своих епархиях 
канонизировали подвижни-
ков как местночтимых святых, 
а эти соборы благословили 
всей Русской Православной 
Церкви почитать этих под-
вижников. Я помню, что нас 
больше всего умилило, когда 
мы вспоминали, что от посто-
янной молитвы, от строгого 
поста первосвятитель тихо го-
ворил и медленно ходил, но 
он был силен духом, показы-
вая прозорливость во многих 
исторических путях России. 
И он не искал каких-то заис-
кивающих слов перед царем 
Иваном Грозным, и когда, как 
вы знаете из его жития, он по-
просил его прислать ему для 
назидания какую-нибудь кни-
гу, он послал ему чинопосле-
дование погребения мирян, 
и не поняв это, царь ему ска-
зал: „Ты знаешь, что таких 
книг в царских чертогах не 
может быть?!“ А он ответил: 
„Ты попросил меня для нази-
дания, вот я и прислал, пото-

му что тот, кто вникает в содержание чина погре-
бения, во веки не согрешит“. Вот, дорогие братья и 
сестры, какое и нам с вами назидание, как показы-
вать нашу веру не на словах только, а от дел своих. 
Как помнить смертный час, потому что мы порой 
думаем, что мы вечны на земле, хотя мы вечны, 
потому что наша душа бессмертна, и должны гото-
вить ее к Царствию Небесному. Помните, что вера 
без дел мертва, и для нас мало только в праздники 
посетить храм, а потом, выйдя на улицу, слиться с 
толпой и ничем не отличаться от неверующих или 
инаковерующих, не показывая свою любовь, свое 
милосердие к нашим ближним. Подумаем об этом 
и испросим благословение и святителя Макария, 
и святых, здесь, в этом Кафедральном соборе, по-
гребенных, чтобы их предстательством Господь по-
мог нам исправиться, научиться подлинной вере в 
жизни нашей. Аминь.

Я горячо поздравляю вас с праздником, который 
продолжается – Рождеством Христовым. С днем 
памяти святителя Макария, митрополита Москов-
ского. Причастников и причастниц поздравляю с 
принятием Святых Христовых Таин и на всех вас 
призываю Божие благословение. Я также хочу 
поблагодарить хор из Красногорского благочи-
ния, который так прекрасно сегодня сопровождал 
нашу молитву. Храни вас всех Господь!»



Вестник Спасского храма поселка Андреевка10 № 2 (74), февраль 2015 г.

НОВОСТИ ПРИХОДА

СВЯТКИ — ВРЕМЯ ЧУДЕС
Церковь Христова по любви к людям предла-

гает им праздник развернутый во времени. Так, 
Рождество Христово празднуется до самого Кре-
щения Господня. Это время именуется святками: 
православные стараются чаще бывать в храме, 
приступая к Святым Тайнам, ходят друг к другу в 
гости, стараются помочь бедным и обездоленным 
ощутить радость Рождества Христова, то тут, то 
там звучат колядки, прославляющие Богомладен-
ца Христа. В эти святые дни много замечательных 
дел было совершено и на нашем приходе.

Уже 25 декабря иерей Димитрий Полещук от-
правился в общеобразовательную школу поселка 
Андреевка, где поздравил с грядущими праздни-
ками дорогих учителей. Батюшка в своем привет-
ственном слове подвел итоги года и поблагода-
рил всех педагогов за их усердные труды, вручив 
памятные подарки. Особенно отец Димитрий от-
метил директора школы Викторию Ивановну Ку-
лябину, благодаря трудам которой развивается 
Андреевская школа и наши священники имеют 
возможность проводить здесь уроки духовно-
нравственной направленности.

29 декабря священник Димитрий с нашим при-
хожанином, действующим кадровым офицером 
Андреем Анатольевичем Зубахой, отправился в 
воинскую часть поселка Алабушева, с которой у 
Спасского храма также давно сложились теплые 
отношения, чтобы поздравить офицерский состав 
и матросов с радостью о грядущем Рождестве 
Христовом и вступлении в гражданское Новоле-
тие. После беседы с матросами батюшка вручил 
всем рождественские подарки и много-много 
мандаринов. Затем отец Димитрий от настояте-
ля и духовенства Спасского храма поздравил весь 
командующий состав, а 4 января, накануне Рож-
дества Христова, батюшка встретился лично и по-
здравил от всего сердца командира этой войско-
вой части капитана II ранга Алексея Рафаиловича 
Кирьянова с днем его рождения и рождением в 
мир Спасителя.

А уже 5 января наш храм принимал двух матро-
сов, которые пожелали принять Святое Крещение. 

«Елицы во Христа креститеся, во Христа облеко-
стеся», – как и в древности накануне Рождества 
радостно приветствовали мы новых воинов Хри-
стовых Сергия и Георгия.

В сам праздник Рождества Христова двенадцать 
матросов из алабушевской воинской части при-
ехали помолиться в наш храм и некоторые из них, 
что особенно радостно, причастились Святых Хри-
стовых тайн.
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12 января в первый учебный день иерей Алек-
сандр Насибулин провел тематические уроки в Ан-
дреевской средней школе, посвященные событию 
Рождества Христова и его значению в мировой 
культуре, в истории человечества и жизни каждо-
го человека. Старшеклассники 8-го и 10-х классов 
помимо всего прочего имели возможность поди-
скутировать об исторических данных, связанных 
с Рождением Спасителя и о соотношении празд-
ника Рождества Христова с Новым годом. Дети 
начальной школы с 1-го по 4-й класс с упоением 
слушали рассказ батюшки о Рождестве и рожде-
ственских традициях, с удовольствием отвечали 
на каверзные вопросы и после просмотра муль-
тфильма с комментариями священника получили 
сладкие подарки с поздравлением.

14 января, в великий праздник Обрезания Го-
сподня, наш храм традиционно посетили выпуск-
ники Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета. Богослужение возглавил 
благочинный Ликино-Дулевского церковного 
округа иерей Антоний Рыжаков. Многие студенты 
ПСТГУ молились в храме в этот день, а выпускни-
ца факультета церковного пения матушка Юлия 
Вокуева возглавила хор. Священнослужители в 
количестве четырнадцати человек совершили ли-
тургию святителя Василия Великого, после чего 
отец Антоний поприветствовал всех прихожан и 

поблагодарил духовенство Спасского храма за те-
плый прием и возможность регулярно встречать-
ся всем вместе. После богослужения священник 
Димитрий Полещук поздравил с юбилеем со дня 
рождения усердную помощницу храма Пелагию 
Фроловну Новикову.

16 января иерей Михаил Вокуев поздравил де-
тей и педагогов в детском саду-школе № 28 посел-
ка Лыткино. В общерайонном праздновании при-
няли участие учителя со всего Солнечногорского 

округа и дети с 1-го по 4-й класс, а также воспитан-
ники детского сада. Батюшка от всей души поздра-
вил малышей с Рождеством Христовым, рассказал 
об истории праздника и всем вручил памятные по-
дарки. Радости детей не было конца.
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Подобную миссию выпол-
нил и диакон Антоний Ла-
пенко, который поздравил 
200 детей в Детском саду 
поселка Андреевка. Дети 
устроили настоящий концерт 
с песнями и чтением стихов 
о Рождестве, после чего отец 
Антоний также поздравил 
всех с Рождеством, вручил 
сладкие подарки и отпра-
вился к заболевшим деткам, 
которые не смогли принять 
участие в общем празднике.

На Крещение Господне 
священник Димитрий Поле-
щук с диаконом Антонием 
Лапенко и частью мужского 
хора был приглашен А.Р. Ки-
рьяновым на экскурсию по 

территории и помещениям воинской части, где 
в постоянном режиме проходит несение службы 
по обеспечению радиосвязи нашего Военно-мор-
ского флота. Всех впечатлил масштаб выполняе-
мых работ и техника. А батюшка в свою очередь 
при пении тропаря Богоявления Крещенской во-
дой окропил весь личный состав и военные объ-
екты. Затем, после Всенощного бдения, священ-
ники Димитрий Полещук и Василий Лакомкин 
в присутствии множества прихожан, военных и 
гражданских лиц совершили освящение воды в 
специально приготовленной проруби на терри-
тории Алабушевской воинской части. После чего 
первыми показали пример, благоговейно оку-
нувшись в ледяную воду.
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17 января священник Михаил Вокуев посетил 
турнир Андреевской школы по фехтованию. В тур-
нире приняли участие более 30 детей разного воз-
раста. 

В своем слове отец Михаил поздравил всех со 
Святками и поблагодарил организатора турнира 
мастера спорта Александра Ивановича Забродина 
за приглашение и честь принять участие в турнире 
в качестве гостя. Участникам соревнований свя-
щенник пожелал, чтобы дети занимались спортом 
и соревновались не только ради наград, но для 
того, чтобы выявить лучшие заложенные Богом 
человеческие качества, такие как честность, ува-
жение, доброжелательность, терпение, сдержан-
ность, дружба, любовь.

19 января священник Василий Лакомкин посетил 
Ржавскую школу и поздравил учителей и школь-
ников со святочными праздниками и напомнил о 
древней традиции на святочной неделе – дарить 
добро и радость своим близким. Все дети от млад-
ших до старших классов получили сладкий пода-
рок, чтобы каждый почувствовал частичку празд-
ничной радости.  

Вот так священнослужители Спасского хра-
ма постарались поделиться радостью о явлении 
Бога в мир с окружающими их людьми и дать им 
возможность почувствовать себя сопричастными 
чуду.
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АПЕЛЬСИН
Лет десять тому назад случилась у меня одна 

незабываемая встреча. Дальний таежный по-
селок, небольшое одноэтажное здание школы, 
встреча с детьми, лекции, беседы, ответы на во-
просы. До прихода автобуса, который должен 
был отвести меня в районный центр, оставалось 
около часа. Сижу в учительской, разговариваем 
с завучем о проблемах сельских школ, и неожи-
данно она спрашивает:

– Вы не могли бы поговорить с одним нашим 
мальчиком?

– А что, проблемный мальчишка?
– Да нет, все с точностью до наоборот. Никак 

не можем разгадать его тайну. Понимаете, отец 
и мать – спившиеся люди, детьми совсем не за-
нимаются. 

Он учится в 4-м классе, круглый отличник. Кате-
рину, сестру, она на год младше, он, Ванька наш, 
заставляет учиться на четыре и пять. Сидит с ней, 
уроки делает часами. 

– А сам он парень толковый, хорошо сообра-
жает?

– Да если бы! Когда задачу не может решить, 
ко мне три раза за день может прибежать, пока 
до конца не разберется. И знаете, ведь никто не 
контролирует, никто не заставляет, а учится толь-
ко на пятерки. И что он так за уроками день и 
ночь сидит, никак понять не можем.

Заинтересованный, прошу познакомить с маль-
чуганом. Завуч выходит из учительской и вскоре 
появляется с невысоким, крепким мальчишкой, 
который исподлобья смотрит на меня. Видно, что 
никакого общения он не хочет. Надо как-то стро-
ить отношения, прошу его проводить меня до 
магазина, что-нибудь купить в дорогу. По доро-
ге идем, практически не разговаривая. Чувствую, 
что не хочет он отвечать ни на какие вопросы и 
даже побаивается их. Говорим о плохих дорогах, 
осталась ли еще рыба в реке, когда морошка по-
спевает и как трудно ее собирать из-за комаров. 
«Самая комариная ягода», – замечает он. Прихо-
дим в магазин, для вида делаю незначительные 
покупки и в завершение выбираю два больших 
апельсина и отдаю ему со словами: «Ты уж про-
сти, но у нас в церкви есть правило: каждый труд 
достоин награды. Так что прими, это тебе и Кате-
рине». По его реакции нетрудно догадаться, что 
апельсины – крайне редкий фрукт в его рационе. 
Один прячет в карман, другой тут же начинает 
освобождать от кожуры. Идем к автобусу, спра-
шиваю его:

– Ваня, а учиться нравится?
– Так себе, – пожимает плечами.
– А погулять, поиграть, побегать хочется?
– Конечно.
– Тогда скажи: почему ты часами сидишь за 

уроками и сестренку заставляешь прилежно 
учиться? 

Молчит. Видно, что отвечать он совсем не хо-
чет, но апельсин делает свое дело и он тихо го-
ворит:

– Папку и мамку весь поселок ругает. И смеют-
ся над ними, и обзывают по-всякому, и глумятся 
(откуда он узнал это слово?), а за нас с Катькой 
хвалят! Торжествующая улыбка расплывается по 
его лицу.

– Они, как узнают про родительское собрание, 
сразу пить бросают, праздничную одежду доста-
ют. И всегда вдвоем на собрание идут.

И до меня вдруг доходит, какой же настоящей, 
жертвенной любовью любит своих падших ро-
дителей эта юная кроха. Он часами сидит над 
уроками, сестренку заставляет хорошо учиться, 
чтобы родителей хвалили не подзаборные собу-
тыльники и забулдыги, а элита поселка – учителя. 
Он постоянно дает им возможность попробовать 
встать на ноги и оставить свою порочную жизнь. 
Слезы предательски стали жечь глаза и, не желая 
показывать их, нагнулся к нему, крепко обнял и 
на ухо прошептал: «Спасибо, мой хороший, что 
ты есть, что так умеешь любить. Я так, как ты, 
любить еще не научился. Храни тебя Господь». 
Дальше шли до автобуса молча. Когда дошли до 
остановки, увидел, что не терпится ему отдать за-
работанный апельсин Катерине и махнул рукой: 

– Все, беги домой и сколько хватит сил старай-
ся оставаться вот таким, какой ты сейчас есть.

Он недоуменно взглянул на меня и, тоже по-
махав рукой, бегом побежал к школе, где ждала 
его такая же, как он, девочка, тоже умеющая по-
настоящему любить. 

P.S. Если бы знали наши большие и малые на-
чальники, как же умеет любить простой ребенок, 
которого все предали, вплоть до собственных ро-
дителей. А он ЛЮБИТ, наверное, потому, что кор-
ни у него русские, православные, все еще умею-
щие ЛЮБИТЬ!

протоиерей Евгений Соколов,
руководитель миссионерского отдела

Архангельской и Холмогорской епархии

РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЧКА
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Каждый родитель знает: воспитание ребенка – 
занятие непростое. Нужно все время контролиро-
вать свои эмоции, поскольку дети хоть и являются 
цветами жизни, но время от времени они могут 
пробуждать в нас и негативные эмоции, такие как 
злость, раздражение, разочарование и так далее. 
Однако если родитель хочет воспитывать ребенка 
правильно, то ему всегда следует контролировать 
свои эмоции. И вот психологи решили составить 
список из худших фраз, которые родители чаще все-
го говорят своим детям. 

Оставь меня в покое!
Вариации этой фразы могут быть различны-

ми – в частности, «отстань от меня», «не мешай», 
«я сейчас занят» и так далее. Дело в том, что у де-
тей в процессе их развития в мозгу формируются 
четкие модели взаимоотношений с родителями, 
и если отец или мать очевидным образом игнори-
руют ребенка в пользу других занятий, то у ребенка 
впоследствии подсознательно сложится модель, 
что родителям, в сущности, нет дела до его интере-
сов, а это потом гарантированно проявится, когда 
он уже станет взрослым. 

Ты такой… 
Ярлык, повешенный на ребенка в детстве с высо-

кой долей вероятности окажет влияние на форми-
рование его характера. «Глупенький», «Капризный», 
«Ленивый», «Безнадежный» – всего этого лучше 
не употреблять в общении с детьми. И ни в коем слу-
чае нельзя повторять такие слова по нескольку раз. 
Психологи также советуют поосторожней относить-
ся и к эмоционально нейтральным или положитель-
ным ярлыкам – ведь так же доподлинно неизвестно, 
какие последствия могут иметь они. 

Не плачь.
Таким образом Вы даете понять, что чувства, из-

за которых он плачет, недействительны или же они 
просто в Ваших глазах являются незначительными. 
И то, и другое плохо – лучше проявите немного 
больше чуткости, объясните, что бояться нечего или 
что боль скоро пройдет, – так ребенок будет знать, 
что Вы на его стороне и Вам не все равно. 

Почему ты не можешь быть, как твоя сестра?
Подобные сравнения с сестрой, братом, сосед-

ским ребенком или кем-то другим опасны не толь-
ко тем, что могут родить долгосрочную обиду, но и 
тем, что они в состоянии спровоцировать ответную 
реакцию – нежелание делать то, что Вы хотите – до-
едать завтрак, ходить на горшок или что-то еще. 

Поторапливайся!
Не секрет, что у Вас есть свои дела, заботы, соб-

ственный график, который не позволяет Вам терять 
время на пустом месте. Однако прислушайтесь к 
своему тону, когда Вы говорите это слово (или его 
аналоги) – ведь Вы фактически заставляете ребен-
ка чувствовать свою вину за то, что он причиняет 
Вам неудобства. 

Молодец!
Казалось бы – что может быть не так с этой фра-

зой? Однако психологи уверены, когда за каждый 
успех ребенка Вы используете одну и ту же фразу 
похвалы, она становится обезличенной. То есть 
ребенок начинает воспринимать ее как некий ме-
ханический ответ и опять же на подсознательном 
уровне перестает придавать подобным словам ка-
кое-либо значение. Это психологическая тонкость, 
но лучше о ней не забывать и стараться поощрять 
успехи ребенка по-разному. 

ДЕВЯТЬ ФРАЗ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ

Ты будешь жить на свете десять раз,
Десятикратно в детях повторенный,
И вправе будешь в свой последний час
Торжествовать над смертью покоренной.

Уильям Шекспир

Ни один ребенок не может 
опозорить родителей так, 
как родитель – ребенка.

Ян Курчаб

РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЧКА
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КОГДА В ЧЕЛОВЕКЕ НЕТ СМИРЕНИЯ, 
ТО ДАЖЕ ЕГО ДОБРЫЕ ДЕЛА НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
Порой мы сами себе кажемся смиренными, но 

на поверку это оказывается не так. Как обре-
сти настоящее смирение и по каким признакам 
его определить? Размышляет архимандрит Ан-
дрей (Конанос).

Когда в человеке нет смирения, то даже его до-
брые дела никому не нужны. И это страшно! С то-
бой могут здороваться на приходе, потому что ты 
пожертвовал крупную сумму денег; люди говорят 
тебе: «Молодец!», – потому что ты удачно провел 
какое-нибудь мероприятие; тебя хвалят за то, что 
у тебя все хорошо – прекрасная семья, много де-
тей и т.д. Но Бога интересуют мотивы наших до-
брых дел.

Он смотрит на то, почему мы совершаем тот 
или иной поступок, и со смирением ли мы его со-
вершаем. Потому что в противном случае все это 
нам не принесет пользы. К сожалению.

Здесь важна и обратная сторона. Если у чело-
века есть смирение, то в таком случае, даже при 
всех своих грехах и слабостях, он симпатичен 
Богу. Бог любит его и дает ему прощение. Таким 

образом, имея смирение, мы привлекаем к себе 
милосердие Божие.

По этой причине один святой на вопрос, кого 
бы ему хотелось увидеть больше – добродетель-
ного эгоиста или смиренного грешника, – отве-
тил: «Смиренного грешника».

Некоторые люди курят или имеют какие-то 
другие слабости – душевные или телесные; у них 
не получается бороться со своими страстями, но 
при этом они обладают смирением и оплакивают 
свои грехи, не гордясь собой.

И я верю (да и Церковь говорит то же самое), 
что Господь любит таких людей. Он человеко-
любив по отношению к ним. И не потому, что 
одоб ряет их грехи, а потому, что Его трогают их 
смирение и покаяние. Вспомним: фарисеи внеш-
не были совершенны, но у них не было смире-
ния, и они потеряли все.

В этом весь секрет. Ни пост сам по себе не мо-
жет помочь нам, ни деревянный одр, ни ночные 
бдения. Только смирение: «Я смирился, и Господь 
спас меня».

Не хочется говорить об этом, но надо принять 
такой неоспоримый факт. Иногда и мы, церков-
ные люди – строгие к самим себе, духовные, по-
стящиеся – не смиряемся. То есть наше сердце 
не становится мягче. Думали ли вы когда-нибудь 
о том, что иногда мы совершаем все эти духов-
ные подвиги из обычного эгоизма? И поэтому не 
становимся такими, какими хочет видеть нас Бог.

Доказательство тому очень простое. Люди, ко-
торые находятся рядом с нами – дети, соседи, 
друзья, – не видят нашего смирения, не чувству-
ют его. Почему? Все очень просто. Наш дух не в 
состоянии смириться.

Человек идет в храм, долго молится, затем ис-
поведует свои грехи, а вернувшись из церкви, 
начинает осуждать, обсуждать и комментиро-
вать. И ведь как приятно искать и находить чужие 
ошибки! Но как же служба, как же храм, откуда 
мы вернулись? Значит, посещение церкви не при-
бавило нам смирения?

А вместо этого мы смотрим на ошибки других. 
Например, я пощусь без растительного масла. 
И люди, которые в состоянии делать то же самое, 
должны так поступать, потому что этому учит 
Церковь.

Но этого недостаточно. Нужно, чтобы и наша 
душа изливала елей милосердия на тех, кто 
не постится. А мы судим и осуждаем. Нам нравит-
ся узнавать о ссорах, скандалах, мы любим гово-
рить об этом и сплетничать. Это что, смирение? 
Это эгоизм.

Однажды я слушал интервью с Константино-
сом Ганотисом (греческий футболист – прим. 
перевод.), и в конце беседы кто-то спросил его:

– Можете прокомментировать скандальную 
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историю с таким-то человеком?
А Ганотис задал этому слушателю встречный 

вопрос, который целиком изменил ход разго-
вора:

– Сколько времени вы молились об этом чело-
веке?

Слушатель не понял и сказал:
– Но я спрашиваю вас о скандале!
– Я понял ваш вопрос. Так вот, сколько слез вы 

смиренно пролили о том, кого хотите сейчас об-
судить? Сколько поклонов положили? Сколько 
раз прочитали за него канон ко Пресвятой Бого-
родице?

И этот слушатель не знал, что ответить. А ведь 
именно так Церковь учит нас относиться к про-
ступкам других людей – со смирением. Не быть 
эгоистами по отношению к ближним – какими 
бы они ни были. Ведь мы несем ответственность 
только за свои поступки. А если эгоистично су-
дить других, то придет час, когда Бог отвернется 
от нас и мы впадем в точно такие же грехи.

Если женщина с осуждением сплетничает о за-
мужестве соседской девушки (и выбор неудач-
ный, и свадьба не такая, и т.д., и т.п.), то наступит 
время, и в ее семье произойдет то же самое. Мо-
жет быть, это случится через пять лет, может, – 
через десять, но она на собственном печальном 
опыте вспомнит о том, как осуждала других. По-
этому будем смиренно относиться к своим ближ-
ним, никого не осуждая.

Бесы не могут подражать этой добродетели. 
Они не могут даже слышать этого слова – сми-
рение. И мы, когда упорствуем в своей гордости, 
не желая смириться, черпаем «вдохновение» у 
злых духов.

Может быть, вы обращали внимание на то, как 
изображаются ангелы рядом с Распятием? Они 
закрывают свои лики в благоговейном страхе. 
Святые отцы говорят, что до того момента, как 
Христос был распят, ангелы могли свободно вы-
бирать между добром и злом.

Конечно, они при этом не грешили, не делали 
никакого зла, но теоретически – могли согрешить. 
А когда они увидели Распятого Христа – в момент 
Его наивысшего смирения, – то, содрогаясь от 
ужаса, поражались, как может Тот, Кто есть Го-
сподь Славы, так унизиться, чтобы потерять все. 
Разве Бог может потерять все? А Он потерял – 
Свое учение, Своих учеников, Свою жизнь. Все 
рухнуло. Господь умер, и теперь само Имя Его бу-
дет предано забвению.

Но когда ангелы увидели последовавшее за 
Распятием Воскресение, то они окончательно 
уверовали, что путь к настоящей славе лежит че-
рез смирение. А слова лукавого змея, сказанные 
когда-то людям в Раю, – о том, что обожение и 
слава человека подразумевают бунт и восстание 
против Бога, – откровенная ложь.

Поэтому святые отцы и говорят, что с момен-
та Распятия и Воскресения ангелы уже непре-
клонны, постоянны в своей святости. Ведь теперь 

они твердо знают, что только рядом со Христом 
можно обрести настоящее счастье и блаженство. 
И, оставаясь по-прежнему свободными в своем 
выборе, они никогда не сделают его в пользу зла 
– потому что всегда помнят о том, что открылось 
им в момент Распятия и Воскресения.

Смирению хорошо учит то, что мы c вами де-
лаем в настоящий момент: сидим все вместе и 
слушаем друг друга. Святой Иоанн Лествичник 
говорит, что когда конь скачет один, с громким 
ржанием, развевающейся гривой, то ему кажет-
ся, что он – самый лучший и быстрый скакун на 
свете. Но когда его запускают в табун и он оказы-
вается среди других лошадей, то, сравнявшись с 
ними, он начинает понимать, что остальные кони 
ничуть не хуже его – они так же быстро скачут и 
так же красивы.

Так и мы. Когда человек один, ему кажется, что 
он очень хороший. Сидя дома, мы считаем себя 
настоящими христианами. Но придя в церковь и 
молясь все вместе, мы смотрим друг на друга и 
видим, как кто-то смиренно погружается в молит-
ву, кто-то стремится поговорить со священником, 
кто-то с благоговением и смирением приступает 
к Святой Чаше. И тогда мы понимаем, что есть 
христиане и получше нас.

«Не будем оставлять собрания своего» 
(Евр. 10:25). Апостол Павел сказал так потому, что 
совместная молитва учит смирению. Мы смотрим 
на то, как молятся другие, и, смиряясь, исправля-
емся. А святой Исаак Сирин даже так говорил мо-
нахам-затворникам, подвизавшимся в пустыне: 
«Время от времени нужно выходить из своей ке-
льи и общаться с другими подвижниками, потому 
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что так можно увидеть, чего ты достиг».
В одиночестве мы кажемся себе очень хороши-

ми, духовными людьми. Но, сравнив себя с дру-
гими, мы видим, удалось ли нам достичь чего-то 
на самом деле. И после этого можно вновь дви-
гаться вперед.

Многие женщины (а ино-
гда и мужчины) часто гово-
рят на исповеди: «Когда я 
дома одна, то все прекрас-
но: я не сержусь, не раз-
дражаюсь, мне хочется мо-
литься. Но когда приходят 
дети или муж возвращает-
ся с работы, cо мной начи-
нает твориться что-то непо-
нятное. Я становлюсь как 
одержимая». Нет, ты не в 
этот момент становишься 
одержимой. Ты была ею 
и раньше, просто в такие 
минуты все выходит нару-
жу. И это должно помочь 
тебе понять свои немощи и 
страсти.

Одно дело – молиться у 
себя дома, а другое – прий-
ти в храм и, увидев сосе-
да, которого терпеть не 
можешь, не притворяться, будто не замечаешь 
его, а поздороваться с ним, сказать ему «Здрав-
ствуй!», сделать первый шаг. Так, через друже-
ское приветствие, мы начинаем смиряться и ис-
правляться.

Мне приходилось видеть, как ученые, образо-
ванные люди, которые сами могли поучать других 
гораздо лучше какого-то там проповедника, при-
ходили на духовные беседы – потому что хотели 
смирить свой дух. Они были готовы превратиться 
в учеников и узнавать что-то новое от человека, 
который знал гораздо меньше их, потому что их 
целью был не диплом, а смирение.

И мы все собрались здесь не для того, чтобы 
услышать что-то новое. Мы знаем практически 
все. Но сегодня утром Бог видел, как мы встали 
и сказали себе: «Господи, я пойду на эту беседу и 
постараюсь вынести оттуда что-нибудь для себя. 
Может быть, из пятидесяти мыслей я возьму 
только одну, но эта мысль укрепит меня». И такое 
намерение помогает гораздо больше, чем то, что 
мы слышим на этих беседах.

Первый признак того, что человек становится 
смиренным, – это когда он перестает гордиться 
своими врожденными талантами и способностя-
ми. Следующий этап – когда он не гордится свои-
ми достижениями в духовной жизни. И наконец, 
последний – когда он не гордится вообще ничем, 
а только любит Бога. Любя Господа, мы прослав-
ляем Его, и тогда в сердце не остается места для 
похвалы самому себе, своим собственным талан-
там.

Например, когда красивый человек не говорит 
и не думает о своей красоте, это признак смирен-
ного отношения к собственной внешности. То же 
самое, когда человек обладает прекрасным го-
лосом, или владеет ораторским искусством, или 

является хорошим писателем – т.е. имеет талант 
от Бога, и при этом говорит: «Раз эта моя способ-
ность – врожденная, значит, она не принадлежит 
мне, а является даром Божиим. Это Бог подарил 
мне такой талант, он – не мой. А раз этот дар — от 
Бога, то им нельзя гордиться».

Ну, а когда человек гордится своей красотой, то 
хочется спросить его: «А в чем здесь твоя заслу-
га? Разве ты сам сделал свои глаза, свое лицо и 
тело красивыми? Нет, ты здесь ничего не делал. 
Тебя создал таким Бог».

Итак, первый шаг на пути к смирению, – это пе-
рестать гордиться тем, что дал нам Господь.

Смиренный человек не порицает, не осуждает 
других и не стремится занять первое место. На-
оборот, он хочет быть в последнем ряду, старает-
ся встать позади всех в очереди к Чаше, и в храме 
стоит в самом конце, чтобы на него не смотрели. 
Ему не нравится быть на виду у всех.

А есть матери, которые никогда не позволяют 
себе съесть самый вкусный кусочек. Они всегда 
оставляют его детям. И это тоже смирение. Чело-
век смиряется таким образом. Если любишь, то 
смиряешься и радуешься, что ешь не ты, а твой 
ребенок. Вот что такое смирение материнства. 
И такому смирению нам следует научиться во 
всех сферах жизни.

Перевод: Елизавета Терентьева, 
старший преподаватель ПСТГУ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ИНФЛЯЦИЯ РАДОСТИ
Здравствуй!
Прости, что долго не писал тебе. Все думал по 

поводу твоего ответа на мое письмо об успехе. Ты 
пишешь мне: «Свой успех, чужой успех… Личный 
должен перерастать в общественный… Какая-то 
слишком сложная механика. А главное, где ты их 
видел у нас, успешных людей? Те, кто набил кар-
маны чужим ворованным имуществом, – это, что 
ли, успешные люди?! И не надо опять кричать про 
бесплодную зависть. Главный успех этих людей, на-
сколько я их знаю, как раз и состоит в том, что дру-
гие им завидуют. Только это и наполняет их жизнь 
смыслом и радостью. Если бы никто не обращал 
внимания на их богатство и статус, они бы так же 
съежились от тоски, как последние неудачники. 
Иначе зачем покупать футбольные клубы, дорогие 
машины, шикарные особняки, ездили бы на метро 
и наслаждались своим успехом».

Дальше ты пишешь, что если и есть какие-то 
«реальные успехи» у современных «нормальных 
людей», то они им достаются «такой кровью, что 
еще неизвестно, стоило ли вообще впрягаться». 
И уж, конечно, «никакой радости» в связи с этими 
«копеечными успехами, на которые в итоге раз-
мениваются лучшие годы жизни», ты не испыты-
ваешь. «Складывается такое ощущение, – пишешь 
ты, – что радоваться жизни в этой глобальной суе-
те могут только ограниченные и недалекие люди. 
Или святые. Но святых мало, и вообще это не ти-
пичный пример».

Во-первых, святые – это все же пример, хотя и 
«не типичный». И потом, мне кажется, они не по-
тому радуются, что «стали святыми», а как раз и 
вошли в святость, потому что умели и не устава-

ли радоваться. Но речь все-таки, действительно, 
не о святых. Чему сегодня радуется «нормальный 
человек»? Мало чему и редко. Нормально ли это? 
Вряд ли.

От чего же зависит его радость? Ты правильно 
пишешь, что богатство тут почти ни при чем. А вот 
успех… Можно ли всерьез радоваться «копеечному 
успеху»? Вопрос непраздный.

Лет пять назад во всех маршрутках России греме-
ла одна незатейливая песенка. Девушка школьно-
го возраста без особых комплексов рассказывала 
о том, какой у нее замечательный поклонник или, 
как теперь принято выражаться, «бойфренд»: «Он 
в кафе меня приглашает, / Встречи мне назначает, / 
Домой меня провожает, / Девчонок других не заме-
чает, / Из школы меня встречает, / Любимой меня 
называет, / Желания выполняет, / Он так меня по-
нимает...», – ну и еще два куплета в таком духе. 
Казалось бы, все, о чем можно мечтать в 17 лет. 
Но припев потрясал наивным недовольством. «Ла-
ла-ла-ла-ла-ла / А мне все мало!» – снова и снова 
повторяла певица. Может быть, для нее это был 
только сценический образ, но для тысяч девчонок 
по всей стране такой подход к парням – суровые 
будни.

Я тогда впервые подумал, уж лучше слезливо-
сентиментальные завывания «о несчастной люб-
ви» или даже разжигающие страсть баллады о 
«греховном счастье». Они, разумеется, потакают 
низменным инстинктам, усиливают жажду сомни-
тельных удовольствий, но хотя бы не учат так по-
хамски плевать в колодец. И ведь это не просто 
прихоть взбалмошной старшеклассницы, это пози-
ция, четко сформулированное отношение к жизни. 



№ 2 (74), февраль 2015 г.Вестник Спасского храма поселка Андреевка20

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

То, что ее не столь успешная соседка по парте почи-
тает великим счастьем, для нее самой – всего лишь 
часть повседневного психологического комфорта, 
что-то вроде обязательного гарантийного обслужи-
вания автомобиля. Пользоваться услугами сервиса, 
конечно, удобно и выгодно, но радость… А при чем 
здесь радость?

Кстати, и горемычный «бойфренд» здесь тоже 
почти ни при чем. Такую песню современный под-
росток (любого пола) может спеть, например, про 
свою маму, которая вот уже много лет «вещи за 
мной убирает / посуду моет, одежду стирает, / хоро-
шую школу мне ищет, / по магазинам за продукта-
ми рыщет... / Ла-ла-ла-ла-ла-ла / А мне все мало!» 
То же самое относится к папе, дедушке, бабушке, 
школьной учительнице, врачу в больнице, дворнику 
у подъезда, милиционеру на углу, губернатору обла-
сти и так далее вплоть до президента страны. Чему 
тут радоваться, когда все мне должны, а я никому 
не должен?! «Все на марш несогласных!»

Тут, правда, начинается поле для скользких дис-
куссий, потому что «а вот вы знаете, что один ми-
лиционер сделал, а другой губернатор сказал... 
И вообще мы – налогоплательщики, а государство 
и так постоянно нас обделяет положенными нам по 
закону качественными услугами». Не будем уходить 
в эту степь, заметим только, что радостная жизнь в 
своей стране при таком потребительском подходе 
к ней никому точно не светит. Но уж в семье-то или 
на свидании мы никак не можем заявить, что мы – 
«налогоплательщики» или «клиенты» и на этом ос-
новании заслуживаем большего! А ведь заявляют, 
и не только в семье, но даже в Церкви, даже на ис-
поведи.

«Это для меня, ведь я этого достойна!», «Ты до-
стоин лучшего!» – сотни подобных рекламных сло-

ганов постепенно входят в нашу жизнь и заполняют 
наше мышление. Добиваться того, чего ты на са-
мом деле достоин, получать это от других людей, 
наверное, правильно и, может быть, даже приятно. 
Но уж никак не радостно.

Радостно, когда с тобой происходит что-то неожи-
данное, чудесное, чего ты никак не достоин, и что, 
во всяком случае, не имеет прямого отношения к 
твоей самооценке. Радостно, когда ты можешь и 
для других сделать что-то такое, что им понравит-
ся, но чего они совершенно не ждут от жизни. Ра-
достно, когда рядом с кем-то близким ты одними 
глазами говоришь ему: «В это невозможно было 
поверить, но мы поверили, и это произошло!» Так, 
наверное, русские солдаты смотрели друг на друга, 
стоя на ступенях Рейхстага.

Вот это была радость! Никому не казалось 
«мало». А еще потом, когда мы запустили спутник, 
когда полетел Гагарин. А потом…

А потом все стало сходить на нет. Повседневные 
личные и семейные радости выглядели слишком 
мелкими на фоне «эпохальных свершений совет-
ского народа». Но сообщения об очередных «свер-
шениях» тоже почему-то вызывали не радость, 
а усталость и даже раздражение. Ну, запустили 
еще одну ракету, построили еще одну ГЭС (даже и 
крупнейшую в мире), проложили еще одну асфаль-
товую дорогу в еще одном районе еще одной обла-
сти – подумаешь! С 1945-м и 1961-м это все равно 
не сравнится.

До капитализма было еще далеко, а советское 
общество буквально захлестывала инфляция радо-
сти. Все общественные, а потом и личные победы 
начали блекнуть и обесцениваться. Тогда-то и по-
явился этот оборот: «копеечные успехи». Прежде – 
и при царе, и при Сталине – копейкой брезговали 
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разве что ресторанные прожигатели жизни типа 
Стивы Облонского. И дело тут не в скаредности. 
Во всяких, даже самых мелких деньгах, самых де-
шевых вещах было принято видеть человеческий 
труд. Труд у нас всегда уважали, а потом… как-то 
перестали.

Люди, всерьез задумавшиеся о том, какие копей-
ки они, как ты удачно выразилась, добывают «та-
кой кровью, что еще неизвестно, стоило ли вообще 
впрягаться», стали все больше завидовать людям, 
умеющим ускользнуть от тяжелой работы ради 
веселой и легкой жизни. Такие типы после Второй 
мировой войны почти одновременно появились 
и у нас, и на Западе. Их бесконечное веселье до-
вольно быстро превратилось в пир во время чумы, 
а легкость стала невыносимой. Какой-то чех даже 
написал книжку: «Невыносимая легкость бытия». 
Но куда же девалась радость? Она просто исчезла.

Мы разучились радоваться. Сначала вместе, как 
народ или семья, а потом и поодиночке. Хотя, прав-
ду сказать, если семейная радость кажется челове-
ку слишком мелкой, как он сможет обрадоваться 
чему-то, касающемуся его одного?

Причин этого радостного или, вернее, безрадост-
ного дефицита можно назвать много. Но главная, 
наверное, все же одна – гуманизм. Казалось бы, что 
плохого сделали люди 500 лет назад, провозгласив 
где-то в Италии, что человек есть мера всех вещей? 
А, между тем, победа их точки зрения постепенно 
вытеснила из сознания вчерашних европейских, 
американских, а потом и русских христиан истин-
ную меру всех человеческих переживаний. Толь-
ко рядом с Богом у человека нет и не может быть 
слишком больших и слишком маленьких радостей. 
Его не стыдно просить о мелочах и благодарить за 
них. С другой стороны, никакой человеческий успех 
не может сравниться с сотворением мира и чело-
века, никакая человеческая жертва не покажется 
великой перед лицом Его крестных мук.

Так что твои слова о том, что радоваться сегод-
ня могут лишь «ограниченные и святые люди», 
в какой-то мере правильно отражают положение 
вещей. Те, кто сознательно или хотя бы в силу об-
стоятельств признает ограниченность своих воз-
можностей Божественным Промыслом, всегда 
чувствуют радость, когда приближаются к этой гра-
нице. Ведь предел их возможностей означает для 
них встречу с Тем, Чьи возможности беспредельны.

Для неверующих и богоборцев такая близость – 
напротив, источник смертельной тоски. И эта тоска 
неизбежна. Ведь, поставив себя на место Бога, че-
ловек в итоге обнаружил лишь то, что все его дости-
жения конечны, несовершенны, а сам он смертен. 
«Ла-ла-ла-ла-ла-ла / А мне все мало!» – напевает 
очередной архитектор очередной Вавилонской 
башни индивидуального или коллективного поль-
зования. Иногда в ходе строительства он может 
даже испытывать некое «героическое упоение», но 
радость или даже простое удовлетворение от хо-
рошо выполненной работы недоступны ему, ведь 
его постройка никогда не будет закончена. Пусть 
даже кто-то еще работает на него или вместо него, 
радость как полнота и целостность всех чувств оста-
ется недостижимой.

«Разве нет никакого выхода? – спросишь ты. – 
Почему, в конце концов, мы все должны сегодня 
страдать из-за каких-то там гуманистов?!»

Но ведь наследниками гуманистов в России ста-
ло множество идейных течений, в том числе ком-
мунисты и либералы, и к ним мы уже имеем кое-
какое отношение. А выход?..

Выход одинесть: свободное признание своего 
собственного несовершенства и недостоинства 
даже тех повседневных удобств, которые мы име-
ем. Гордые люди могут решить, что раз уж они 
недостойны пользования электричеством, водо-
проводной водой и прочими коммунальными ус-
лугами, то, значит, надо отказаться от них и ехать 
в деревню. Но это смешно. Как будто на Земле и в 
самом деле есть такие люди, которые вполне до-
стойны солнечного света и чистого воздуха? Од-
нако же всем, даже самым ужасным злодеям, эти 
блага пока достаются даром. Если человек недосто-
ин Божьих даров – это не причина бежать от них, 
это повод благодарить и радоваться.

Внешние скорби и недостатки при этом не про-
падут сразу, они могут даже усилиться. Еванге-
лие от Иоанна прямо предупреждает нас, что мы 
восплачем, возрыдаем… и будем печальны. Но 
оно же обещает, что наша печаль будет в радость 
(Ин. 16, 20).

Так и вы теперь имеете печаль, – говорит Господь, – 
но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22).

Слава Богу за все! Какие бы ужасные обстоя-
тельства не окружали тебя, если ты произносишь 
эти слова с открытым сердцем, радость сама со-
бой наполняет его. Пусть успех поначалу выглядит 
«копеечным» или вообще не виден. Пусть реаль-
ность вокруг тебя не всегда меняется вдруг. Если 
твоя комната или хотя бы твой письменный стол 
стали зоной сопротивления унынию, это уже по-
беда над тоскливой грязно-оранжевой неудовлет-
воренностью, грозящей уничтожить нашу страну и 
захватить весь мир. Если на свете стало одним ра-
достным человеком больше – значит, конец света 
временно откладывается.

Твой NN

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПРОПОВЕДЬ В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Дорогие бра-

тья и сестры! 
Мы собрались 
сегодня в храме 
для того, чтобы 
получить бла-
гословение Бо-
жие на прохож-
дение времени 
святого и Вели-
кого поста. Го-
сподь пришел в 
мир, чтобы мы 
с вами не по-
гибли. Погибель 
духовная у нас 
может быть 
только одна – от 
наших грехов. 
Грех – это един-
ственное, что 
отделяет нас от 
Бога, грех – это наша главная болезнь, от которой 
нам надо исцелиться, грех – это наша главная беда, 
от которой нам надо избавиться. Это наше горе, 
наше страдание, от которого только может спасти 
нас единственный Ходатай и Спаситель Господь наш 
Иисус Христос, Который пришел в мир, чтобы мы, 
грешники, не погибли, но имели бы жизнь вечную. 

Спаситель устроил на земле Церковь. В Церкви 
действует Дух Святой. И мы когда вместе собираем-
ся, когда мы собираемся для общей молитвы, сре-
ди нас Сам Господь, и благодать Духа Святого воз-
действует на нас. Сегодня нас Церковь призывает к 
тому, чтобы мы начали подвиг поста так, чтобы он 
нам принес пользу. Ведь пост – это средство, кото-
рое поможет нам объединиться с Богом. Пост и мо-
литва – это та возможность, которая откроет наше 
сердце для того, чтобы с нами был Бог. А чтобы нам 
открыть двери своего сердца, чтобы нам испросить 
у Господа прощения нашим грехам, нам нужно най-
ти возможность, приложить усилия к тому, чтобы 
простить друг другу наши согрешения.

Каждый из нас знает молитву Господню, где мы к 
Богу нашему обращаемся как к нашему Отцу, и мы 
там говорим Ему такие дерзновенные слова, мы 
просим у Отца нашего Небесного: «Прости нам со-
грешения наши, так же, как и мы прощаем тем, кто 
согрешил перед нами» («И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим»). Вду-
маемся в эти слова. Мы повторяем каждый день по 
несколько раз эту молитву, но всегда ли мы имеем 
право ее произносить? Действительно ли мы всег-
да прощаем тем, кто перед нами виноват? Действи-
тельно ли мы ни на кого не имеем зла? Обратите 
внимание, что мы в этой молитве ссылаемся на 
свою собственную жизнь! «Так же, как и мы про-
щаем должникам нашим»! То есть: если мы не про-
щаем, значит, мы у Самого Господа просим, чтоб и 

Он нам не прощал. Но подумаем, сколь много мы 
виновны перед Богом и сколь много у нас прегреше-
ний пред лицом Божиим. И никто из нас и не думает 
ничем оправдаться, потому что не умеем мы делать 
добрых дел и не умеем жить подлинной духовной 
жизнью. Мы на одно надеемся – на милосердие 
Божие, и поэтому главная молитва, которую мы по-
стоянно произносим в храме Божием, это «Господи, 
помилуй». Что еще нам сказать? 

И вот, сейчас Святая Церковь призывает нас к 
тому, чтобы мы пошли путем покаяния, очистив 
свою душу взаимным прощением; чтобы полностью 
осознали, что нет у нас просто иного выхода, если 
мы желаем получить прощение Божие, как простить 
друг другу.

Простить друг другу – это значит смирить свою гор-
дыню. Нам всегда хочется осудить человека. И мы 
внутренне находим для себя оправдание на любые, 
даже самые мерзкие, свои греховные поступки. Но 
другого человека судим со всей тяжестью своего соб-
ственного представления о справедливости.

Но вспомним, как в Евангелии Сам Господь го-
ворил: «Суд без милости не оказавшему милости» 
(Иак. 2, 13). А мы с вами не милосердны и не состра-
дательны, и какой мерой мы меряем, такой, увы, и 
нам отмерится. Перед началом поста Господь уста-
ми Своей Церкви призывает нас, чтобы мы откры-
ли для себя самый простой и самый легкий путь ко 
спасению: простили друг другу согрешения – и нам 
Господь простит все наши грехи.

Время Великого поста – это время нашего стрем-
ления к Богу и к изменению нашего греховного об-
раза жизни. Чтобы Господь нам помог, сделаем 
усилие над собой. Гордыня нас отделяет от Бога, 
тщеславие, самолюбие, превозношение, неимение 
главной добродетели – смирения. Церковь призы-
вает нас примириться друг с другом, забыть все гре-
хи. Нет, не языком только сказать «Прости меня», а 
из сердца своего стереть память о каких-то обидах. 

Сегодня за Литургией было хорошее назидание, 
которое преподал нам святой апостол Павел, гово-
ря: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим 
Господом стоит он, или падает» (Рим. 14, 4). Вот так 
Господь предупреждает нас от осуждения друг друга 
и гордыни, которая проявляется, порой, даже в са-
мых простых мелочах. И, как пример, тот же апостол 
Павел приводит, что даже в еде иногда люди осуж-
дают друг друга. И таким апостол говорит: «Кто ест, 
не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуж-
дай того, кто ест» (Рим. 14, 3). Вот один из многих 
примеров, которые бывают у нас в жизни.

Ныне давайте испросим Божия благословения 
на то, чтобы Он наставил нас на подвиг и помог ис-
торгнуть из наших сердец тщеславные, горделивые 
и пустые обиды. Испросим друг у друга искреннего 
прощения и начнем время поста без этой обузы вза-
имных обид. Только тогда наш пост будет угоден и 
благоприятен Господу. Аминь.

иеромонах Николай (Летуновский)



О НЕОБХОДИМОСТИ ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЬ
Поздравляю, братия и се-

стры, с совершением Боже-
ственной Литургии. Для нас 
это всегда праздник. И всег-
да мы можем друг друга по-
здравить, друг друга поблаго-
дарить. Сегодня мы пришли 
благодарить Бога и побла-
годарить можем друг друга 
за то, что каждый стоящий 
здесь, тот, кто поучаствовал 
в Литургии, причастился, сде-
лал нашу молитву соборной, 
так что Христос был посреди 
нас. И не случайно сегодня 
в апостольском чтении апо-
стол Павел нас призывает 
всегда совершать молитву 
бодрствуя и с благодарением 
(Кол. 4, 2). В другом посла-
нии апостол Павел говорит, 
что мы должны непрестанно 
молиться, о всем благодарить (1Фес. 5, 17–18). 
Оказывается, благодарение – это очень необхо-
димая составляющая нашей духовной жизни. 
Только благодарение нужно не Богу, оно в пер-
вую очередь нужно нам. Если человек не умеет 
благодарить, это значит чего-то очень важного в 
своей жизни он еще не достиг и не понял. Точно 
так же, как человек смотрит на шедевры изобра-
зительного искусства или слушает прекрасную 
музыку – произведения величайших композито-
ров, а в этом ничего не видит и не слышит кроме 
шума, ничего не различает. Вот там барабаны, 
а вон там что-то на скрипку похоже. Или на кар-
тине – вот тут намазано что-то разными цветами. 
Если у человека нет эстетических чувств, человек 
в этом смысле является сильно обделенным, он 
не видит красоты того творческого дара, который 
дает Господь. Но вот то же самое, если человек 
в жизни не благодарит, что-то очень важное в 
его жизни пропадает. Особенно, если мы пере-
стаем благодарить Бога. Каждый день и каждый 
час с благодарением, смирением и сокрушением 
сердца к нему взываем. Потому что это есть при-
знак духовного здоровья. Заболел – благодарю 
тебя, Господи. Выздоровел – слава тебе, Господи. 
Успел на электричку – слава тебе, Господи. Опоз-
дал – опять слава тебе, Господи; значит от чего-то 
страшного меня уберег. И вот каждый день, что 
бы с нами не случилось, иметь благодарное серд-
це Богу – величайший духовный дар. Именно бла-
годарность приходит на сердце тогда, когда мы 
умеем его смирить, потому что Господь гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Не слу-
чайно нищие духом – они блаженны, потому что 
действительно, какую Господь погоду ни пошлет, 
а для них все благодать, какое настроение бы ни 
было, человек просыпается и уже благодарит Го-

спода за этот день, значит, Господь 
дает еще один шанс что-то важное 
в этой жизни понять, сделать. Как 
говорил митрополит Сурожский 
Антоний: Очень важно, чтобы в этот 
день не только я верил в Бога, но и 
Бог верил в меня, раз уж я сегодня 
проснулся, значит, Бог в меня еще 
верит. 

И очень важные слова говорит 
Господь через апостола Павла, что 
слова наши должны быть с благода-
тью, как бы приправленные солью, 
чтобы мы могли отвечать внешним. 
И какой же солью должны быть 
приправлены наши слова? Если в 
сердце нашем будет смирение, то 
слова наши всегда будут мудры, по-
тому что в озлобленном и ожесто-
ченном страстями сердце, бывает, 
такие глупости рождаются, такая 
несуразица, такие вещи страшные, 

бывает, возникают в человеке, хотя сам человек, 
вроде, неплохой. Вот поэтому когда на сердце 
приходит мир, кротость, смирение, долготерпе-
ние, в человеке рождается мудрость. Даже если 
он не кончал университетов и академий, пото-
му что нам тому прямой пример – преподобные 
наши отцы, все: и Серафим, и Амвросий Оптин-
ский и многие другие, которые имели величай-
шую мудрость, только благодаря тому, что в сми-
ренное сердце Господь послал мир и благодать. 
Именно этой солью и должны быть приправле-
ны наши слова, особенно если мы хотим сказать 
кому-то о Боге, особенно если мы хотим кому-то 
что-то очень важное сообщить, от чего-то важ-
ного предостеречь, и особенно если мы хотим 
привести человека в храм. Если мы это говорим 
с какой-то страстью, гордостью, надменностью, 
если какие-то страсти будут в наших словах, че-
ловек никогда на наше слово не откликнется. 
А если мы скажем это со смирением, то Господь 
может в наши слова эту соль вложить. И поэтому, 
несмотря на то что мы с вами совсем не мудрые, 
Господь может все исправить, и, действительно, 
тогда не случайно, что после проповеди апосто-
лы крестили людей тысячами. Во-первых, потому 
что они за каждое слово готовы были умереть, 
а во-вторых, потому что в каждом слове их была 
величайшая сила благодати. 

Вот и мы будем молить Бога, чтобы и наша 
жизнь, слова и мысли были приправлены вот 
этой величайшей силою, силою, как говорит апо-
стол Павел, соли, которая есть благодать.

священник Василий Лакомкин
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КОСТРИКИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

Вячеслав Анатольевич является местным жите-
лем – родился он в поселке Алабушево в 1941 г., 
в самом начале войны. Времена были тяжелые, и 
мама рожала младенца практически в хлеву, на 
сене. Свой день рождения Вячеслав Анатольевич 
празднует целых три раза в году. Дело в том, что 
на свет Божий он появился 25 декабря – в день 
Рождества Христова по григорианскому календа-
рю. В эти дни на поселок налетели немцы, людям 
приходилось скрываться от частых артобстрелов. 
В это же время разбомбили алабушевский мост, и 
в поселок на лыжах вошли финские войска. Есте-
ственно, что было не до того, чтобы оформлять 
документы на родившегося младенца. Поэтому 
метрику получили только 8 января, и, стало быть, 
официально день рождения выпал на этот день. 
Однако, когда Вячеслав Анатольевич пришел по-
лучать паспорт, то дату рождения ему поставили 
на 7 января, потому что при разговоре с началь-
ником отдела милиции он упомянул, что родился 
на Рождество. Так и празднуют: с домашними 25 
декабря, с коллегами по работе 7 января, а те, 
кто не успел, поздравляют уже 8 января.

Перед войной семья Кострикиных жила в Мо-
скве, в Сокольниках. Мама Вячеслава Анатолье-
вича была глубоко верующим человеком и с дет-
ства ходила в церковно-приходскую школу, при 
этом обладала совершенно удивительным голо-

сом. Сначала ее взяли в хор Пятницкого, а затем 
она перешла петь в Елоховский собор, который 
находился недалеко от дома.   

 Перед войной в Москве началось строитель-
ство оборонительных сооружений, гражданских 
людей высылали из столицы в область. Так за три 
года до начала войны семью Кострикиных пере-
селили в Алабушево.   

Через месяц после рождения младенец был 
крещен с именем Вячеслав в нашем Спасском 
храме, который единственный действовал тогда 
на всю округу. Крестная мама на попутках доби-
ралась из Ленинграда,  чтобы успеть на крести-
ны, а крестный отец обморозил ноги на фронте 
и временно был отправлен на увольнение, где и 
стал восприемником. 

Детство Вячеслава протекало в условиях вой-
ны, и жить, конечно, было тяжело. Помнит, когда 
ему было шесть лет, он с братьями-сестрами по-
могал матери в работе. Она работала тогда прач-
кой на железной дороге, и часто вещи привози-
лись домой, где дети стирали и гладили все сами. 
В семье родилось четверо детей. Один младенец 
отошел к Богу еще в годовалом возрасте, и сегод-
ня из всех братьев и сестер Вячеслав Анатолье-
вич остался уже один.

В Спасском храме семья познакомилась с тог-
дашним настоятелем – отцом Иоанном. И все 
свое детство маленький Слава провел в храме, 
среди множества других детей. Очень хорошо 
помнит, как правый и левый клирос всегда был 
облеплен детишками. 

Школьные годы протекали нелегко. В школу 
Слава ходил в родное Алабушево. И учителя по-
стоянно в открытую говорили: «Ах, ты в Церковь 
ходишь, а я вот тебе двойку залеплю». Но все 
равно дети Кострикиных старались и в церковно-
приходской, и в школьной жизни все успевать. 
Вячеслав Анатольевич вспоминает, как на юби-
лей А.П.Чехова из Риги к ним приехал художе-
ственный руководитель какого-то театра, и юный 
Слава принял активное участие в мероприятиях, 
выступая на сцене. 

Маленький Слава полюбился и отцу Иоанну и 
стал помогать в алтаре, учась в начальной школе. 
Тогда пономарей в храме не было вообще, и Сла-
ве приходилось постигать богослужебную прак-
тику на своем опыте, под надзором батюшки, 
– учиться было не у кого. Для юного алтарника 
был сшит первый стихарь. Шили своими силами, 
из того, что было, купить тогда было негде да и 
не на что. Отец Иоанн был очень строгий и спра-
ведливый человек. 

Когда в храме начался ремонт, то было приня-
то решение расписывать его стены заново. В пе-
риод войны старые росписи пытались закрывать, 
чтобы сохранить, но все равно впоследствии они 
обветшали. Расписывал храм один раб Божий 

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ
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Герман. В свое время он подарил маме Вячес-
лава икону Божьей Матери, которая до сих пор 
хранится у Вячеслава Анатольевича. Сам Слава с 
детства очень хорошо рисовал. И Герман поста-
вил его на роспись иконы святой равноапостоль-
ной княгини Ольги, которая по сей день украшает 
стены нашего храма.  

После школы Вячеслав поступил работать в 
химкинский исполком техником-инвентаризато-
ром. Первые дома в наших краях принимал имен-
но он. Тогда Славе было 15-16 лет, и вот-вот ему 
должны были выдать паспорт, а до тех пор прихо-
дилось работать на условиях несовершеннолет-
него и получать соответственно вдвое меньше. 
Но трудолюбивый юноша работал сверхурочно, 
помогал коллегам по работе и таким образом до-
бирал до полной зарплаты. В эти годы завязались 
отношения со многими интересными людьми – 
этот дар легкого общения с людьми достался еще 
от мамы. 

Затем Вячеслав Анатольевич сменил несколь-
ко мест работы, но вся жизнь была связана со 
строи тельством. После армии Вячеслав отпра-
вился учиться в электромеханический техникум, 
а по окончании пошел в строительный институт. 
Юноша серьезно занимался спортом, организо-
вал первую команду по гандболу в институте и 
стал играющим тренером. Вспоминает, что всег-
да стоял и ценился на воротах, потому что обла-
дал очень хорошей реакцией.

Потом Вячеслав Анатольевич работал в Мос-
совете, был начальником строительства гидро-
технической системы на Московской, Смолен-
ской и Тверской областях в подчинении лично у 
А.Н. Косыгина и дошел до должности управляю-
щего строительным трестом в главном управле-
нии здравоохранения Мосгорисполкома.

Работа на таком уровне была отнюдь не лег-
кой и требовала полной самоотдачи, но Вячес-
лав Анатольевич со строительством был на «ты» 
и работать очень любил. Однажды в Нефтегаз-
проме проходило совещание, где обсуждалось 
создание фонда «Русское наследие», который 
возглавлять должен был митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский Питирим (Нечаев). Вячеслав 
Анатольевич был также приглашен – так он по-
встречал на своем жизненном пути этого «обая-
тельнейшей души человека». С ним долгое время 
общались и по рабочим, и по личным вопросам. 
Так совпало, что у матерей владыки Питирима 
и Вячеслава Анатольевича было одно имя Анна 
и дни рождения также праздновали они в один 
день. Вячеслав Анатольевич вспоминает это вре-
мя общения с владыкой с большой любовью.

Свой родной Спасский храм Вячеслав Анато-
льевич никогда не забывал. Вспоминает, что отец 
Петр был очень хваткий и всю свою жизнь посвя-
щал служению Церкви. Все в храме было на его 
плечах. А сегодня в храме такая благодать устро-
ена, что и словами не передать. За все это Вячес-
лав Анатольевич горячо благодарит Бога.

Вячеслав Анатольевич радуется успехам свое-
го сына, который активно занимается туризмом, 
а сам часто посещает наш храм и занимается 
очень интересными вещами. Так, например, он 
является заядлым охотником: частенько выез-
жает в свой охотничий домик и выслеживает 
трофей. Собственноручно изготавливает чуче-
ла. Однако признается, что сейчас уже сын этим 
больше занимается. А однажды был случай: как-
то раз поехали вместе с сыном на охоту. С собой 
была собака, которая впервые шла на такое дело. 
Так вот, в первый же день охоты она сделала не-
вероятное количество дичи: глухаря, глухарку, 
тетерева, четырех рябчиков. Вячеслав дал сыну 
с собой два пакета – и вдруг он возвращается с 
полными пакетами! Охотники глазам своим не 
поверили. За день охоты эта собака выследила 
столько дичи, сколько остальные за всю жизнь 
часто не могут сделать. 

Мы искренне желаем Вячеславу Анатольевичу 
и всей его семье здоровья, житейского благопо-
лучия и Божьей помощи в трудах.  

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 февраля:
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем рождения.

6 февраля:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;

Ксению Королеву – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела;

Ивана Алексеевича Козлитина – с днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.

20 февраля:
Марию Мавропуло – с днем рождения.

23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;

Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения;

Марию Евгеньевну Петухову – с днем ангела;
Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

26 февраля:
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела.

27 февраля:
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем рождения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ФЕВРАЛЕ!
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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

№ 2 (74), февраль 2015 г.

По воскресным дням 
Великого поста 

после ранней Литургии 
молебны и литии 

совершаться не будут.

Таинство СОБОРОВАНИЯ 
Великим постом в нашем храме 

будет совершаться 
в 19 часов по пятницам: 

27 февраля, 6, 13 и 20 марта, 
а также в воскресенье 22 марта.

Дорогие братья и сестры!
С Великого поста 

в крестильном Знаменском храме 
начинаются регулярные богослужения. 

Приглашаем всех!

23февраля
понедельник

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

24февраля
вторник

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

25февраля
среда

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

26февраля
четверг

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

28февраля
суббота Всенощноебдение. 17:00

1марта
воскресенье



Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.



Часы.Литургия.


8:00


ОБЪЯВЛЕНИЯ



3февраля
вторник Вечернеебогослужение. 

16:00
4февраля

среда
АпостолаТимофея.

Часы.Литургия. 6:00

10февраля
вторник Водосвятныймолебен.Заупокойнаялития. 16:00

14февраля
суббота Вечернеебогослужение. 16:00

15февраля
воскресение

СретениеГосподаНашегоИисусаХриста.
Часы.Литургия. 6:00


17февраля

вторник

МолебенсакафистомпреподобномуАгапиту,
врачубезмездному.
Заупокойнаялития.

16:00

24февраля
вторник

Великийпокаянныйканон
преподобногоАндреяКритского. 16:00

25февраля
среда

СвятителяАлексия,митрополита
Московского.

Часы.ЛитургияПреждеосвященныхДаров.
6:00

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ПОС. ГОЛУБОЕ
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ЗНАМЕНСКИЙ  ХРАМ
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1февраля
воскресенье



Неделяомытареифарисее.
ПреподобногоМакарияВеликого.

СвятителяМаркаЕфесского.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00
7февраля
суббота


Всенощноебдение.



17:00

8февраля
воскресенье



Неделяоблудномсыне.
Соборновомучениковиисповедников

ЦерквиРусской.
Поминовениевсехусопших,пострадавшихв

годинугоненийзаверуХристову.



Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


8:00

14февраля
суббота



Вселенскаяродительскаясуббота.
Памятьвсехотвекаусопшихправославных

христиан,отецибратийнаших.



Часы.Литургия.Панихида.


8:00
Всенощноебдение. 17:00

15февраля
воскресенье



Неделямясопустная,оСтрашномСуде.
СретениеГосподаБогаиСпасанашего

ИисусаХриста.
Заговеньенамясо.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00
21февраля

суббота


Всенощноебдение.


17:00

22февраля
воскресенье



Неделясыропустная.
ВоспоминаниеАдамоваизгнания.

Прощеноевоскресенье.
СвятителяТихона,патриархаМосковского.

ЗаговеньенаВеликийпост.



Часы.Литургия.Вечернясчиномпрощения.


8:00
23февраля

понедельник
Великоеповечерие

сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

24февраля
вторник

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

25февраля
среда

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

26февраля
четверг

Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

28февраля
суббота


Всенощноебдение.



17:00

1марта
воскресенье



Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00


ХРАМОТКРЫТЕЖЕДНЕВНО
с9до18часов
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СПАССКИЙ ХРАМ
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1февраля
воскресенье



Неделяомытареифарисее.
ПреподобногоМакарияВеликого.

СвятителяМаркаЕфесского.



Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

2февраля
понедельник

ПреподобногоЕвфимияВеликого.
Седмицасплошная.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

3февраля
вторник

ПреподобногоМаксимаисповедника. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

4февраля
среда

АпостолаТимофея. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

5февраля
четверг

СвященномученикаКлиментаАнкирского. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.




17:00

6февраля
пятница

БлаженнойКсенииПетербургской. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

7февраля
суббота

СвятителяГригорияБогослова. 

Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

8февраля
воскресенье

Неделяоблудномсыне.
Соборновомучениковиисповедников

ЦерквиРусской.
Поминовениевсехусопших,пострадавшихв

годинугоненийзаверуХристову.



Часы.Литургия(ранняя).Панихида.Молебен.


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

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

9февраля
понедельник

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



Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

10февраля
вторник

ПреподобногоЕфремаСирина. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

11февраля
среда

СвященномученикаИгнатияБогоносца. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00
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12февраля
четверг

СвятителейВасилияВеликого,Григория
БогословаиИоаннаЗлатоустого.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

13февраля
пятница

БессребрениковмучениковКираиИоанна.
Наэтотденьссубботы,1февраля,переносятсяслужбы

предпразднстваСретенияГосподняи
мученикаТрифона.



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

Вечерня.Утреня.1йчас.




17:00

14февраля
суббота

Вселенскаяродительскаясуббота.
Памятьвсехотвекаусопшихправославных

христиан,отецибратийнаших.



Часы.Литургия.Панихида. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

15февраля
воскресенье

Неделямясопустная,оСтрашномСуде.
СретениеГосподаБогаиСпасанашего

ИисусаХриста.
Заговеньенамясо.



Часы.Литургия(ранняя).


6:00
Часы.Литургия(поздняя). 9:00

16февраля
понедельник

ПопразднствоСретенияГосподня.
ПраведныхСимеонаБогоприимцаиАнны.

Седмицасырная(масленица)–сплошная.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

17февраля
вторник

ПреподобногоИсидораПелусиотского. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Великоеповечерие.


17:00

18февраля
среда

СвятителяФеодосияЧерниговского. 

Литургиинеположено.
Утреня.Часы.Изобразительны.Вечерня.


8:00



Утреня.1йчас.


17:00

19февраля
четверг

ОтданиепраздникаСретенияГосподня. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Великоеповечерие.


17:00

20февраля
пятница

ПреподобногоПарфения. 

Литургиинеположено.
Утреня.Часы.Изобразительны.Вечерня.


8:00



Утреня.1йчас.


17:00

21февраля
суббота

Всехпреподобныхотцов,вподвигепросиявших.
ВеликомученикаФеодораСтратилата.



Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00
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22февраля
воскресенье

Неделясыропустная.
ВоспоминаниеАдамоваизгнания.

Прощеноевоскресенье.
СвятителяТихона,патриархаМосковского.

ЗаговеньенаВеликийпост.



Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


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

Вечернясчиномпрощения. 17:00

23февраля
понедельник

СвященномученикаХаралампияиижесним. 
Утреня.Часы.Изобразительны.Вечерня. 8:00



Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.


17:00

24февраля
вторник

ПреподобногоДимитрияПрилуцкого. 

Утреня.Часы.Изобразительны.Вечерня. 8:00


Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

25февраля
среда

ИверскойиконыБожиейМатери.
СвятителяМосковскогоАлексия,всея

Россиичудотворца.



Утреня.Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.


8:00



Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

26февраля
четверг

ПреподобногоМартиниана. 

Утреня.Часы.Изобразительны.Вечерня. 8:00


Великоеповечерие
сканономпреподобногоАндреяКритского.




17:00

27февраля
пятница

РавноапостольногоКирилла,учителя
Словенского.



Утреня.Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.

КанонвеликомученикуФеодоруТирону.
Освящениеколива.





8:00


Утреня.1йчас.
Соборование.

17:00
19:00

28февраля
суббота

ВеликомученикаФеодораТирона. 

Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Панихида.Молебен.


8:00



Всенощноебдение.




17:00

1марта
воскресенье

Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.



Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).


6:00
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(поздняя).

Молебен.Лития.


9:00
Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00




