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МЕДОВЫЙ И ЯБЛОЧНЫЙ СПАСЫ

14 августа, в престольный праздник нашего хра-
ма, посвященный воспоминанию Происхожде-
ния (изнесения) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, было совершено торжествен-
ное богослужение, которое возглавил настоятель 
иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении 
всего духовенства храма.

С древних времен в православных городах 
было принято летом, 14 августа, выносить для 
освящения города и предотвращения любых бо-
лезней Крест Господень в народные массы. Со 
временем обычай выносить Крест в город для 
профилактики болезней отошел на второй план, 
а его заменил обычай освящать в этот день в 
церквах первые соты и первый мед. И этот день в 
народе получил название Медовый Спас – празд-
ник в честь Спасителя. С этого дня начинается 
Успенский пост.

После богослужения был освящен собранный 
в этом году урожай меда.

Особой радостью для всех прихожан стала пе-
редача нашей церкви двух ковчегов с частицами 
мощей разных святых. В одном ковчеге – с изо-
бражением десницы – находится частица мощей 
святой блаженной Матроны Московской, а в дру-
гом  – частицы мощей 12 святых: святителей Иоаса-
фа Белгородского, Иннокентия Херсонского, Ники-
ты Новгородского, Мелетия Рязанского и Мелетия 
Харьковского; священномучеников Сергия (Фло-
ринского), Владимира (Четверина) и Сергия Холм-
ско-Подляшского; преподобных Илии Макеевского 
и Нестора Летописца; святых благоверных князей 
Романа Угличского и Андрея Смоленского. Оба мо-
щевика будут выставлены в храме, где каждый ве-
рующий сможет к ним приложиться.

19 августа Православной Церковью празднуется 
двунадесятый праздник Преображение Господне. 
После Божественной литургии согласно древней 
традиции после прочтения особых молитв было 
совершено освящение плодов.
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БОДРОСТЬ ТЕЛА С БОДРОСТЬЮ ДУХА!
8 августа на терри-

тории стадиона вой-
сковой части 45603-3 
пос. Алабушево был 
проведен спортив-
но-игровой день, по-
священный дню физ-
культурника. Целью 
мероприятия была по-
пуляризация здорового 
образа жизни, спорта 
и интереса к военной 
службе. В программу 
входили спортивные 
эстафеты, настольный 

теннис, шахматы, легкоатлетический забег, сило-
вое многоборье, метание гранаты и др. В конце 
проводились спортивные игры: футбол и волейбол.

На празднике могли присутствовать все желаю-
щие, поэтому кроме военнослужащих на встречу 
приехали родители срочников, военные в запасе, 

их семьи, друзья и знакомые. Среди приглашенных 
на спортивный праздник был также приход Спас-
ского храма пос. Андреевка, который представляли 
священник Василий Лакомкин и молодежное объ-
единение храма.

Все испытания прошли в духе солидарности и 
дружбы. У всех было замечательное настроение 
и прекрасная атмосфера для дружеского общения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
 «ПЛАНЕТА РУСЬ – 2015»

С 13 по 17 августа участницы молодежной группы 
нашего храма Ксения Королева и Елизавета Акинь-
шина посетили Международный молодежный фо-
рум «Планета Русь – 2015», который проходил на 
территории Государственного историко-архитек-
турного и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника «Изборск».  Основная задача форума – 
патриотическое воспитание молодежи, чему были 
посвящены лекции и семинары, которые проводи-
ли А. А. Карелин, А. Е. Вайц, А. И. Нотин и многие 
другие. Также форум посетили протоирей Михаил 
Ходанов и музыкант Алексей Поддубный. Форум 

проводился первый год и атмосфера его была бо-
лее, чем семейной. Скучать было некогда: утром – 
молитва, зарядка, днем – занятия, вечером – ду-
шевные беседы у костра, где не обходилось без 
песен. В воскресенье, 16 августа, все желающие 
смогли посетить Псково-Печерскую лавру, где по-
участвовали в Божественной Литургии и причасти-
лись. Возвращаться домой не хотелось. Меньше, 
чем за неделю все ребята успели подружиться, при-
выкнуть к походным условиям жизни и полюбить 
прекрасную Псковскую землю. Очень надеемся, 
что в следующем году «Планета Русь» продолжит 
собирать молодых людей со всех уголков земного 
шара, чтобы вновь говорить о патриотизме и необ-
ходимости развития русской земли.
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ЕСЛИ В ЦЕРКВИ  «МОЖНО-НЕЛЬЗЯ» 
ЗАСЛОНЯЕТ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» – ЭТО КАТАСТРОФА

Как связаны благодарная старость и правильное детство? Почему не стоит умиляться на «благо-
честивого» прихожанина пяти лет? Как войти в послушание своему ребёнку? Об этом мы беседуем 
с протоиереем Алексием Уминским, настоятелем московского храма Троицы в Хохлах. 

Для чего человеку детство?
Человек не выбирает своего детства. Оно не свя-

зано с его свободным выбором и волей, но тем 
не менее детство осмысляется нами в течение всей 
жизни, более того, этому осмыслению нас учит 
Евангелие.

Господь говорит, 
чтобы мы «были как 
дети», что «если кто 
не обратится, и не ста-
нет как дитя – не вой-
дёт в Царствие Небес-
ное», «пустите детей 
приходить ко Мне» – 
все эти евангельские 
цитаты указывают, что 
детство – это особен-
ный период, который 
человек должен уметь 
правильно осмыслить.

Детство – это тот пе-
риод жизни человека, 

когда он оказывается, с одной стороны, очень без-
защитным, с другой – гораздо более защищённым, 
чем ощущает себя взрослый. Ребёнок беззащитен 
в глазах взрослого, в глазах этого мира, потому что 
он неразумен, безопытен и так далее. Но наше дет-
ство – это самый защищённый период нашей жизни.

Конечно, есть страшно неблагополучное дет-
ство – не будем сейчас говорить о патологиях дет-
ства, которые всё чаще встречаются, становятся 
разрушением всей последующей жизни человека. 
Но если человек прожил настоящее, правильное, 
полное детство, если доверие не было разрушено 
в нём – защищённость следует из детского дове-
рия: взрослым, миру, природе, – то в детстве че-
ловек ощущает своё бессмертие: он не понимает и 
не осознает, но находится в состоянии бессмертия.

Взрослые выработали своё отношение к смерти, 
а ребёнок её не знает и знать не хочет. Он о ней 
не знает именно потому, что очень похож на пер-
вородного Адама. Хотя, конечно, всё в природе 
уже искажено этим первородным грехом Адама, 
и смерть бывает в детском возрасте, но тем не ме-
нее это неосознаваемое, но онтологическое ощу-
щение своего бессмертия присуще прежде всего 
детству.

Детство, если оно пережито как настоящее дет-
ство доверия, защищённости и бессмертия, как раз 
сохраняет человека в его дальнейшем узнавании 
Бога, в его личностной встрече со Христом. Потому 
что если в личностной вере человек этих вещей не 
сохранил, они были искажены, то и путь такого ве-

рующего человека будет очень сложным, запутан-
ным, ошибочным.

Если Христос нас призывает обратиться в это дет-
ство, то не потому же, что мы хихикали и играли 
в куличики, не о безответственности или глупости 
детства идёт речь. Наверно, речь идёт частично и 
о том, что я сейчас сказал – о доверии, защищен-
ности и ощущении бессмертия. Эти вещи, если их 
сохраняет человек, делают его человеком, без них 
человек не существует по-настоящему.

И к ним же человек возвращается в своей старо-
сти. Старость часто безобразна, потому что человек 
не сохранил своего детства. И человек в своей ста-
рости порой являет страшную карикатуру на само-
го себя. Потому что те пороки, которые он в своей 
взрослой жизни умел скрывать за хорошим пове-
дением, внешней деятельностью, в старости выхо-
дят наружу, а человек не замечает их за собой.

Старческая сварливость, обидчивость, гордыня, 
жадность, злость, истеричность – очень много про-
явлений, которые в старом человеке вдруг вышли 
наружу, а всё хорошее куда-то скрылось – это и яв-
ляется той карикатурой не сохранившего детства 
человека.

А тот, кто детство сохранил, снова в него возвра-
щается. В старости такой человек начинает уповать 
на Бога, мы видим небоязнь смерти у многих стари-
ков, которые не впадают в отчаяние или истерику 
при приближающейся смерти. Всё это возвращает-
ся, если человек достойно прожил, сохранив в себе 
этого ребёнка.

Это явление редкое, но очень радостное, когда 
видишь таких светлых стариков, которые в себе 
это хранят, умеют терпеливо нести свои немощи, 
они очень благодарны всем, кто к ним приходит, 
не помнят зла, как дети.

Как научиться радоваться жизни?
Мы вообще не умеем радоваться. Радость даётся 

человеку не как какое-то временное явление. Апо-
стол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестан-
но молитесь, о всём благодарите», – и все эти вещи 
оказываются взаимосвязаны. И молиться, и радо-
ваться, и благодарить – это подвиг. Когда человек 
умеет обо всём благодарить, он не может не радо-
ваться.

А благодарить – это значит держать своё сердце 
в напряжённом молитвенном состоянии, в связи 
с Богом.

Непрестанно молиться не значит непрестанно чи-
тать Иисусову молитву или по 15 акафистов в день, 
или ежедневно на службу ходить – не об этом речь. 
Это память о Боге, постоянное ощущение себя в ру-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ках Божьих, что бы с тобой ни произошло. Прийти 
к этому бывает непросто, но когда человек придёт 
к этому, то, разумеется, он будет радоваться.

Мы подменяем понятие «радость» понятием 
«веселие» – мы надрывно веселимся, а потом это 
веселие для нас оборачивается пустотой. Для нас 
тихо радоваться и благодарить Бога – очень непро-
сто. Нам время от времени надо повеселиться, 
чтобы сбросить с себя гнёт напряжённых дней, 
усталости, дурных отношений с начальством или 
с самыми близкими людьми.

Для нас момент веселья – это момент забвения. 
Часто мы не ищем радости, мы ищем забвения. 
Поэтому мы и подменяем радость весельем. Весе-
лье – дело хорошее, полезное, но когда оно стано-
вится суррогатом радости, то это уже неверно.

Признаком того, что это была не радость, а ве-
селье, порой является опустошённость, когда мы 
долго не можем прийти в себя. Я не против новых 
годов, дней рождения, бурных отпусков – не хочу, 
чтобы кто-то подумал, что я ригористично отно-
шусь к таким человеческим проявлениям. У нас в 
последнее время, к сожалению, очень мало чело-
веческого в людях, часто мы становимся какими-то 
машинами. И всякое проявление человечности на-
шей – благо сегодня.

Но наша человечность порой осмысляется 
не как проявление чувственности – нормальной, 
хорошей чувственности, т.е. глубоких, настоящих 
чувств, – а скорее как наше биологическое бытие: 
мы – люди, потому что мы вкусно едим, можем 
выспаться, позагорать, покупаться в море – ото-
рваться, как сейчас любят говорить. Это тоже всё 
человеческое, но это низшее, по сравнению с теми 
глубокими переживаниями, какими может нас эта 
жизнь обогатить, а мы их боимся.

Мы разучились чувствовать друг друга, разучи-
лись видеть, слышать, ощущать друг друга. Апостол 
Павел часто говорит такие слова: братья, в каждом 
из нас должны быть те же самые чувствия, как и в 
Иисусе Христе. Мы боимся чувствовать, а апостол, 
наоборот, призывает нас чувствовать, возвышать 
наши чувства: научиться так смотреть, как Господь 
смотрел; говорить, как Он говорил; слышать, обо-

нять; осязать своими творческими руками, как это 
делал Господь – всё это очень важно.

Мы порой неправильно воспринимаем аскетику 
как борьбу с нашими чувствами, проводим невер-
ную аналогию, что чувства и страсти – это одно и 
то же. Но это не одно и то же: страсти – это грехов-
ные навыки, страсти – это испорченный, искажён-
ный человек. А чувства – это то, что неотъемлемо 
от нашего образа Божьего. А если мы боимся чув-
ствовать, то лучше и не жить, как в песне извест-
ной: «Если вы не живёте, то вам и не умирать…»

Два подхода в воспитании: детей нужно холить 
или закалять?

Конечно, детей нужно баловать, как в любимом 
всеми фильме про Снежную королеву: тогда из де-
тей вырастают настоящие разбойники (смеётся).

Это не два разных подхода: нужно и холить, 
нужно и закалять – всё в своё время.

Главный закон воспитания – это закон любви, 
закон понимания: любовь даёт понимание свое-
го ребёнка. Ведь дети все разные. Одна из самых 
распространённых ошибок родителей – когда они 
начинают думать, что ребёнок – их собственность. 
И тогда они начинают лепить из ребёнка того, кого 
они хотели бы видеть, при этом самого ребён-
ка не видят. Либо они хотят сделать собственный 
клон, либо – как бывает у православных – сделать 
его по лекалу святого, о котором они прочли в жи-
тиях – мы знаем, как описывается обычно детство 
святого: с детишками он не играл, конфеток не ел, 
молился денно-нощно, носил на себе вериги с пяти 
лет, в среду и пятницу ничего не вкушал.

Или мы хотим сделать из ребёнка человека, ко-
торый сегодня востребован, успешного. И если 
ребёнок в чём-то не успешен: в языках, физике, 
экономике, информатике, если он, как говорят, лу-
зер в классе, то тогда его надо закалять, делать из 
него «настоящего мужчину», чтобы он умел по-
стоять за себя.

При этом, делая из ребёнка «мужчину», мы не ви-
дим, что это – Бах, а не Капица, делаем из него то, 
чем он не является. Нам неинтересно, что задумал 
Господь – мой ребёнок, что хочу, то и делаю. Забы-
ваем о том, что он – мой только частично, а вообще-
то он – Божий, Господь его мне вручил как некий 
дар, и я должен воспринять его с благодарностью, 
благоговением, быть очень внимательным к свое-
му собственному ребёнку.

И если ребёнок становится заложником роди-
тельских амбиций – даже хороших и добрых, как 
в некоторых православных семьях – то он лишает-
ся этого самого детства. Его нагружают секциями, 
кружками, прочим, и оказывается, что ребёнка 
нет, а есть объект для манипуляций. Живой, но за-
битый, а что там было на самом деле – уже непо-
нятно. Человек вырастает никем, и не может по-
том себя в жизни никак реализовать, потому что 
был объектом родительских экспериментов. Там 
не было любви, было только самолюбие и тщесла-
вие родительское.
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Этого бы избежать каждому родителю – так я бы 
посоветовал. Вглядеться, вслушаться в своего ре-
бёнка, увидеть в нём Божий дар, услышать, что в 
нём настоящего, и так постепенно развивать его 
для Бога. Тогда может сложиться и радостное дет-
ство, и взаимопонимание с родителями в сложном 
подростковом возрасте – тогда будет ответ ребён-
ка. Его взросление, восприятие мира будут склады-
ваться правильным образом.

Тут нет гарантий, что кто-то избежит ошибок – 
ошибки будут всегда, просто их бояться не надо, 
ошибки можно исправлять. Но исправлять их мож-
но тогда, когда ты понимаешь, что это ошибки, 
а когда ты уверен в своей полной правоте, тогда 
исправить всё очень сложно. Тогда будет непони-
мание: мы же хотели хорошего, делали всё, как 
полагается, по правилам и расписанию, а ребёнок 
хлопнул дверью и ушёл из дома в 14 лет.

Подросток уходит из Церкви: 
какова степень вины родителей?

Когда родители в воспитании ребёнка прибегают 
к опыту Церкви, к таинствам, к добрым книгам, кото-
рые они читают, к молитве – это, без всякого сомне-
ния, величайшее благо.

Ошибка в том, что все эти вышесказанные вещи 
мыслятся порой как действующие сами по себе: если 
это будет, то есть гарантия, что всё сложится правиль-
ным образом. Хождение в храм, молитва, участие в 
таинствах становятся абсолютной обязанностью ре-
бёнка с достаточно раннего времени.

При этом ребёнка могут заставлять читать молит-
вы, не задумываясь: а понимает ли ребёнок то, что 
читает? Что значит для него это прочитанное прави-
ло, что значит для ребёнка пост? Понимает ли он, 
зачем идёт к причастию? Понимаем ли мы, каково 
восьмилетнему ребёнку выстоять всю службу, что он 
будет чувствовать после этого?

Дети уже в раннем возрасте начинают некую мани-
пулятивную игру с родителями: они некоторые вещи 
делают, чтобы понравиться родителям. Игра в право-
славного мальчика или девочку – это любимая игра, 
потому что родители умилительнейшим образом ре-
агируют на то, как ребёнок делает поклончик, как ре-
бёнок поёт «Господи, поми-и-илуй!» вслед за хором, 
как он ставит свечку, как радостно причащается.

И вот эта реакция родителей для ребёнка является 
основной. Он не понимает, что происходит, он видит 
только атмосферу, внешние действия, слышит что-
то такое особенное для него, не осознавая, что во-
обще происходит, в том плане, что родители обычно 
не утруждаются объяснить ребёнку, зачем это всё 
нужно. Поэтому и происходит эта игра, потому что ре-
бёнок получает свою порцию любви, внимания, ро-
дительского одобрения, того, чего детям всегда очень 
не хватает.

А в какой-то момент ребёнок начинает взрослеть, 
начинает осмыслять, и уставать от всего этого, это 
ему уже не нужно, п отому что он уже ищет одобре-
ния не от родителей, а от своих одногодок, друзей. А 
там одобряются совсем иные вещи – ровно противо-
положные.

И у ребёнка начинаются две жизни: с одной сторо-
ны, он ещё играет в старую игру с родителями, которая 
называется «имитация православного поведения», 
и одновременно начинает играть в другую игру, в кото-
рой он приобретает свой микромир, свою компанию, 
друзей, в социальных сетях и так далее. Ему могут со-
вершенно не нравиться те вещи, за которые он получа-
ет одобрение у своих сверстников, но тем не менее он 
не может этого не делать, потому что так делают все.

И опасность в том, что если ребёнка в детстве, на-
пример, родители перегрузили молитвенным пра-
вилом, смотря, чтобы он не баловался на литургии, 
не смотрел мультики или не съел котлетки, не дай 
Бог, – то будьте уверены, что ни один ребёнок 
не будет этого делать, потому что это ложь, лож-
ная, имитационная игра самих родителей в право-
славных родителей. Потому что сами эти родители 
в детстве так не жили, у них было другое детство, 
но они хотят сделать для своего ребёнка такое дет-
ство, о котором они прочитали или которое они 
придумали. Игра в то, чего нет.

Момент манипулятивной игры в семье потом 
переносится на отношения и с Богом: искажаются 
представления о Боге, о наших отношениях с Ним, 
а потом и с собственными детьми.

Здесь надо быть предельно осторожными, если 
мы хотим, чтобы ребёнок любил службу, то надо сде-
лать так, чтобы ему было легко, радостно, беструдно. 
Если ребёнку необходимо готовиться к причастию, 
то одной маленькой молитвы достаточно, и ребён-
ку надо объяснить перед этим, зачем он это делает, 
и что у Бога просит. Надо объяснить смысл таинства 
причастия, причём не так, что «сладенькое съешь, 
и Боженька тебе хорошее пошлёт», а по-настоящему 
смысл таинства объяснить, не надо бояться, что 
дети – дураки. Что-то они поймут, что человек с Богом 
встречается, что Бог входит в его жизнь, что это очень 
важно для нашего спасения.

Ребёнок не может два часа простоять на литургии – 
взрослый не может. Дети приходят в храм и видят, 
что взрослые там разговаривают: как они сами могут 
не разговаривать в храме, если они не могут боль-
ше пяти минут внимания хранить – они ведь дети. 
Если кто-то этого не понимает, то это катастрофа 
для родителей.
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Родители сами так часто устают от того, что ребё-
нок не может долго хранить внимание, что им про-
ще включить мультик, чтобы ребёнком занимался 
телевизор, и от своих детей оторваться и отдохнуть, 
но почему-то хотят, чтобы на литургии дети стояли 
как свечки. Не будет этого, поэтому не надо ребён-
ка приводить на полную литургию: нужно смотреть, 
когда он устал, выйти с ним на улицу подышать: 
например, во время проповеди, или во время ек-
тинии, если к началу пришли. Лучше приходить на 
литургию позже, постепенно увеличивая это время, 
чем приводить к началу, а потом удивляться, поче-
му он не хочет причащаться.

С постами то же самое – это же ребёнок. Устав 
вообще написан для монахов, а не для мирян. Для 
взрослых монахов, которые выбрали свой путь со-
знательно.

Вопрос религиозного воспитания детей не может 
быть решён каким-то трафаретом. Кто делает по 
трафарету, тот на это и нарвётся, и ответственность 
будет полностью на родителях.

Ребёнок имеет право на ошибку? 
Как раз именно ребёнок в максимальной степе-

ни имеет право на ошибку.
Мы в действительности не хотим, чтобы на на-

ших ошибках они учились, потому что мы часто 
не осознаём своих ошибок. Мы можем просто уви-
деть потом, что он идёт по нашему пути, потому что 
ребёнок учится у папы с мамой, и учится не потому, 
что они его учат, а по тому, как они сами поступа-
ют, как они разговаривают друг с другом, со свои-
ми друзьями. Ребёнок очень болезненно реагирует 
на родительскую ложь. Можно учить ребёнка чему 
угодно хорошему, но всё будет бесполезно, если ты 
сам себе всё прощаешь.

Как дать подростку свободу, 
которая его не погубит?

Тут нет общих рекомендаций, абсолютно пра-
вильных решений. Надо учиться искать ответы на 
вопросы, которые ставит жизнь, самостоятельно. 
Надо, конечно, понимать общие вещи, что подрост-
ковый возраст – это пубертат, половое созревание, 
что подростки сами себя не понимают, могут что-
то делать неосознанно. Если родители проявляют 
в этот период чрезмерную строгость к ребёнку, то 
эта строгость ровно ничего не значит: ребёнок все 
равно найдёт дырочку, и вытечет как водичка.

Нельзя в подростковый период ребёнка ло-
мать, как некоторые отцы считают: раз он так, 
то я с ним буду по-мужски, через коленку!.. Это 
глупо, если ты не научился понимать ребёнка в 
раннем возрасте, потерял это, то ищи, старайся, 
пробивайся к ребёнку, загляни в его жизнь, пе-
рестань его осуждать, постарайся разобраться, 
почему это произошло. В какой-то момент надо 
вернуться к самому себе, надо вспомнить себя 
подростком, вспомнить, почему я так поступал. 
Надо его понять, и не отрезать от себя, если он не 
таков, каким ты бы хотел, чтобы он был. Сначала 
понять, а потом подумать, что делать дальше.

Подросток и Церковь: как встретиться?
Церковь для подростков может казаться инсти-

тутом, который ограничивает их свободу. Цер-
ковь, ставшая для ребёнка пространством «где 
можно – где нельзя», – это тяжёлая вещь. Для 
многих православных детей это в первую оче-
редь – «ничего нельзя». Когда ребёнок постоян-
но слышит: «Тебе этого нельзя, того нельзя… – 
потому что мы ходим в церковь, потому что мы 
православные», – тут встаёт вопрос: а есть ли во-
обще в Церкви свобода? Правильно ли поставлен 
вопрос для нас, живущих сейчас жизнью христи-
анской, что наша христианская жизнь – это про-
межуток между «можно» и «нельзя»?

Вот эту проблему мы должны решить сегодня, 
внутри нашего взрослого сообщества. Если для нас 
это промежуток, который ближе к «нельзя», то с 
подростком мы не научимся разговаривать.

Пространство детства – это пространство сво-
боды: маленькому ребёнку гораздо больше мож-
но, чем взрослому человеку. Слово «нельзя» 
обычно звучит тогда, когда это касается опасно-
сти для его жизни, здоровья. Всё остальное – это 
пространство его детской свободы. Это простран-
ство должно сохраняться для человека во весь 
период его жизни – пространство его человече-
ской свободы.

У нас в Церкви каким-то незаметным обра-
зом выработалось подозрительное отношение к 
человеку. Как я уже говорил, мы не умеем чув-
ствовать, а если человек не умеет жить душевно, 
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не имеет задушевности, то как он сможет жить 
духовно? Если нет чувств, то он – не человек. Бу-
дет искажённая духовность, недочеловек.

И вне пространства свободы, как и вне про-
странства чувств, человек тоже – недочеловек. 
Пространство свободы во Христе. Апостол Павел 
хорошо это определяет: «Стойте в свободе, кото-
рую даровал вам Христос», «вы больше не рабы 
этому миру, вы свободны». Слово «свобода» на-
полняет христианство, ведь свобода и жизнь во 
Христе – это не «можно» и «нельзя»: «можно» 
и «нельзя» определяют ветхозаветные заповеди.

Десять заповедей говорят о том, что если че-
ловек их не выполняет, то он, по большому счё-
ту, и человеком называться не может. Что это за 
человек, который не почитает родителей, ворует, 
убивает, прелюбодействует, предаёт, живёт чёр-
ной завистью? Можно ли его назвать человеком 
вообще, в любом обществе? Хоть в христианском, 
исламском, агностическом, секулярном – назвать 
такого человека человеком нельзя. Эти запове-
ди сохраняют наше человечество, а Христос нам 
даёт нечто плюс ко всему ещё, чтобы мы были на 
Него похожими.

Вопрос «можно-нельзя» – это не сердцевина 
наших отношений с Богом, и наших отношений 
с ребёнком, в семье – эти отношения строятся 
по-другому: на аксиоме «я тебя люблю». Если 
«я тебя люблю», то отношения «можно-нельзя» 
выстраиваются естественным образом: это мне 
нельзя, потому что я люблю, я не могу поступить 
таким образом. Как говорил Августин: «Люби 
Бога и делай, что хочешь».

А если «можно-нельзя» отменяет «я тебя лю-
блю», то это катастрофа.

Что такое послушание в семье?
Послушание нами порой воспринимается в 

искажённом виде: послушание как выполне-
ние приказа. Но Церковь, христианство – это же 

не армия с армейской дисциплиной. В армии – 
нет послушания, в тюрьме – нет послушания, там 
устав и приказ.

А послушание – это когда слушают. Послуша-
ние начинается не тогда, когда я тебе говорю, 
а ты слушаешь меня – послушание начинается 
тогда, когда я слушаю тебя, и тебе говорю. Наше 
послушание Богу начинается с того, что Бог нахо-
дится в послушании у человека: когда мы с Бо-
гом общаемся, то хотим, чтобы Он всё время нас 
слышал, чтобы делал то, что мы у Него просим: 
«Подай, Господи; Господи, помилуй», – все эти 
ектинии, всё богослужение наполнено тем, что 
Бог выполняет человеческие просьбы. В богослу-
жении утрени есть такие слова: «И мне да будут 
на послушание Божественные Твоя ушеса» (Сте-
пенна 4-го гласа, антифон 2-й).

Настоящее послушание в семье заключается в 
том, что у ребёнка в послушании находятся роди-
тели. Как только родился младенец – мать у него 
в полном послушании. Проснулся ночью, запи-
щал – все к нему бегут, внимательно его слушают. 
Это послушание, которое заложено в нас в воспи-
тании, оно похоже на то, как слышит нас Господь.

Вот только после этого, когда родитель научил-
ся вслушиваться в ребёнка, видеть и слышать его 
сердце, понимать, что там происходит, – тогда на-
чинается вторая ступень послушания: когда тебя 
начинают слушать. Потом ты начинаешь слушать 
Бога: сначала Он слушает тебя, а потом ты всту-
паешь в послушание Ему, потому что понимаешь, 
что в этом послушании начинается взаимность. 
Когда начинаешь слышать ребёнка – он начинает 
слышать тебя. Поэтому если в подростковом воз-
расте ты в послушании у ребёнка, то и он может 
услышать тебя.

Беседовала Ксения Смирнова
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

ПРОПОВЕДЬ НА ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Сейчас мы с 

вами слышали 
евангельское по-
вествование о 
страданиях Спа-
сителя и Господа 
нашего Иисуса 
Христа. Это Еван-
гелие читается 
в дни Страстной 
седмицы. Но Цер-
ковь Христова в 
сегодняшний день 
вновь возвращает 
нас с вами мыс-
лями и нашими 
чувствами к тем 
дням, когда Цер-

ковь Христова воспоминает страдания Спасителя. 
Среди чреды повседневных дней, среди обыден-
ности нашей вдруг, как будто молнией, пронзает 
наши с вами совести и наши с вами сознания рас-
сказ о страданиях Христовых.

Во время Великого поста Церковь в течение дол-
гого времени приуготавливает нас к тому, чтобы мы 
пережили эти события, которые спасительны для 
наших душ. А нынешний праздник как бы внезап-
но, без всякой предварительной подготовки призы-
вает нас поразмыслить над тем, что значит для нас 
и для нашей жизни страдания и смерть Спасителя 
нашего.

Сама история праздника, вероятно, образно 
показывает нам, в каком состоянии наша душа и 
наше отношение к святыне. После того, как Иеру-
салим, как это и было предсказано Христом, был 
захвачен язычниками в 70-м году и разрушен, как 
бы в насмешку и поругание места, связанные с 
особыми событиями евангельской истории были 
намеренно осквернены. И на тех местах, где стра-
дал Спаситель, где Он воскрес, были устроены 
языческие капища, а сами эти места были засыпа-
ны хламом и мусором.

Не так ли, дорогие братья и сестры, происходит 
и в нашей жизни? Мы имеем в себе веру, знаем о 
святых и близких нашей душе евангельских собы-
тиях, знаем о Господе, знаем о том, что дает нам 
вера, надежда и любовь. Но что мы делаем в на-
шей повседневной жизни? Не засыпаем ли мы это 
наше знание и эту нашу веру хламом и мусором 
суеты и пустоты, хламом и мусором обид и тщес-
лавий, хламом и мусором наших грехов? И, за-
сыпав все это, как-то забываем о том, Кто должен 
царствовать в нашей жизни, Кому мы должны слу-
жить и Кому мы должны следовать. И более того, 
как часто на этих наших повседневных, суетных, 
греховных привычках мы тоже воздвигаем капи-
ще – капище своего самолюбия, своей самоуве-
ренности, своей жизни внешне вроде бы с Богом, 

а внутренне, на самом деле, без Бога.
Дорогие братья и сестры! Все в истории Церкви 

символично и имеет духовное значение. Вот и по 
прошествии четырех веков благочестивая царица 
Елена решила найти и восстановить святые для 
христиан места. И начались раскопки, и начались 
поиски христианских святынь. И был найден Крест 
Христов. Для этого нужно было проделать много 
трудов, чтобы найти этот Крест.

Праздник Воздвижения Креста Господня при-
зывает нас с вами проделать такой же духовный 
труд в отношении нашей жизни, раскрыть в своей 
душе спасительный и животворящий Крест Хри-
стов; найти его, откопать среди наших грехов и 
суеты, среди нашего безразличия и духовной хо-
лодности.

Призывает нас Святая Церковь обрести этот 
Крест в нашей жизни. А как нам его обрести, как 
найти нам его в своем сердце? Для этого Церковь 
дает нам все необходимые средства и, в первую 
очередь, Святое Таинство Покаяния, в котором мы 
очищаем нашу душу.

Казалось бы, весь мир, несмотря на то, что Хри-
стос пришел для спасения мира, для спасения лю-
дей, продолжает жить так, как будто бы этого со-
бытия и не было, как будто и не было пришествия 
Христа, как будто бы и не было страданий Христо-
вых за весь мир.

Господь пришел в мир, чтобы мы были не оди-
ноки в несении своих жизненных крестов. Вспом-
ните, как заканчивалось чтение сегодняшнего 
Евангелия! Господь говорит о том, что люди, слу-
шающие Его слова, увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе. Церковь Святая на земле ныне 
есть Царствие Божие, пришедшее в силе. Мы по 
одиночке бессильны, но в Церкви мы получаем 
силу к тому, чтобы нести наш жизненный крест. 
В Церкви мы получаем благодать для душ наших. 
В Церкви мы получаем прощение наших грехов. 
В Церкви Дух Святой вдохновляет нас на то, чтобы 
мы несли свой жизненный крест, и каждому из нас 
Господь промыслом Своим дает такой крест, кото-
рый мы можем вынести. Ни одному человеку не 
дан крест больший, чем он может понести. Но мы 
с вами, дорогие братья и сестры, счастливы тем, 
что в Церкви мы пребываем с Господом. 

Будем молиться о том, чтобы, нося на своей гру-
ди крест Христов, мы всегда его носили в своем 
сердце. Будем просить Господа о том, чтобы нам 
никогда не стыдится Его слов и стремиться жить 
вместе с Ним, отвергнувшись от своих грехов и 
стремясь к христианским добродетелям – вере, 
надежде и любви. Да поможет нам в этом Господь 
наш Иисус Христос, пришедый в мир и на Кресте 
пострадавый во искупление наших с вами грехов.

иеромонах Николай (Летуновский)
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Анастасия Алексеевна Гаврютина (Соколова) 

Ни одно воскресное богослужение в нашем хра-
ме не обходится без дорогих бабушек. И в дождь и 
в снег они стоят, как свечечки, в храме, усердно мо-
лясь Богу, всю службу – на ногах. Они, пожившие на 
земле уже немало лет, назидают молодое поколе-
ние своим примером: вот что на самом деле являет-
ся главным делом жизни – поиск Царства Небесно-
го, стяжание Духа Святого. 

Одной из таких бабушек является Анастасия Алек-
сеевна. Мама двоих детей, бабушка пятерых вну-
ков и уже прабабушка, она всю свою жизнь никогда 
не забывает о Боге. В Спасский храм Анастасия Алек-
сеевна попала уже давно, бережно хранит в своей 
памяти годы жизни с отцом Петром, радуется тем 
делам, которые совершаются на приходе сейчас, 
и благодарит Бога за то, что в нашем храме сегодня 
трудится так много священников, за то, что приход 
растет и развивается. Когда мы подошли к бабушке 
Насте с просьбой рассказать о ней в нашем Вестни-
ке, она скромно ответила: «Чего обо мне писать? 
Ничего особенного. Родилась во время войны, жили 
с немцами, много работала. Вот и все». Но нам все-
таки интересно познакомиться с бабушкой Настей 
поближе.

Анастасия родилась в деревне Оленинского райо-
на Калининской области. С датой рождения произо-
шел интересный казус: в свидетельство о рождении 
вписали, что родилась Настенька 7 января 1942 года, 

однако только в возрасте сорока лет Анастасия узна-
ла, что на самом деле она родилась в 1941 году. Уже 
в возрасте, будучи в Германии пришла за советом к 
батюшке (имейте терпение! Мы обязательно расска-
жем о том, как бабушка Настя оказалась в Германии, 
чуть позже), он и подсказал, что раз записали 42-м 
годом, так надо и праздновать в этот день. 

Родители Анастасии – люди простые. Отец Алек-
сей работал плотником, был мастером на все руки. 
А мама Евдокия работала в совхозе дояркой. В те 
времена рожать много детей было нормой жизни: 
людей не пугал ни голод, ни холод; и семья Соко-
ловых не стала исключением. В семье народилось 
семь детей, однако трое отошли к Богу еще будучи 
младенцами, и родители воспитывали четверых 
ребятишек, из которых Настенька была младшей. 
Анастасия Алексеевна вспоминает, как и сама чуть 
не померла младенцем: мать ушла рыть окопы, что-
бы танки не прошли, а Настеньку положила рядом 
с домом; пришла и обнаружила бездыханное дитя. 
С горем собирались уже хоронить, начали обмы-
вать, а Настенька подала крик – ожила. Вот такие 
чудеса. Бабушка Настя говорит, что Бог ее так всю 
жизнь и хранит. 

Действующих церквей тогда поблизости не было, 
как и священников, а все местные храмы были раз-
рушены. Поэтому Настеньку дома в тазике кре-
стила ее бабушка. Однако позднее, когда Анаста-
сия Алексеевна оказалась в Спасском храме, отец 
Петр, узнав обстоятельства крещения, восполнил 
его в нашей церкви. В детстве мама Насти всегда 
молилась вместе со своими детьми и перед сном, 
и утром спозаранку, перед и после вкушения пищи.  

Жить во время войны было крайне тяжело: все, 
что получали с хозяйства, приходилось отдавать го-
сударству: молоко, яйца, мясо. Сами питались чем 
придется – травой да кореньями. Отец ушел на вой-
ну, воевал под Ленинградом; позже вернулся, но 
уже больной, с контузией. Ситуация усугублялась 
тем, что немцы оккупировали деревню в самом 
начале войны и простояли здесь два с половиной 
года. Приходилось делить с ними и кров, и еду. Од-
нако к местному населению немцы относились хо-
рошо, говорили, что личной ненависти не питают и 
все мечтали: вот свести бы лично вашего Сталина и 
нашего Гитлера и оставить баталии им, чтобы мир-
ный народ не страдал. Все-таки люди были разные 
как со стороны немцев, так и русских. Как-то раз 
сестра Раиса съела шоколадку с немецкого стола. 
Мама пришла в ужас. Когда пришли немцы, то мать 
встала на колени, прося простить маленькую до-
чурку. А немец сказал девочке: «Пляши!», она стан-
цевала послушно и получила еще одну шоколадку.

Шли годы. Настя пасла скот, работала дояркой, 
крутила пищевой сепаратор (о чем до сих пор на-
поминают больные руки), параллельно училась в 
школе. Навыки, приобретенные в это непростое 
время, пригодились потом на всю жизнь. 
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Когда отучилась, работать было негде, а справки 
об окончании специально не выдавали, чтобы ре-
бята оставались в деревне. Выход был 
только один – выходить замуж. Настю 
пригласила к себе, в Москву, двоюрод-
ная сестра, чтобы сосватать ее за хоро-
шего парня. Однако этот «хороший па-
рень» Анастасии не очень понравился, 
да и его богатые родители не обрадо-
вались девушке из деревни. Трагедии 
тут никакой не было, так как женихов 
у Насти было много. А через год она 
встретила своего будущего мужа – вид-
ного парня Витю, который родом из 
Брянска. Он ходил к сестре-доярке в 
Поварово за молоком, через сестру и 
познакомились. Повстречались месяц, 
после чего сыграли свадьбу и вместе 
не разлей вода живут уже пятьдесят 
два года. Муж долгое время работал в 
совхозе, а затем был даже депутатом 
по Солнечногорскому округу. Виктор 
Андреевич служил в Сарове, получил 
облучение во время трагедии на Чер-
нобыльской АЭС.

Пошли детки. Анастасия Алексеевна 
работала долгое время на птицефабрике. Потом 
трудилась на заводе револьверщиком, крутила гай-
ки. В общем, бабушка Настя – на все руки мастер. 
И до сих пор она содержит огород, помогает детям 
и внукам, всегда в движении – не может сидеть на 
месте. 

Когда семья переехала в Пешки, то Анастасия 
Алексеевна стала ездить в церковь в Солнечно-
горск. Ну, а когда затем переехали в Андреевку, то 
пришла в наш Спасский храм, да так здесь и при-
жилась. В храме Анастасия Алексеевна помогала 
по хозяйству: гладила, мыла окна. С любовью она 
вспоминает отца Петра, который всегда поддер-
живал и умел наставить на истинный путь. До сих 
пор бабушка Настя вспоминает случай, когда она 
поехала на обследование в больницу, где нужно 
было ложиться в томограф. Проходить необычную 
процедуру было боязно, как вдруг на своих плечах 
Анастасия почувствовала руки отца Петра, который 
как бы подтолкнул ее вперед. В итоге, все заверши-
лось благополучно. 

Без молитвы никуда. С молитвой Богу Анастасия 
Алексеевна прошла всю свою жизнь.  С благодарно-
стью Богу за все и с просьбами за родных и близких 
она объездила множество святых мест от Дивеево 
до Германии. А за границу Анастасия Алексеевна 
оказалась ведома своим материнским сердцем. 
Дочка с мужем двадцать четыре года назад уехали 
жить в Германию, родили здесь троих детей. Есте-
ственно, что бабушка не могла оставить родных без 
своего попечения и заботы, и каждый год, как по 
расписанию, бабушка Настя с мужем отправлялись 
в дальний путь. Сейчас ездить все сложнее, поэто-
му в Россию к маме приезжает сама дочь со своими 
детьми. 

Немецкий язык учить Анастасия Алексеевна 
не стала, хотя и дочка хотела ее обучить. Ведь и дети, 

и внуки говорят по-русски, 
а в магазине и без слов все 
можно купить.  

Поскольку за границей 
приходилось проводить 
много времени, бабушка 
Настя накопила много ин-
тересных впечатлений и за-
меток о Германии и людях, 
которые там живут. С ин-
тересом мы слушали рас-
сказ о жизни православных 
общин русских и сербов в 
Германии. Все православ-
ные живут здесь сплочен-
но. Среди прихожан есть 
и немцы, и иные нацио-
нальности, но в основном, 
конечно, православный 
приход Московского Пат-
риархата объединяет во-
круг себя русских. Каждый 
большой праздник люди 
собираются все вместе, 

празднуют, сами организуют стол. Старший внук Ана-
стасии Алексеевны долгое время алтарничал в мест-
ном храме у батюшки Серафима. 

Однажды бабушка Настя застала визит архиеписко-
па  Егорьевского Марка, руководителя Управления по 
зарубежным учреждениям Московской Патриархии. 
Это была незабываемая встреча. Начиная с удиви-
тельного архиерейского богослужения, заканчивая 
трапезой, за которой было сказано много теплых 
слов. Анастасия Алексеевна взяла у Владыки благо-
словение и смогла немного пообщаться с ним лично. 
Именно тогда владыка Марк преподал ей благосло-
вение и одобрил ее поездки к детям, сказал, что она 
очень хорошая бабушка и нужно продолжать жить в 
том же духе жертвенной любви. Так бабушка Настя и 
живет, стараясь жертвовать собой для  своих родных 
и близких, отдавая жертву Богу и не забывая о других 
ближних своих.

Не так давно в семье случилось большое горе, к 
Богу отошел сын Анастасии Алексеевны. Она скорбит 
и молится: «Не дай Бог кому-то хоронить своих де-
тей». А внуков своих любит и поддерживает.  

Анастасия Андреевна радуется тому, как разви-
вается сегодня наш храм. За годы своей жизни на 
нашем приходе она сроднилась со многими при-
хожанами, ее любят и знают батюшки, а она горячо 
благодарит Бога за наше духовенство и за всех бра-
тьев и сестер.

Мы в свою очередь желаем Анастасии Алексеевне 
еще многих и благих лет жизни, крепкого здравия и се-
мейного благополучия. Да поможет ей Господь в ее 
праведных трудах, в воспитании замечательных вну-
ков и правнуков. Ведь, в том числе, именно благодаря 
таким горячим во Христе людям, как Анастасия Алек-
сеевна, стоит и крепнет наша православная вера.   
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ДЕТИ АПОКАЛИПСИСА – ПОСЛЕДНЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Почему молодое поколение не видит смысла жизни и вымирает от суицида? Отвечают Мон. Джон 

Марлер и Эндрю Уэрмут (Братство Аляски в честь св. Германа).
Только появившись на свет, ребенок начинает 

плакать. Каждая слеза ребенка – это вселенское 
исповедание боли отхода человечества от совер-
шенства к страданию и смерти. Этот плач слышен 
во все времена. В наши дни, дни, достойные вели-
кого плача, этот крик становится громче, и в нем 
современная молодежь находит единственное 
утешение.

Молодое поколение нашей эпохи, которое впол-
не может стать последним молодым поколением, 
погрузилось в этот крик со всем своим отчаянием, 
вполне трезво осознавая, что этот падший мир 
приближается к своему концу. Никто не расска-
зал им о библейской истине, что при конце мира 
Бог отрет всякую слезу с их очей. Напротив, всю 
жизнь их целенаправленно убеждали в том, что 
эта вечная истина не есть истина, а лишь «част-
ное мнение».

Мы одиноки, заключенные в этот мир как в 
темницу, с промытыми мозгами, верящими, что 
«нет абсолютной истины», что нет ответа на во-
прос «Почему?» Проведя детство в такой холод-
ной темнице, не удивительно, что в молодости 
мы ищем смерти. Если нет ответа на вопрос «По-
чему?», единственный путь к свободе видится в 
самоубийстве. Если нет правды в лживом мире, 
если нет красоты в мире уродства, если нет люб-
ви в мире насилия и ненависти, если нет Бога в 
этом мире неверия, не удивительно, что в каждом 
доме, на каждой улице, в каждом городе слышен 
крик отчаяния. Так рождается и так обосновывает-
ся бунт молодежи.

Это разрушение нашего мира связано с опреде-
ленной философией, особой миссией, которая с 
зарождением человеческой свободы победонос-
но шагает через всю историю человечества, пре-
вращаясь в  нигилизм – веру в то, что «нет истины, 
как таковой». Эта вера – бездушная и бессердеч-
ная машина, которая разрушает все на своем пути, 

порождает разрушение, печаль, боль и смерть. 
Своими жертвами эта машина выбирает в основ-
ном молодое поколение – ей не составляет особо-
го труда завоевать неокрепшие души.

Она довлеет над нашим  временем и убежда-
ет в том, что нет ответа на вопрос «Почему?», 
а значит и нет никакого смысла в этой жизни. Мо-
лодежь наших дней рождена под знаком богоот-
ступничества.  Мы ее дети, мы дети нигилизма, 
мы – дети апокалипсиса.

Теперь мы остались с поколением, которое вы-
мирает от суицида – Последнего Геноцида. Этот 
Геноцид может остановить только Истина. Мы 
не можем воспринять эту Истину, не умерев для 
мира, и не воскреснув. Это бунт. Это Последняя, 
Настоящая, Революция.

НАША РОДОСЛОВНАЯ
Дети войны

 
В самом начале времен, когда еще не было вой-

ны, человеку был дан особый, но опасный дар – 
дар свободной воли. Этот совершенный дар жизни 
в мгновение ока погрузил человечество в смерть. 
Он открывает две дороги при выборе пути – добра 
и зла. Человек избрал зло. Ангел, падший с небес, 
молнией озарил все человечество, подталкивая 
его в падении в пропасть зла и смерти.

Мы – дети войны, это наша судьба. Мы пришли 
в мир после многих тысячелетий скорби – голод-
ные, жаждущие, нагие, заключенные в темницу, 
облаченные в смерть. С каждым шагом, пройден-
ным по пути человеческого зла, человек до тла 
сжигает за собой мост, соединявший его с Созда-
телем. И вместо своего Создателя человек возно-
сит на алтарь своей души собственный несовер-
шенный разум и эту бессердечную машину.

Благодаря этой машине, человечество край-
не быстро деградировало. Эта машина показала 
себя как неуправляемая, а сейчас она полностью 
вышла из-под контроля, уничтожая современную 
молодежь. Многие поколения молодежи апока-
липсиса попали под этот механизм нигилизма.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

От войны к войне, от геноцида к геноциду, от 
холокоста к холокосту проходит наша история, ее 
можно назвать одним словом – Смерть. От пер-
вой племенной войны до первой гражданской, от 
Французской революции до Русской революции, от 
Первой мировой войны до Второй мировой вой-
ны, от Вьетнама до городской войны между банда-
ми человечество свободно выбрало именно путь 
смерти. Человечество в этой войне встало на сторо-
ну зла против добра. Наша история не знает войн 
бескровных. Но есть война, которую человек начал 
от начала времен, и она продолжается и в эпоху на-
шего поколения, поколения апокалипсиса. Каждый 
день человечество делает очередной шаг, убегая от 
истины, и мрак этой войны все больше сгущается 
над нашими головами. И этот мрак будет сгущать-
ся, и наши сердца будут страдать от голода и боли 
до тех пор, пока мы не осознаем того, что мы не 
замечаем войну, которую ведем.

Эта война – не война между народами, все го-
раздо проще – это война Человека с Богом.

Апостасия

Бог умер. Бог умирает в сердцах человеческих 
от начала мира. Фактически ход истории человече-
ства – это длительная история смерти Бога. В шко-
ле нигилизма мы проходим курс уничтожения 
мира. Это у нас в крови – мы дети войны. Мы ро-
дились в богоотступничестве и выросли лишь для 
того, чтобы утонуть снова в этом океане, воды ко-
торого уже смешались с нашими слезами.

Когда Каин убил своего брата Авеля, полились 
дождем воды апостасии. Когда  египетский фа-
раон обратил в рабство избранный народ, крик 
страдания раздался со дна этого океана. Когда 
греческого философа Сократа заставили испить 
смертельную чашу во имя правды, его слова ис-
чезли на этом дне. Но когда был распят Христос, 
Его слезы и кровь перевесили весь этот океан.

Император Нерон, управлявший в первом веке 
страной, называемой в те времена «вселенная», 
приходил в бешенство от людей, искавших и воз-
любивших истину, и не жалел никаких сил, чтобы 
их уничтожить. Когда по его же приказу подожгли 
столичный город, Нерон играл на  арфе и смотрел 
на смерть собственных граждан, гибнущих в огне.  
И в этот момент даже воды богоотступничества ис-

сохли – на их месте появилось пожарище нигилиз-
ма. История нам постоянно преподает один и тот 
же ужасный урок – до наших дней раздается эта 
песнь безумия, только гармоничные звуки арфы 
превратились в полный диссонанс и какофонию. 
Песнь Нерона была прелюдией к падению запад-
ной цивилизации.

Это разрушение еще более усугубилось с Ве-
ликим Расколом 1054 года, когда цивилизация 
Запада откололась от Восточной. Этот диссонанс 
погрузил западный мир в «темные века» – эпоху 
кровопролития крестовых походов и Возрожде-
ния (именно возрождения язычества). Человек 
стал заменять умирающего в его сердце Бога сво-
им несовершенным умом. Наука заменила мета-
физику, земля затмила небо и война стала еще бо-
лее ожесточенной.

Мы пережили столетия холокоста, но мы всего 
лишь выжили и не более того. Наша жизнь про-
шла сквозь философию Вольтера и Руссо и под-
твердила свою веру в эту философию кровопро-
литием революции. Мы были свидетелями того, 
как старый порядок традиции и морали был бес-
пощадно уничтожен их «Новым Порядком». Мы 
познали идеи Дарвина и сами распространили их 
среди людей. Мы заметили огонек идей Дарви-
на в глазах Маркса, когда, вдохновленный этими 
идеями, он провозгласил: «Идея Бога должна ис-
чезнуть». И зять Карла Маркса подвел итог такому 
развитию философии:  «Происхождение видов» 
Дарвина похитила у Бога роль Творца живых су-
ществ». Таким образом, ключи от «царства мира 
сего» были вручены в руки Ленина и Сталина. Ста-
лин учился в духовной семинарии, когда впервые 
услышал о получивших популярность трудах Дар-
вина. Он пришел к простому логическому выводу, 
что человек является результатом эволюционного 
процесса, где царствует безжалостное соперниче-
ство. С такой философией Сталин уничтожил бо-
лее 40 миллионов человек – своих же сограждан, 
и жестокость методов, которые он применял при 
этом, история до этого не встречала.

Через два тысячелетия после того, как Нерон 
запел свою песню разрушения, в ХХ столетии бе-
зумный пророк нигилизма и философ Фридрих 
Ницше воспел ту же песню, заставив пламя гореть  
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еще сильнее. Именно он провозгласил о том, что 
Бог «МЕРТВ», излив на религию и, в частности, 
на христианство всю свою желчь. Он вызвал на 
веровавших в Бога смертоносный суховей слова-
ми «Бог умер». Ницше хотел, чтобы никакой Бог 
не мешал его взглядам. Но то, что он после этого 
увидел, привело его ум к агонии.

Его философия и работы открыли врата ада – это 
была не просто вера в то, что нет абсолютной ис-
тины, случилось страшное – нигилизм дал долго-
жданное оправдание всякому убийству. В начале 
ХХ столетия появился человек, движимый духом 
ницшеанской философии. Все его дела вдохнов-
лялись именно этим духом. Этого человека звали 
Адольф Гитлер. Гитлер взял из философии Ницше, 
что более слабый, более беззащитный должен 
быть уничтожен, и решил воплотить идею «сверх-
человека» своей волей к власти, поставив на ко-
лени целое человечество. Как и Нерон, он сжигал 
свой народ в  «холокосте», беспощадно расчищая 
себе дорогу к власти над всем миром. Ради этого 
он разжег Мировую войну.

Эта война породила первые «субкультуры», 
тогда еще приемлемые революции против обще-
ственного порядка – «поколение битников», и но-
вые стили музыки – джаз и блюз.

Они пели песни голосом растерянной души, 
ищущей ответы в окружавшем их мире насилия. 
Они пытались оторваться от «современного» 
мира, лишенного всякого смысла. С развитием 
музыкальной культуры плач «революционной» 
музыки превратился в жесткий крик рока. Попу-
лярная группа «Битлз» дала определение духу 
времени, сделав заявление: «Мы стали более по-
пулярны, чем Иисус Христос».

И война снова породила очередную «субкуль-
туру», зашедшую в более глубокие дебри, чем 
битники, с более «великими» идеалами, которые 
так и не обозначены до наших дней, – «движение 
хиппи». Вместе с идеей «свободной любви» они 
породили хаос в  моде и различных общественных 
движениях ХХ столетия. Современное поколение 
молодежи – это поколение бесчисленных суб-
культур – панков, бадибилдеров, бродяг, скинхе-
дов, металлистов, стиляг, хиппи, гетто, гангстеров, 
скейтеров и простых позеров. Его можно назвать 
одним словом – Поколение Икс.

Хотя эти движения и различны на первый 
взгляд, есть нечто, что их объединяет, а именно 
крик боли – они все проповедуют нигилизм. Вре-
мя идет, и растерянность усиливается, и машина 
смерти работает все продуктивнее и быстрее. По-
коление нашего века уже не может себе помочь, 
его участь – погибнуть в пламени этой машины. 
Никто не хочет признаться, что огонь горит, и мы 
набиваем шишки собственным горьким опытом, 
все еще надеясь, что не погибнем сами в этом 
процессе.

Легко говорить, что мы, дети нынешнего века, 
не были затронуты историей развития нигилизма, 
но, тем не менее, мы уже сидим на пепелище, как 

брошенный ребенок в пустыне апостасии, одиноч-
ки, выжившие среди столетий холокоста, даже не 
зная, как нам вернуться домой, – все вокруг уже 
разрушено до основания.

Ницше, пророк Поколения Икс, описал време-
на безбожия в ужасающих красках, назвав свою 
притчу по определению человека нашей эпохи – 
«Безумец»:

«Слышали ли вы о том безумном человеке, ко-
торый в светлый полдень зажег фонарь, выбежал 
на рынок и все время кричал: “Я ищу Бога! Я ищу 
Бога!” Поскольку там собрались как раз многие из 
тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хо-
хот. Он что, пропал? – сказал один. Он заблудился, 
как ребенок, – сказал другой. Или спрятался? Боит-
ся ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигри-
ровал? – так кричали и смеялись они вперемешку. 
Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим 
взглядом. “Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу ска-
зать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его 
убийцы!  Но как мы сделали это?. .   Боги истлева-
ют! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! 
Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое 
и могущественное Существо, какое только было 
в мире, истекло кровью под нашими ножами – 
кто смоет с нас эту кровь? …Разве величие этого 
дела не слишком велико для нас? Не должны ли 
мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться до-
стойными его? Никогда не было совершено дела 
более великого, и кто родится после нас, будет, 
благодаря этому деянию, принадлежать к исто-
рии высшей, чем вся прежняя история!” – Здесь 
замолчал безумный человек и снова стал глядеть 
на своих слушателей; молчали и они, удивленно 
глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь 
на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. 
“Я пришел слишком рано, – сказал он тогда, – мой 
час еще не пробил»…

Молодежь нашей эпохи со всей присущей ей 
жаждой ищет Бога.

Но мир насмехается над ее невинностью: «За-
чем вы это делаете, Он что, пропал»? И они, как и 
безумец Ницше, разбивают свои фонари и уходят 
прочь.

Перевод с английского 
протоиерея Сергия Аракелова

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Я ТОЛЬКО НАЧАЛА ХОДИТЬ В ХРАМ. 
МНЕ ВСЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, НО Я 
НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ЛЮДИ НА 
КАЖДОЙ СЛУЖБЕ ПРИЧАЩАЮТСЯ И 
ПОЧЕМУ СВЯЩЕННИК ПРИЗЫВАЕТ 
ДЕЛАТЬ ЭТО РЕГУЛЯРНО. КАК ПРА-
ВИЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ?   

Общение является одной из самых важных со-
ставляющих человеческой жизни. Известны исто-
рии, когда дети, выросшие в условиях крайней 
изоляции, без любви и заботы со стороны другого 
человека, затем крайне болезненно входили в че-
ловеческое общество: испытывали чувство страха 
при виде другого человека, не могли нормаль-
но разговаривать и т. п. Так же точно и взрослые 
люди, долгое время находящиеся в изоляции от 
общества, затем крайне трудно входят в социаль-
ные отношения с окружающими. Без общения нет 
здоровых отношений. Так, например, если в семье 

муж и жена долгое время не общаются друг с дру-
гом, не делятся какими-то интимными пережива-
ниями, радостями и горем, то со временем брак 
распадается. Ведь у каждого на душе накаплива-
ется какой-то свой груз, и, когда нет обмена, когда 
душа закрыта на семь замков, то отношениям по-
степенно приходит конец. И такой брак со време-
нем рушится: через 10 или через 20 лет – не важно. 
Живое общение – самая интимная связь, которая 
только может быть между людьми.

То же самое и в наших отношениях с Богом. Без 
общения не может быть и связи между человеком 
и Творцом. Поэтому молитва, как опыт общения с 
Богом, занимает центральное место в жизни хри-
стианина. Мы имеем утреннее и вечернее прави-
ло, молимся на богослужении, обращаемся к Богу 
в каких-то особенных нуждах; святые отцы при-
зывают к непрестанной молитве и в течение дня: 
«Для мысленного пения или молитвы не нужно 
назначать известное место или время: на всяком 
месте, во всякое время можно петь мысленно. По 
торжищу ли ходишь, путешествуешь ли где или 
проводишь время в сообществе друзей, – везде 
можешь возбудить душу свою, можешь и мол-
ча взывать к Богу», – так учит святитель Иоанн 
Златоуст. В этом непрерывном общении человек 
устанавливает связь с Богом, и ему становится 
легко переживать опыт живой веры: понимать 
Божью волю о себе, чувствовать присутствие Хри-
ста в своей жизни, ощущать действие Духа Свято-
го в явленных и неявленных чудесах своей жизни 
– переживать все то, что остается для других лю-
дей, не вступающих с Богом в молитвенное обще-
ние, сокрытым. И самое главное, человек начина-
ет чувствовать всеобъемлющую Любовь Божию к 
нему лично и ко всему человечеству в целом. Ме-
няется все: мироощущение, отношение к ближ-

ОТВЕЧАЕМ 
НА ВОПРОСЫ 
ПРИХОЖАН

 ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН
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ним, к врагам; человек начинает бороться со стра-
стями. А начинается все с молитвы. 

Поначалу молиться бывает нелегко, ведь силы 
бесовские не желают Вашего обращения к Богу и 
всячески стремятся сломить тот росток веры, ко-
торый прорастает в сердце. Но если человек пре-
одолевает свою лень, не отвлекается мыслями 
и стремится к умной сердечной молитве, то со 
временем испытывает настоящую радость от об-
щения с Богом, стремится попасть на богослуже-
ние, выделяет время для ежедневной молитвы, 
на всякое важное дело в течении дня призывает 
имя Божие. 

И Человеколюбец Господь желает постоянного 
общения с каждым из нас. Именно поэтому Он 
воплотился на земле, сделавшись так близко к 
нашей природе, как только мог; поэтому Господь 
страдает за наши грехи, чтобы дать нам возмож-
ность покаяния и возвращения в чистоту общения 
с Богом, и именно поэтому Господь оставил нам 
Свои Тело и Кровь. Причащаясь Святых Христо-
вых Таин мы соединяемся с Богом самым тесным, 
непосредственным и осязаемым способом; мы 
соединяемся с Ним настолько близко, насколь-
ко это только возможно – принимаем Его в себя. 
Вот как сильно любит нас Бог, вот какого тесного 
общения Он желает с нами. Поэтому Евхаристия – 
это самое драгоценное таинство, которое только 
есть в нашей жизни. 

И, конечно, приступать ко Причастию нужно ре-
гулярно. Ведь и общение с людьми, прерванное 
на год или на два, отдаляет нас друг от друга. Так 
точно и, переставая общаться с Богом, удаляясь от 
Него, причащаясь раз в год на Пасху, мы удаляем 
себя от действия Божьей благодати. Такой подход 
говорит о том, что человек вообще не осознает, что 
он делает и зачем подходит к Чаше. Общение – это 
регулярный процесс. И только в таком постоянном 
общении со Христом мы можем воспринять Бо-
жью силу, только так мы можем приоткрыть свое 
сердце. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
так свидетельствует о своем опыте частого прича-
щения: «Господь, с Которым я ежедневно соеди-
няюсь через Св. Причащение, подкрепляет меня. 
Иначе, где бы я мог почерпнуть силы для таких по-
стоянных усиленных трудов, которыми стараюсь 
служить во славу Святого Имени Его и во спасение 
ближних моих». Тем более Сам Господь говорит о 
том, что, «если не будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 53-54). Не тот, кто 
съел и забыл, но именно «ядущий» и «пиющий» – 
пребывающий в постоянном богообщении. 

Если говорить о частоте причащения, то нужно 
вспомнить апостольское правило, которое гласит 
о том, что христианин, пропустивший три вос-
кресных богослужения, становится отлученным от 
Церкви Христовой. То есть причастие раз в месяц 
является для верующего человека обязательным 
минимумом. Святейший Патриарх Кирилл также 
отмечает: «В древности, когда кто-то из креще-

ных, находясь на Литургии, не причащался, то дол-
жен был дать публично объяснение епископу, по 
какой причине он уклоняется от принятия Святых 
Христовых Таин. Сегодня эта традиция ушла от нас 
по нашей слабой вере, по нашему слабому благо-
честию. Но традиция эта священна, и все мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы как можно чаще при-
чащаться Святых Христовых Таин, предварительно 
исповедуя наши грехи». 

Подготовка к Причастию включает в себя по-
каяние и очищение своей души, пост и молитву. 
Для каждого уровень подготовки должен быть 
разный: кому-то необходимо строго поститься в 
течение трех дней и прочитывать несколько кано-
нов, а иному достаточно небольшого молитвенно-
го правила – это зависит от духовного возрастания 
человека, состояния его здравия. Обязательный 
минимум подготовки ко Причастию для человека, 
который часто приступает ко Святым Христовым Та-
инствам, есть пост, начинаемый с вечера накануне 
Божественной Литургии, строгий евхаристический 
пост начиная с 12 часов ночи и чтение последова-
ния ко Святому Причащению. Кроме того, человек, 
желающий причаститься, должен находиться в 
мире с самим собой (что достигается в таинстве по-
каяния) и со своими ближними. Нельзя причащать-
ся в состоянии озлобленности и обиды, но прежде 
примириться со всеми. В любом случае подготовка 
должна совершаться с благословения священнос-
лужителя вашего храма или духовника, который 
и поможет Вам составить тот уровень подготовки, 
который будет Вам под силу, учитывая возраст, со-
стояние здоровья тела и духа и т. п. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, БАТЮШКА! ВРА-
ЧИ ПОСТАВИЛИ СТРАШНЫЙ ДИА-
ГНОЗ – РАК ЛЕГКИХ, ГОВОРЯТ, ЧТО 
ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО. Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, РУКИ СОВСЕМ ОПУ-
СТИЛИСЬ И ОЧЕНЬ СТРАШНО. 

Доброго здравия Вам и телесного и душевного! 
К сожалению, сегодня все чаще приходится отве-
чать на такие вопросы. Однако, вопрос прибли-
жающейся кончины касается каждого из нас – во-
преки человеческой фантазии нет никого, кто жил 
бы вечно на земле. Кому-то из нас дано времени 
больше, кому-то не так много; кто-то умирает в че-
реве своей матери, которая совершает аборт, а кто-
то уходит к Богу с седой головой. У каждого свой 
срок жизни на этой земле, и в этом отношении мы 
должны ощущать себя некими странниками, кото-
рые были созданы Богом для вечной прекрасной 
жизни в раю, но пошли иным трагическим путем и 
так попали сюда, в наш мир, пораженный грехом, 
в котором князем сего века является дьявол. Но 
мы стремимся туда, Домой, в обители Небесного 
Отца. 

К сожалению, по дороге многие забывают об 
этой высшей цели, к которой мы призваны, к вос-
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становлению связи с Богом, к соединению с ним 
и, сбиваясь с пути, наслаждаются жизнью на пол-
ную катушку, забывая о том, что каждый день при-
ближает их к отходу в иной мир. И порой, чтобы 
человек вспомнил, кто он есть и зачем он живет, 
Господь попускает совершаться в нашей жизни 
испытаниям, иногда очень тяжелым. Ведь серд-
це у каждого свое: какое-то открывается ключом, 
а какое-то надо разбивать кувалдой, чтобы оза-
рить греховный мир нашей души, полный стра-
стей и похотей, светом Христовой любви. 

Вот так и в Вашу жизнь Бог послал великое бла-
годеяние. Я не оговорился! Ведь многие люди 
проживают эту жизнь в благополучии, будучи со-
вершенно здоровыми, строят дома, покупают 
машины, а душа при этом совершенно заброше-
на. Она гниет и смердит, и, если только затронуть 
такого человека, он тут же изливается гневом, 
раздражением, злобой. А иной живет в постоян-
ных скорбях: то кто-то близкий отошел к Богу, то 
с работы уволили, а то и сам заболел смертель-
ной болезнью; но через эти испытания человек 
вдруг многое осознает: насколько грязная у него 
душа, как много грехов совершил за свою жизнь; 
понимает, что не ценил какие-то важные вещи и 
тратил свое драгоценное время попусту, и начи-
нает устремлять все свои силы на спасение сво-
ей души, на непрерывное богообщение. В этом 
мире может быть такому человеку недолго еще 
остается пожить, а вот для жизни вечной он спас 
себя, да еще и близких вымаливает, он пригото-
вил себе прекрасный путь вечной жизни. К тому 
же, когда человек становится ближе к Богу, страх 
смерти как таковой уходит из него, потому что че-
ловек ощущает себя не в мире сем, но уже как бы 
частью небесного вечного мира. Так вдохновляет 
стремящихся к Богу людей святитель Тихон За-
донский: «Плотскому человеку смерть страшна, 
но духовному мирна; плотскому человеку смерть 
печальна, но духовному радостна; плотскому че-
ловеку смерть горестна, но духовному сладостна. 
Плотский человек, умирая временно, умирает и 
вечно: «Помышления плотские суть смерть», – го-
ворит святой апостол Павел (Рим. 8, 6), но духов-
ный через эту смерть переходит к Вечной Жизни, 
ибо муд рость духовная есть жизнь и мир... Плот-
скому – ад, геенна, но духовному Небо будет жи-
лищем. Плотский вселяется с диаволом и ангела-
ми его в вечный огонь, но духовный со Христом, 
Которому усердно служит, – в вечную радость. 
Обоим воздается по делам их, которые в теле 
сотворили». И действительно, совершенно по-
другому человек духовный относится к жизни. Как 
часто приходится встречать на жизненном пути та-
ких больных, немощных людей, но глаза их светят-
ся радостью и счастьем много больше, чем у тех, 
кто сидит в дорогих креслах и всю жизнь убивает 
на преумножение своего капитала. 

Ни в коем случае не унывайте, но примите этот 
дар с благодарностью Богу; и не нужно себя хо-
ронить, постоянно прокручивать в мыслях что-
то мрачное, постарайтесь максимально исполь-

зовать все время своей жизни на земле, помня 
о том, что впереди нас ожидает жизнь вечная! 
Сейчас самое время вспомнить всю свою жизнь и 
попросить у Господа прощения в таинстве испове-
ди за все те проступки, которые успели совершить. 
Очистите свою душу. Затем примиритесь со всеми 
кого обидели и постарайтесь простить тех людей, 
кто обидел Вас саму. Причем прощайте не умозри-
тельно, но звоните, приезжайте в гости. Человече-
ские отношения - это одна из самых ценных вещей, 
которые мы имеем, постарайтесь простить даже 
самые страшные обиды. И каждый день обращай-
тесь к Богу с молитвой от своего сердца, просите 
сил и радости духовного преображения, благо-
дарите за каждый чудесный миг. Чаще вступайте 
в самое близкое общение со Христом в таинстве 
Евхаристии. Цените общение со своими родными 
и близкими, теми, кого мы чаще  всего обижаем. 
Может быть, у вас получится отправиться вместе в 
паломничество по святым местам, с молитвой об 
исцелении души и тела, об укреплении. И снова 
говорю: не унывайте! Помните, что Бог любит Вас 
и желает лишь одного – Вашего спасения. Если Вы 
будете рядом с Богом, то Он устроит все так, как 
нужно именно Вам и Вашим близким. 

Радуйтесь, так как у Вас есть время на спасе-
ние своей души и стимул. Оглянитесь – вокруг 
вас живут духовно инертные люди, которые ва-
рятся в своих страстях, убивают своих детей, пре-
дают, завидуют, обманывают, воруют, изменяют; 
их смерть уже наступила, ибо уже здесь, на зем-
ле, они живут как в аду (с тем лишь отличием, что 
у каждого из них есть еще возможность покаяния 
и обращения ко Христу), а Вам Бог дал драгоцен-
ное время, чтобы Вы могли увидеть многое и по-
делиться этим с ближними. 

Эти размышления чрезвычайно важны не только 
для больного человека, но и для всякого живущего 
на земле, потому что каждый день нашей жизни 
драгоценен, и не знаем, когда придется нам по-
кинуть этот мир: может быть в 90 лет на смертном 
одре, а быть может от кирпича, случайно сорвав-
шегося со стройки. И быть может, именно сегодня 
самое время покаяться перед Богом, стать частью 
Царства Небесного уже здесь, на земле. 
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ЧЕТЫРЕ ХУДОЖНИКА
Сошлись как-то вместе четыре волшебника-жи-

вописца: Зима, Весна, Лето и Осень; сошлись да и 
заспорили: кто из них лучше рисует? Спорили-спо-
рили и порешили в судьи выбрать Красное Сол-
нышко: «Оно высоко в небе живёт, много чудесно-
го на своём веку повидало, пусть и рассудит нас».

Согласилось Солнышко быть судьёй. Принялись 
живописцы за дело. Первой вызвалась написать 
картину Зимушка-Зима.

«Только Солнышко не должно глядеть на мою 
работу, – решила она.– Не должно видеть её, пока 
не закончу».

Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай по-
крывать землю свежим пушистым снегом! В один 
день всё кругом разукрасила.

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом по-
крылась река, притихла, уснула, как в сказке.

Ходит зима по горам, по долинам, ходит в боль-
ших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. 
А сама поглядывает по сторонам – то тут, то там 
свою волшебную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер 
взял да и сдул белую шапку. Нужно её снова на-
деть. А вон меж кустов серый зайчишка крадётся. 
Плохо ему, серенькому: на белом снегу сразу за-
метит его хищный зверь или птица, никуда от них 
не спрячешься.

«Оденься и ты, косой, в белую шубку, – решила 
Зима, – тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь».

А Лисе Патрикеевне одеваться в белое незачем. 
Она в глубокой норе живёт, под землёй от врагов 
прячется. Её только нужно покрасивее да потеплее 
нарядить.

Чудесную шубку припасла ей Зима, просто на 
диво: вся ярко-рыжая, как огонь горит! Поведёт 
лиса пушистым хвостом, будто искры рассыплет по 
снегу.

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, 
что Солнышко залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые 
шубы; до самых бровей нахлобучила им белоснеж-
ные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Сто-
ят лесные богатыри друг возле друга, стоят чинно, 
спокойно.

А внизу под ними разные кустики да молодень-
кие деревца укрылись. Их, словно детишек, Зима 
тоже в белые шубки одела.

И на рябинку, что у самой опушки растёт, бе-
лое покрывало накинула. Так хорошо получи-
лось! На концах ветвей у рябины грозди ягод 
висят, точно красные серьги из-под белого по-
крывала виднеются.

Под деревьями Зима расписала весь снег узором 
разных следов и следочков. Тут и заячий след: спе-
реди рядом два больших отпечатка лап, а позади – 
один за другим – два маленьких; и лисий – будто 
по ниточке выведен: лапка в лапку, так цепочкой и 

тянется; и серый волк по лесу пробежал, тоже свои 
отпечатки оставил. А вот медвежьего следа нигде 
не видать, да и не мудрено: устроила Зимушка-Зи-
ма Топтыгину в чаще леса уютную берлогу, сверху 
укрыла мишеньку толстым снеговым одеялом: спи 
себе на здоровье! А он и рад стараться – из берло-
ги не вылезает. Поэтому медвежьего следа в лесу и 
не видать.

Но не одни только следы зверей виднеются на 
снегу. На лесной полянке, там, где торчат зелёные 
кустики брусники, черники, снег, будто крестиками, 
истоптан птичьими следочками. Это лесные куры – 
рябчики и тетерева – бегали здесь по полянке, склё-
вывали уцелевшие ягоды.

Да вот они и сами: чёрные тетерева, пёстрые ряб-
чики и тетёрки. На белом снегу как все они красивы!

Хороша получилась картина зимнего леса, не 
мёртвая, а живая! То серая белка перескочит с сучка 
на сучок, то пёстрый дятел, усевшись на ствол старо-
го дерева, начнёт выколачивать семена из сосновой 
шишки. Засунет её в расщелину и ну клювом по ней 
колотить!

Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля и до-
лины. Живёт вся картина седой чародейки – Зимы. 
Можно её и Солнышку показать.

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зим-
ний лес, на долины... А под его ласковым взглядом 
всё кругом ещё краше становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зе-
лёные огоньки зажглись на земле, на кустах, на де-
ревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в 
воздухе тоже заискрились, заплясали разноцветные 
огоньки.

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше 
и не нарисуешь.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА
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Любуется Солнышко картиной Зимы, любуется 
месяц, другой – глаз от неё оторвать не может.

Всё ярче сверкают снега, всё радостнее, весе-
лее кругом. Уж и сама Зима не в силах выдержать 
столько тепла и света. Приходит пора уступать ме-
сто другому художнику.

«Ну что ж, поглядим, сумеет ли он написать кар-
тину краше моей, – ворчит Зима. – А мне пора и на 
отдых».

Приступил к работе другой художник – Весна-
Красна. Не сразу взялась она за дело. Сперва при-
задумалась: какую бы ей картину нарисовать?

Вот стоит перед ней лес – хмурый, унылый.
«А дай-ка я разукрашу его по-своему, по- весен-

нему! »
Взяла она тонкие, нежные кисточки. Чуть-чуть 

тронула зеленью ветви берёз, а на осины и тополя 
поразвесила длинные розовые и серебряные се-
рёжки.

День за днём всё наряднее пишет свою картину 
Весна.

На широкой лесной поляне синей краской вы-
вела она большую весеннюю лужу. А вокруг неё, 
будто синие брызги, рассыпала первые цветы под-
снежника, медуницы.

Ещё рисует день и другой. Вот на склоне оврага 
кусты черёмухи; их ветки покрыла Весна мохнатыми 
гроздьями белых цветов. И на лесной опушке, тоже 
все белые, будто в снегу, стоят дикие яблони, груши.

Посреди луговины уже зеленеет трава. А на самых 
сырых местах, как золотые шары, распустились 
цветы калужницы.

Всё оживает кругом. Почуя тепло, выползают из 
разных щёлок букашки и паучки. Май-ские жуки 
загудели возле зелёных берёзовых веток. Первые 
пчёлы и бабочки летят на цветы.

А сколько птиц в лесу и в полях! И для каждой из 
них Весна-Красна придумала важное дело. Вместе 
с птицами строит Весна уютные гнёздышки.

Вот на сучке берёзы, возле ствола,– гнездо зябли-
ка. Оно как нарост на дереве – сразу и не заметишь. 
А чтобы сделать его ещё незаметнее, в наружные 
стенки гнезда вплетена белая берёзовая шкурка. 
Славное получилось гнёздышко!

Ещё лучше гнездо у иволги. Точно плетёная кор-
зиночка, подвешено оно в развилке ветвей.

А длинноносый красавец зимородок смастерил 
свой птичий домик в обрывистом берегу реки: вы-
копал клювом норку, в ней и устроил гнёздышко; 
только выстлал его внутри не пухом, а рыбьими ко-
сточками и чешуёй. Недаром же зимородка искус-
нейшим рыболовом считают.

Но, конечно, самое замечательное гнёздышко 
придумала Весна-Красна для одной маленькой ры-
жеватой птички. Висит над ручьём на гибкой оль-
ховой ветке бурая рукавичка. Соткана рукавичка не 
из шерсти, а из тонких растений. Соткали её своими 
клювами крылатые рукодельницы – птички, по про-
звищу ремезы. Только большой палец у рукавички 
птицы не довязали; вместо него дырочку оставили – 
это вход в гнездо.

И много ещё других чудесных домишек для птиц 
и зверей придумала затейница Весна!

Бегут дни за днями. Неузнаваема стала живая 
картина лесов и полей.

А что это копошится в зелёной траве? Зайчата. 
Им отроду всего только второй день, но какие уже 
молодцы: во все стороны поглядывают, усами по-
водят; ждут свою мать-зайчиху, чтобы их молоком 
накормила.

Этими малышами и решила Весна-Красна закон-
чить свою картину. Пусть Солнышко поглядит на 
неё да порадуется, как всё оживает кругом; пусть 
рассудит: можно ли написать картину ещё веселее, 
ещё наряднее?

Выглянуло Солнышко из-за синей тучки, выгляну-
ло и залюбовалось. Сколько оно по небу ни хажи-
вало, сколько дива-дивного не видывало, а такой 
красоты ещё никогда не встречало. Смотрит оно на 
картину Весны, глаз оторвать не может. Смотрит 
месяц, другой...

Давно уже отцвели и осыпались белым снегом 
цветы черёмухи, яблонь и груш; давно уже на ме-
сте прозрачной весенней лужи зеленеет трава; 
в гнёздах у птиц вывелись и покрылись пёрышками 
птенцы; крохотные зайчата уже стали молодыми 
шустрыми зайцами...

Уж и сама Весна не может узнать своей картины. 
Что-то новое, незнакомое появилось в ней. Значит, 
пришла пора уступить своё место другому худож-
нику-живописцу.

«Погляжу, нарисует ли этот художник картину ра-
достней, веселей моей, – говорит Весна. – А потом 
полечу на север, там ждут меня не дождутся».

Приступило к работе Жаркое Лето. Думает, га-
дает, какую бы ему картину нарисовать, и решило: 
«Возьму-ка я краски попроще, да зато посочнее». 
Так и сделало.

Сочной зеленью расписало Лето весь лес; зелё-
ной краской покрыло луга и горы. Только для речек 
и для озёр взяло прозрачную, ярко-синюю.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА
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«Пусть, – думает Лето, – в моей картине всё бу-
дет спелым, созревшим». Заглянуло оно в старый 
фруктовый сад, поразвесило на деревьях румяные 
яблоки, груши, да так постаралось, что даже ветви 
не выдержали – наклонились до самой земли.

В лесу под деревьями, под кустами рассадило 
Лето много-много разных грибов. Каждому грибку 
своё место облюбовало.

«Пускай в светлом березняке, – решило Лето, – 
растут подберёзовики с серыми корешками в ко-
ричневых шапочках, а в осиннике – подосиновики». 
Их нарядило Лето в оранжевые и жёлтые шапочки.

Немало ещё самых различных грибов появилось 
в тенистом лесу: сыроежки, волнушки, маслята... 
А на полянах, будто цветы расцвели, раскрыли свои 
ярко-красные зонтики мухоморы.

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной жел-
тизной. А листья осинок разрумянила, будто спе-
лые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь 
как огонь горит.

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди 
неё столетний дуб-богатырь, стоит, густой листвой 
потряхивает.

«Могучего богатыря нужно в медную кованую 
броню одеть». Так вот и обрядила старика.

Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые, раз-
весистые липы в кружок собрались, ветви вниз опу-
стили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор 
из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-
своему, по-осеннему: кого в жёлтый наряд, кого в 
ярко-красный... Одни только сосны да ели не знала 
она, как разукрасить. У них ведь на ветках не ли-
стья, а иглы, их и не разрисуешь. Пусть как были ле-
том, так и останутся.

Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-
зелёными. И от этого ещё ярче, ещё наряднее сде-
лался лес в своём пёстром осеннем уборе.

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала 
с полей золотые хлеба, свезла на гумна, а в лугах 
душистые копны сена сметала в высокие, словно 
башни, стога.

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее ста-
ли. И потянулись над ними в осеннем небе косяки 
перелётных птиц: журавлей, гусей, уток... А там, 
глядишь, высоко-высоко, под самыми облаками, 
летят большие белоснежные птицы – лебеди; ле-
тят, машут крыльями, словно платками, шлют про-
щальный привет родным местам.

Улетают птицы в тёплые страны. А звери по-
своему, по-звериному, к холодам готовятся.

Колючего ёжика Осень загоняет спать под ворох 
сучьев, барсука – в глубокую нору, медведю стелет 
постель из опавших листьев. А вот белочку учит 
сушить на сучьях грибы, собирать в дупло спелые 
орехи. Даже нарядную сизокрылую птицу – сой-
ку заставила проказница Осень набрать полон рот 
желудей и запрятать их на полянке в мягкий зелё-
ный мох.

Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут, 
к зиме готовятся, некогда им даром время терять.

Спешит, торопится Осень, всё новые и новые кра-

ски находит она для своей картины. Серыми туча-
ми покрывает небо. Смывает холодным дождём 
пёстрый убор листвы. И на тонкие телеграфные 
провода вдоль дороги, будто чёрные бусы на нит-
ку, сажает она вереницу последних отлетающих ла-
сточек.

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в 
ней что-то хорошее.

Довольна Осень своей работой, можно её и Крас-
ному Солнышку показать.

Выглянуло Солнышко из-за сизой тучки, и под его 
ласковым взглядом сразу повеселела, заулыбалась 
хмурая картина Осени.

Словно золотые монетки, заблестели на голых су-
чьях последние листья берёз. Ещё синее стала река, 
окаймлённая жёлтыми камышами, ещё прозрач-
ней и шире – заречные дали, ещё бескрайней – 
просторы родной земли.

Смотрит Красное Солнышко, глаз оторвать не мо-
жет. Чудесная получилась картина, только кажется, 
будто что-то в ней не закончено, будто ждут чего-то 
притихшие, омытые осенним дождём поля и леса. 
Ждут не дождутся голые ветви кустов и деревьев, 
когда придёт новый художник и оденет их в белый 
пушистый убор. 

А художник этот уже недалеко. Уже настаёт че-
рёд Зимушке-Зиме новую картину писать.

Так и трудятся по очереди четыре волшебника-
живописца: Зима, Весна, Лето и Осень. И у каждого 
из них по-своему хорошо получается. Никак Сол-
нышко не решит, чья же картина лучше. Кто наряд-
нее разукрасил поля, леса и луга? Что красивее: бе-
лый сверкающий снег или пёстрый ковёр весенних 
цветов, сочная зелень Лета или жёлтые, золотистые 
краски Осени?

А может быть, всё хорошо по-своему? Если так, 
тогда волшебникам-живописцам и спорить не о 
чем; пусть себе каждый из них рисует картину в 
свой черёд. А мы посмотрим на их работу да по-
любуемся.



1 сентября:
 Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.

2 сентября: 
 Екатерину Шумкину – с днем рождения.

3 сентября:
 Наталью Станиславовну Садчикову – 

с днем рождения.

4 сентября:
 Надежду Михайловну Абрамову – 

с днем рождения.

5 сентября:
 Ирину Павловну Артамонову – с днем рождения.

6 сентября:
 Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем рождения;

 Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения.

8 сентября:
 матушку Наталью Скороходову – с днем ангела;  

Наталью Васильевну Пономаренко – 
с днем ангела; 

Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;  
Наталью Станиславовну Садчикову – 

с днем ангела;  
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем ангела;  

Наталью Владимировну Варламову –
с днем ангела;  

Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;   
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;

 Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела.

12 сентября:
 Александра Уаровича Петроченко – с днем ангела;

чтеца Кирилла Алексина – 
с 25-летием со дня рождения.

14 сентября:
 Юлию Владимировну Нечаеву – с днем рождения.

19 сентября:
 Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения;

чтеца Кирилла Алексина – с днем ангела.

23 сентября: 
   Михаила Андрианова – 

с 35-летием со дня рождения.

25 сентября:
матушку Екатерину Полещук – с днем рождения;

Романа Аршалуйсовича Антоняна – 
с 45-летием со дня рождения;

Сергея Казанцева – с днем рождения.

26 сентября:
 Любовь Ивановну Бурову – 

с юбилеем со дня рождения.

27 сентября:
священника Михаила Вокуева – 
с днем иерейской хиротонии. 

28 сентября:
 Зою Ивановну Котову – с днем рождения.

29 сентября:
 Людмилу Васильевну Черемисину – 

с днем ангела;   
Людмилу Петровну Дубакину  – с днем ангела;

Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Никитичну Баскову – с днем ангела;  

Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.

30 сентября:
 Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;  

Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела;  
Надежду Михайловну Абрамову – с днем ангела; 

Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;  
Любовь Ивановну Бурову – с днем ангела;  

Любовь Юрьевну Зарубину – с днем ангела;  
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела.
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

Родителям, желающим записать ребенка 
в Воскресную школу, необходимо:

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

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

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

(тел. 8-926-238-26-37).

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.

За дополнительной информацией и размещением заявки обращаться 
к Воробьевой Татьяне Владимировне (тел. 8-903-502-56-39)

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

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

ющему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах 
жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно 

посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, 
один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.

Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ



1 сентября 
вторник Вечернее богослужение. 16:00 

2 сентября 
среда 

Пророка Самуила. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

 8 сентября 
вторник

Владимирской иконы Божией Матери. 
Водосвятный молебен с акафистом. 

Заупокойная лития.

 
15:30

10 сентября 
четверг Вечернее богослужение. 16:00 

11 сентября 
пятница 

Усекновение главы Иоанна Предтечи. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

15 сентября 
вторник Вечернее богослужение. 16:00

16 сентября 
среда 

Священномученика Анфима. 
Часы. Литургия.  

 
  6:00 

20 сентября 
воскресенье Вечернее богослужение. 16:00 

21 сентября 
понедельник 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 

 
  6:00 

26 сентября 
суббота Вечернее богослужение. 16:00 

27 сентября 
воскресенье 

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

Часы. Литургия. 

 
  7:00 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм открыт 
с понедельника по пятницу 

с 9 до 16 часов. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов

№ 9 (81), сентябрь 2015 г.




5 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

6 сентября 
воскресенье 

 

Святителя Московского Петра.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  8:00 

11 сентября 
пятница 

 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. 
 

  8:00 
12 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

13 сентября 
воскресенье 

 

Положение честнóго пояса Пресвятой Богородицы.  
Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
19 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

20 сентября 
воскресенье 

 

Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
понедельник 

 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.  
 

  8:00 
26 сентября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

27 сентября 
воскресенье 

 

Воздвижение Честнóго и Животворящего 
Креста Господня. 

День постный. 

 

Часы. Литургия.  
 

  8:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов

Телефон храма: 8-925-822-57-11

С сентября в крестильном 
Знаменском храме 

Литургия будет начинаться в 9:00
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5 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

6 сентября 
воскресенье 

 

Святителя Московского Петра.  

Часы. Литургия.  Молебен. Лития. 
 

  9:00 

11 сентября 
пятница 

 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. 
 

  9:00 
12 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

13 сентября 
воскресенье 

 

Положение честнóго пояса Пресвятой Богородицы.  
Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
19 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

20 сентября 
воскресенье 

 

Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
понедельник 

 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.  
 

  9:00 
26 сентября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

27 сентября 
воскресенье 

 

Воздвижение Честнóго и Животворящего 
Креста Господня. 

День постный. 

 

Часы. Литургия.  
 

  9:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ

№ 9 (81), сентябрь 2015 г.



1 сентября 
вторник 

Мученика Андрея Стратилата и иже с ним.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 сентября 
среда 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 сентября 
четверг 

Апостола от 70ти Фаддея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

4 сентября 
пятница 

Мучеников Агафоника, Зотика и прочих.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 сентября 
суббота 

Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Священномученика Иринея, епископа Лионского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

6 сентября 
воскресенье 

Святителя Московского Петра, 
всея России чудотворца.

 

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

7 сентября 
понедельник 

Апостолов Варфоломея и Тита.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

8 сентября 
вторник 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Мучеников Адриана и Наталии. 

 

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

9 сентября 
среда 

Преподобного Пимена Великого.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 сентября 
четверг 

Преподобного Иова Почаевского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

11 сентября 
пятница 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

 

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

12 сентября 
суббота 

Благоверных князей Даниила Московского  
и Александра Невского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 
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13 сентября 
воскресенье 

Положение честнóго пояса 
Пресвятой Богородицы. 

Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 

 

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

14 сентября 
понедельник 

Начало индикта – церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника 

и матери его Марфы. 

 

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

15 сентября 
вторник 

Преподобных Антония и Феодосия Печерских.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 сентября 
среда 

Священномученика Анфима Никомидийского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

17 сентября 
четверг 

Святителя Иоасафа Белгородского. 
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 

 

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

18 сентября 
пятница 

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. 

 

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

19 сентября 
суббота 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

20 сентября 
воскресенье 

Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы. 

 

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

21 сентября 
понедельник 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

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

22 сентября 
вторник 

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Преподобного Иосифа Волоцкого. 

Святителя Феодосия Черниговского. 

 

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

23 сентября 
среда 

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 



С сентября в нашем храме каждую субботу 
в 16:00 будет совершаться чтение акафиста 

попеременно святителю Николаю 
чудотворцу и блаженной Матроне 
Московской у мощей этих святых. 

Желающие могут подавать 
специальные записки 

для поминовения на этих службах.

Обращаем Ваше внимание, 
что с 27 сентября 

в нашем храме 
по воскресным дням
 будут совершаться 

две Божественных литургии. 
Начало ранней – в 6:00, 
начало поздней в 9:00.
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24 сентября 
четверг 

Преподобных Сергия и Германа Валаамских. 
Преподобного Силуана Афонского. 

 

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

25 сентября 
пятница 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 сентября 
суббота 

Предпразднство Воздвижения Честнóго и 
Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

27 сентября 
воскресенье 

Воздвижение Честнóго и Животворящего  
Креста Господня. 
День постный. 

 

Часы. Литургия (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). 9:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 сентября 
понедельник 

Попразднство Воздвижения Креста. 
Великомученика Никиты. 

 

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

29 сентября 
вторник 

Великомученицы Евфимии всехвальной. 
Праведного Алексия Московского. 
Святителя Московского Киприана. 

 

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

30 сентября 
среда 

Мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. 

 

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




