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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

23 мая в Солнечногорском благочинии состоя-
лось открытие Недели Славянской письменности 
и культуры, которое началось с соборного богослу-
жения в Никольском и Спасском храмах г. Солнеч-
ногорска. В богослужениях приняли участие духо-
венство и прихожане храмов Солнечногорского и 
Клинского благочиний.

По окончании Литургии от обоих храмов состо-
ялся торжественный крестный ход с местночтимы-
ми иконами, который соединился воедино на цен-
тральной площади города для служения соборного 
молебна святым равноапостольным братьям Ме-
фодию и Кириллу. По окончании молебна сводный 
хор благочиния исполнил духовные песнопения, 
прославляющие учителей Словенских. Затем с по-
здравительным словом к собравшимся обратился 
благочинный церквей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков и глава Солнечногорского 
муниципального района А. В. Якунин. Отец Антоний 
вручил Благодарственные грамоты митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия первому за-
местителю главы администрации – председателю 
Комитета народного образования Н. В. Тамбовой и 
советнику главы по культуре и связям с религиозны-
ми и общественными организациями П. Б. Липатову, 
которые оказывают помощь в деле духовного про-
свещения жителей района. Также грамотами Ми-
нистерства культуры и Министерства образования 

были награждены жители города, внесшие вклад 
в развитие культурно-досуговой деятельности. На 
празднике каждое поселение района совместно с 
храмами представило культуру одного из славян-
ских государств в виде информационных стендов, 
национальных костюмов, флагов. В этот день для го-
стей праздника была открыта выставка «Славянская 
трапеза», в рамках которой были представлены раз-
личные блюда славянской кухни, также были пред-
ставлены площадки и мастер-классы, посвященные 
игровым традициям и декоративно-прикладным ис-
кусствам славянской культуры.
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МИССИЯ ПРИХОДА

26 мая в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры и в связи с 1000-летием 
преставления равноапостольного князя Владими-
ра в актовом зале Коломенской православной ду-
ховной семинарии прошла VI ежегодная миссио-
нерская конференция «Миссия прихода – 2015».

Главной темой события стала миссия в молодёж-
ной среде. В конференции приняли участие члены 
миссионерского епархиального отдела, сотрудни-
ки отдела по работе с молодежью, приходские мис-
сионеры-катехизаторы и работники с молодёжью, 
слушатели миссионерско-катехизаторских курсов 
Московской епархии.

Пленарное заседание открылось приветствен-
ным словом ректора КПДС епископа Зарайского 
Константина. Владыка озвучил присутствующим 
послание управляющего Московской епархией ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
а также отметил безусловную важность миссио-
нерского служения в настоящее время и пожелал 
всем присутствующим Божией помощи в трудах на 
ниве миссионерского просвещения.

Затем с сообщением выступил председатель Мис-
сионерского отдела протоиерей Михаил Егоров, 
после чего участникам конференции был показан 
короткометражный фильм «Князь Владимир: циви-
лизационный выбор Руси», подготовленный силами 
студентов КПДС. На конференции были представле-
ны доклады об особенностях работы с молодежью 

и примеры успешного созда-
ния молодежных объединений. 
Особенно ценным было живое 
общение в рамках трех круглых 
столов, где каждый мог поде-
литься опытом и задать вопро-
сы. Конференцию посетили 
миссионеры-катехизаторы и ра-
ботники с молодежью Солнеч-
ногорского благочиния.

28 мая прошло ежекварталь-
ное собрание миссионеров-
катехизаторов благочиния, на 
котором обсудили материа-
лы прошедшей конференции, 
а также результаты прошедшего 
полугодия и планы на оставшу-
юся часть года. Всем присутство-
вавшим были розданы экзем-
пляры 10-го номера «Вестника 
миссионерского отдела».
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КУБОК СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

С 29 по 31 мая на территории воен-
ной части «Сенеж» прошел II Турнир 
«Кубок Солнечногорского благочиния 
по военно-прикладным видам спор-
та», который был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
вой не. В турнире принимали участие 
11 команд, которые представляли 
муниципальные образовательные 
учреждения, церковно-приходские 
школы, молодежные движения, 
а также военно-патриотические клу-
бы Солнечногорского округа. 

В программу турнира кроме со-
ревновательных испытаний вошли 
мастер-классы по альпинизму, во-
енной медицине, минно-подрыв-
ному делу (разминирование, про-
хождение заминированных участков 
и др.), основам выживания в крити-
ческих условиях и тактико-огневой 
подготовке.

Открытие турнира началось с молебна, который 
совершил член Отдела по делам молодежи Солнеч-
ногорского благочиния священник Василий Лаком-
кин. В своем приветственном слове отец Василий 
обратился ко всем участникам и призвал к тому, 
чтобы через трудности ребята смогли укрепить 
свой дух, вдохновиться подвигами великих князей 
и полководцев, потому что только сильные духом 
люди способны противостоять злу, и именно в духе 
человек открывает свою красоту, свою силу, свою 
мудрость. 

В первый день участники преодолели полосу пре-
пятствий, несли ночное дежурство, а на следующий 
день рано утром по тревоге выдвинулись на боевые 
задания. Маршрут пролегал через семь точек, на 
каждой из которых их ожидали испытания. На точ-
ках ребята должны были показать, как они усвоили 
те знания, которые им преподали на мастер-классах.
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31 мая, в воскресенье, после Божественной 
Литургии в Никольском храме г. Солнечногор-
ска состоялось награждение участников, кото-
рое возглавил благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний Тирков. 
Протоиерей Антоний выразил благодарность 
организаторам, особенно поблагодарив руко-
водителя Православного Военно-патриотиче-
ского клуба «Единство» Солнечногорского бла-
гочиния А. В. Степанова, стараниями которого 
данный турнир проводится уже второй год. За-
тем напомнил участникам турнира о подвиге 
наших прадедов, ставших на защиту Родины 

в годы вой ны, многие из которых были в таком 
же возрасте, как и участники данного турнира.

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, все ребята остались довольны. Все 
почувствовали, что за это недолгое время 
каждый для себя приобрел что-то важное. 
Несомненно, это неоценимый опыт по во-
енной подготовке, но это и опыт общения, 
опыт помощи ближнему, взаимовыручки, 
терпения и конечно укрепления духа!

Команда мальчиков «Спасский воин» на-
шей Воскресной школы завоевала II место.
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XIV ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

28 мая на легкоатлетическом спортивном ком-
плексе «Метеор» в городе Жуковском 
состоялся XIV Фестиваль физической 
и духовной культуры учащихся вос-
кресных школ Московской епархии. 
Спортивный праздник традиционно 
проходит в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры в 
Подмосковье начиная с 2001 года. Цель 
спартакиады – духовное воспитание 
детей и юношества Подмосковья сред-
ствами физической культуры и спорта.

Город Жуковский принимает Епархи-
альный фестиваль уже в девятый раз. 
Судейский корпус составляет плеяда 
замечательных спортсменов и трене-
ров России – воспитанников спортив-
ных школ, действующих на базе про-
славленного «Метеора». Организаторы 
праздника – Московская епархия, Ми-
нистерство по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью Московской области 
и администрация города Жуковского.

Более 700 ребят в возрасте от 12 до 14 лет из 
48 команд, представляющих благочиния Москов-
ской епархии и крупные приходы, приняли уча-
стие в спортивном празднике. В программу со-
ревнований по традиции вошли: мини-футбол, 
стритбол (уличный баскетбол), легкая атлетика 
(встречная эстафета 4×60 м), веселые старты и 
перетягивание каната. Впервые в рамках празд-
ника была поведена массовая тренировка по вы-
полнению норм ГТО.

Открыл фестиваль митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. На стадионе его встретили 
министр физической культуры, спорта и работе с 
молодежью Московской области Р. И. Терюшков, 
глава города А. П. Войтюк, председатель Епархи-
ального отдела по делам молодежи священник 

Александр Сербский и благочинный Жуковского цер-
ковного округа протоиерей Николай Струков.

День начался традиционным парадом участни-
ков. Выстроенные на беговой дорожке с флагами и 
символикой своих воскресных школ команды под 
колокольный звон совершили шествие вдоль трибун 
стадиона. В строю вместе с ребятами шли священнос-
лужители – руководители команд, ответственные в 
благочиниях за пастырскую работу с молодежью. 

Делегация Солнечногорского района на сорев-
нованиях состояла из воспитанников клуба «Са-
лют» МУ «МЦ „Возрождение“» под руководством 
Н. Г. Чиняева, учеников воскресных школ Солнечно-
горского благочиния и родителей – всего 22 человека. 
Возглавлял нашу команду ответственный по работе с 
молодежью в Солнечногорском благочинии священ-
ник Василий Лакомкин.
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Хотя наша команда не заняла призового ме-
ста, тем не менее, все пребывали в приподнятом 
настроении и получили массу положительных 
эмоций. Руководители всячески поддержива-
ли и подбадривали свою команду. Родители по-
участвовали в комбинированных эстафетах. Отец 
Василий также принял участие в перетягивании 
каната, и вместе с ребятами в таком дружном тан-
деме они одержали победу в двух упорных по-
единках. Перед отъездом отец Василий поблаго-
дарил Николая Геннадиевича, родителей и ребят 
за старания, пожелал помощи Божией и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество и участие 
в этом ежегодном празднике тела и духа!

ВОДРУЖЕНИЕ НОВОГО КУПОЛА И КРЕСТА НА ЗНАМЕНСКИЙ 
ХРАМ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ И ОСВЯЩЕНИЕ НОВЫХ КОЛОКОЛОВ

3 июня на колокольню Знаменского храма де-
ревни Голубое был водружен новый купол и крест 
взамен старой обветшавшей конструкции. Благо-
даря жертвам прихожан в короткие сроки удалось 
собрать необходимую сумму, и вот, долгожданное 

событие наступи-
ло. Клирик Спас-
ского храма пос. 
Андреевка иерей 
Сергий Попкович 
в сослужении 
диакона Алексан-
дра Скороходо-
ва при стечении 
прихожан совер-
шил молебное 
пение на освяще-
ние нового креста 
и купола. По тра-
диции все прило-
жились к кресту, 
после чего он 
под колокольный 
звон был уста-
новлен на храм.

13 июня в Знаменском храме деревни Голу-
бое священник Сергий Попкович освятил новые 
колокола. Перед вечерним богослужением отец 
Сергий поздравил прихожан со знаменательным 
событием. «Мы все должны осознать важность 
этого исторического момента в жизни прихода, – 
сказал он. – В годы лихолетий, когда у людей хо-
тели забрать веру, первым делом сбрасывали с 
храмов именно колокола, которые своим зво-
ном пробуждали души людей от духовного сна. 
Сегодня наша церковь приобрела живой голос. 
Звук колокола всегда напоминает благочестивым 
людям о Боге, призывает к молитве. А у грешни-
ков он может пробудить и совесть, отвратить от 

какого-либо греховного поступка». Все колокола 
подключены к специальному устройству – «Элек-
тронному звонарю», которое представляет собой 
небольшой электронный блок, управляющий при-
водами, подключенными к колоколам. Приводы 
позволяют имитировать все движения рук и ног 
звонаря, при этом регулируется сила и время уда-
ра в колокол. Главная задача «Электронного зво-
наря» – исполнять колокольные звоны во время 
отсутствия действующего звонаря. Затем окрест-
ности огласил первый колокольный звон.
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ВСТРЕЧА В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ
5 июня священник Михаил Вокуев посетил сред-

нюю школу в поселке Поварово. В школе работает 
летний лагерь, где дети встречаются с интересны-
ми людьми, вместе облагораживают территорию 
школы и просто общаются.

Священник Михаил встретился с тремя группами 
детей разного возраста. 

Младшие дети проявили живой интерес к вопро-
сам веры. Когда речь зашла о всемирном потопе 
и динозаврах, один ребенок продемонстрировал 
сделанную своими руками пластилиновую модель 
динозавра, подробно рассказав, какие у него были 
размеры, и чем он питался. Дети спросили батюш-
ку, что Библия говорит о динозаврах. Отец Михаил 
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в свою очередь задавал ребятам вопросы о вере. 
За хорошие ответы дети получали от батюшки слад-
кие призы.

Старшим ребятам отец Михаил говорил о раз-
ном понимании любви. Он рассказал, что в гре-
ческом языке у слова «любовь» существует бо-
лее пяти эквивалентов. На одном полюсе этого 
понятия у греков находится любовь как плотская 
страсть, а на другом – возвышенная любовь. Что-
бы научиться высшей, божественной любви, нуж-
но отказаться от эгоизма, который присутствует 
во всех низших формах любви. Тот, кто приобрел 
эту высшую любовь, любит не благодаря внешним 
обстоятельствам, а вопреки ним – например, ис-
тинный христианин любит своих врагов. И такая 
любовь освобождает человека от предрассудков 
и рабства своих страстей.

В завершение встречи отец Михаил сделал па-
мятную фотографию вместе с детьми.

ПРИСЯГА В ВОЕННОЙ ЧАСТИ

19 июня клирик Спасского храма 
священник Василий Лакомкин при-
нял участие в церемонии принятия 
присяги новобранцами, призван-
ными для прохождения срочной 
службы в военной части № 45680 
пос. Алабушево.

На церемонии присутствовали: ко-
мандир военной части капитан 2 ран-
га А. Р. Кирьянов, офицеры, личный 
состав и родители. Священник благо-
словил молодых матросов и напут-
ствовал их, подчеркнув, что сегодня, 
присягнув на верность своему Отече-
ству, они дали клятву свято соблю-
дать законы и интересы государства. 
А для того, чтобы соблюдать свято, 
нужно, чтобы в душе было чувство 
святыни. Поэтому, среди военных из 

покон веков на Руси к воинскому долгу отно-
сились, как к священной обязанности. Имен-
но эти духовные скрепы делали нашу армию 
непобедимой для самых сильных и страшных 
врагов, от которых трепетал весь мир. Именно 
поэтому военное дело было самым элитным 
и благородным делом, начиная от крестьян, 
и заканчивая князьями и царями. И сегодня, 
возрождая эти вековые традиции, нужно, 
чтобы каждый новобранец понимал, что он и 
есть сегодняшняя элита, он и есть часть самого 
благородного общества. 

В заключение отец Василий пожелал ма-
тросам Божьей помощи в несении служ-
бы и окропил всех святой водой. В подарок 
батюшка подарил молодому пополнению 
иконки Божией Матери с благословением 
Святейшего Патриарха Кирилла. 

Также матросов поздравили командую-
щий состав и родители. Церемония приведе-
ния к присяге завершилась торжественным 
маршем.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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ОСТОРОЖНО, ГРЕХ!
В последние годы мы привыкли к сетевому су-

ществованию, так что почти у каждого из нас 
есть Интернет-ипостась: несколько аккаунтов в 
соцсетях и на форумах, один или несколько сете-
вых дневников. Относимся мы к ним не слишком 
серьезно – беседу там можно вести до тех пор, 
пока есть wi-fi, а после вылететь из сети, отсве-
тившись на экранах собеседников записью «захо-
дил 15 минут назад». Но так ли все безоблачно и 
безответственно?

К написанию материала о греховных постах в Ин-
тернете редакция портала «Православие и мир» по-
дошла со всей серьезностью. Дабы выявить самого 
стойкого и беспристрастного, был объявлен внутри-
редакционный конкурс на человека с самым мед-
ленным Интернетом. (Причем победитель на на-
граждение не явился, поскольку был оффлайн).

Позже, узнав все-таки о том, какой приз ему до-
стался, и бегло проглядев две свои сугубо тематиче-
ские френдленты, корреспондент впал в уныние…

Ну, а если серьезно… Не претендуя на исчерпан-
ность списка и опираясь, в первую очередь, на соб-
ственный опыт, попытаюсь порассуждать, написание 
каких постов не то, чтобы стопроцентно греховно, но 
стоит лишний раз подумать, писать или нет.

Селфи и собственные фото на фоне. О стран-
ностях феномена селфи говорено уже много раз – 
привычка постоянно снимать себя в самых неожи-
данных местах и ракурсах выдает в человеке либо 
себялюбца, либо клиента психологов, у которого 
не все в порядке с ощущением собственного суще-
ствования – иначе зачем бы ему понадобились эти 
бесконечные его подтверждения.

Лично мне современные технологичные селфи 
очень напоминают надпись «Вася был здесь», для 
создания которой требовалось гораздо меньше тех-
нических средств.

Кроме того, надо учесть (внимание, девушки!), 
что фотографии «с руки» редко бывают надлежаще-
го качества, и вас не красят (а уж подбородок на них 
всегда кошмарно тяжелый).

В общем, если вам вдруг очень захотелось поде-
литься с подругами фоточкой но-
вого купальника из примерочной 
или собственного лица на фоне 
вот этой пальмы, лучше разре-
шите просмотр этого фото только 
тем самым подругам – оно и на-
дежнее будет.

Кстати о пальмах. Фото на фоне 
достопримечательностей, жанр 
которых обозначен у классиков 
фразой «на фоне Пушкина сни-
мается семейство», тоже требуют 
осмотрительности.

Одно дело, если сняты лица 
друзей во всех эмоциях, которые 
они испытали, поднявшись на эту 

гору… Если фото лежит в альбоме, доступном тес-
ному кругу, который они время от времени просма-
тривают со словами «а помнишь?» И совсем другое, 
если вы спешите продемонстрировать себя всему 
Интернету возле вот этой пальмы. И вот этой. И еще, 
пожалуй, вон той. И собрать побольше лайков.

Что до лайков, то они – вообще вещь лукавая, 
и зависеть от них хлопотно. Ведь лайки – это не лю-
бовь и даже не социальное одобрение. (Разные Ин-
тернет-конкурсы, в которых неизменно побеждает 
тот, кто, на радость устроителей, приведет в группу 
побольше поставивших лайки друзей и знакомых, 
мы вообще в расчет не берем).

Лайки – это сиюминутное настроение, которое се-
годня есть, завтра нет. И, кто знает, не думал ли по-
ставивший лайк под Вашим фото: «Какое несчастное 
лицо у девушки, надо ее утешить».

Кроме того, имейте в виду, различные фото с по-
сылом «завидуйте мне» (я – стройная блондинка, на 
море, на вот такой машине) по истечении некоторо-
го времени начнут Вам мстить.

Отпуск сменится зимой, море – монотонным 
офисом, под свитером заведется пара лишних 
килограммов. И вот тогда, глядя на фотки других 
блондинок с других морей, Вы начнете острее все-
го ощущать, что в жизни чего-то не хватает. Хотя, 
возможно, это и не так.
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NB: Некоторое количество собственных фото и 
даже видеозаписей очень полезно иметь в том слу-
чае, если Ваша профессия связана с «выходом на 
люди». Иными словами, если Вы преподаватель или 
просто продавец, будет совсем не лишним понять, 
как именно Вы выглядите со стороны, двигаетесь 
или как сидит на Вас костюм или платье. Постано-
вочные фото («Выпрямитесь, подбородок на меня, 
еще немного на меня, теперь смотрите вон в тот угол 
и думайте о море») подобной информации обычно 
не дают. Попросите друзей снять вас незаметно. Мо-
жете даже сделать селфи. Но! Только для личного 
просмотра.

Перепосты. Большая часть контента современных 
соцсетей – перепосты. Они – мощнейшее средство 
распространения информации, и, хотя бы поэтому, 
относиться к ним нужно осторожно. Да и к собствен-
ным ощущениям тоже, пусть даже и кажется, что их 
нет – Вы же сами ничего не писали. Но, увы…

«Помогите, в далеком селе замерзает старушка…» 
Нажимая значок «поделиться» и размещая эту за-
пись на собственной стене, Вы ощущаете себя Вели-
ким спасителем старушек – ведь Вы поделились ин-
формацией, и теперь о бедной бабушке узнает весь 
мир!

Но, увы, мир-то о ней, может быть, и узнает, а вот 
бабушка о нем – нет. Подобные записи могут гулять 
в Сети годами, в то время как их героев давно нет 
в живых. То есть «спасителем старушек» Вы можете 
начать ощущать себя, только если потрудились на-
жать чуть больше кнопок, убедились в том, что ба-
бушка действительно существует, и перевели ей на 
счет хотя бы десять рублей. И то не великим, а на-
чинающим.

То же правило касается поиска детей. Любой спа-
сатель скажет Вам, что перепосты многочисленных 
«Интернет-спасителей», оповещающие о мальчи-
ке, пропавшем в Москве, окрестностях Торонто или 
Владивостока, оказываются гораздо менее полезны, 
нежели пара волонтеров, не пожалевших пары ча-
сов личного времени на то, чтобы дойти до места и 
расклеить фото ребенка в ближайших дворах. Ко-
ординировать же операцию и информацию в таких 
случаях должен человек как минимум с опытом. Так 
что самодеятельные повелители информационных 
потоков могут чувствовать себя свободными.

Кстати, об информационных потоках. Приятно 
бывает, обнаружив с утра на просторах Интернета 
какую-нибудь сенсационную новость, начать нести 
друзьям «свет просвещения». «А знаешь? Как? Ты 
еще не знаешь!? Постановили, отменили, назначи-
ли!» Подобные записи тут же обрастают вереницей 
комментариев, рассуждениями многочисленных 
«экспертов», и почти неизменно завершаются вы-
водом «вот гады!» Причем личности «гадов» могут 
быть указаны диаметрально противоположные, но 
«гады» будут обязательно.

Мой вам добрый совет: как только чувствуете, что 
попали в такой поток, – выходите из Сети. Найти в 
нем истину так же сложно, как золотой песок в мут-
ных водах Волги во время ледохода. А вот нервы Вы 

потратите гарантированно, и мириться с людьми, 
с которыми случайно разошлись в перечнях «гадов», 
будете еще долго. Причем «гады» в этой ситуации 
могут остаться виртуальными, а друзей Вы потеряе-
те вполне настоящих. Оно Вам надо?

И отдельно – о «гадах», то есть об обсуждении и 
осуждении в Сети разных публичных лиц. Как раз 
вчера у нас с одной знакомой состоялся по этому по-
воду весьма любопытный разговор.

– Мне было бы очень трудно жить, – сказала она, – 
зная, что меня ненавидит пара миллионов, ну, хоро-
шо, пусть даже три человека.

– А сколько из этих людей, – спросила я, – знают 
меня лично?

– Никто.
Ура, никто! Значит, я – миф, товарищи. Я – прак-

тически Бэтмен! В том смысле, что нас обоих очень 
редко кто видел в лицо.

Рассуждая о политиках, даже в самых неформаль-
ных их проявлениях, следует помнить, что, чем выше 
по положению лицо, тем больше специалистов за-
нимается его имиджем. И даже незапланированные 
«проколы», как правило, попадают в прессу либо в 
точно рассчитанное время, либо по выверенной тех-
нологии. А уж мы-то прикладываем к ним истинные 
и не самые лучшие чувства. Я, пожалуй, воздержусь.

Не воздержусь от другого – от совета, как не да-
вать советы. Иногда, увидев в Сети вопрос, очень 
хочется помочь ближнему, а заодно почувствовать 
себя «экспертом», и дать совет в любой области – от 
выпекания пирогов до воспитания детей и починки 
машины. Тем более, что Гугл в другом окне открыва-
ется недолго и незаметно.

Но давайте допустим, что поисковики вопрошаю-
щий и сам погонять в состоянии, и даже, скорее 
всего, уже сделал это. Вы же потратите на них дра-
гоценное время, которое гораздо лучше было бы 
провести за каким-нибудь занятием в реале. Чтобы 
не пришлось потом каяться в лени и раздражении 
домашних, которые за всеми этими виртуальными 
перипетиями Вас потеряли.

Дарья Менделеева
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Можно ли право-
славному человеку 
ходить без креста 
или снимать его, 
например, на время 
определенных меди-
цинских процедур?

Любой внешний от-
личительный знак ха-

рактеризует внутренний мир человека, который его 
на себя наносит; говорит о том, кто он есть, чем за-
нимается и т.п. Это справедливо в отношении, к при-
меру, одежды. И вообще, по одежде, которую носит 
человек, мы можем что-то сказать о его жизни, о его 
личности. То есть внешнее тесно связано с внутрен-
ним. Или, если мы видим человека с орденами, то 
можем сказать, что он воевал в таком-то месте или 
совершил такой-то подвиг; мы заранее уважаем та-
кого человека, потому что верим его внешним зна-
кам отличия. К сожалению, с нательным крестиком 
часто происходит не так: люди носят его просто как 
украшение или дань традиции, оберег, но не как от-
личительный знак христианина, который говорит 
о его внутренней составляющей, о его верности 
Тому, Кто распят на этом кресте.

Сегодня люди любят проявлять такую лукавую 
двоякость: когда я иду в храм, то надеваю на себя 
крест, чтоб сойти «за своего», а когда иду на тусовку 
с друзьями, то крест снимаю, чтобы не было лишних 
вопросов. Как же можно называться воином Христо-
вым (а именно это наименование имеет человек, ко-
торому в Крещении надевается на грудь Крест Госпо-
день), если мы стесняемся того, что мы дети Божьи, 
того, что мы члены Православной Церкви? Конечно, 
можно сказать, что, снимая крест, мы не отрекаемся 
при этом от Самого Христа? Но давайте вспомним 
истории страшных гонений на христиан: что требо-
вали гонители от гонимых? Очень часто требова-
лось лишь кинуть благовония на жертвенник того 
или иного бога или снять с себя крест – и все! Никто 
не стал бы допытываться, что у тебя там в душе, и 
вера не была бы предана. Однако люди под страхом 
смертной казни не соглашались исполнить эти про-
стые и, как кажется, безобидные вещи. Ведь внеш-
нее тесно связано с внутренним. Святитель Игнатий 
Брянчанинов прямо говорит, о том, что Крест Хри-
стов – учение Христово. 

Конечно, можно сказать, что апостолы не носили 
еще крестов, что бывают ситуации, когда крестик не-
ожиданно теряется и какое-то время нет возможно-
сти его вернуть. Здесь мы говорим не об этом, а о со-
знательном снятии с себя креста, который был нам 
преподан в Святом Крещении, как символ победы 
над смертью; о тех случаях, когда мы стесняемся на-
зываться христианами. 

Помимо нательного креста каждому вверяется 
крест внутренний. Нательный крест напоминает нам 
о пути крестоношения, которым Христос заповедал 
идти каждому человеку. Внутренний крест – это по-
стоянная борьба со страстями и искушениями, пре-
терпевание скорбей своей жизни с благодарностью 

Богу, следование Его воле. Только тот спасется, кто 
пронесет свой крест до конца. А мы часто, слагая 
с себя нательный крест, убираем в сторону и крест 
внутренний.

Господь Бог – наш Небесный Отец, пославший 
в мир Своего Единородного Сына, Который через 
Свою смерть на Кресте даровал людям победу над 
смертью. Крест – символ победы над смертью и без-
мерной любви Божией – дается каждому крещено-
му человеку, чтобы мы носили его с радостью, а не 
прятали при первом удобном случае под подушкой; 
чтобы мы носили его, как апостол Павел: «А я не же-
лаю хвалиться, разве только Крестом Господа на-
шего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, 
а я для мира» (Гал. 6, 14).

Кроме того, нательный крест – совсем не просто 
украшение. Вокруг каждого человека непрестанно 
ведется битва за его сердце. Диавол употребляет 
самые изощренные методы, предлагает самые сла-
достные страсти, которые только может преподне-
сти человеку, лишь бы обладать его душой. Святые 
отцы учат тому, что сам образ Животворящего Кре-
ста вселяет страх и трепет у бесовских сил. Так ста-
нем ли снимать сию святыню, открывая полный до-
ступ к своему сердцу? 

Другое дело, когда мы снимаем нательный крест 
для проведения каких-то процедур. В этом нет ниче-
го страшного, так как за этим не стоит сознательное 
отречение или стеснение о имени Господнем. Хотя 
и в этом случае существует благочестивая традиция 
не снимать креста (в знак непрестанной любви ко 
Христу и неусыпного служения Ему), но, например, 
держать его во рту во время проведения процедур 
(флюорографии и т.д.). 

Помните слова свт. Кирилла Иерусалимского: 
«Итак, не будем стыдиться исповедовать Распятого; 
с дерзновением будем изображать рукой знамение 
креста на челе и на всем: на хлебе, который вкуша-
ем; на чашах, из которых пьем; будем изображать 
Его при входах, при выходах, когда ложимся спать 
и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – 
великое предохранение, данное бедному в дар и 
слабым без труда. Ибо это благодать Божия; знаме-
ние для верных и страх для злых духов. Потому что 
посредством Креста победил Он их, властно подвер-
гнув их позору (Кол. 2, 15). Когда увидят они Крест, 
то вспоминают Распятого. Они боятся сокрушившего 
главы дракона. Не пренебрегай этим знамением по 
той причине, что оно даром дано тебе, но за это тем 
более почитай Благодетеля».

Батюшка, мы всей семьей уезжаем на лето в 
отпуск. В отеле питание включено полное: зав
трак, обед и ужин. Как нам правильно соблюдать 
посты, приходящиеся на это время? 

Да, отпуск – это время долгожданное. Сложно 
удержаться от каких-то соблазнов, ведь воздержа-
ния хватает в течение всего года, и хочется провести 
весь отдых «на полную катушку». Время годового 
богослужебного круга, напротив, не предполагает 
наличие отпусков от христианского делания и всегда 
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стремится вовлекать нас в молитву, в воспоминание 
о жизни Спасителя и святых. Поэтому, если Вы со-
бираетесь не в паломническую поездку, а именно в 
отпуск, я бы рекомендовал Вам выбирать для этого 
время, когда нет больших постов (летом это Петров 
и Успенский посты). 

Вообще лучше всего события своей жизни ста-
раться сообразовывать с жизнью Церкви, так как 
церковный год устроен очень грамотно и все мож-
но замечательно вписать в его границы. Мы ред-
ко озадачиваемся такой проблемой: соотношения 
жизни Церкви и своей собственной. Поэтому часто 
у человека православного возникают вопросы, по-
добные Вашему. Ведь Церковь вводит нас не толь-
ко в богослужение, но и в замечательные традиции, 
которые с ним связаны, грамотно учит нас посту, 
освящает наши жизненные циклы (например, ос-
вящение урожая и т.п.).

Однако жизнь всегда преподносит что-то ин-
тересное и внеплановое, и может такое быть, что 
возможности согласовать свою жизнь с церковным 
уставом нет, и Вы все-таки вынуждены ехать в от-
пуск в период поста. Петров пост достаточно «мяг-
кий» и, хотя это не совсем по Уставу, но существует 
повсеместная практика вкушения рыбы в это вре-
мя. Это очень упрощает задачу. Если же Вы живете 
в месте, где Вас кормят, то нужно есть то, что дают: 
раз положено – надо есть. Другое дело, что пост – 
вещь комплексная, а не только «пищевая», и если 
Вы вкушаете скоромную пищу, ущемляя пост теле-
сный, то советую прибавить в посте духовном и 
душевном. У иных во время отпуска стираются 
всякие границы, они хотят только есть, пить, весе-
литься, ходить на дискотеки и снова есть и пить. 
Так нельзя, какой же это отдых (особенно если пост 
на дворе)? Понятно, что время отпуска – это море, 
солнце, песок, какие-то развлечения, но не забы-
вайте, что отпуск дарит нам самое главное: время, 
которое мы можем провести со своим родными и 
близкими без бесконечных звонков и интернетов. 
Во время отдыха выходите на улицу утром, славьте 
Бога под солнцем в тех прекрасных местах, где бу-
дете отдыхать, всей семьей устраивайте семейные 
ужины, общаясь на какие-то интересные духовные 
темы, посещайте удивительные храмы и святыни, 
которые находятся поблизости с Вами, обязательно 
постарайтесь всей семьей причаститься. Вот это бу-
дет настоящий живой пост, который Вы проведете, 
развивая отношения с Богом и со своей семьей. От 
такого отдыха Вы сможете получить пользу на дол-
гое время и воспоминания, которые еще долго бу-
дут согревать душу, во всяком случае дольше, чем 
болящая с похмелья голова. 

Батюшка, помогите, пожалуйста, правильно 
выбрать духовного наставника.

Отношения духовного отца и чада складывают-
ся долгое время. Нельзя просто подойти и сказать: 
«Будьте моим духовником». Это довольно серьез-
ная просьба. Святитель Феофан Затворник говорит: 
«Великое спасительное дело спрашивать сове-

та у наставников (духовного отца или старца), но, в 
то же время, святой Антоний Великий советовал на-
перед удостовериться в правомыслии и в опытно-
сти старца, – и тогда уже доверяться его слову, бес-
прекословно принимать его советы. Признак, по 
которому это можно распознать, есть согласие сло-
ва со словом Божиим». Избирая духовного отца, Вы 
должны быть готовы принимать его слова, как волю 
Божию о себе и следовать им беспрекословно. И ча-
сто бывает так, что люди на скорую руку избирают 
духовника, просто потому, что «надо, чтобы было», 
и потом сетуют: «Он мне то сказал не так, а вот это 
не эдак». Такого быть не должно. 

Я бы разграничил понятия «духовный отец» 
и «наставник». На приходе вы исповедуетесь ба-
тюшке, и он во время исповеди, поскольку Вас уже 
хорошо знает за долгое время, наверняка дает Вам 
какие-то советы. Эти его советы основаны на зна-
нии Ваших житейских проблем, Вашей духовной 
жизни, которая бывает сокрыта от всех остальных. 
Для Вас он является духовным наставником, у него 
можно спросить совета, можно рассчитывать на 
его молитвенную поддержку. Но духовный отец – 
это несколько иное, Вы должны быть готовы бес-
прекословно следовать его словам, любить его 
как собственного папу и рассчитывать на ответную 
любовь. Такие отношения сложно стяжать, и мне 
кажется, что они складываются постепенно. Ходи-
те на исповедь к батюшке, который Вам близок по 
нраву и по устроению душевному, с которым Вам 
комфортно идти рядом; со временем, Вы поймете, 
что Вам близки его советы, Вы чувствуете его мо-
литвенную помощь и тогда уже можете подойти к 
нему и попросить быть Вашим духовником. 

А то, что духовник очень важен для челове-
ка, – это безусловно. Потому как душа, не руково-
димая ни кем, впадает, как правило, в безрассуд-
ство; не имея границ, она непременно стремится 
войти в общение с грехом и, как следствие, впадает 
в уныние. Важно и не затягивать с этим выбором, 
потому как можно лукаво откладывать решение го-
дами: «Этот мне не подходит – у него суровое вы-
ражение лица, вот этот меня все время ругает, а вот 
тот все время торопится». Тут важно смотреть не 
на недостатки других, а прежде всего на свои соб-
ственные и в духовном отце стараться рассмотреть 
именно достоинства, которые и примерить к своей 
духовной жизни. Поэтому желаю Вам Божьей по-
мощи и молитвенного усердия в поиске духовного 
отца, наличие которого очень важно для духовного 
роста: «В отеческих книгах не всегда говорится, кому 
дано наставление, – новоначальному или преуспе-
вавшему, старому или юному, боримому ли той или 
другой страстью и т.д. Есть множество причин и об-
стоятельств, когда по одному и тому же вопросу от-
веты бывают различны, судить об этом может только 
имеющий духовное рассуждение. Если хочешь вы-
читанное из книги ввести в собственную жизнь, то 
не делай этого самовольно, но непременно посо-
ветуйся с духовным отцом, иначе легко сможешь 
попасть в хитро расставленные сети обольстителя».
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ПОВТОРЕНИЕ ОЧЕВИДНОГО, 
ИЛИ РАЗВЕНЧАНИЕ ЛОГИКИ РОБОТОВ

Говорят, что повторение – мать учения. Ребенок 
повторяет поведение родителей и учится жить в 
этом мире; учится действовать, говорить, реагиро-
вать на обстоятельства. Учится ремеслу, наконец. 
За исключением немногих избранных, отмеченных 
печатью гениальности, изучение искусств и наук 
требует от людей прилежной зубрежки и долгого 
многократного повторения материала, накоплен-
ного трудами предшественников. Все это – повто-
рение уже существующего; повторение пассивное, 
прикладное; повторение для усвоения. Оно необ-
ходимо и оправдано с седой древности. Но есть 
повторение активное, творческое, когда человек 
пытается явить миру нечто новое – картину, книгу, 
шутку или физический закон – и при этом вольно 
или невольно повторяет то, что уже было под лу-
ной. Оправдано ли подобное творчество? Имеет 
ли оно ценность? Если отбросить такое постыдное 
явление как плагиат и поразмыслить над трудом 
творца, который своими кровью и потом создал 
лишь копию, сам того не сознавая, – то в чем смысл 
такого творения и есть ли он вообще?

Мы сплошь и рядом окружены копиями и под-
делками. Мы смотрим сотни фильмов, сценарии 
которых написаны по жестко унифицированно-
му плану, продиктованному суровыми реалиями 
киноиндустрии (завоевать и удержать внимание 
избалованного многообразием зрителя). Все его 
элементы давно известны и предсказуемы. Речь 
не только о «римейках на римейки известных ри-
мейков» или о шаблонных боевиках, в большин-
стве которых положительный герой, обладающий 
неким супернавыком, убивает всех плохих парней. 
И вовсе не о шпионской саге о бравом агенте 007, 
все эпизоды которой, по сути, отличаются лишь ме-
сторасположением погонь и перестрелок, фамили-
ей главного негодяя да портретом девушки, с кото-
рой у Бонда будет счастливый однодневный роман 
после завершения очередной супермиссии.

Даже фильмы, явно несущие отпечаток инди-
видуальности и творческого поиска сценариста 
и режиссера, все равно во многом повторяют ба-
нальные истины и избитые сюжетные штампы. Су-
ществует мнение, что все многообразие драмати-
ческих коллизий сводится, по существу, к тридцати 
шести ситуациям, которым соответствует тридцать 
шесть видов эмоций. Например, ситуация первая – 
спасение, где необходимые элементы динамики 
сюжета: несчастный, угроза и спаситель. Вторая 
ситуация – судебная ошибка, третья – похищение, 
и так далее... Именно поэтому, кстати говоря, ав-
торское право не охраняет идею произведения, 
а только индивидуальную форму ее воплощения в 
конкретном наборе букв, слов, красок или мазков 
кисти по холсту.

То же самое относится и к песням, которые мы 

слушаем, – тут, в своем большинстве, весьма одно-
образный набор смыслов и идей. Основные вариа-
ции заключаются не в «что», а в «как»: либо талант-
ливые строчки положены на интересную мелодию, 
либо же бездарные вирши доводят топорные на-
певы до апофеоза банальщины.

Так зачем же все это? Зачем Айвазовский рисовал 
свои бесконечные полотна практически об одном и 
том же? Зачем каждый, взявший в руки гитару, пы-
тается написать хит? Зачем писатели всех времен и 
народов пробуют поставить перед читателем те же 
самые главные вопросы и донести некоторые про-
стые истины?

Поставив вопрос шире: зачем мне писать книгу, 
если уже есть Достоевский и Гоголь? Зачем сочи-
нять стихи после шедевров Шекспира и Пушкина? 
Кому нужна новая музыка, если уже звучат и ра-
дуют слух Бах, Моцарт, Стинг, «Битлз» (тут каждый 
вправе выбрать на свой вкус)? И, выйдя на наивыс-
ший уровень обобщения, зачем нужна эта вторич-
ная, повторенная и разбавленная человеческая му-
дрость, если ее главный источник и концентрат уже 
изложен в Книге Книг?

Именно эти противные вопросы, поставленные 
честно перед самим собой, какое-то время удер-
живали меня от того, чтобы воплощать свои твор-
ческие замыслы в конечном продукте. Такой мотив 
как желание высказаться и «проявить себя» слиш-
ком попахивает тщеславием, а что-то принципи-
ально новое и шедевральное мне, скорее всего, 
не создать. Ведь, рассуждал я, мне не написать 
стихи лучше Пушкина или песню лучше Леннона с 
Маккартни. Что нового и значимого скажу я в своих 
эссе после Льюиса и Честертона, признанных ма-
стеров этого жанра? А о том, чтобы в религиозной 
области сказать «нечто новое», не содержащееся в 
Библии и Предании Церкви, – и подумать страшно, 
тут прямая дорога к суеверным новоделам и ере-
сям.

Но, взобравшись на вершину этой логической пи-
рамиды, я вдруг осознал ее отчаянную ущербность 
и, если хотите, нечеловечность. Подобная логика 
была бы хороша в мире роботов, но для людей, ко-
торые изменчивы, нетверды, искушаемы и нужда-
ются в постоянном напоминании очевидного, такая 
логика жестока и ошибочна.

Если следовать нерушимой «логике роботов», 
достаточно однажды загрузить в память четыре 
Евангелия с посланиями апостольскими – и уни-
версальный алгоритм действий в этом мире уже 
сформирован. Последующие святоотеческие тол-
кования и проповеди, педантично разъясняющие 
вечные истины, уже однажды явленные миру, ста-
новятся излишними. Не говоря уже о каждоднев-
ном пастырском попечении служителей Церкви, 
на протяжении веков пасущих неразумную паству, 
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ленящуюся обращаться к Первоисточнику, не раз-
умеющую написанное там или искажающую смысл 
написанного на свой лад. Такой вот косвенной до-
рогой мы приходим к протестантизму, отвергающе-
му Предание.

Однако это безусловное заблуждение. Преда-
ние Церкви живо, действенно и необходимо. Как 
мудро замечает отец Александр Ельчанинов: «Мы 
имеем Христа. Размышления о Нем, молитва, чте-
ние Евангелия – вот пища, питающая нашу к Нему 
любовь. Но бывает, и очень часто, что для этого 
сердце наше оказывается слишком грубым, невос-
приимчивым. Тогда надо пытаться обратиться к жи-
тиям святых, к писаниям отцов – у них тот же свет 
Христов, но в смягченном, ослабленном виде, уже 
прошедший сквозь призму хотя и святой, но чело-
веческой души».

Осознав ошибку на самом высоком уровне «пи-
рамиды», осталось лишь рассмотреть ее и на более 
низких этажах, следуя дедуктивному методу мисте-
ра Шерлока Холмса – от общего к частному.

Все люди разные, все несут свой багаж опыта, 
знаний, предрассудков. И почему одни и те же сло-
ва могут совершенно по-разному восприниматься 
разными людьми – тайна, уходящая вглубь челове-
ческой души.

К примеру, уже несколько тысяч лет звучат свя-
щенные слова из Книги Бытия: Не хорошо быть чело-
веку одному, но все ли услышали? Все ли, услышав, 
осознали их важность? И потому эта тема бесчис-
ленное количество раз поднимается в произведени-
ях самых разных жанров. Разве мало очерствевших 
сердцем людей, не ведающих ценности дружбы и 
позабывших мудрое изречение Соломона: Двоим 
лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то 
другой поднимет товарища своего. Но горе одному, 
когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. 
А в полюбившемся мультфильме «Остров сокровищ» 
есть песня, поющаяся от лица человека, оставляемо-
го на необитаемом острове в полном одиночестве: 
«Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда 
скучно и грустно, и некому руку пожать!» И, возмож-
но, кого-то сможет убедить язык художественного 
образа или конкретного примера, наглядно пока-
зывающего то, что не было дано человеку в личном 

опыте и что не смогло представить его неумелое во-
ображение. В том же мультфильме, кстати говоря, 
множество «банальных» вещей преподнесены ярко 
и нескучно: «Жадность – это плохо!», «Куренье – это 
яд!» и т.д. Вроде бы и знали мы все это давно, но на-
помнить не вредно.

А еще бывает так, что человек ищет ответ на муча-
ющий его вопрос, но все получаемые ответы его не 
удовлетворяют, не кажутся убедительными и не мо-
гут утолить жажду понимания. И в какой-то момент 
находится фраза, образ, аллегория, которая точно 
ложится в заготовленное место души, – точь-в-точь 
как подошедшая фигурка в тетрисе!

В моей жизни такое случалось нередко. Напри-
мер, мне никак не удавалось осознать значение 
долгих вечерних богослужений и особенно – чтения 
длинных-предлинных канонов. Я получал разные 
ответы, но удовлетвориться ими не мог: ведь знать 
правильный ответ согласно катехизису и прочувство-
вать его правильность разумом и сердцем – это раз-
ные вещи. Я мог заглушить на время «неблагочести-
вый» вопрос, но этого было мало.

Мне объясняли, что многие моменты богослуже-
ния представляют собой символическое воспоми-
нание о событиях священной истории, но я никак 
не мог понять, зачем постоянно это напоминать и, 
тем более, делать это в такой иносказательной фор-
ме. Как «книжному» человеку мне гораздо понятней 
и информативней об этом читать.

Мне объясняли аллегорией: литургия – это жертва 
Бога нам, а долгая вечерняя – это наша жертва Богу; 
мы стоим, жертвуя временем и усталостью в ногах, 
и это принимается Богом. Мне это тоже было совер-
шенно не понятно: зачем Богу наша усталость в но-
гах и боль в пояснице? Разве это то, чего Бог хочет от 
любящих Его?

Меня сильно смущало многословие канонов, по-
стоянные повторения одних и тех же смыслов и мно-
горечивые витиеватые «пируэты», очевидно, радо-
вавшие византийский слух. Я недоумевал – как это 
может быть нужно Богу? Я привык говорить по сути, 
не люблю расшаркивания и бурные проявления 
чувств в словесной форме. Даже поздравительные 
речи и многоэтажные тосты претят моему эстетиче-
скому чувству, заставляя меня говорить в лаконич-
ном стиле: «Поздравляю, Пух!» Мне было неуютно 
от мысли, что Бог требует постоянно возносить Ему 
хвалы и сложносочиненные комплименты. Сразу воз-
никали ассоциации с честолюбивыми властителями, 
которыми кишит история, требовавшими их превоз-
носить, славить и всячески чествовать. Это плохо впи-
сывалось в парадигму отношений любящего Отца и 
верных детей, искренних в своей любви.

Мне напоминали, что в Царстве Небесном Анге-
лы и блаженные души непрестанно славят Бога, что 
еще больше смущало меня: ведь если мне тяжело 
участвовать в славословии каких-то два часа, то не-
обходимость делать это постоянно целую вечность 
сильно снижала привлекательность рая.

Были и многие другие непонимания и соблазны, 
пока я не наткнулся на книгу человека, не побояв-
шегося поставить перед собой «неудобные» вопро-

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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сы и поделившегося своим опытом их разрешения. 
Вот первый аргумент, поймавший меня на крючок 
понимания: «...Когда мы хвалим, мы вечно просим 
к нам присоединиться: „А? Правда? Нет, правда?“... 
Когда откроешь нового писателя, непременно надо 
рассказать, как он талантлив; когда внезапно уви-
дишь прекрасную долину, просто невозможно 
молчать; когда услышишь хорошую шутку, нужно 
ею поделиться». Это было действительно правиль-
но и вполне понятно. Я сам так постоянно делаю – 
прошу окружающих присоединиться и разделить 
со мной мою радость.

Следующий важный пункт: «Что мы хотим ска-
зать, когда говорим, что „картина заслуживает вос-
хищения“? Не то, что ею восхищаются, – сотнями 
плохих картин восхищается масса народу. Не то, что 
она заслужила восхищение, – работала, старалась 
и заслужила. Мы хотим сказать, что восхищение – 
правильная, адекватная реакция на нее, и если мы 
так не реагируем, мы глупы и слепы, более того – 
нам же хуже, мы много теряем». И далее: «Я мыс-
лил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то 
кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что 
всякая радость сама собой переходит в хвалу, если 
не сдержишь ее из робости и деликатности... Долж-
но быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому 
что хвала не только выражает, но и дополняет нашу 
радость, доводит ее до полноты... Хвала – словес-
ное выражение душевного здоровья».

Теперь мне было легче понять, что в Царстве 
Небесном просто нельзя не славословить – ведь 
это адекватная радостная реакция чистой души 
на совершенство Бога, восхищение Им и выраже-
ние любви к Нему. Чтобы это понять, «мы должны 
предположить, что мы переполнены любовью к 
Богу, мы просто выдержать не можем такой любви 
и радости, они льются из нас, хлещут. В шотланд-

ском катехизисе сказано, что назначение челове-
ка – „славить Господа и радоваться Ему“. В свое 
время мы узнаем, что это – одно и то же. Полная ра-
дость и есть хвала. Когда Господь велит нам хвалить 
Его, Он велит нам Ему радоваться». Получается, что 
это нужно, в первую очередь, не Ему, а нам – для 
здоровья (или, если хотите, для исцеления) нашей 
души.

И вот теперь остался последний шаг к понима-
нию наших длинных служб и многословных ка-
нонов: «А пока... мы настраиваем инструменты. 
Иудейские заклания и даже самые святые наши об-
ряды – обещание, репетиция, а не концерт. Как вся-
кая репетиция, они требуют труда, а радости могут 
и не дать. Но без труда радости вообще не будет. 
„Выполняя религиозные обязанности“, мы роем 
каналы в пустыне, чтобы воде, когда она появится, 
было где течь».

Мне стало наконец понятно, зачем долго и усер-
дно рыть каналы по черствому и бесчувственному 
сердцу, пока еще не орошенному живой водой 
пламенной любви к Богу. У святых авторов бого-
служебных текстов этой любви было много, и от 
избытка сердца говорили уста – говорили долго, 
вдохновенно и поэтично!

Самое поразительное – обо всем этом я слышал 
и читал ранее. И я очень рад, что Клайва Льюиса 
не смутила «логика роботов» и он нашел новые 
слова для выражения известных истин, которые так 
удачно подошли моему разумению. Наверное, по-
этому я и решился на написание этой статьи, в ко-
торой нет ничего принципиально нового, но кото-
рая, возможно, лишний раз напомнит читателю, 
обеспокоенному подобными вопросами, простые 
и давно известные ответы.

Андрей Евков
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2 июля:
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела; 

Илью Ведищева – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем рождения.

3  июля:
 Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.

6 июля:
 Наталью Юрьевну Зубаха – с днем рождения.

7 июля:
Александра Уаровича Петроченко – с днем рождения;
 Ивана Шампурова – с днем ангела и днем рождения;

Ольгу Васильевну Мурину – с днем рождения;
Иоанна Васильевича Мавропуло – с днем ангела.

8 июля:
 Валентину Янусовну Андрееву – с днем рождения.

12 июля:
 Петра Кривошеева – с днем ангела;

Петра Глебова – с днем ангела.

14 июля:
диакона Антония Лапенко – с днем рождения;

Илью Андреевича Белоусова – с днем рождения.

15 июля:
 Инну Одноколкину – с днем рождения;

Ольгу Владимировну Шепелеву – с днем рождения.

17 июля:
Юрия Яковлевича Никифорова – с днем рождения.

18 июля:
 иерея Сергия Попковича  – с днем ангела;

Сергия Галкина – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем ангела;

 Нину Владленовну Казаковцеву – с днем рождения.

24 июля:
 Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;   

Ольгу Николаевну Клюшницину  – с днем ангела;
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем ангела;

 Ольгу Владимировну Шепелеву  – с днем ангела;
 Ольгу Ивановну Солодову  – с днем ангела;
Ольгу Сергеевну Тихонову – с днем ангела;
 Ольгу Васильевну Мурину – с днем ангела;

Ольгу Сергеевну Дубинскую – с днем ангела;
Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела.

28 июля:
Владимира Валерьевича Уткина – с днем ангела.

29 июля:
 Алевтину Ивановну Колесову – с днем ангела;
 Юлию Владимировну Нечаеву – с днем ангела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, 

на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается 
учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. 

Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; 
для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных 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
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

Родителям, желающим записать ребенка 
в Воскресную школу, необходимо:

1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора Воскресной 
школы и заполнить Прошение о приеме ребенка 23 августа или 30 августа 
или 6 сентября с 12:00 до 13:00 каб. №1 (здание Воскресной школы).
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы; 
3. Приобрести школьную форму установленного образца. 

Дополнительную информацию можно получить  после 20 августа 
у директора Воскресной школы священника Димитрия Полещука 

(тел. 8-916-508-17-31), 
или у зам. директора Воскресной школы Окороковой Елены Юрьевны 

(тел. 8-926-238-26-37).

2 июля, в день памяти святителя Иоанна, 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 

в нашем храме можно будет приложиться 
к частице мощей этого угодника Божия.

12 июля, в праздник святых апостолов 
Петра и Павла, в нашем храме можно будет 

приложиться к частицам мощей 
этих великих угодников Божиих.

№ 7 (79), июль 2015 г.

18 июля, в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского 
и преподобномучениц Елисаветы 
и Варвары, в нашем храме можно 
приложиться к их святым мощам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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1 июля  
среда 

Боголюбской иконы Божией Матери. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

6 июля 
понедельник

Владимирской иконы Божией Матери. 
Водосвятный молебен с Акафистом в часовне. 

Исповедь.
16:00

7 июля 
вторник 

Рождество святого Иоанна Предтечи. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

11 июля 
суббота Вечернее богослужение.  

16:00 
12 июля 

воскресенье 
Святых первоверховных апостолов  

Петра и Павла. 
Часы. Литургия. 

 
  7:00 

17 июля 
пятница Вечернее богослужение. 16:00

18 июля 
суббота 

Преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномученицы  

Великой княгини Елисаветы. 
Часы. Литургия. 

 
 
 
  6:00 

21 июля 
вторник 

Казанской иконы Божией Матери. 
Водосвятный молебен с Акафистом. 

 
16:00 

31 июля 
пятница Вечернее богослужение. 16:00

1 августа 
суббота 

Преподобного Серафима Саровского. 
Часы. Литургия. 

   
  6:00 

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

ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов
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4 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

5 июля 
воскресенье 

 

Священномученика Евсевия,  
епископа Самосатского.

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 

7 июля 
вторник 

 

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия.    8:00 
11 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

12 июля 
воскресенье 

 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

Часы. Литургия. 
 

  8:00 

18 июля 
суббота 

 

Преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномучениц великой княгини 

Елисаветы и инокини Варвары. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Всенощное бдение. 
 

 

17:00 

19 июля 
воскресенье 

 

Собор Радонежских и Тверских святых.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 
25 июля 
суббота Всенощное бдение. 

 

17:00 

26 июля 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.  
Собор Архангела Гавриила. 

 

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 
28 июля 
вторник 

 

Равноапостольного князя Владимира. 
 

Часы. Литургия.    8:00 

1 августа 
суббота 

 

Преподобного Серафима,  
Саровского чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Всенощное бдение. 
 

 

17:00 

2 августа 
воскресенье 

 

Пророка Илии.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов
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5 июля 
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Священномученика Евсевия,  
епископа Самосатского.

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 

7 июля 
вторник 

 

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия.    8:00 
11 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

12 июля 
воскресенье 

 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

Часы. Литургия. 
 

  8:00 

18 июля 
суббота 

 

Преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномучениц великой княгини 

Елисаветы и инокини Варвары. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Всенощное бдение. 
 

 

17:00 

19 июля 
воскресенье 

 

Собор Радонежских и Тверских святых.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 
25 июля 
суббота Всенощное бдение. 

 

17:00 

26 июля 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов.  
Собор Архангела Гавриила. 

 

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 
28 июля 
вторник 

 

Равноапостольного князя Владимира. 
 

Часы. Литургия.    8:00 

1 августа 
суббота 

 

Преподобного Серафима,  
Саровского чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Всенощное бдение. 
 

 

17:00 

2 августа 
воскресенье 

 

Пророка Илии.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 




Вестник Спасского храма поселка Андреевка22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ

№ 7 (79), июль 2015 г.



1 июля 
среда 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

2 июля 
четверг 

Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского  
и СанФранцисского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 июля 
пятница 

Священномученика Мефодия, 
епископа Патарского. 

 

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

4 июля 
суббота 

Преподобного Максима Грека.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

5 июля 
воскресенье 

Священномученика Евсевия, 
епископа Самосатского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 июля 
понедельник 

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

Всенощное бдение. 17:00 

7 июля 
вторник 

Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 июля 
среда 

Благоверных Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 июля 
четверг 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 июля 
пятница 

Преподобного Амвросия Оптинского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

11 июля 
суббота 

Бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. 
Преподобных Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери «Троеручица». 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

12 июля 
воскресенье 

Славных и всехвальных первоверховных  
апостолов Петра и Павла. 

Окончание Петрова поста. 

 

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

13 июля 
понедельник 

Собор славных и всехвальных 12ти апостолов.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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14 июля 
вторник 

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 июля 
среда 

Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне. 

Святителя Московского и всея России Фотия. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 июля 
четверг 

Святителя Филиппа, митрополита Московского  
и всея России, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 июля 
пятница 

Преподобного Андрея Рублева.  
Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царевича Алексия,  
великих княжен Ольги, Татианы, 

Марии и Анастасии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

18 июля 
суббота 

Преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномучениц великой княгини Елисаветы и 

инокини Варвары. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

19 июля 
воскресенье 

Собор Радонежских и Тверских святых.  
Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 июля 
понедельник 

Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
 великой княгини Московской. 

 

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

21 июля 
вторник 

Казанской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 июля 
среда 

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

23 июля 
четверг 

Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. 

Преподобного Антония Печерского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 июля 
пятница 

Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской,  
во Святом Крещении Елены. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

25 июля 
суббота 

Мучеников Прокла и Илария.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 
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26 июля 
воскресенье 

Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила. 

 

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 июля 
понедельник 

Преподобного Стефана Махрищского. 
Преподобного Никодима Святогорца. 

 

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

28 июля 
вторник 

Равноапостольного князя Владимира.  
Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 июля 
среда 

Священномученика Афиногена епископа 
и десяти учеников его. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 июля 
четверг 

Великомученицы Марины (Маргариты).  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

31 июля 
пятница 

Мученика Емилиана.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

1 августа 
суббота 

Преподобного Серафима, Саровского чудотворца.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

2 августа 
воскресенье 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 



