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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТИЛЬНОГО
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

26 июля состоялось долгожданное и радостное
событие – освящение новопостроенного крестильного храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в деревне Голубое. Казалось, что даже сама
природа возрадовалась вместе с людьми щедрым
солнечным светом и теплой погодой.
Знаменская церковь в селе Голýбово (ныне Голубое) на левом берегу реки Горетовки была построена в 1700 г. стольником Василием Ивановичем Чаадаевым. Рядом с помещичьим домом был
построен дом церковного причта и постоялый
двор. В 1816 г. к церкви пристроили придел во имя
пророка Божия Илии.
Храм находился на пути из Москвы в Ново-Иерусалимский монастырь и служил промежуточным пунктом в паломнических поездках императорских особ и простых богомольцев. В Голýбово
проездом останавливались в 1816 г. император

Александр I, а в 1858 г. – император Александр II
с супругой. Вполне вероятно, что и другие именитые особы, направлявшиеся в паломничество,
бывали здесь.
Сама церковь была построена в величавом императорском стиле ампир, восьмиугольной в плане. Вокруг – прекрасная девственная природа.
Три десятилетия (с 1818 по 1848 годы) приход
Спасского храма села Андреевки был объединен с
приходом церкви Знамения Божией Матери, один
и тот же священник служил в обеих церквях попеременно.
В 1910-1930-е гг. в этом храме вместе со своим отцом протоиереем Сергием Смирновым служил его сын, впоследствии причисленный к лику
святых, – священномученик Алексий (Смирнов).
Несмотря на большое количество государственных и церковных наград, высокую грамотность и
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когда-то и большое кладбище. Прах одного из
главврачей рукавишниковской больницы Николая
Ивановича Любимова, солдат первой мировой
войны и многих интереснейших людей покоился
здесь. Теперь могилы сравнены с поверхностью
земли, надгробья разбиты и украдены. До нашего времени сохранились лишь могилы настоятеля
Знаменского храма протоиерея Сергея Смирнова
и его супруги Екатерины, а также склепы последних владельцев усадьбы Голýбово почетных граждан Константина Ивановича и Анны Родионовны
Пустоваловых.
6 мая 2013 г. по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия духовенство Спасского храма пос. Андреевка во главе с
настоятелем иеромонахом Николаем (Летуновским) при многочисленном стечении верующих совершили молебен перед строительством храма
на историческом месте, где располагалась старая церковь.
Уже через полтора года 14 февраля 2015 г.,
в праздник Сретения Господня, епископ Зарайский
Константин возглавил первую Божественную литургию в новопостроенном храме.
Крестильный Знаменский храм является приписным к Спасскому храму поселка Андреевка.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что Знаменский храм от котлована до освящения создали за два года. Подмосковная земля
знает мало подобных примеров. Практически одновременно проделывались разные виды работ.
Но никто не простаивал и не задерживал других.
Во время созидания церкви совершенно разные
образованность (отец Алексей владел латынью, по профессии и положению люди явно стали брагреческим, французским и немецким языками), ба- тьями и сестрами. Никто не остался равнодуштюшка был человеком простым. Теплыми летни- ным!
ми вечерами он устраивал для жителей села ГоНа залитом солнцем пространстве храма радулубово концерты, где люди наслаждались пением ет взор своими узорами, созданный тверскими
старинных русских песен.
мастерами, дивный светлый иконостас, любоЗа усердные пастырские труды отец Алексий ваться которым хочется еще и еще.
был награжден: золотой медалью на АлексанНезадолго до освящения храма благодаря роддровской ленте с надписью «за усердие», золо- ственникам священномученика Алексия (Смиртой медалью на Аннинской ленте с надписью «за нова), служившего в разрушенном Знаменском
усердные труды», серебряной медалью за труды храме дер. Голубое, нашему приходу были перепо народному образованию, имел серебряную ме- даны его личные вещи, которые будут размещены
даль в память коронования Императора Николая в мемориальной комнате Дома причта в Голубом
II, серебряную медаль в ознаменование 25-летия
церковной школы, бронзовую медаль в ознаменование 300-летия Дома Романовых, бронзовую медаль в память 100-летия отечественной войны
и юбилейный крест в память 300-летия Дома Романовых.
23 января 1938 г. отец Алексий был арестован,
а 15 марта тройкой при УНКВД СССР по Московской области приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Расстрелян 22 марта 1938 г. на
Бутовском полигоне. Причислен к лику святых
в 2001 г.
Знаменский храм был закрыт по инициативе
местных властей в 1933 г. и спустя шесть лет
полностью разрушен. Рядом с церковью было
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по завершении его строительства. Стол и стул, которыми пользовался священномученик Алексий,
а также несколько картин и личные вещи из дома
новомученика пока будут храниться в Спасском
храме пос. Андреевка.
Храм построен при финансовой поддержке
группы компаний «Сибпромстрой», известной
своей благотворительной деятельностью. Группа
компаний «Сибпромстрой» и лично Н.К. Сторожук и В.А. Кожаев на постоянной основе оказывают помощь различным общественным, религиозным и иным организациям и некоммерческим
фондам, а также – напрямую одаренным детям,
сиротам и детям-инвалидам. Кроме того, направляются средства в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий. Компания «Сибпромстрой»
уделяет большое внимание и духовному развитию современников, а также – помогает лицам с
ограниченными возможностями почувствовать
себя полноценными членами общества.
На средства компании по всей России построено уже десять храмов, здания Епархиального
управления, Дом причта и Центра социальной
помощи семье и детям в г. Сургуте. При этом общая сумма средств, направленных на благотворительность и строительство храмов, составила
на конец 2014 года около 700 миллионов рублей.
По благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия чин освящения возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили: благочинный церквей Люберецкого округа, председатель
епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями протоиерей Димитрий Мурзюков, настоятель храма иеромонах
Николай (Летуновский), священник Александр
Насибулин и диакон Александр Скороходов.
Небольшой храм в этот день не смог вместить
всех богомольцев, часть из которых молилась.
Литургия совершалась на антиминсе (четырехугольном плате из шелковой материи, на котором
изображается положение Господа нашего Иисуса
Христа во гроб), в который вшиты святые мощи
священномучеников Александра (Смирнова) и
Федора (Ремизова), а также одного из преподобномучеников Хозевитских.
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После освящения церкви и Божественной литургии к собравшимся обратился протоиерей Антоний
Тирков, который от имени владыки митрополита
Ювеналия и от себя лично приветствовал прихожан
и поблагодарил благотворителей за возрождение
еще одной святыни на Солнечногорской земле. На
молитвенную память храму отец Антоний подарил
небольшой колокол, а затем вручил епархиальные
награды жертвователям и труженикам храма.
Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) был удостоен медали «За усердное служение» III степени.
Медалями «За жертвенные труды» I степени
были награждены: соучредитель группы компаний
«Сибпромстрой» Николай Каллиникович Сторожук;
соучредитель группы компаний «Сибпромстрой»
Владимир Анатольевич Кожаев; соучредитель ООО
«ЖилИно» Вячеслав Юрьевич Бычков; соучредитель ООО «ЖилИно» Александр Григорьевич Тарасов; председатель совета директоров «Тверского
домостроительного комбината» Сергей Александрович Тарасов.
Медалями «За жертвенные труды» II степени
были награждены: генеральный директор ООО
«СибЖилСтрой» Мурат Урусханович Чехоев; главный инженер «СибЖилСтрой» Валерий Иосифович
Басун.
Благодарственные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия получили: помощ3
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рый отметил важность возрождения православного
храма на его историческом месте и вручил настоятелю храма иеромонаху Николаю (Летуновскому) «за
большой вклад в сохранение культурно-исторического наследия Солнечногорского района и за труды
в духовно-нравственном развитии жителей» Благодарность главы Солнечногорского района.
После общей фотографии все прошли на церковный погост за алтарем храма, где совершили заупокойную молитву на могиле родителей священномученика Алексия (Смирнова) – протоиерея Сергия и
матушки Александры.
Затем состоялось еще одно знаменательное событие – при многочисленном стечении местных жителей и прихожан был совершен молебен на месте
строительства Дома причта и Центра социальной
ник настоятеля Спасского храма Наталья Васильевна помощи матери и ребенку. Это будет первый в МоПономаренко; казначей Спасского храма пос. Ан- сковской епархии специализированный центр, в кодреевка Елена Николаевна Сучкова; бухгалтер Спас- тором беременным или только родившим мамам,
ского храма Надежда Александровна Фотеева.
оказавшимся в затруднительном положении, будет
Благословенными грамотами митрополита Кру- оказываться необходимая социально-психологичетицкого и Коломенского Ювеналия были отмече- ская помощь. Задача центра – помочь семьям, оканы: генеральный директор ООО «Традиции рус- завшимся перед трудным выбором – рожать или не
ского сада» Елена Петровна Галкина; заместитель рожать уже зачатого ребенка. При центре будет созгенерального директора ООО «Юридический центр дано движение в защиту материнства и детства. За«Триумф»» Наталья Ильинична Григорьева; гене- дачей его будет убедить как можно большее количеральный директор ООО «ЖилИно» Антон Викторо- ство людей в том, что нежеланных детей не бывает,
вич Ивлев; начальник участка ООО «СибЖилСтрой» что каждый зачатый ребенок должен быть рожден,
Максим Леонидович Якушев; начальник участка что аборт – непоправимый шаг, ведущий вместе с
ООО «СибЖилСтрой» Григорий Андреевич Кожаев; гибелью ребенка к нарушению здоровья матери,
производитель работ ООО «СибЖилСтрой» Кирилл погибели ее души и погибели семьи, в которой проИгоревич Дьяченко; каменщик ООО «СибЖилСтрой» изошло это несчастье.
Любомир Николаевич Козлан.
Подобный построенный центр в Сургуте за первые
На молитвенную память были вручены иконы со- полгода своей работы дал внушительные результаветнику главы Солнечногорского района П.Б. Липа- ты: около тысячи беременных женщин удалось оттову и главе городского поселения Андреевка В.Н. говорить сделать аборт.
Кириллову. От имени главы Солнечногорского райЗавершились праздничные мероприятия трапеона к собравшимся обратился П.Б. Липатов, кото- зой в Спасском храме пос. Андреевка.
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«УДИВЛЯТЬСЯ НУЖНО СЧАСТЬЮ»
Шота Руставели

Грузия… Великолепие этой страны обрушивается
на вас, как брызги водопада, искрящиеся на солнце,
как многозвучие хорового песнопения и разноцветие щедрой природы. Группа учащихся и преподавателей Воскресной школы во главе со священником
Димитрием Полещуком прибыла в Тбилиси в те
самые дни, когда случилась прогремевшая на весь
мир трагическая история с наводнением и побегом
зверей из зоопарка, придавшая путешествию адреналиновый колорит, не помешавший нам почувствовать, что гость в Грузии считается посланником Бога.
Наш гид – Иоанн и помог нам ощутить радость
пребывания в этом кавказском краю.
Пешеходная экскурсия по любому городу дает
возможность ощутить его дух и неповторимость.
Грузия – вторая страна в мире, официально принявшая христианство, предположительно в 337 году, а
также единственная страна в мире, которую посетили три апостола: Андрей, Симон и Матфий, поэтому
в этом краю множество храмов и монастырей, как
8

древних, так и современных. Считается, что миссию
проповеди христианства в Грузии, а тогда страна эта
называлась по-другому, Господь вручил Самой Богородице, но Она осталась в Иерусалиме, и апостол
Андрей Первозванный принес евангельскую весть в
эту страну. Пресвятая Дева также возложила миссию
просвещения Грузии на святую Нину, явившись ей во
сне. Проповедь святой Нины привела ко Христу всю
Грузию.
Начали мы знакомство со святыми местами с посещения храма Метехи в центре столицы, где находятся мощи первой грузинской мученицы Шушаник.
Затем посетили храм святого мученика Або Тбилисского, мученика VIII века, величавый и строгий, который взирает на город с берега реки Куры, напоминая о подвиге первых христиан Грузии. В крепость
Нарикала, к неописуемой радости всех путешественников, в особенности детей, мы поднимались на фуникулере, придающем городу вид игрушечной шарманки-табакерки, поскольку снующие прозрачные
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синие капсулы похожи на кукольные домики. До сих
пор неизвестна точная дата возведения этой неприступной цитадели, называется только примерная
дата – IV век, возможно, она старше самого города.
Из крепости можно увидеть сверху весь город и далекий сине-зеленый горизонт с плавными горными
очертаниями.
В центре города также находится храм Успения
Пресвятой Богородицы. Там хранится первый крест
святой Нинs, сделанный из виноградной лозы и переплетенный ее собственными волосами. Со временем дерево высохло, крест покривился, и поэтому
грузинский православный крест изображается со
слегка загнутыми краями. Для нас было важно узнать, что именно в этом величественном храме венчались А. С. Грибоедов и Нина Чавчавадзе.
Каждый турист этого края обязательно побывает у
величайшей святыни Грузии – храма Светицховели,
или «столп животворящего света» в Мцхете, древней
столице Иверии. Сначала мы увидели Светицховели
с высоты горы Джвари, где возведен одноименный
храм Креста, ведь именно здесь явилась святой Нине
Богородица и Нина начала проповедовать христианскую веру. Хитон Господа, который хранится в храме
Светицховели под спудом и поныне, привез купец
из Иерусалима по просьбе своей сестры Седонии. Та
попросила привезти со Святой земли хотя бы что-то,
чего касался Иисус при жизни. Когда же брат пере-
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дал ей хитон, она взяла его и от радости скончалась,
прижав его к груди. Руки ее разжать не удалось, и
девушку так и погребли вместе со святыней. На этом
месте позже вырос могучий кедр, и 300 лет люди исцелялись около него, так как он мироточил. Когда
кедр срубили, из него вырезали семь колонн, чтобы поставить их в основание церкви, но один столп
вдруг повис воздухе и не «давался» людям в руки.
И только после молитв святой Нины он встал на место. Сегодня столп находится почти в центре храма,
под спудом, над ним – сень, расписанная фресками.
Этот величественный храм Светицховели во имя 12ти апостолов является сегодня памятником XI века
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Над местом, где находится Хитон, сегодня возведена кувуклия, подобная той, что находится в Храме
Гроба Господня в Иерусалиме. Каково же было наше
изумление и благоговение, когда мы увидели обильное мироточение на камне над Хитоном!
К Ольгинскому монастырю можно подняться только по узкой горной тропинке, но это совсем нетрудно: прохладные зеленые заросли, каменные ступени, отшлифованные ногами паломников, и чудный
воздух делают восхождение даже отрадным. Небольшая церковка стоит среди зелени на краю обрыва, как пряничный домик, и похожа на русскую
часовенку. В храме есть икона Божией Матери,
изображенной с непокрытой головой,— очевидно,
очень древнего письма.
Монастырь Шио-Мгвиме был основан учеником
св. Иоанна Зедазинского – Шио Мгвиме. На иконах
святого Шио обычно изображают волка – у святого
действительно был прирученный хищник, а в руке у
Шио – раскаленные угли, так как во время службы
он кадил, держа угли прямо в ладони.
На территории монастыря два храма: верхний и
нижний. Нижний – во имя Иоанна Крестителя, построен в VI веке, он никогда не разрушался и сохранился в первозданном виде. Внутри – сумрачно
и холодно, но лики с икон и фресок смотрят хотя и
сурово, но всепонимающе. В верхнем храме во имя
Честного Креста есть самообновляющиеся фрески, поразившие наших паломников. Храм связан с
многочисленными пещерами на склоне горы, в которых жили монахи по примеру святого Шио, ведь
сам он прожил в подземной пещере 15 лет, молясь
9
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при свете лампады. Вход в пещеру – в центре храма,
он забран решеткой, но из храма видно и слышно,
что там происходит. Глубина пещеры – 15 метров,
сейчас там могила святого Шио, место это считается
чудодейственным.
Небольшой монастырь Марткопи прячется в зелени скальных лесов. Когда мы спустились в монастырь, там в крохотной церкви шел братский
молебен, настоятель, узнав, что мы из России, благословил детей и всем подарил иконы и открытки с
видом монастыря.
Когда мы отправились в Восточную Грузию – Кахетию, взорам нашим предстала Алазанская долина, сине-зеленое море, расчерченное квадратиками виноградных плантаций, ведь Кахетия – родина
уникального грузинского вина. Наконец мы в знаменитом Бодбийском монастыре – именно здесь
покоятся мощи святой равноапостольной Нины, она
отошла ко Господу в возрасте 67 лет и завещала себя
похоронить именно в Бодбе. Могила святой Нины
находится в мраморном саркофаге в левой части
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храма, а алтарная часть посвящена святому Георгию
Победоносцу, как и сам храм – самому почитаемому в Грузии святому, он считается вместе с Божией
Матерью небесным покровителем Грузии, и на флаге Грузинской Церкви со средних веков изображен
крест святого Георгия. По преданию, святой Георгий
даже приходился родственником святой Нине.
В день погребения равноапостольной Нины и был
основан Бодбийский монастырь. Сейчас это процветающая обитель, принимающая множество паломников. У подножия горы находится святой источник
Нины, куда также приезжают страждущие со всей
страны и из других пределов также.
Винный погреб в местечке Кварели расположился в туннеле горы. Грузинский способ изготовления

вина уникален не только потому, что здесь произрастают разные специфические сорта винограда, но
и потому, что только в Грузии вино выдерживают в
горшках, закопанных в землю. Никто нигде в мире
так вино не делает! Дегустация подтвердила, что
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его рукой, и большой образ Богородицы при входе –
тоже написан Патриархом.
К сожалению, в этой поездке и статье мы не коснулись мира многообразнейшей самобытной грузинской культуры, ее пения, танцев, литературы, языка,
живописи, театра, кинематографа. А ведь в списке
нематериального наследия ЮНЕСКО (кроме общепризнанных материальных исторических памятников архитектуры) сегодня находится и грузинский
способ изготовления вина, и танцы, а грузинское
многоголосие признано шедевром нематериального наследия человечества!
Но мы коснулись большего: незримый свет духовного наследия этой волшебной православной страны теперь навсегда в наших душах. Мы почувствовкус грузинских вин так хорош, его не описать, как вали, что он есть и благодарны Богу, а также нашему
не описать музыку! Самому известному грузинскому священству и спонсорам за то, что такое чудо с нами
вину «Хванчкаре» даже установлен памятник на од- случилось в июне 2015 года… Мы удивлялись, радовались и были счастливы!
ной из грузинских дорог.
Варламова Н.В.
С крепостью Греми связано имя царицы – мученицы Кетеван (1572-1624 гг), почитаемой в Грузии. Она
была захвачена в плен персами, ее жестоко пытали, заставляя отречься от веры, но она в ответ лишь
молилась и так и погибла под пытками. На мемориальной доске – надпись, посвященная мученице:
«Женщина-легенда, равная мужчине, погибшая за
Родину. Где другую такую найти?»
В заключение паломнической поездки мы посетили грандиозный Кафедральный Собор Пресвятой
Троицы в Тбилиси. На службы, которые проводит в
этом соборе Каталикос-Патриарх Илия II, собираются тысячи прихожан и гостей города. Патриарх Илия
II пользуется в народе огромным уважением и любовью. В этом храме есть несколько икон, написанных
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ВОЯЖ
Апостолы Петр и Павел многократно совершали
путешествия для того, чтобы укрепить и поддержать
основанные ими Церкви, поддерживая взаимное
общение. Общение – очень важный скрепляющий
фактор церковной жизни. Именно с этой целью каждый год Петровским постом православное молодежное движение Спасского храма пос. Андреевка
отправляется в путешествие. В предыдущие годы
это был духовно-краеведческий поход по историческим местам берегов реки Горетовки.
В этом году впервые путешествие совершалось на
далекие расстояния и уже при помощи транспорта.
7 июля, в день Рождества пророка Иоанна Предтечи, после Литургии группа из семи человек во главе
с иереем Василием Лакомкиным и иереем Сергием Попковичем отправилась в знаменитый город
на Неве, Северную столицу России – великолепный
Санкт-Петербург.
Путешествие длилось всего четыре дня, но получилось очень интересным и насыщенным. СанктПетербург встретил путешественников пасмурной
погодой, но это нисколько не нарушило планы.
Началом знакомства с Петербургом стали исторические места в Царском селе г. Пушкино. В памяти
остались великолепие природных пейзажей и изысканность архитектурных сооружений. Но особенно запомнился Александровский дворец, который
считается сердцем Петербурга, т.к. именно в нем
провела основную часть жизни святая чета последнего императора Николая II. Когда мы проходим по
залам императорского дворца, осматривем личные
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вещи Романовых, сердце исполняется трепетом и
благоговением перед раскрывающейся на глазах
историей. После посещения музея и замечательной
экскурсии осталось ощущение личного знакомства
со святыми страстотерпцами.
На ближайшем расстоянии от Царского Села находится другая историческая достопримечательность –
Дача-музей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь он прожил со своей молодой
женой Натальей Гончаровой всего полгода, но именно здесь прошли его самые счастливые дни, благодаря чему из-под его пера родились многие известные
и любимые всеми произведения. Ребятам посчастливилось увидеть письма и стихотворения, написанные
рукой поэта, интерьер дома, сохраненный со времен
Александра Сергеевича.
Конечно, прибыв в эти неблизкие края, православная молодежь не могла не посетить местные
святыни. Паломники посетили часовню блаженной
Ксении Петербургской на Смоленском кладбище,
где помолились святой угоднице. Заехали в замечательный тихий город Кронштадт, где посетили
музей-квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского. В доме ребятам показали келью святого, его подлинное облачение, фотографии, стол,
за которым он писал свой знаменитый труд «Моя
жизнь во Христе». Пожалуй, самым приятным открытием стал морской Никольский собор г. Кронштадта, который поразил всех своим величием и
благолепием, впечатление от которого еще больше
усилилось, когда раздался непередаваемый по красоте колокольный звон.
Знакомство с Петербургом было бы неполным,
если не посетить центр города. Московские странники с воодушевлением посетили главные архитектурные памятники Северной Столицы, побывав в
Казанском и Исаакиевском соборах, в храме Спасана-Крови, полюбовались Дворцовой площадью и
стоящим на ней Зимним Дворцом. Самым впечатляющим моментом от прогулки была поездка на речном трамвайчике по ночному Санкт-Петербургу. Это
были непередаваемые ощущения от раскрывавшихся прекрасных видов ночного города. Настоящим
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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эстетическим подарком стало посещение Петергофа
с его восхитительными видами на фоне красивейших фонтанов и побережья Финского залива.
Путешествие прошло на одном дыхании, но впечатлений осталось достаточно, чтобы запомнить эту
поездку на всю жизнь. За это время ребята обогатились и духовно, и душевно, и интеллектуально. Но
главное, что они еще больше сдружились. Важно
понимать, что церковная жизнь не ограничивается
только стенами храма, но продолжается во всем,
что мы видим и слышим, во всем, что помогает нам
стать добрее, прекраснее, мудрее, во всем, что помогает нам чувствовать Бога.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Отец Василий в своем обращении призвал молодежь помнить то, какой ценой далось мирное
небо над головой, и воспитывать в себе тот несокрушимый дух, который наши предки многократно
в истории проявляли в самых тяжелых условиях и
не давали врагу уничтожить наш народ. «Мы все
являемся потомками победителей, в нас течет их
кровь, и мы должны перенять их силу духа. Но это
возможно, только, если мы будем стремиться культивировать непреложные духовные ценности, а не
мимолетные эгоистические желания, навеянные
рекламой. Мы, как народ, должны хранить свои
святыни».
После обращения отец Василий совершил заупокойную литию о всех вождях и воинах «на поле
22 июня в городском поселении Андреевка в брани за веру и Отечество жизнь положивших».
22 часа у мемориальной стелы на территории за- После чего все присутствующие поставили на повода «Стеклопластик» прошло необычное меро- стамент зажженные свечи.
приятие-реквием «Свеча памяти». Этот день для
После такого трепетного вечера у всех осталось
всей России является днем памяти и скорби. Во глубокое чувство чего-то очень важного и неподвсех уголках нашей необъятной Родины соверша- дельного, того живого единения сердец, которого
ются подобные акции в знак памяти 27 миллионов так не хватает в современном мире, где продается
советских граждан, погибших в годы Великой От- и покупается многообразие фальшивых эмоций.
ечественной войны. Именно в этот день? 22 июня Но если такие акции получат всеобщее распро1941 г., в 4 часа утра без объявления войны фа- странение, то эта фальшь исчезнет, т.к. станет нешистская Германия напала на нашу страну. Трудно нужной и омерзительной.
представить, что 74 года назад в это время разрывались снаряды и лилась кровь наших соотечественников.
В этот тихий, теплый летний вечер собрались жители поселка Андреевка, представители Администрации, представители общественных организаций и ветераны. Среди гостей также присутствовал
клирик Спасского храма пос. Андреевка священник
Василий Лакомкин. Особая символика этой встречи была связана с зажженной свечой, которая олицетворяла неугасающую память в сердцах благодарных потомков о подвиге их дедов и прадедов.
С особым обращением выступили глава городского поселения Андреевка В.Н. Кириллов, директор МУК ДК «Андреевка» Н.В. Ульянова, школьники, старейшина местного казачьего общества
ветеран ВОВ В.Н. Рыбаков.
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КАК МЫ ИМИТИРУЕМ БЛАГОЧЕСТИЕ?
Почему человек, вернувшись из паломнической поездки, готов повышать голос на больную мать? Как получается, что у борцов с сектами
и всеобщим развратом ни дня не бывает без скандала с домашними?
О том, почему жизнь многих православных разделена на две части:
«благочестивую» – и «бытовую», в которой нет места Христу, – размышляет протоиерей Игорь Прекуп.

Имитация благочестия – вот что такое наша речь,
не говоря уже о манерах. Искусственное выставляется вперед, чтобы не рассматривать настоящее;
в непонятное мы усиленно вглядываемся, чтобы
не заметить понятное или просто отвлечь от него
внимание.
Мы говорим о смирении, даже как бы вырабатываем его в себе, понятия о нем не имея; как бы
пытаемся его постичь, на самом деле лишь имитируя исследование святоотеческого опыта и подражание Отцам, чтобы отвлечься от скромности,
которая понятна, достижима и вполне описуема,
и не заниматься этой «земной» добродетелью.
Порочность не в том, чтобы усиливаться подражать Отцам; порочность не в подражании, а в имитации, потому что имитация – это личина имитируе
мого, но не оно само. Тогда как подражание – это
попытка перенять, усвоить по-настоящему. «Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16), – увещевает нас Апостол. Не «имитируйте», а «подражайте». Принципиальная разница.
Мы глядимся в Евангелие и творения Отцов, как
в зеркало, будто бы всматриваясь в запечатленные
там Христовы добродетели и выискивая в своем отражении пороки, указанные там, но видим, если
использовать образность апостола Павла: «…как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13, 12).
В славянском переводе сказано точней: «якоже
зерцалом в гадании». Не сквозь стекло, а в зеркале,
в отражении. Но «тусклое стекло» лучше передает
смысл, вложенный Апостолом в слово «ἔσοπτρον»
<эсоптрон>. Зеркалами в эпоху апостола Павла служили металлические полированные пластины, которые, сколько ни полируй, все равно тускнели со
временем, и тогда в них уже надо было усиленно
всматриваться, порой не столько видя, сколько додумывая, угадывая отражаемое.
И добро бы мы всматривались, в неясных контурах искренне пытаясь увидеть цельное изображение, улавливая реальные черты, подмечая существенные детали. Так ведь нет. Нас-то как раз
устраивает вся эта туманность, расплывчатость
образов, этакая терминологическая загадочность,
создающая атмосферу своего рода аскетического
фэнтези, такой, знаете ли, аватарный мир, где ты
решаешь свои потусторонние проблемы, а жизнь –
это жизнь…
И получается интересное раздвоение: практические вопросы – это область житейского и решать
их надо житейски, не заморачиваясь «моральными абстракциями» (к слову сказать, абстрактное
мышление в этической области – необходимое ус14

ловие формирования нравственного
сознания, потому
что абстрагирование – процесс, который состоит в
отвлечении от частностей практической конкретики, ради выявления
общей сути).
А когда ставится вопрос морального порядка,
в том числе и моральной оценки каких-то событий
и себя самих в контексте происходящего – тогда мы,
вместо того, чтобы осмыслить преходящие события
в контексте вечных ценностей, реальность мира
сего – в ключе реальности Царства Божия, словно
переключаемся то на безбожную схему «жизньесть-жизнь-с-волками-жить-по-волчьи-выть», то
на какую-то виртуальную реальность, и начинаем
оперировать терминологией, за которой не стоит
никакого практического применения, а если и оказывается термин знакомым по жизни «в реале», то
выясняется, что он обозначает два разных явления.
Например, в «духовной жизни» при таком «разделении миров» словом «гордость» обозначается
порочная страсть, а в «земной жизни», оказывается,
это – чувство собственного достоинства, честь и тому
подобное, из чего делается вывод, что христианину
можно гордиться, ничтоже сумняшеся, потому что
если раньше под «гордостью» понималось нечто
несовместимое с Евангелием, то сейчас – это совсем
другое, не порок, а наоборот, самая что ни на есть
добродетель (ведь язык эволюционирует)! А гордость в святоотеческом понимании – это симулякр
из виртуального мира духовных «стрелялок», игра
«Невидимая брань» – все, как положено: уровни,
выбор оружия и пр.
В общем, духовность – это здорово, но быт – это
святое. Как дело касается бытовых вещей, своих
земных интересов – работы, карьеры, «чести семьи», экономической выгоды или корпоративной
солидарности (некоторые корпоративно мыслят
и о церковном сообществе), народа, государства
(свои же), – включается другая программа решения ситуаций морального выбора, не предусматривающая применения формул «не от мира сего».
И даже символ, означающий в той, виртуальной
системе одно, здесь – в «реальном мире» – означает другое.
Вот, например, крестик нательный. В той системе – символ, напоминающий о ежедневном,
непрекращающемся крестоношении, о «благом
иге» Христовом, о верности Ему; символ того самоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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го Креста, на который Сына Божия возвела любовь
к нам, и на котором была принесена Искупительная
Жертва за мир; символ – т.е. видимая часть невидимой реальности, благодатной силы Жертвенника,
без которого нет Воскресения, а стало быть, Крест –
это символ и Воскресения Христова, и всеобщего
Воскресения мертвых. Но это все в той реальности – игровой, виртуальной.
А в «тутошней»? – оберег. Только это – наш оберег, правильный, «православный». Языческие
боги – слабые, наш сильнее, потому и обереги
носим наши. При таком отношении получается,
что языческие религии – это не столько мировоззренческое заблуждение, сколько ошибка выбора
культа; а потому принятие христианства – это всего
лишь (при таком понимании религии) смена объекта восхваления и поклонения, замена культа морально устаревших богов на культ Бога Единого и
Всемогущего. Дескать, поклонялись всякой всячине
предки, тому, что не Бог, но потом эту ошибку исправили, и теперь мы знаем, какому Богу молиться
и какие обереги-амулеты-талисманы использовать,
чтобы от сглаза защититься, чтобы не болеть, чтобы
успех да счастье во всем сопутствовали…
На первый взгляд, отношение к язычеству интолерантное, но лишь на первый. Вся интолерантность направлена в адрес конкретных исторических
форм язычества и против его конкретных артефактов, но не против языческой ментальности, не против потребительского отношения к Богу, в чем и состоит сущность язычества.
Еще, если вернуться к вопросу о нательном крестике, для кого-то из людей, «прочно стоящих на
собственных ногах», нательный крестик – знак некой самоидентификации, вроде знаков зодиака,
которые многие носят с нательным крестиком на
одной цепочке.
Для кого-то крестик – не более, чем украшение,
а кому-то помогает почувствовать свою принадлежность к национальным корням, к славным предкам, осознать сопричастность их величию. Для
кого-то из этой категории «здравомыслящих людей» он – знак принадлежности к Церкви, смысл
существования которой, однако, опять же, понимается ими, в первую очередь, как некий фундамент
и каркас стабильного и благополучного устройства
державы, я бы даже сказал, как средство сакрализации самой державности (в результате все, что
кажется противоречащим государственным интересам – причем не факт, что на самом деле противоречит – воспринимается как грех, достойный анафемы).
Так вот это все – «тутошнее». Отношение к крестику как к украшению или как к оберегу, или же как
к символу (пусть даже не только, но в первую очередь) национальной самоидентификации («православный – потому что русский») – это все языческое
по духу, а потому скверное использование святыни.
Конечно, при отношении к духовному миру как к
некой виртуальной реальности, вообще не понять,
о чем тут речь. А как же еще-то?
Вечное виртуализируется, превращаясь в «тамошнее», знания о нем служат не покаянному ос№ 8 (80), август 2015 г.

мыслению прошлого, ради наполнения смыслом
каждого мгновения настоящего и во избежание
повторения старых и совершения новых ошибок в
будущем, но лишь конструированию некой искусственной реальности, в которую удобно погружаться, чтобы удовлетворить свой тоскующий по Истине дух этаким ее суррогатом, создавая самому себе
иллюзию причастности соборному единству святых, и ловко нырять в этот игровой мир, созданный
по мотивам Священного Писания и Предания, если
жизненные обстоятельства складываются таким
образом, что просто честно взглянуть на них уже
требует мужества, поскольку, увидев, поймешь, что
должен поступить неудобным для себя образом,
а если нет, совесть будет беспокоить…
О, как удобно тогда, оказывается, погрузиться
в свою виртуальную игру! Главное, ты смотришь
оттуда на эти «обстоятельства», и тебе они видятся
так, что выбор, который обычный, неискушенный
в «духовности» (тем более, всерьез старающийся
жить по заповедям) человек, расценил бы как несомненную подлость, выглядит как мудрое и смиренное решение, дабы не «искуситься паче сил», как
подвиг веры, предающей все в волю Божию. Причем
никому ведь снаружи не видно, что ты в данном случае уже как бы и не здесь, ведь шлема у тебя на голове нет, перед монитором, вроде, не сидишь, и вещи
говоришь сплошь такие правильные, да так как бы
логично одна из другой вытекающие…
Впрочем, и сам ты уже не понимаешь, что вещаешь «оттуда», настолько для тебя та «реальность»
уже стала своей. Прекрасно! И совесть успокоена,
и неприятностей, неизбежных в сложившихся обстоятельствах, при трезвом взгляде на действительность и честном решении, удалось избежать, и, что
немаловажно, имидж праведника удалось не только не потерять, но даже укрепить.
«Удобную религию придумали»… нет, не индусы, а мы в данном случае, но суть примерно та
же, только наоборот. У индусов этот мир – «майя»,
обманчивая видимость, а нами истинная духовная
реальность превращается в иллюзорный мир, куда
удобно нырять, чтобы не увидеть обстоятельства
настоящей жизни в свете вечных ценностей.
Мы декларируем вечные ценности приоритетными и тут же виртуализируем вечность, разглагольствуя о Промысле Божием, чтобы не принимать
ответственных решений, болтаем о свободе духа
и любви, которым претит законничество, чтобы
не допустить Правду Божию в свою жизнь и оправдать свой произвол (или чужой, и свое потворство
ему). Мы не познаем вечную жизнь, мы строим по
мотивам Божественного Откровения виртуальную
игру в Небесное Отечество, используя истинное
ради созидания иллюзорного.
А с настоящим (во времени) – тленным, преходящим, неустойчивым, обманчивым в своей кажущейся прочности – поступаем противоположным образом: тоже виртуализируем, но придавая ему в своем
мироощущении несвойственную прочность, абсолютизируя ценности, значимые для существования
земного, превращая их в самодовлеющие цели.
15
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Что, разумеется, не декларируется. Это ведь
жизнь. А о жизни не говорят, ею живут, а говорят о
ней «оттуда», из «той» реальности. И вот, сами того
не замечаем, как наш же язык меняется под стать
нашему миропониманию.
Слово «настоящее» в обыденной речи утрачивает временной смысл и, становясь качественной
характеристикой, начинает обозначать нечто незыблемо-прочное, истинно-реальное, подлинное,
чистое, беспримесное. Временная характеристика,
означающая данный «миг между прошлым и будущим», перерождается в характеристику качественную, указывающую на истинность явления или
предмета: «тутошне-теперешнее» отождествляется
с истинным, истинное – то, что «здесь и сейчас».
Конечно, духовная жизнь – это истинная реальность, но мы ее виртуализируем своим отношением к ней, тогда как повседневная жизнь, конечно,
не виртуальна, однако, будучи «вся соний прелестнейша», она становится виртуальной, когда мы
слишком всерьез к ней относимся, пренебрегая
реальностью вечных ценностей, их подлинностью
и неощущаемой, но от этого не менее истинной постоянной актуальностью.
Мы прельщаемся ценностями преходящего
мира, и тленное как бы виртуализируется наоборот: искусственное, выдуманное начинает восприниматься нами как истинное, самобытное, прочное, незыблемое… А к духовной реальности, как бы
мы ее на словах ни исповедовали вечной и божественной, у нас вырабатывается отношение какоето виртуально-сакрализованное.
Мы в итоге вообще не живем в реальном мире,
потому что истинную реальность виртуализируем,
задвигая заповеди Евангелия и святоотеческие наставления и примеры куда-нибудь подальше да
повыше – на книжную полку, на иконостас – чтобы любоваться, преклоняться, но не уподобляться, а реальность преходящую, «неправедную»,
тленную – своим же отношением виртуализируем,
когда ее ценностям отдаем предпочтение перед
ценностями вечными, погружаясь, таким образом,
в игру под названием «Такова-Жизнь». В итоге получаем виртуально-сакральное и профанно-виртуальное существование. А реального-то и нет… И это
неизбежно.
Если человек не живет реальностью вечности,
если знание о ней он изолирует от повседневной
жизни или допускает настолько, насколько ему
это удобно, то повседневная жизнь его неизбежно
утрачивает реальность, возрастая в своей значимости и мало-помалу приобретая самодостаточную
ценность.
Сакральное превозносится, возносится отсюда,
убирается, удаляется, чтобы не мешало нам жить,
профанное удерживается, чтобы не пустить реальность здешнюю в реальность небесную и тем самым не внести диссонанс в повседневную жизнь –
диссонанс, напоминающий о нашем самообмане
и о необходимости все «тутошнее» поверять «тамошним».
16

Словами профанными обозначать порочное мы
не хотим, чтобы не осознавать всю реальность
своей порочности; мы разделяем реальность: для
виртуальной – свой язык, для реальной – свой; для
виртуальной – язык сакральный, малопонятный,
неприменимый к обыденной реальности, а для последней – язык профанный, понятный, доступный,
но не имеющий отношения к реальности сакральной – реальности виртуализированной нашим богоборческим желанием обособить свою земную
жизнь и все ситуации морального выбора от Бога,
сохраняя видимость поклонения Ему и единения
с Ним.
Все для выгоды: профанное – для выгоды земной, сакральное – для выгоды загробной. Здесь мы
вкалываем, стяжаем, хитрим, подличаем, предаем,
«работаем локтями», разбираемся с конкурентами, наслаждаемся жизнью, заботимся о «своих»,
давим «чужих», которые мешают нам заботиться о
«своих» – в общем, живем полноценной жизнью.
А для «того, что потом» мы вносим свою лепту
по «тамошнему» прейскуранту (как сами себе его
представляем): крестим детей, венчаемся, отпеваем, ходим на службу в храм, молимся дома, иногда
пытаемся даже поститься… А чего еще?
В категориях профанного обсуждаем ценности
«тутошние», в категориях сакрального – «тамошние». И никакого пересечения, чтобы случайно
не заговорить о душе в понятных категориях, не начать называть вещи своими именами и не вспомнить, что профанное определяет собой сакральную
участь, потому что именно «тутошнее» («накормили-посетили») ставит человека по правую или по
левую сторону от Пастыря (Мф. 25, 33), а сакральное определяет ценность профанного, потому что
«тамошнее» придает вечный смысл «здешним»
повседневным «мелочам». Ибо «верный в малом
и во многом верен, а неверный в малом неверен и
во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве
не были верны, кто поверит вам истинное?» (Лк.
16, 10–11).
Не раз поражался, как правильно человек рассуждает о чем-то, что его напрямую не касается, и
как он внезапно меняет угол зрения, когда затронуты его личные интересы; как «духовен» он в первом
случае, как житейски «мудр», практичен во втором,
и как в обоих случаях сохраняет свободу мышления, то есть независимость от неудобной точки зрения, какую-то естественную цельность включения в
ту или иную (в зависимости от ситуации) парадигму
мышления.
И никакой рефлексии, никаких неврозов. Простота и легкость, гибкость и ловкость. Чудеса моральной эквилибристики! Красота!
Не случайно в обыденной речи теория и практика
противопоставляются друг другу, как чужеродные
понятия и явления, которые как бы сотрудничают,
но в каком-то изначальном и непреодолимом антагонизме. Причем «теория» понимается как нечто
сочиняемое, по-своему интересное и, безусловно,
имеющее право на существование, даже иногда
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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полезное для «поговорить», но «практика» – область реального, и только ее стоит принимать всерьез (что там диамат про «опыт – критерий истины» говорил?).
Между тем греческое слово θεωρία <феория>
переводится как наблюдение, исследование, рассмотрение, созерцание (т.е. в качестве объекта
исследования подразумевается некая независимо
от нас существующая реальность). Теория – плод
осмысления этой реальности, будь то в результате исследования, или же восприятия Откровения.
Насколько теория адекватно отражает исследуемую реальность, настолько адекватным будет отношение к этой реальности человека. Теория без
практики – труха; практика без теории – невежество, дилетантизм, самодурство, суеверие, мифо
творчество, ересь.
Марксистско-ленинский подход к реальности
побуждает нас относиться к теории как чему-то
воображаемому. Нет, говорить мы можем что
угодно, только относимся к теории как сфере
мечтания, либо оправдывая ею расходящуюся со
здравым смыслом практику, либо отодвигая ее
как неприменимую к практике – это уже в зависимости, опять же, от практических нужд.
Но в определенном смысле, пожалуй, верно, что
опыт – критерий истины: когда на практике теория
не осуществляется, видно, реально ли для человека то, что он декларирует словесно или символически (нося тот же нательный крестик или участвуя
в богослужениях, освящая вербу и набирая святую
воду и т.п.).
Впрочем, не будем забывать, что человек, знающий, что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), и
желающий в своих глазах выглядеть верующим,
будет совершать время от времени какие-то добрые дела, быть может, даже посвятит себя
какому-то служению, но все это будет лишь лукавым прикрытием его нежелания нести тот крест,
который ему даровал Господь. И неважно, чем
именно он будет маскировать отвержение своего
креста – благородных дел, требующих самоотверженности, для этого достаточно: хоть бездомных
отмывать, кормить и одевать, хоть за больными
ухаживать, хоть просветительской деятельностью
заниматься – важно, что это будет маневр, как бы
№ 8 (80), август 2015 г.

доказывающий в первую очередь себе самому и,
конечно же, окружающим, что у него слово с делом не расходятся.
Вспоминается случай. Познакомился я как-то
с одной пожилой женщиной, которая часто организовывала паломнические поездки. Симптоматично было, что привлекали ее всё какие-то очаги
ИННизма и эсхатоложества, но это не особенно
даже смутило меня. По ней было видно, что она
вся горит потребностью что-то кому-то доказывать, втолковывать, кого-то строить… А исповедовалась и причащалась она крайне редко, лишь
в паломничестве если. Да и там, видимо, не особо.
Постепенно, по мере общения, выяснилось, что
живет она с престарелой матерью, страдающей,
как я понял слабоумием и всякими прискорбными
издержками преклонного возраста. И вот эта пожилая дочь на свою престарелую мать постоянно орет.
Не прикрикивает, а именно орет. Не помню уж доходило ли у нее до рукоприкладства, по-моему, да.
Ее-то как бы и понять можно, нелегко такое выдерживать, но вот, что смутило: когда я высказал
соображения, что откуда ж силы-то, если не причащаться регулярно и если совсем не заниматься
собой, она стала оправдываться невозможностью
оставить мать, из-за чего ей ни к причастию не
подготовиться, ни самой на пару дней в паломничество не съездить, чтобы омыться от всей этой
налипшей шелухи и напитаться благодатью…
То есть на длительные паломнические поездки, в которых она «королевна», всеми повелевает
и всех учит – на это у нее время есть, а на то, что
связано с покаянием, смиренным самопознанием
и скромным трудом – времени нет. На то, что питает в ней чувство собственной значимости, времени находится на целые недели, а на то, что может
омыть и напитать душу, укрепить ее и помочь исправить постыдное обращение с матерью, не хватает времени даже на один день?!.. Как говорил
Станиславский… Она в похвальном, на первый
взгляд, деле находила средство переключения
внимания совести.
Как-то один известный батюшка спросил другого
еще более известного батюшку, почему это столько
развелось борцунов с сектами, с всеобщим развратом, с заговором «мировой закулисы» и т.д. А тот
ему и ответь: «Да потому, что своей душой заниматься… неинтересно».
Куда как интересней заниматься чем-то, создающим иллюзию беззаветного служения и видимость
подвига противостояния мировому злу! И совесть
успокоил, и виртуализацию обоих миров закрепил,
определив в область фантастики все, что не от мира
сего и абсолютизировав, сакрализовав, канонизировав и прославив то, что от и ради сего мира:
героизм, геополитические интересы, патриотизм
или космополитизм, национализм или интернационализм, консерватизм или же либерализм –
на любой вкус, главное, чтобы «тутошнее» было
поставлено во главу угла, а заповеди «служили бы
на посылках» у земных интересов.
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И вот назрел вопрос: может ли религиозность
быть православной по форме и марксисткой по содержанию (религиозность, а не религия)? Опыт последних двух с половиной десятков лет показывает,
что может. Причем покорны этой «странной любви»
не только все возрасты, но и, что крайне удручает,
все (в лице отдельных своих представителей) иерар
хические степени. Более того, если вдуматься, обмирщенное, политизированное, потребительское
понимание религиозности – это явление не новое,
но марксизм-ленинизм, как очередной диалектический виток богоборческой теории, последовательно
осуществляемой на практике, обогатил многообразие отечественного религиозного сознания.
Когда-то мне очень не нравились всевозможные
чиноприемы из инославия и иноверчества. В общемто, они и сейчас мне как-то не очень… Уж больно
много там косного и поверхностного, жесткого, и все
как-то больше о заблуждениях, от которых надлежит
отречься, а вот о том, чего ради человек от этих заблуждений отрекается, как-то не хватат…
Но где-то с начала 90-х я все больше убеждаюсь
в том, что не знаю, как насчет чиноприемов из инославия и иноверия (по-моему, эти чины стоит переработать в свете современных данных основного и
сравнительного богословия и сектоведения), а вот
необходимость чиноприема из коммунистической
ереси ощущается все эти годы по нарастающей,
причем последние годы к этой уверенности примешивается какое-то неприятное чувство, что уже всё,
«поздно пить „Боржоми“».
В древности, все-таки, проще было: поклоняется
человек иному богу, кроме Господа – все с ним ясно.
Признает наряду с Ним, хотя бы и рангом ниже других богов – идолопоклонник. А сейчас можно параллельно Христу поклоняться богу войны Марсу – да на
здоровьечко! Только не надо не то, что декларировать, а даже осознавать это идолопоклонство в себе.
Просто обращайся ко Христу в духе Марса и будет с
тебя. Главное не называть своими именами чуждых
богов, не поминать их вслух; главное чтить их в душе
помыслами сердечными и делами рук своих, чтобы
все выглядело как самое что ни на есть Православие.
«Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9; 55–56), – обратил Христос внимание
Апостолов на причину их ложной ревности. Чуж18

дый дух, примешивающийся к истинному богопочитанию – яд, превращающий истинную религию в
синкретическую: внешне человек поклоняется истинному Богу, а в духе – бесам. Вроде как, он и не
уравнивает с Богом никого, а все норовит раскрутить культ какой-нибудь личности, олицетворяю
щей некие идеи, принципы, которые суть идолы,
ибо превозносятся и оттесняют заповеданные Богом вечные ценности, соответствующие духу Евангелия, в незнании, точнее, непонимании которого
упрекал Спаситель Своих учеников.
Нынче бесы древнего язычества все как один
«воцерковились», и только время от времени нетнет, да выглянет из-под церковного облачения то
кончик хвоста, то копытце, а иной раз и рыло, когда, например, кто-то из ВИП-православных вдруг
без какой-либо смертной нужды начинает во всеуслышание вещать о богоугодности коммунизма и
православности сталинизма.
И вот, если вернуться к тому, с чего мы начали, то
получается, что предпочтение описывать свое внутреннее состояние терминами аскетического богословия иногда бывает продиктовано желанием
не углубиться в свою душу, а как раз-таки наоборот,
задвинуть ее в туман мудренного словоплетства,
чтобы как раз не допустить святотеческие понятия
для обличения нашей повседневной жизни, которую мы пытаемся освободить от «диктата» заповедей, от оценивания их с евангельской позиции,
особенно, когда речь идет о масштабных событиях,
значимых в общественно-политической жизни.
Впрочем, и в обыденной жизни это разделение
очень заметно. Скажите среднестатистическому
православному человеку, что он «окаянный грешник». Кто-нибудь возмутится? Только, если почувствует подвох или подумает, что его укоряют за
какую-то конкретную пакость. А так еще, может,
даже лукаво усмехнется: да, дескать, грешник, еще
какой! Одним словом, реакция будет более чем
ровная. Прям-таки смиренная.
А назовите вы того же человека «подлецом»?..
Уверен, реакция будет бурной. Почему? Ведь окаянство – это не только порочность, а порочность
как богоборческое состояние коснения в грехе. Что
может быть хуже греха, тем более коснения в нем?
Что может быть унизительней для человека?..
Может. Вернее, на самом деле ничто не унизительней греха, но обвинение в подлости восприниматься может острей, потому что на «родном
языке» сказано; понятно, о чем речь, понятно, что
именно обличается и почему именно так характеризуется. Разговор идет на уровне реального восприятия, он понятен, а потому болезненно затрагивает глубины души.
Мы каемся в «многоглаголании», а не в болтливости; почему-то в «суетности», а не в бездарном и
бестолковом времяпрепровождении, всеми силами трусливо избегая задуматься всерьез о смысле
жизни; в «малодушии», а не в трусости; в «гневе»,
а не в злости, не в ненависти или злорадстве; в «памятозлобии», а не в злопамятности.
А когда каемся в «печали», что имеем в виду? ПоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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нимаем ли, о чем говорим? А сколько любителей
приставки «не-»? «Некроткая» – вместо «дерзкая»,
«несмиренная» – вместо «гордая», «взял не свое» –
вместо «украл». Богат наш язык! Удобно среди его
деревьев прятаться… от Бога?
И вот получается что, происходящее внутри человека, оценивается по аскетической системе координат, а происходящее в обыденной жизни – по системе, принятой в конкретном сообществе. И частный
моральный кодекс того или иного сообщества далеко не всегда включает евангельские заповеди, а
если и включает, то лишь снисходительно позволяя
им находиться на периферии.
Нередко слышишь: Заповеди неприменимы к
руководству в политической жизни, потому что
они не от мира сего, а понятия мира сего неприменимы для религиозной жизни, потому что они
относятся к существованию человека в условиях, которые ему диктует жизнь. За то, что вредит
обществу, общество и спросит, но не следует корить человека тем, что составляет условие его
благополучия земного. Нет предательства как безнравственного поступка, потому что, как говорил
Талейран: «Вовремя предать – это значит предвидеть». Нет для православного христианина ни
подлости, ни холопства, ни холуйства, потому что
нет этих слов ни у святых Отцов, ни в Евангелиях,
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а значит и грехов таких нет, а что не грех – так это
к душе не относится и на вечную участь не влияет,
можно не заморачиваться, ура!!!
Когда обсуждалась тема трех пороков на букву
«х» (хамство, холопство и холуйство) один из участников дискуссии высказал недоумение: «Сколько
ни читал Святых, так нигде не видел, чтобы кто-то
из них изобретал новые виды грехов и страстей.
Общепринятой терминологии всем было достаточно». Верно. Ключевое слово «общепринятой».
И Господь, и Апостолы, и Отцы – все они говорили
на понятном языке, в общепринятых выражениях.
Грехи и страсти новые не изобретаются, но их разновидности могут приобретать специфичные особенности и получать соответствующие этим особенностям и вызываемым ассоциациям названия,
благодаря чему они становятся понятней и ясней
в обличении.
Поэтому, вне всяких сомнений, необходимо использовать все терминологическое и понятийное
богатство нравственного богословия (только, разумеется, не для запутывания самих себя и других,
а для лучшего проникновения в глубины христианской этики и психологии), но, чтобы нравоучение
органично вытекало из вероучения, важно уметь
называть вещи своими именами, т.е. говорить почеловечески.
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ДУБИНСКАЯ (ХРИЩОВА)

Елена Александровна родилась в Москве. Родители получили сначала квартиру в коммуналке, а
потом позже в 1963 году переехали в Зеленоград.
Родители – люди простые, оба родом из Рязани.
Папа – Хрищов Александр Прокопьевич из простой
крестьянской семьи, окончил 4 класса школы, но
всегда был на голову выше своих сверстников, задачи за 9-10 класс решал на «ура». Александр Прокопьевич прошел Русско-Японскую войну, награжден множеством орденов, в том числе Орденом
Славы. Со своей будущей супругой Валентиной
Ивановной Долгих он познакомился на Красной
площади, именно здесь начинается история семьи
Хрищовых. Позже в семье родились дочери Лена и
Галя (кстати, у дочери Галины Александровны сегодня уже 5 детей!).
Крестили маленькую Лену в храме Казанской
иконы Божьей Матери в Коломенском. Родители
на тот момент не были воцерковленными, а вот папина бабушка Татьяна была настоящей молитвенной заступницей для всей семьи. День и ночь она
пребывала в молитве, с раннего утра была в храме,
а на дерзкие выпады своей правнучки Лены, которая говорила ей, что Бога нет, она лишь с любовью
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сочувствовала и при этом никогда не давила. Но
в храм с прабабушкой Лена ходила и с интересом
смотрела, что же там происходит. Почила прабабушка Таня в возрасте 87 лет и Елена Александровна верит, что она поныне молится за весь их род.
Зеленоград очень полюбился юной Елене. А поскольку она была влюблена в деревню, еще со времени жизни у бабушки, то любовь эта была сугубая,
ведь по Зеленограду тогда катались на лыжах, кормили белочек с рук, бродили по лесным массивам
и собирали грибы прямо у дома.
Окончив школу, Елена Александровна еще не
знала, чем она хочет заниматься дальше. Поступила в политехникум связи. Здесь ей совсем не понравилось, и после непродолжительной учебы она
бросила занятия. Родителям этот шаг не пришелся
по нраву, дочь упрекали в том, что она теперь тунеядец. И вот однажды Лена зашла в универмаг за
продуктами, попросилась на работу, да так и осталась здесь на три года. В это время параллельно с
работой она окончила торговый техникум по специальности бухгалтерский учет. Позже Елену Александровну пригласили в медтехникум в Москву на
должность старшего бухгалтера. Она участвовала в
организации новой оптики с врачами у станции метро Водный стадион. А потом Елена Александровна
встретила своего будущего мужа, родила детишек
и стала их воспитывать.
Сергей Васильевич Дубинский родом из Украины. Он приехал на экскурсию в Москву. В это время
у его племянника приключилась свадьба, на которую была приглашена также Елена Александровна.
Здесь они и познакомились. Встречались молодые
недолго и практически сразу сыграли свадьбу, стали жить настоящей семьей, в которой позже народилось два замечательных человека.
Хотя врачи запрещали Елене Александровне становиться мамой по состоянию здоровья, она пошла против воли врачей. И все получилось! В семье
появился Дима. «Господь так любит меня! Все мои
неудачи в жизни – я даже понимаю для чего они.
И я не могу сказать, что я не счастливый человек».
Позже Господь подарил и дочку – Олю.
Путь к вере у Елены Александровны был очень
интересный. Она всегда знала, что Бог есть, но Кто
Он есть? Елена Александровна стала искать ответов у кришнаитов (на тот момент в Зеленограде их
было немало): накупила их книги, посетила даже
несколько занятий. Но очень скоро поняв, что здесь
какой-то мрак и тьма, Елена Александровна оставила это движение. Позже она по Божьей воле набрела на объявление в газете о наборе в Воскресную
школу Никольского храма в г. Зеленограде. Светского образования детям явно не хватало и родитеВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ли отдали Диму в возрасте 5 лет Воскресную школу
Никольского храма. А через детей к храму начала
тянуться и сама Елена Александровна. Тем более,
что Господь посылал на жизненном пути множество чудес.
Когда родилась Оля, сын Димитрий тяжело заболел, настолько, что врачи предлагали поставить
ребенку инвалидность. Диме прописали очень
сильные таблетки. А тут еще ребенок подхватил
ангину. Смекнув, что темные духовные силы начали действовать, Елена Александровна собрала
детей и отправилась в Оптину пустынь. Обитель
только восстанавливалась и поездка получилась
удивительной: спали паломники в храме, совершали Крестный ход всем миром, вместе трудились.
Однажды поехали на источник. Ноябрь, снег еще
лежит. Дима собирался умыться водой из источника, да только оступился и окунулся в воду целиком.
Утром вся ангина прошла. Это было первое чудо, на
которое Елена Александровна обратила внимание.
В Оптиной пустныни батюшка посоветовал быть
осторожней с таблетками, постепенно уменьшая
дозу. Сейчас Дима закончил архитектурный университет, затем получил второе образование и рисует кинофильмы, пишет книги. Ни о какой инвалидности и речи не идет. Вот так!
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Господь ведет Елену Александровну через замечательных людей, которых она встречает на своем
жизненном пути. Одним из таких является Татьяна
Михайловна Левина. Именно она привела семью
в храм в Андреевку, предложив своим ученикам в
художественной школе проходить обучение в школе воскресной. Так набрался целый класс – 7 человек. Учиться и учить было очень интересно, дети с
нетерпением ждали нового воскресения. А когда
родители переехали в 14 район, то добираться в
Никольский храм стало неудобно и стали ходить в
Спасский храм постоянно.
Когда Елена Александровна пришла в Спасский
храм, то ее попросили заняться делами бухгалтерии. Однако когда батюшка увидел женщину в
пальто и шляпе, то не благословил поначалу трудиться при храме. Однако вскоре, во время паломнической поездки в Дивеево, на исповеди Елена
Александровна получила от батюшки по лбу (в прямом смысле этого слова) и благословение на труды
при храме. Так она оказалась в Спасском храме в
качестве бухгалтера, где трудилась во славу Божию
много лет.
Елена Александровна вспоминает, как сильно
отец Петр любил детей. Бывало, даст девочкам с
клироса по яблочку, так они его несут домой как
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драгоценность «Мама! Смотри! Батюшка опять
яблочко подарил!». На многое открылись глаза в
этот период жизни благодаря именно отцу Петру.
Это была школа жизни, которую проходили рука
об руку вместе с Еленой Николаевной Сучковой,
ближайшей подругой Елены Александровны. Елена Александровна говорит, что часто складывалось
такое впечатление, будто батюшка Петр специально прятал свою доброту и всеобъемлющую любовь
под маской строгости.
А вот еще одно чудо! В 7 лет заболела воспалением легких дочь Ольга и стала стремительно терять слух. А главное, что врачи не находят ничего. В
это время от воскресной школы была организована
поездка к святой блаженной Матроне Московской.
Перед поездкой постарались и вместе стали читать,
что же это за святая, к кому едут в гости. А там как
раз наткнулись на историю о том, как девочка исцелилась с больными ушками. И Оля тоже загорелась, поверила Богу всем сердцем и с этой твердой верой отправилась в паломничество. В 5 утра
добрались до места и только в 3 часа отправились
на молебен к Матронушке, во время которого Оля
благополучно заснула. Да так крепко, что даже батюшка будить не стал, когда давал всем крест целовать, только дал маслица и велел помазать дома.
Елена Александровна дома закапала маслице в
уши, как в той книжке. На следующий день пришли
в Спасский храм, а после службы Оля с удивлением рассказала матери о том, как в ушах будто что-то
лопнуло и слух стал необыкновенный. И так с тех
пор здорова. Сейчас Ольга Сергеевна закончила
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колледж туризма, вышла замуж и растит маленькую дочку.
Сын Елены Александровы учился в Воскресной
школе вместе с Сергеем (ныне настоятелем Спасского храма пос. Андреевка иеромонахом Николаем (Летуновским). Елена Александровна вспоминает, как Сережа выделялся среди всех детей: всегда
был радостный и при этом спокойный. «Едем в поездки, а он скромно в самый конец». Маму его тогда не знали и всегда думали, какая же у него удивительная мама.
А вот еще одна история из жизни Елены Александровны, которая являет дела удивительной жертвенной любви в этой семье. Однажды батюшка
благословил заниматься судьбой девочки, которую
посылали в детдом, ее отправляли в Смоленск, где
положили почему-то в больницу. Елена Александровна нашла брата девочки – Максима, которого
та не видела уже лет шесть. А позже приехала сюда
сама с мужем. Там встретила Наталью Павловну,
у которой Максим воспитывался. Елена Александровна вспоминает эту женщину с большой любовью и уважением. Она не могла взять девочку
к себе, так как уже имела восемь детишек и очень
просила взять Лену к себе. Так и поступили: Дубинские взяли девочку в свою семью и воспитывали
ее, как свою. Оказалось, Наталья Павловна – духовное чадо нынешнего патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. На всю жизнь запомнились ее слова
«Мне мой духовник сказал «Помогай тому, кому
хуже, чем тебе»». Эта встреча произвела на Елену
Александровну огромное впечатление. А Лена вышла замуж и сегодня они поддерживают
связь друг с другом.
Так получилось, что сегодня Елена Александровна вновь трудится при храме и радуется тому, как развивается наш храм.
Новым сотрудникам каждый раз говорит:
«Вы трудитесь, как в раю, ведь мы раньше
многого не имели». Должность дежурной
в деревянном Знаменском храме Елена
Александровна считает бесценной, потому что здесь царит невероятная тишина и
есть время почитать, подумать, помолиться.
Сын и дочь Елены Александровны родили внуков в один день с разницей в два
года. В этом году, в августе семья впервые
соберется за круглым столом, чтобы отпраздновать день рождения внуков. Мы
желаем, чтобы в семье Дубинских всегда
царила любовь, и мир, и дом ваш был –
полная чаша.
А Елене Александровне от всего сердца
желаем сил, здоровья и терпения в благодатном служении на ниве Божьей.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ
Вот и начался Успенский пост, посвященный Пречистой и Преблагословенной Владычице нашей Богородице.
Святая Церковь, помогая людям очищать свою
душу от всякой нечистоты и греха, определяет время особого покаяния и особой молитвы. И вот сейчас наступило время особой молитвы к Матери Божией с просьбой к Ней о том, чтобы Она вразумила
и наставила нас в нашем жизненном пути. Ведь
наш жизненный путь пролегает через множество
соблазнов и искушений современного мира, который по своей сути является безбожным. И хотя сейчас напрямую никто не говорит, что он борется против Церкви, тем не менее, действия сильных мира
сего, тех, кто определяет власть над умами человеческими в современном мире, приводят ни ко спасению, ни к вере в Бога, а наоборот – к гибели души
человека. Потому что, если насилие и злоба является главными темами рассуждений всех нынешних
современных средств массовой информации, если
главным примером для молодежи являются люди,
у которых нет понятий ни о чести и ни о совести, а
главным достижением для них являются деньги и
сила и нет никаких моральных препятствий, нет никаких ограничений, то, конечно же, мы видим, что
все это – все те же безбожная агитация и пропаганда, которые были раньше, только более изощренные, более, может быть, даже сильно действующие
на умы и сердца людей.
Мы не можем надеяться на свои собственные
силы, чтобы им противостоять, но мы имеем великую духовную опору, щит и ограждение, и помощь –
нашу Святую Церковь, ибо Церковь имеет множество молитвенников и помощников, но над всеми
этими молитвенниками – Пречистая и Преблагосло-

венная Дева Богородица. И обращаясь к Ней
за
помощью,
говоря о том, что
мы сами не умеем правильно
молиться, говоря о том, что мы
сами не умеем
сохранить чистоту в своем сердце, говоря о том,
что мы в своей
жизни не исполняем заповедей
Божиих – мы
просим Ее, чтобы Она Своей
святостью, чистотой, Своею праведностью восполнила нашу греховность, нашу нечистоту и нашу неправедность.
Однако, мало нам это говорить. Настоящее обращение к Матери Божией не только в словах должно
быть, но в каких-то хотя бы самых маленьких делах.
Ведь когда ребенок провиниться перед своей матерью, он хочет хоть как-то загладить свою ошибку, чем-то показаться лучше, чем есть он на самом
деле. Так и мы ныне перед нашей Великой Матерью Пречистой Девой Богородицею стараемся хоть
что-то сделать и показаться хоть немного лучшими,
чем мы есть на самом деле. Поэтому мы духовно
приуготовляем себя к встрече Ее великого праздника Успения. И в течение двух недель мы с вами
стремимся соблюдать пост в Ее честь, в Ее память.
Этот пост – строгий, подобный Великому посту. Только дважды в нем – в день
Преображения Господня и в день Успения
разрешается вкушение рыбы. Строгость,
однако, не только в пищи заключается, потому что, постясь телесно, мы обязательно должны поститься и духовно. И помня
о тех соблазнах мира, о которых только
что уже было сказано, мы должны оберегать свою душу от всякого злословия, от
осуждения. Мы должны оберегать свои
глаза и уши от всякой нечистоты и всякой
скверны, мы должны оберегать свой язык
от того, чтобы не говорить всяких сплетен,
пересуд. Это время – время благодатное,
которое мы с вами должны посвятить
молитве, покаянию и прославлению Пречистой Девы Марии. Ее же молитвами да
помилует и спасет нас всех Господь, Которому слава во веки веков. Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
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Батюшка, я молюсь как положено
утром и вечером,
вычитываю все молитвы. Однако вечером, после работы
мне молиться очень
сложно и совсем
не хочется. Нужно
ли вычитывать правило без особого на то желания, через силу? А еще нет желания молиться
стоя, можно ли сидеть во время молитвы?

ОТВЕЧАЕМ
СЫ
НА ВОПРО
ПРИХОЖАН

Представьте себе ситуацию: Вы долгое время
писали письма президенту с просьбой решить ваш
житейский вопрос. В один прекрасный день неожиданно дверь вашей квартиры открывается и входит
сам глава государства, чтобы лично пообщаться с
Вами. Какой будет Ваша реакция? Останетесь сидеть
на стуле, в своей домашней пижаме, отвлекаясь во
время разговора на готовку?
Во время домашней молитвы мы призываем в
свое жилище Самого Христа. И очень часто во время
общения с Ним мы бываем расслаблены, ведем себя
неподобающим образом. Для Бога человек почемуто оставляет все второсортное: «вот, я сперва посмотрю мексиканский сериал, а уж после помолюсь»,
«можно помолиться и лежа, ведь так хочется спать»,
а во время самой молитвы человек часто витает
в облаках. Это говорит о том, что мы относимся к
Богу, не как к Создателю Вселенной, Личности, Которая невероятно близка каждому человеку, Которая
есть Любовь, но думаем, что Он бесконечно далек и
безразличен по отношению к человеку. Однако это
не так. Каждая наша молитва, как акт общения со
Христом, очень важна для Бога: она может изменить
нашу собственную жизнь, может помочь близкому
человеку, а может повлиять на ход истории целой
страны. Важно молиться от чистого сердца, осознавать силу молитвы и приучая себя к регулярности
соблюдения молитвенного правила, помнить об искренности молитвенного делания.
Почему молиться сложнее, чем, примеру, послушать любимую песню или сходить в музей? Почему
молитва доставляет меньше радости, чем подарок
на день рождения? Потому что «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Желания молиться у Вас может
не возникнуть никогда. Потому что человек по своей
поврежденной греховной природе всегда стремится
к миру физическому, к страстям, к сладостям и песням и пляскам. Молитва же требует сосредоточения
человеческого сердца, готовности быть открытым
Богу, Его Святой воле. Но на это человек часто не хочет тратить свои внутренние силы, он просто «вычитывает» правило, чтобы батюшка допустил его до
причастия и т.п.
Учитесь с Богом разговаривать, а не вычитывать.
Процесс вхождения в молитву может занять время,
нужно выделять для молитвы особое время. Перед
началом молитвословия важно успокоить свое серд24

це, возвести его горе, созерцая себя внутреннего и
Господа Иисуса Христа, невидимо пребывающего
рядом с тобой.
Мы привыкли к тому, что в отношении Бога и Церкви Его можем делать все что хотим, когда хотим и где
хотим. Часто человек приходит раз в год в храм, требует его причастить и налить святой воды, а больше
ходить в храм не хочет и жить по заповедям Божиим
не желает. Вот эти наши «хочухи» в отношении Бога
неуместны. Преподобный Иоанн Лествичник учит:
«Если ты предстоял когда-нибудь перед земным судьей как обвиненный, то не нужно тебе искать другого образа для предстояния на молитве. Если же
ты сам не предстоял на суде и не видел других истязуемых, то по крайней мере научайся молиться из
примера больных, как они умоляют врача о пощаде,
когда он приготовился резать или жечь их тело».
Молиться нужно, стараясь делать это регулярно.
В противном случае человек по лености своей, как
правило, совершенно оставляет молитвенное правило, аргументируя это тем, что он сейчас может
молиться только через силу. А желание молиться
придет, если Вы будете возносить молитву от чистого сердца. Очистите сердце от грехов, постарайтесь
изменить себя, направив корабль своей жизни в сторону Бога. Тогда непременно Вы услышите ответы
Господа на свои молитвы.
Почему мир устроен так ужасно? Зачем Бог сотворил в мире зло? Откуда появился Сатана?
Возможно, в Вашей жизни сейчас произошла
какая-то трагедия, раз Вы видите вокруг только боль
и разочарование. На самом же деле мир устроен
прекрасно и в нем есть великое множество удивительных вещей: радость общения с родителями,
первый плач младенца, улыбка любимого, первый
луч солнца на рассвете, пение птиц, – можно перечислять бесконечно. Посмотрите вокруг, возможно
все не так плохо, как кажется, ведь всегда рядом
есть любимые, родные, знакомые или незнакомые
люди, которые готовы прийти на помощь, и это настоящее счастье.
Что же касается зла в мире, то глупо спорить с его
ужасным наличием в нашем прекрасном мире. Я
также, как и Вы, вижу умирающих близких людей;
вижу женщин, делающих аборты; ужасную ненависть в глазах человека. Но сотворил зло отнюдь
не Бог. Прежде мира Господь создал ангелов, – бесплотных служебных духов. Этим существам Бог дал
великий дар – свободу выбора. Самый могущественный из ангелов реализовал эту свободу в отречении от своего Создателя, он сам объявил себя
богом. Знакомая риторика, неправда ли? Сегодня
каждый человек мнит себя богом, считает себя в
праве отрицать существование Творца, обвиняет
Бога во всех бедах, тогда как во многом виноват
сам человек. В служении бесовским силам, своим страстям мы не замечаем, как впускаем в свою
жизнь уныние, безысходность. Человек, творящий
грех, со временем перестает замечать удивительВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ную красоту окружающего мира, грех сковывает человеческую душу.
Мы знакомимся с сатаной с первых страниц Биб
лии, в самом начале мира. «В начале сотворил Бог
небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою..». Слово «бездна» в древнееврейском оригинале отсылает читателя к образу Вавилонской
богини Теомат, богине хаоса, подчеркивая, что в
самом начале созидаемому миру противостоит
некая неуправляемая разрушительная сила. Эта
сила не оставляет человека на протяжении всей
истории, пытаясь погубить и сломать всех и каждого. Те страшные житейские трагедии, которые мы
ежедневно видим вокруг себя, должны приводить
нас в ужас и оцепенение, ввергать нас в уныние, но
напротив мы призваны объединяться в противостоянии греху, становиться ближе к Всемогущему Богу.
Если Вы по-настоящему пытаетесь найти ответ на
свой вопрос, обязательно сходите в храм и приступите к живительному таинству покаяния. Раскайтесь перед Богом в своих грехах, которые совершили от юности своей. Постарайтесь увидеть зло этого
мира в самом себе и одержать над ним верх. По
слову преподобного Антония Великого, «Демоны
тоже не в таком состоянии созданы, из-за которого называются демонами. Ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но, ниспав от
небесной мудрости и обитая около земли, прельстили язычников привидениями; нам же, христианам, завидуя, препятствуют нашему восхождению
на Небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они
ниспали. Поэтому нужно и молиться много, и подвизаться, чтобы приняв от Духа дар "различения
духов" (1Кор. 12, 10), можно было узнать… как каждого из них можно низлагать и изгонять».
Впустите в свою жизнь Христа, и тогда мир предстанет в совершенно ином свете: не мрачно темном, но переливающимся всеми цветами радуги.
Ведь Господь не только не созидал зла в нашем
мире, но по милости и человеколюбию своему Он
сам пришел в этот мир, чтобы спасти нас от рабства
греха (с которым, как Вы помните, человек сам завязал и продолжает завязывать отношения) и от
того зла, которое ежедневно мы сами умножаем в
своей жизни. Господь заплатил великую цену, чтобы мы могли вновь видеть мир таким, каким его
задумал Бог, где смерть не обладает человеком,
где люди знают радость и силу прощения, могут общаться со Христом лицом к Лицу.

Каждый человек является Творением Божиим и
каждый из нас в святом Крещении делается сыном
или дочерью света и наследником вечных благ. Акт
уничтожения себя (который противен всему человеческому естеству) происходит в результате тяжелого уныния, ощущения полного одиночества и
невозможности в одиночку справиться со своим горем. Таким образом, человек отрекается от Божьей
поддержки, Его защиты и помощи, отрекается и от
Церкви, и от обетов, которые были произнесены
им или же крестными родителями от его лица при
Крещении.
В Церкви отпевают самоубийцу только в том случае, если человек страдал психическим заболеванием и это подтверждается медицинскими документами.
Церковь призывает нас к личному молитвенному
подвигу за душу человека, окончившего свой земной путь в результате самоубийства. «Мы должны
много молиться за тех, кто оканчивает жизнь самоубийством, чтобы Благий Бог что-то сделал и для
них. Ведь мы не знаем, отчего они наложили на
себя руки, не знаем и того, в каком состоянии они
находились в последний момент жизни. Может
быть в час, когда их душа выходила из тела, они покаялись, попросили у Бога прощения, и их покаяние было принято. И, может быть, их душу принял
Ангел Господень», – поучает преподобный Паисий
Святогорец.
Подскажите, могу ли я покреститься, если
сейчас я нахожусь в состоянии беременности?
Или лучше подождать родов и покреститься
вместе с малышом? Как подготовиться к Крещению?

Беременность не является препятствием ко Крещению. Сейчас Вам нужно пройти огласительные
беседы, которые совершаются в каждом храме,
и на которых Вы сможете узнать о сути Православной веры, о Боге и о жизни Церкви.
После Крещения обязательно начните ходить в
храм, молитесь дома, чтобы младенец с первых
дней жизни слышал голос материнских молитв и
напитывался ими.
Ожидать рождения малыша, чтобы покреститься
затем вместе, думаю, не оправдано, так как Божья
поддержка особенно требуется маме и малышу
уже сейчас и на протяжении всей беременности.
Плюс ко всему сам момент родов очень тяжелый и
непредсказуемый, поэтому будет лучше, если мама
Почему церковь не молится за самоубийц, поче- уже будет крещена.
му над ними не совершается чин отпевания?
Главное, чтобы после Крещения Вы как можно чаще
были в храме Божием. Внутри материнской утробы
Церковь признает право человека на свободу вы- еще несмышленая микроскопическая крошка, а на
бора и не может насиловать его волю даже после самом деле младенческая чистая душа во чреве горясмерти человека. Убийство (в том числе самого себя) чо чувствуют присутствие Божие. Вспомним хотя бы
есть тяжкий грех, который нарушает одну из главных Иоанна Крестителя, который взыграл во чреве своей
заповедей, данных человечеству: «Не убий». Если матери, чувствуя рядом с собой Спасителя.
убийца может покаяться в этом грехе, то для самоПосле крещения старайтесь регулярно участвоубийцы путь раскаяния закрыт.
вать в таинстве Евхаристии.
№ 8 (80), август 2015 г.
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О ЧЕМ ПЛАЧУТ МУЖЧИНЫ

Чужие слезы способны вызвать самые различные
чувства – от глубокого сострадания до отвращения.
А бывает, что неожиданные слезы другого человека становятся для тебя ответом на мучительный вопрос... Или даже сразу на несколько вопросов.
Для верующего человека очевидно, что множество частей огромной мозаики мироздания находится не только в некой внутренней связи и логике,
но и в непрерывном взаимодействии. И это лишь
еще одно свидетельство того, что мир наш до мелочей продуман в генеральном замысле Великого Художника. Даже человек неверующий, если он
достаточно умен и искренен, тоже усмотрит некую
необъяснимую логику в миллиардах тончайших сов
падений, соответствий и равновесий. Попсовую теорию случайностей проглотить, не подавившись, способен, мне кажется, лишь невежда.
Но вот что меня особо удивляет: не только бесспорные истины, доказанные факты и правильные
ответы связаны между собой. Оказывается, даже
наши заблуждения, тупики и ошибки тоже находятся
в необъяснимом и, на первый взгляд, странном соотношении: одно цепляется за другое, другое за третье, и все они вместе пляшут какой-то замысловатый
танец в отзеркаленной реальности. Если вывернуть
наизнанку свитер с вышитым узором – изнутри ведь
тоже окажется узор, только не такой, какой был изначально задуман дизайнером. Реальность наизнанку.
А уж набор заблуждений, как и рисунок на свитере,
у каждого свой.
Вот и передо мной долгое время стоял ряд вопросов, которые с завидным постоянством отравляли
мне жизнь и, казалось, никак не были связаны друг
с другом. Одним из важнейших был такой: зачем
Господь вообще нас создал? Зачем мы Ему понадобились? И это был не просто вопрос праздного
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любопытства. Это был вопрос с претензией, если
не сказать – с возмущением. Ведь каждому ясно, что
мы в ответе за тех, кого приручили. И любому ребенку, клянчащему собаку у родителей, объясняют, что
о ней нужно будет заботиться, кормить и ни в коем
случае не мучить... Так зачем Творцу нашего мира,
предвидящему все наперед с Его надвременной высоты, было создавать нас, чтобы мы страдали, болели и в поте лица своего добывали себе бутерброд?
Вопрос, конечно, не нов. Но, как говорится, своя
рубашка ближе к телу. И когда обстоятельства придавили со всех сторон, не давая продыху, зачеркивая
надежды и подбрасывая все новые испытания, – извечный философский вопрос превратился в отчаянный крик: «Зачем?!»
Я, разумеется, не считаю себя фигурой, равной
патриарху Иову, – тот мог обоснованно задавать
этот вопрос Богу, будучи убежденным в своей праведности. Но и расхожее объяснение, что, мол, по
грехам нашим получаем заслуженное, меня тоже
совсем не убеждало. В юриспруденции есть понятие «непреодолимая сила», исключающее ответственность. Она ведь непреодолимая, так что
же можно ставить нарушителю в вину? Но ведь и
грех – это сила, которую человеку не дано до конца
преодолеть при всем желании: «Несть человек, иже
жив будет день един, и не согрешит...». Так зачем
же было нас создавать, если Господь знал наше будущее падение? А если уж мы пали, то почему нам
не обеспечивается необходимый «прожиточный
минимум» и отсутствие лишений, страданий? Если
ребенку нельзя бить и издеваться над собакой, нагадившей в любимые тапки, то почему Господь бьет
нас? Мы ведь не просили о том, чтобы появляться
на белый свет!
Понимание того, что православие считает грех
болезнью, а скорби – горьким лекарством, немного смягчало остроту вопроса. Но никоим образом
не отвечало на него по существу, ведь, не создав нас
предрасположенными ко греху-болезни, не нужно
было бы и никого лечить скорбями!
Второй мой трудный вопрос тоже не блистал оригинальностью. Зачем люди заводят детей? Нет, даже
иначе: почему люди хотят завести детей? Я мог понять появление детей как форс-мажор (не хотели, но
так вышло). Мог понять рождение детей верующими родителями «по послушанию» – супруги не предохраняются, доверяя Божьему Промыслу: сколько
Бог пошлет. Мог понять усыновление детей-сирот
как проявление милосердия и жертву...
Но как же можно сознательно желать создать
себе такой грандиозный напряг на всю оставшуюся жизнь? Ведь пословица «Малые детки – малые
бедки, большие детки – большие бедки» со всеми
ее фольклорными вариациями работает, как часовой механизм. Пеленки, сопли, крик, связанность
по рукам и ногам, отсутствие свободного времени,
денежные затраты, уроки, кружки, институт, свадьба и так далее. Зачем?!
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Единственный логичный аргумент «за», который
я мог придумать: дети – это инвестиция в старость.
То есть ты много лет инвестируешь свое время, труд
и деньги, чтобы было кому за тобой присматривать
в старости. Но каковы гарантии? Разве мало брошенных, одиноких и никому не нужных стариков?
Не логичнее ли потратить эти колоссальные ресурсы труда и времени на создание бизнеса, карьеры,
капитала, чтоб затем нанять квалифицированную и
улыбчивую помощь? Тоже есть риски, но меньше.
И тут будет не на кого пенять – чего сам добился, то
и получил...
Следующий мой проблемный «пунктик» был гораздо меньшего философского размаха: может ли
мужчина позволить себе плакать? Сложно сказать,
почему это считается проблемой – мужики, мол,
не плачут! То ли это от гордости, то ли слезы в три
ручья не подходят к исконному архетипу былинного
богатыря, то ли это коварное женское лобби ловко
настроило общественное мнение, чтобы оставить
лишь за собой эту сладкую прерогативу... Но тем
не менее, когда щемящие в груди эмоции так и рвутся вон неуместными и неловкими слезами, всегда до
последнего пытаешься остановить их натиск.
Эти вопросы, казалось бы, никак не связанные
между собой, всплывали и мучили меня довольно
долго, то немного отступая, то наваливаясь всей своей неудобной тяжестью. Но тут случилось непредвиденное – я увидел, как плачет от радости мой друг.
Вы не подумайте, он совершенно нормальный,
взрослый и адекватный мужчина, даже немного
«брутальный» в силу твердости суждений и бородатости! Весьма счастливый в браке, с непонятным
для меня оптимизмом растящий своего годовалого
сына... Зрелище слез, стекающих по его лицу, дало
первый и очень важный толчок к распутыванию
клубка моих недоумений.
Редко в наши дни увидишь слезы радости – гораздо чаще плачут от обиды, от предательства или
от того, что горе друга становится твоим горем. Да
мало ли от каких невзгод плачут люди! Это и я на своей
шкуре испытывал не раз... Но
в чем же была причина столь
неожиданной радостной сырости?
Мой друг в силу ряда причин
решил не отмечать свой день
рождения, провести его скромно, по-домашнему. Однако
наша компания, состоящая из
православной молодежи – и
семейных пар, и холостых ребят, и незамужних девушек,
и даже молодых священников, – это такой своеобразный
островок дружеской теплоты и
радушия, чудом сохранившийся в пропитанном грубостью
мире. Мы, конечно же, не могли стерпеть подобной несправедливости и решили сделать
№ 8 (80), август 2015 г.

сюрприз. После консультаций с местным резидентом – женой – был разработан план: каждый гость
с интервалом в 15-30 минут приходил с небольшим
подарком, якобы «проходя мимо», и приносил с собой заранее оговоренное подношение «к чаю», чтоб
обеспечить разносол. Приходить начали с полудня и
собрались полностью часам к шести. Каждый последующий «искренне» удивлялся, обнаружив ранее
пришедших. Кое-кто даже разыграл обиду – а чего
это меня не пригласили! – и пытался уйти. Сыграна
пьеса была на удивление хорошо – друг потом признавался, что только на десятом госте всерьез начал что-то подозревать, но до конца уверен не был.
Когда все были в сборе, при помощи проектора на
всю стену был показан специально подготовленный
видеоролик с подборкой знаменательных событий
из жизни именинника, которые случились на нашей
памяти.
И друг так расчувствовался, что несколько минут
не мог толком говорить, проливая «постыдные»
слезы на бороду и на ковер. Совладав, наконец,
с эмоциями, он сказал: «Вы самые трудные друзья!
С Вами безумно тяжело грешить!» И в ответ на наше
недоумение продолжил: «Так сложилась жизнь, что
с детства у меня не было настоящих друзей. Были
пустота и одиночество. И я молил Бога, чтобы он даровал мне это счастье – быть кому-то близким и нужным. И вот благодаря Церкви у меня есть все вы! Это
неописуемая радость и одновременно – огромная
ответственность! Трудно быть достойным великого
дара!»
...В этот момент в моем сознании что-то щелкнуло. У меня всегда были близкие друзья, а сытый, как
известно, голодного не понимает. Но я вдруг смог
на какое-то мгновение осознать, что на самом деле
значит для другого человека искренняя дружба –
и смог от души посочувствовать его радости!
А через несколько дней я стоял на литургии позади матери с сыном лет десяти-одиннадцати. В храме было много народа, все теснились, и я невольно
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слышал некоторые короткие реплики, которыми изредка обменивались стоящие впереди (они вовсе
не болтали, нет!), и замечал мимику, жесты, тон – все
те невербальные средства общения, которые зачастую говорят о человеке больше, чем слова... И вдруг
стал понимать, что мать и сын – настоящие друзья!
Друзья, уважающие и любящие друг друга, испытывающие взаимный интерес и боящиеся друг друга
обидеть. Стало радостно за них.
И вдруг приоткрылась завеса над тайной, почему
же люди хотят быть родителями. Если мой друг, испытывая муки одиночества, не мог найти друзей и,
слава Богу, смог их вымолить, то родителям дано
священное право создать себе роднейших и вернейших друзей – кровь от крови, плоть от плоти! И если
семья здорова, то эти друзья разделят с тобой счастливые дни и скорбные, обрадуют добрым словом,
утешат твою старость и поддержат молитвой, когда
ты отойдешь в мир иной. Если плачут иной раз родители от своих непутевых детей – это горе, но еще
большим горем было бы вообще не иметь никого,
кому ты дорог и кто дорог твоему сердцу! Это цена,
которую нужно заплатить за радость и полноту общения в любви.
А отсюда следующий логический шаг был сделан
мною к пониманию Божиего произволения о сотворении человека: Небесный Отец создал Своих детей
для полноты радости, общения и любви! И наша,
и Божия радость была бы творческой, созидающей,
преизобилующей благодатью, не отпади непутевые
дети от Отчей воли. Но ведь любовь, как известно,
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невозможна без свободы обеих сторон, а значит, этот
риск – также неизбежная и оправданная цена.
И вдруг совершенно по-новому я осознал то, что
Господь в Евангелии многократно называл нас Своими друзьями. Он ведь не только называл, но и призывал, просил нас быть друзьями Ему, и подавал
нам пример. Получается, что Господь нуждается в
нашей дружбе, нуждается в нашей любви. Мы Ему
дороги – дороги настолько, что Он был готов разделить с нами все те скорби, боль и страдания, на которые мы сами себя обрекли, отвергнув Божий призыв, прозвучавший впервые в Эдеме.
Это ли не великая тайна и великое чудо: Владыка, сотворивший небо и землю, нуждается в нас, Он
одинок без нас, и это с особенной, щемящей силой
видно в просьбе Спасителя к трем Его ближайшим
друзьям-апостолам побыть с Ним в Гефсиманском
саду, чтобы разделить с Ним эти тягчайшие часы.
Да, к моему удивлению и радости оказалось, что
настоящие мужчины иногда плачут от счастья. Я это
видел собственными глазами. Друзья зачастую проливают слезы, приняв в свое сердце и разделив чужую боль, как плакал даже Сам Господь об умершем Лазаре вместе с его скорбящими родными.
Но когда горе настолько глубоко и всеобъемлюще,
что, кажется, наполняет собой всю Вселенную, простых слез оказывается недостаточно, и тогда Тот,
Кто называл нас друзьями Своими, проливает на
Кресте Свою Кровь.
Андрей Евков

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АВГУСТЕ!
1 августа:
Серафима Казакова – с днем ангела;
Марину Николаевну Харитонову – с юбилеем со дня рождения.
2 августа:
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела;
Илью Ведищева – с днем ангела.
3 августа:
Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем рождения.
5 августа:
Виктора Николаевича Кривошеева – с 60–летием со дня рождения.
7 августа:
иерея Василия Лакомкина – с днем рождения;
Инну Одноколкину – с днем ангела.
12 августа:
Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;
Владимира Галкина – с днем рождения.
14 августа:
Дарью Сергеевну Нечаеву – с юбилеем со дня рождения.
15 августа:
иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.
17 августа:
Елену Васильевну Завьялову – с юбилеем со дня рождения.
18 августа:
Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения;
Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем ангела.
19 августа:
Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения.
23 августа:
Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем рождения.
30 августа:
Марину Николаевну Ломакину – с юбилеем со дня рождения;
Анастасию Александровну Атауллову – с юбилеем со дня рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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).

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие в Фестивале
«Папа, мама и я – творческая семья!»,
который будет проходить с сентября по декабрь 2015 года.
Для участия в Фестивале необходимо
представить номер в одном из жанров:
вокал (академический, народный),
художественное чтение,
театральная постановка (инсценировка),
инструментальное исполнение.
ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ является совместное участие
в номере папы, мамы и детей.
По итогам Фестиваля в Спасском храме в декабре 2015 года
пройдет заключительный гала-концерт,
приуроченный ко дню памяти Святителя Николая.
За дополнительной информацией и размещением заявки обращаться
к Воробьевой Татьяне Владимировне (тел. 8-903-502-56-39)

13 и 14 августа в нашем храме вы можете помолиться
перед частицей Честного и Животворящего
Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена для поклонения
на всенощном бдении 13 августа.
14 августа в 16:00
перед святыней будет совершен акафист
Честному и Животворящему Кресту Господню.
8 и 9 августа в нашем храме
вы можете приложиться
и помолиться у мощей
святого великомученика
и целителя Пантелеимона.
30
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
1 августа
суббота
7 августа
пятница
8 августа
суббота
14 августа
пятница
18 августа
вторник
19 августа
среда
27 августа
четверг
28 августа
пятница

Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Великомученика и целителя Пантелеимона.
Часы. Литургия.
Всемилостивого Спаса.
Водосвятный молебен.
Освящение меда нового урожая.
Заупокойная лития.
Вечернее богослужение.
Преображение Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия.
Освящение плодов нового урожая.
Вечернее богослужение.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Молебен перед началом учебного года.

6:00
15:30
16:00
6:00
16:00
6:00

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.
В дни утренних богослужений храм открыт с 5:30,
в дни вечерних богослужений открыт до 18:00.
В храме в открытом доступе находятся иконы с частицами
мощей преподобного Агапита Печерского,
святых Вифлеемских младенцев,
великомученика и целителя Пантелеимона,
святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
Глинских старцев и мучеников Хозевитских,
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
а также икона праведного Симеона Верхотурского
с частицей его облачения.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1 августа
суббота
2 августа
воскресенье
8 августа
суббота

Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Пророка Илии.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

9 августа
воскресенье
15 августа
суббота
16 августа
воскресенье
18 августа
вторник
19 августа
среда
22 августа
суббота

Великомученика и целителя Пантелеимона.

23 августа
воскресенье

Преподобного Саввы Сторожевского.

27 августа
четверг
28 августа
пятница
29 августа
суббота
30 августа
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобного Антония Римлянина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преображение Господне.

Часы. Литургия. Освящение плодов.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы.

Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Мученика Мирона.

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. Лития.

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



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
32
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1 августа
суббота
2 августа
воскресенье
8 августа
суббота

Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Пророка Илии.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

9 августа
воскресенье
15 августа
суббота
16 августа
воскресенье
18 августа
вторник
19 августа
среда
22 августа
суббота

Великомученика и целителя Пантелеимона.

23 августа
воскресенье

Преподобного Саввы Сторожевского.

27 августа
четверг
28 августа
пятница
29 августа
суббота
30 августа
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобного Антония Римлянина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преображение Господне.

Часы. Литургия. Освящение плодов.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы.

Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Мученика Мирона.

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. Лития.

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



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11
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СПАССКИЙ ХРАМ



1 августа
суббота

2 августа
воскресенье
3 августа
понедельник
4 августа
вторник

5 августа
среда

Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Пророка Илии.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Иезекииля.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Равноапостольной Марии Магдалины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Почаевской иконы Божией Матери.
Праведного воина Феодора Ушакова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

6 августа
четверг

7 августа
пятница

Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8 августа
суббота

Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.

9 августа
воскресенье
10 августа
понедельник
11 августа
вторник
34

Великомученика и целителя
Пантелеимона.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Смоленской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мученика Каллиника.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

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

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
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12 августа
среда

13 августа
четверг

Апостолов от 70ти Силы, Силуана и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

14 августа
пятница

15 августа
суббота

16 августа
воскресенье
17 августа
понедельник
18 августа
вторник
19 августа
среда

20 августа
четверг

Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице.
Часы. Литургия. Освящение меда.

8:00

Акафист Честному Кресту Господню.
Вечерня. Утреня. 1й час.

16:00
17:00

Первомученика архидиакона Стефана.
Блаженного Василия, Христа ради юродивого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Антония Римлянина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Семи отроков, иже во Ефесе.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Предпразднство Преображения Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преображение Господне.

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Попразднство Преображения Господня.
Святителя Митрофана, епископа
Воронежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
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8:00
17:00

Часы. Литургия.

Освящение винограда и плодов.

Вечерня. Утреня. 1й час.

21 августа
пятница

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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22 августа
суббота
23 августа
воскресенье

Апостола Матфия.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Саввы Сторожевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мученика архидиакона Евпла.

24 августа
понедельник
25 августа
вторник

26 августа
среда

27 августа
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

29 августа
суббота

30 августа
воскресенье

8:00
17:00

Отдание праздника Преображения.
Святителя Тихона, епископа
Воронежского, Задонского чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Преподобного Феодосия Печерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы.

28 августа
пятница

8:00
17:00

Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Мученика Мирона.

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. Лития.

31 августа
понедельник

Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников Флора и Лавра.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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