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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

В воскресенье, 13 сентября, накануне церковного новолетия Воскресная школа при нашем храме
в 21-й раз встретила своих учеников. За прошедшие
годы многое изменилось вокруг нас и, прежде всего, изменились мы сами. Некоторые бывшие ученики Воскресной школы теперь уже сами стали родителями и привели в школу своих детей.
Наша Воскресная школа, сохраняя лучшие традиции российской школы, не перестает развиваться и
использует в своей работе различные творческие и
педагогические новации. Наряду с традиционными
для воскресных школ предметами, такими как Закон Божий, дети в нашей школе изучают английский
язык, православное культурное наследие, основы
богослужения, шахматы. Ученики вместе с преподавателями участвуют в миссионерских литургиях,
совершают паломничества по святым местам, ездят на экскурсии в музеи и к памятникам культуры
и истории, создают театральные постановки.
В прошлом году в Воскресной школе обучались
254 ребенка. В этом году в школу поступили 64 новых ученика. Педагогический коллектив школы на-

считывает почти 30 человек. Многие педагоги отдали в нашу Воскресную школу своих детей.
Первый день работы Воскресной школы начался
с Божественной литургии, на которой причастились
более двухсот детей, а затем был совершен молебен «На начало учения отроков». Ученики, родители и преподаватели просили помощи Божией,
Благодати Святого Духа, сил и терпения в новом
учебном году.
После молебна все собрались на церковную площадь на торжественную линейку. С приветственным словом к присутствующим обратились настоя
тель храма иеромонах Николай (Летуновский),
директор Воскресной школы иерей Димитрий Полещук, глава городского поселения Андреевка Валерий Николаевич Кириллов и командир войсковой части, расположенной в поселке Алабушево,
капитан II ранга Алексей Рафаилович Кирьянов.
Далее все собравшиеся исполнили гимн Российской Федерации. После этого отец Димитрий вручил
новым преподавателям и ученикам значки с эмблемой Воскресной школы и памятные подарки.

НОВОСТИ ПРИХОДА

Затем ребят ждала интеллектуальная эстафета,
состоящая из пяти этапов, так называемых станций: «Закон Божий», «Церковнославянский язык»,
«Английский язык», «Музыка» и «Рисование». Ученики разбились на пять команд, и отправились в
«путешествие» – выполнять задания, переходя от
станции к станции. При этом они смогли познакомиться с новыми учениками, преподавателями, пообщаться с друзьями и проявить свои способности.
Не остались без внимания и родители: они смогли
принять участие в викторине, которую подготовила
и провела преподаватель Воскресной школы Наталья Владимировна Варламова.
По окончании эстафеты ребята получили призы –
диски с записью Пасхального концерта 2015 года, в
котором многие из них принимали участие. Все мероприятия завершились праздничным чаепитием.
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ДЕНЬ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
29 августа Солнечногорский район отмечал свой
86-й день рождения. Праздничные торжества открылись шествием, в котором приняли участие более двух тысяч солнечногорцев.
По традиции районный праздник отмечают в последнюю субботу августа на центральной площади в Солнечногорске. В этот день сюда приезжают
жители всех 11 поселений Солнечногорья. Сегодня
праздничным шествием по главной площади города прошли десятки организаций, около полусотни
колонн и тысячи людей от первых лиц района до
рядовых граждан.

В день рождения района Александр Якунин
вручил свидетельства, нагрудные ленты и знаки отличия трем солнечногорцам, удостоенным
звания «Почетный гражданин Солнечногорского
района».
Праздничные мероприятия на главной сцене
продолжались весь день.

Каждая команда, стараясь подчеркнуть свою индивидуальность, презентовала себя по-особен
ному. Так, участники солнечногорских коллективов переоделись в известных сказочных
персонажей, спортивная делегация удивила публику надувными волейбольными и баскетбольными шарами, а хореографы представили себя в
танцевальной визитной карточке.
Со сцены каждого жителя Солнечногорского
района приветствовали почетные гости праздника. Среди них глава Солнечногорского района
Александр Якунин, глава Солнечногорска Марина Веремеенко, депутат Госдумы РФ Татьяна
Москалькова, первый заместитель председателя
Мособлдумы Сергей Юдаков, председатель районного Совета депутатов Наталья Никитина, делегаты городов-побратимов из Белоруссии, Сербии и брянского города Сеща.
От Солнечногорского благочиния почетными
гостями торжеств были иеромонах Николай (Летуновский) и священник Димитрий Полещук.
«Сегодняшнее Солнечногорье – это район,
устремленный в будущее, с масштабными планами развития сельского хозяйства, промышленного производства, медицины, образования,
туризма и спорта. Убежден, наш вклад в развитие всего Подмосковья будет только возрастать.
Благополучия и процветания нашему району!
С Днем рождения, Солнечногорье!» – поздравил
жителей Солнечногорского района глава района
Александр Якунин.
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
29 и 30 августа в монастыре «Вознесенская Давидова пустынь» прошел двухдневный турнир по
футболу среди детско-юношеских спортивных школ
и команд учащихся воскресных школ Московской
епархии. Спортивный праздник был посвящен грядущему 500-летию обители. В соревнованиях приняли участие 12 команд, то есть более 120 человек.
Мероприятие такого масштаба монастырь организует впервые. Гости в Давидову пустынь съехались
со всего Подмосковья: помимо команд Чеховского
района, были представлены футбольные клубы из
Подольска, Протвино, Новой Москвы, а также команда учеников Воскресной школы Спасского храма
поселка Андреевка. Открывая турнир, настоятель
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов) отметил, что физическая культура и спорт для молодых
людей могут стать первым шагом к стяжанию высших христианских добродетелей.
Соревнования проходили на трех мини-полях, регламент – 2 тайма по 10 минут. Первый тур команды
играли по круговой схеме, затем лучшие команды
вышли в плей-офф. Медали и кубки за первые три
места достались, соответственно, командам «Чехов-1» (ДЮСШ г. Чехова), «Знамение» (п. Дубровицы Подольского района) и «ДЮСШ-2 (Протвино). Команда нашего храма заняла 11-е место.

Независимо от итоговых результатов всем игрокам
были вручены грамоты и ценные подарки. А главное – ребята нашли себе новых друзей со схожими
жизненными приоритетами: верой в Бога и любовью к спорту. И это, несомненно, главное достижение и юных участников, и организаторов дебютного
футбольного турнира под эгидой Вознесенской Давидовой пустыни.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября духовенство Солнечногорского благочиния традиционно приняло участие в линейках,
посвященных Дню знаний, которые в этот день состоялись во всех школах и детских садах района.
После напутственных слов священники передали в
дар школьным библиотекам книги о святом равноапостольном князе Владимире.
Накануне в доме культуры им. Лепсе состоялась
районная конференция педагогической общественности, на которой с докладом выступил ответственный за религиозное образование и катехизацию в
благочинии священник Димитрий Полещук. После
этого для педагогов была проведена экскурсия по
одному из старейших храмов г. Солнечногорска.
В ходе экскурсии педагогам рассказали об устройстве храма, о старинных иконах, находящихся в храме с момента его открытия.
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«НАШ ЛЕС»

12 сентября более 10 тысяч жителей Солнечногорья и Подмосковья приняли участие в посадке леса
в деревне Брехово. Среди них были настоятель иеромонах Николай (Летуновский) и прихожане Спасского храма поселка Андреевка.
То, что акция войдет в историю Солнечногорского района как самая масштабная, стало понятно
буквально с первых дней приема заявок на участие, которые сотнями поступали от предприятий,
школ и общественных объединений. В конечном
итоге от Солнечногорского района на центральную
площадку в Брехово приехали более восьми тысяч
человек. Специально для них были организованы
бесплатные автобусы.

приятия Солнечногорского района. Они помогли
с организацией тех самых «мелочей» в «большом
деле» областной лесопосадки, без которых акция
не прошла бы на таком уровне.
Старт акции «Наш лес. Посади свое дерево»
в Брехово дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Так получилось, что лес оказался в беде. Благодаря объединенным усилиям всего Подмосковья
мы эту проблему решаем. Наша акция объединяет большое количество неравнодушных и сильных
людей, которые традиционно во вторую субботу
сентября выходят для того, чтобы восстановить
лес», – обратился Андрей Воробьев к участникам
акции.

После официального старта акции глава области
высадил саженцы красного остролистого дуба, на
месте посадки которых была установлена памятная
табличка.
В посадке деревьев также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Московской области телеведущая Оксана Пушкина, трехкратная
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию
Ирина Роднина, член Общественной палаты Московской области боксер Дмитрий Чудинов, телеведущий Владимир Соловьев.
Всего в рамках акции в Брехово на 31 гектаре земли было высажено 124 тысячи елей, сосен и дубов.
Каждый участник акции получил от организаторов перчатки, дождевик, майку и кепку с логотипом
«Наш лес. Посади свое дерево». Чтобы избежать
очередей, на пункт выдачи атрибутики вышли десять волонтеров. Всего же их было более сотни. Все
утро и весь день волонтеры угощали участников
акции солдатской кашей и горячим чаем с баранками, проводили мастер-классы, а артисты с главной
сцены песнями и танцами радовали всех, кто в этот
день решил посадить свое дерево.
В подготовке и проведении акции активное участие приняли промышленные и торговые пред№ 10 (82), октябрь 2015 г.
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МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ СПАССКОГО ХРАМА
Спасский храм в Андреевке существует более
трех столетий. За это время было накоплено множество удивительных артефактов – икон, богослужебной утвари, книг. На данный момент ведется
активная работа по их реставрации. Плоды этих
трудов составили небольшую музейную экспозицию, которая теперь размещена в приходской
церковной лавке. На выставке представлены более 80 богослужебных предметов XVII–XXI вв. из
керамики, металла, дерева и ткани.
Это экспозиция нескольких эпох церковной жиз-
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ни, запечатленных в предметах, как старинных, так
и современных.
Глядя на представленные на выставке экспонаты,
понимаешь, что они живые, потому что их любили
и ценили живые люди. С помощью богослужебных
предметов совершали евхаристию, с ними крестили
и венчали. Книги помогали людям находить ответы на самые главные жизненные вопросы, а перед
иконами они обращались к Богу в своей молитве.
И каждый экспонат можно по праву назвать частью
истории нашего Спасского храма.
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БРАК ЧЕСТЕН И ЛОЖЕ НЕПОРОЧНО.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГСА
12 сентября, накануне дня памяти святых покровителей семейной жизни благоверных князей Петра и Февронии, священник Александр Насибулин
отправился в Солнечногорский отдел ЗАГСа, чтобы
поздравить молодоженов, решивших зарегистрировать свой брак в этот день. Такая замечательная
акция проходит в Солнечногорске уже не первый
год благодаря администрации и лично заведующей
Солнечногорского отдела ЗАГСа Светлане Павловне
Панченко.
Восемь пар выразили желание, чтобы священник обратился к ним с напутственным словом. Отец
Александр искренне поздравил каждых молодоженов с вступлением в законное супружество и напомнил, что семья является сегодня одним из самых хрупких сосудов, поэтому любовь – это подвиг щим навечно. Батюшка отметил, что каждой семье
сохранения своего семейного очага ярко пылаю- вверяется со дня регистрации брака древо любви,
которое они призваны взращивать во всякий день
своей жизни, поливая и удобряя его молитвой,
а также жертвенными делами друг для друга. Кроме того отец Александр напомнил парам и о том,
что легитимизация брачного союза перед лицом
государства, родных и близких – это лишь первый
шаг на пути к любви вечной, и выразил надежду,
что в скором времени каждая семья заключит
брак и на Небесах, представ перед Богом в таинст
ве Венчания.
В конце поздравительного слова батюшка вручил каждому мужчине – главе новой семьи – икону
святых Петра и Февронии, чтобы муж и жена могли
молиться перед их образом о своей семьи и вдохновлялись примером подвижнической жизни этих
святых угодников Божьих.

ОТКРЫТИЕ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «КОВЧЕГ»
13 сентября, в день памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии, в Спасском храме состоя
лось открытие семейного клуба с многозначительным названием «Ковчег». Сегодня настоящая христианская семья действительно является ковчегом
спасения для многих утопающих в буре мирской
суеты людей. Однако примеров таких настоящих
семей сегодня совсем немного, да и в школе или
университете нет такого предмета «Как правильно
построить здоровую семью». Поэтому молодожены часто двигаются просто по какой-то внутренней
интуиции, и со временем чувства черствеют и брак
разваливается. Статистика на этот счет ужасающая:
количество разводов практически сравнялось с
числом зарегистрированных браков.
Ведущий семейного клуба священник Александр
Насибулин открыл встречу с обозначения пробле- стья, сколько дают семейные отношения. Соотмы: мало что в жизни дает человеку столько сча- ветственно, мало что причиняет человеку столько
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боли, сколько причиняют разрушенные семейные
отношения. Участники клуба успели поговорить о
различиях во взглядах на мир мужчины и женщины; о бесконечных ссорах и обидах, которые возникают у нас из-за того, что мы ничего не знаем
друг о друге; о том, как адекватно воспринимать
потребности своего любимого и работать над отношениями.
В рамках семейного клуба планируются встречи с семейными парами (или одной из сторон), а
также с молодыми людьми, которые собираются
вступить в брак. Участники клуба будут обсуждать
актуальные проблемы семейной жизни, стремиться к построению счастливого брака, успешному
воспитанию своих детей, установлению здоровых

взаимоотношений со своими родственниками.
Семинары клуба будут проходить на самые разные темы: от взаимоотношений с неверующим
мужем до интимных отношений в браке (кстати,
формат клуба 18+). Встречи планируется проводить регулярно раз в две недели, о каждой новой
теме будет известно заранее в социальной сети
«ВКонтакте» в официальной группе Спасского храма. Также будут размещаться объявления на дверях Спасского храма.
Приглашаем всех, кто желает работать над своими отношениями, взращивать любовь, которая
«долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не
радуется неправде, а сорадуется истине и никогда
не перестает».

СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ ПОПКОВИЧ
НАЗНАЧЕН НАСТОЯТЕЛЕМ
ЗНАМЕНСКОГО (ДЕРЕВЯННОГО) ХРАМА
ДЕР. ГОЛУБОЕ
10 сентября Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
иеромонах Николай (Летуновский) освобожден от должности настоятеля
Знаменского (деревянного) храма дер. Голубое. На эту должность назначен
священник Сергий Попкович с оставлением в штате Спасского храма пос.
Андреевка.
Поздравляем отца Сергия и желаем ему многой помощи Божией в предстоящих трудах!

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

17 сентября в Спасском храма пос. Андреевка состоялось собрание духовенства Солнечногорского
церковного округа, которое возглавил благочинный протоиерей Антоний Тирков, и которое началось с совершения Божественной литургии.
До сведения настоятелей были доведены вопросы, поднимавшиеся на собрании благочинных
Московской епархии, а также последние изменения в законодательстве Российской Федерации,

касающиеся религиозных организаций. Особое
внимание было уделено ходу сборов пожертвований в Фонд восстановления порушенных святынь
Московской епархии, вопросам оформления церковных зданий и приходских земельных участков,
противопожарной безопасности храмов. На собрании обсуждались вопросы предстоящей аттестации
детских воскресных школ и проведения Рождественских образовательных чтений.
10
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ПЕРВАЯ КРЕЩАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ
В КРЕСТИЛЬНОМ ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
В конце лета, 31 августа, в крестильном Знаменском храме впервые прозвучали крещальные обеты. Младенцы Стефан (сын священника Александра и матушки Анастасии Насибулиных) и Ольга
(дочь прихожан нашего храма Андрея и Натальи
Ефремовых) приняли таинство крещения и миропомазания при участии части общины Спасского и
Знаменского храмов. Протоиерей Андрей Юревич
в сослужении своего зятя иерея Александра Насибулина совершил первую крещальную литургию
в истории нашего прихода. Крестным у Стефана
стал чтец Кирилл Алексин, а у Олечки – наша прихожанка Алла.
Все таинства Церкви с древности неразрывно
связаны с Евхаристией. Каждое таинство освящается присутствием Самого Спасителя в Его Чест-
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ном Теле и Крови. Однако со временем прямую
связь с литургией сохранило лишь таинство хиротонии (рукоположение всегда совершается за Божественной литургией). Так все требы постепенно
стали частным делом каждого отдельного человека. Раньше же, например, вся община знала человека, которого отпевают в Церкви, потому что все
они некогда присутствовали и при его крещении;
то же самое было и с венчанием. В наши дни церковная община обычно не знает людей, которых
ежедневно крестят в храме. После литургии все
расходятся по домам и не видят того, кто становится новым членом Церкви Христовой. Новообращенный также совершенно не знаком со всем
телом Церкви, с ее общиной. Возобновление крещальных литургий призвано помочь в преодоле11
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совершается в рамках литургии оглашенных, которая сокращается, так как об оглашенных уже не
нужно молиться, в храме предстоят уже готовящиеся к просвещению.
Младенца помазуют «елеем радования во
исцеление души и тела, в слышание веры и во
еже ходите ему по стопам Заповедей Божиих». Затем младенца погружают в купель, священник облачает его в белые одежды – «ризу
правды» – и совершает миропомазание. Помазание миром – момент особенный; в это время
на человека сходит Святой Дух, и он становится
полноправным членом Тела Христова. Вся община ликует и подпевает хору «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся», провожая
нии этой глобальной проблемы. Ведь здесь вся взглядом обходящих вокруг купели крестных роцерковная община, участвующая в литургии, при- дителей с новокрещенными. После этого духонимает из крещальной купели нового христиани- венство возвращается в алтарь. «Премудрость,
на, молится за него и соединяется с ним у евхари- прости!» – сейчас будет читаться Священное Пистической чаши. Для людей крещеных этот опыт сание, которое обыкновенно читается во время
также крайне полезен – они могут вновь вспом- таинства Крещения. Эти последние моменты бонить крещальные обеты, которые когда-то давали гослужения уже знакомы многим прихожанам,
Богу.
поскольку именно так совершается литургия в
Торжество вхождения человека в Церковь со- Великую Субботу, на Рождество, Богоявление
единяется здесь с невероятным чувством ее со- и в дни Светлой седмицы. В древности именно
борности. К сожалению, в силу исторических об- в эти дни совершались большие крещальные
стоятельств, Таинство Крещения превратилось литургии, на которых крестились сотни людей,
в обыденную требу, на которой часто нет ни од- прошедших длительное оглашение, и рождение
ного воцерковленного человека кроме священника. Отсюда и тот духовный вакуум, который
мы имеем сегодня: подавляющее большинство в
нашей стране называют себя православными, но
лишь 2-3% являются активными членами Церкви,
остальные же часто ничего не знают о своем Боге
(если вообще верят в Него), никогда не причащаются Тела и Крови Христовых. Возрождение традиции длительного оглашения (введение человека в
вероучение Церкви, знакомство с общиной) и совершение крещальных литургий должно помочь
оздоровлению Церкви земной и рождению свыше
новых воинов Христовых.
Давайте ненадолго заглянем в храм, где совершается крещальная литургия. Вот священник возглашает: «Благословенно Царство Отца и Сына
и Святаго Духа!» – и все духовенство выходит на
середину храма, становясь перед купелью. В крестильном храме устроен баптистерий – купель для
крещения взрослых людей полным погружением.
Крещение полным погружением также является
утраченной нормой церковной жизни, которую
важно восстановить. Ведь погружение под воду
имеет глубокий сакральный смысл: человек погребается в водах и умирает для греха, а затем
воскресает для Бога, рождается в жизнь вечную.
В центре храма духовенство возносит молитвы из
чинопоследования Крещения на освящение воды
в купели, на благословение пришедшего креститься, на отгнание духов злобы поднебесной и соединение со Христом. В какой-то момент вся община
запевает «Верую», молится в лице диакона об
оглашенном словами особой мирной ектении. Все
чинопоследование Крещения и Миропомазания
12
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новых христиан делало праздничные дни еще
радостнее для всех. Сегодня же эти части богослужения остались как некие рудименты, которые оживают как раз в момент совершения крещальной литургии.
Во время пения Херувимской песни новокрещенные стоят впереди всех, прямо перед Царскими вратами так, что вся Церковь может видеть их и ликовать вместе с ними. Возможность
вновь крещенному человеку тут же принять
участие в Литургии верных в присутствии всех
прихожан имеет глубокий смысл, ведь сразу
становится понятно, для чего человек крестился, – чтобы войти в непрестанное общение со
Христом, вой_ти в подлинное единство с Телом
Христовым – Его Церковью. А теперь попробуйте
спросить у людей, которые сегодня крестят своих
детей или приходят креститься сами: для чего они
это делают? Ответы будут самые разные: от «чтобы получить защиту для малыша» до «А что? Все
так делают!» Люди не осознают глубинного смысла таинства Крещения, когда оно происходит в отрыве от общины, в отрыве от Евхаристии. Кроме
того, крещальная литургия позволяет крестным
ощутить важность своей миссии – ведь они перед лицом всего собрания подтверждают свое
желание духовно воспитывать нового человека.
Тут уже не получится приезжать к младенцу раз
в год и поздравлять с днем рождения. Каждый
крестный осознает большую ответственность за
свое чадо перед лицом Бога и всей Церкви.
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Перед самым причастием младенцы воцерковляются: мальчик вносится в алтарь, а девочка возносится на амвон, где прикладывается к образу Спасителя и Божьей Матери. Новокрещенные первыми
приступают к Чаше, соединяются со Христом, запечатлевая таинство Святого Крещения. Затем младенцы принимают поздравление от священника и прихожан, и уже после благодарственных молитв с них
омывается святое миро и постригаются волосы.
Это чудо – видеть, как богатое наследие, данное нам в Священном Предании, наполняется подлинным и живым содержанием. В такие моменты
чувствуешь живую связь с апостольской Церковью,
осознаешь смысл происходящего с тобой Таинства и
ощущаешь в нем Божье присутствие.
Стефан и Ольга стали членами Церкви Христовой.
Мы просим ваших молитв и живого участия в их жизни, ведь теперь они нам такие же братья и сестры.
Просим и участия в жизни тех людей, которые стоят
с вами рядом в храме, тех, кто практически ежедневно крестится в нашем храме, совершенно не зная
нашей удивительной православной жизни, не зная
ни одного настоящего христианина. Будем участливыми в этом вопросе, ведь мы – одна семья, единый
организм – Тело Христово.
Теперь в крестильном храме каждое воскресенье
с 12:00 будет совершаться Таинство святого Крещения. Желающим принять святое Крещение необходимо пройти три огласительные беседы в Спасском
храме (место и время проведения бесед указано
в конце Вестника).
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА РУССКИЙ СЕВЕР
(ПО СЛЕДАМ О. СЕРГИЯ ДУРЫЛИНА)
С 1906 по 1917 годы священник и писатель Сергей Николаевич Дурылин пять раз совершал путешествия на Русский Север (в 1906, 1908, 1911, 1914, 1917 годах). Он ездил туда и по путевке Московского
Археологического института как студент этнографического отделения, и самостоятельно, потому
что каждый год его ностальгически тянуло на Север. Он был и на Соловках, и на Валааме, и в Олонецкой губернии, в том числе на Водлозере. Он видел большие северные реки и озера, останавливался на
берегах реки Суна, наблюдал Пор-порог и водопад Кивач, добрался до Мурманска, где встретил полуночное солнце, и даже кратко побывал в Норвегии. О своих путешествиях помимо неизданных дневниковых записей он оставил две небольшие книги, вышедшие в 1907 и 1909 годах. Одна называлась «Под
северным небом» (Очерки Олонецкого края), другая – «За полуденным солнцем».
Имя Сергея Николаевича Дурылина как крупного писателя Серебряного века стало широко известным совсем недавно. Его художественные произведения (роман «Колокола», повести «Сударь кот»,
«Три беса»), воспоминания об отце Алексее Мечёве, с которым Сергей Николаевич служил в московской церкви Николы в Кленниках на Маросейке, художественные очерки о православной Москве начала
ХХ века «В родном углу» и «Москва» вышли в первом трехтомном собрании сочинений Дурылина, изданном журналом «Москва» в 2014 году. Еще раньше в 2013 году издательство «Совпадение» выпустило книгу Сергея Николаевича «Три беса», где были спустя сто лет заново опубликованы также и
книги его путешествий на Север. Все эти издания готовил к печати и комментировал отец наших
алтарников Сергея и Владимира Галкиных преподаватель литературы и филолог Александр Борисович Галкин. В год литературы и в преддверии 130-летия со дня рождения Сергея Николаевича все трое
решили хотя бы частично повторить паломнический путь священника и писателя, снять о нем и его
северных путешествиях фильм. Ниже читайте отчет об этом паломничестве Сергея, Владимира и
Александра Галкиных.
Большой Соловецкий остров
1.
Мы знали, что путешествие будет нелегким, поскольку это не комфортабельный тур за границу на
морское побережье в Турцию или Египет и не молниеносный вояж любопытного, но экономного россиянина в Европу, во время которого за окнами автобуса или поезда стремительно проносятся города и
страны Шенгенской зоны, а впечатления меняются,
как в калейдоскопе, когда музеи сменяют гостиницы, а супермаркеты – платные туалеты, когда обеды
в придорожных ресторанах длительней остановок
на дешевых курортах. Паломничество – это не только дорога к Святым местам, а Русский Север для Сергея Николаевича Дурылина, несомненно, был таким
Святым местом, но в немалой мере это путешествие
внутрь себя в поисках веры и Бога. Вот почему так
трудно повторить паломнический путь религиозной
личности, ибо это особое, индивидуальное духовное и душевное делание. Другими словами, следуя
северными дорогами Сергея Николаевича, мы тоже
шли к сердцевине собственной личности.
Поначалу вместе с паломнической группой православных «Святые версты» мы поехали на Соловки.
На поезде «Москва – Мурманск» до Кеми, потом на
автобусе до Рабочеостровска, оттуда с пристани отчаливал маленький монастырский катер «Святитель
Николай», который шел по Белому морю прямиком
до Большого Соловецкого острова. Под самым флагом катера, над капитанской рубкой, с большой иконы на паломников взирал сам Николай Угодник. Над
ним с резкими криками парили чайки. Временами
14

то одна, то другая усаживались на верх рубки рядом
со святителем и отдыхали стоя на одной ноге.
На пути из Кеми к Большому Соловецкому острову Сергей Николаевич, так же как и мы, проплывал
мимо цепочки островов, образующих необитаемый
архипелаг Кузова. Два самых больших острова этого
архипелага – Русский и Немецкий Кузова. В XVII веке
отряд шведов намеревался напасть на Соловецкий
монастырь и покорить его. Поморы называли шведов «немцами» и сложили красивую поэтическую
легенду о том, как «немецких людей», захотевших
завоевать Соловки, настигла буря в Белом море,
и они вынуждены были пережидать непогоду на
вершине одного из островов Кузова. Однако Бог
превратил завоевателей в камни, так и оставшиеся
на горе, и с тех пор этот остров называется Большой
Немецкий Кузов.
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Вероятно, на таком же монастырском катере
(в начале ХХ века Соловецкий монастырь имел
свой флот, электростанцию, радиосвязь и был полигоном для освоения самых передовых технологий) на Большой Соловецкий остров прибыл и
двадцатилетний студент Московского Археологического института Сергей Дурылин, тогда еще и не
помышлявший о поприще священника. Он, как и
все паломники, так же как и мы, высадился в бухте
Благополучия. На Белом море погода изменчива.
Неизвестно, как Соловки встретили Сергея Николаевича. Нас встречало солнце, вот почему маковки
и башни Кремля Соловецкого монастыря с величественной и массивной крепостной стеной казались
празднично-радостными.
Причалив к пристани, мы, однако, наблюдали не
совсем такие очертания Соловецкого монастыря,
какие в 1906 и 1908 годах видел Сергей Николаевич.
В северной части Кремля он мог любоваться белыми главками церкви Иконы Божьей Матери «Утоли
моя печали», Успенской звонницей. Все эти храмовые постройки были разрушены в 20-30-е годы
ХХ века, во времена Соловецкого лагеря особого
назначения (СЛОН). Современный паломник видит построенную на высоком холме Сторожевую
башню, сложенную из гигантских овальных и круглых валунов, купола Спаса-Преображенского собора в лесах, и если он пройдется вдоль длинной
крепостной стены, сработанной из колоссальных
циклопических камней, и выйдет к Святому озеру,
где паломники во времена Дурылина после долгой
дороги омывались в купальнях, перед тем как идти
к мощам Зосимы, Савватия и Германа Соловецких,
то увидит еще ряд мощных башен, одна из которых называется Архангельской. Ею заканчивается
перспектива крепостной стены со стороны Святого
озера. В это озеро стекались воды 52 внутренних
озер Большого Соловецкого острова, на нем еще
в XV столетии, при игумене Филиппе, стояли монастырские лесопилки и мельница, а в начале ХХ века
возле него монахи построили гидроэлектростанцию, исправно работавшую также и в Соловецком
лагере. Правда, тогда Святое озеро было переименовано в Трудовое.
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Что действительно поражает при первом взгляде
на монастырь, это те самые башни и необъятной
длины крепостная стена, выложенные валунами,
каждый из которых весит не одну тонну, особенно
те, что уложены в основании стены. Каким образом
монахи XV века могли дотащить их до места и скрепить между собой, необъяснимая загадка, похожая
на загадку доставки блоков, из которых сложены
египетские пирамиды.
Помимо Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря, начавшего свое возрождение с 1990 года, Большой Соловецкий остров,
площадь которого составляет 250 км2, имеет множество скитов и часовен, куда устремлялись паломники прежних времен, так же как и нынешние
паломники. Сергей Николаевич наверняка посетил
Секирную гору со Свято-Вознесенским скитом и
Филиппову пустынь.
В двух километрах от монастыря, на берегу Игуменского озера, расположена Филиппова пустынь,
названная так в честь игумена монастыря с 1548 по
1566 год, будущего митрополита Московского, принявшего мученическую кончину по приказу царя
Ивана Грозного. По преданию, на этом самом месте
игумену Филиппу во время уединенной молитвы
явился Иисус Христос в терновом венце и оковах,
тем самым пророчески предуказав Филиппу мученический крест. Вот почему другое название Филипповой пустыни – Иисусова. Согласно летописи
после чудесного явления на этом месте забил родник с чистейшей ключевой водой. Филипп поставил
над ним деревянную часовню и поместил деревянное резное изображение увиденного им Христа.
Позднее, в 1854 году, на месте часовни построили
храм «Живоносный источник», который мог видеть
Сергей Николаевич и пить из выкопанного Филиппом колодца с целебной водой, который был помещен в храме перед солеей. Теперь этого храма
нет (он был разрушен лагерным начальством в эпоху сталинского террора), а на его месте стоит шестиметровый поклонный крест, которому вместе с
другими паломниками поклонились и мы. Отведали мы также и воды из колодца с живоносным источником.
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В Соловках множество поклонных крестов особенного вида и формы. Чтобы деревянное основание креста не сгнило и крест не упал, мастера делали бревенчатый сруб, засыпали его камнями и
уже туда, вглубь этого каменистого ложа, помещали
крест. Почти все они были уничтожены в лагерные
времена, из крестов прошедших эпох остались считанные единицы. Многие теперешние поклонные
кресты были воздвигнуты в недавние годы в память
о жертвах сталинских репрессий.
Когда идешь путями своего героя, поневоле смотришь на открывающиеся картины и явления как бы
«двойным зрением»: что мог увидеть Сергей Николаевич Дурылин тогда и что видим мы теперь. Этот
эффект «двойного зрения» усиливается на Соловках
двойной историей этого места. Древние отшельнические скиты, затерянные среди девственных лесов острова, строгая, праведная жизнь монашеской
братии на самом берегу Белого моря, вдалеке от
мирской суеты Большой земли, – и здесь же, поверх святости, зловещее присутствие концлагеря с
пытками, расстрелами, голодом, унижениями, издевательством, рабским трудом на лесоповале – словом, на Соловках не покидает странное ощущение
одновременного и зримого существования добра и
зла, а также их постоянной непримиримой борьбы.
Подобное чувство, наверное, испытывает археолог,
раскапывающий скифский курган: снимая пласт за
пластом, он двигается в глубь земли, и ему слой за
слоем открываются одна за другой древние цивилизации, сменявшиеся на этом месте.
Так и на Соловках: два отрицающих друг друга
времени постоянно накладываются одно поверх
другого, и их напластование создает в сознании паломника независимо от того, насколько он религиозен, особенное стереоскопическое зрение, порожденное воображением и состраданием.
Сергей Николаевич, конечно, видел только святость, глубокую веру, гармоничное устройство монастыря. Наверно, он погружался в мирную тишину
и благодать отдаленных монашеских скитов. Едва
ли он мог представить, что в них в скором времени
сделают карцеры, тюремные камеры, поставят нары
и параши, окна зарешетят решётками. Теперешний
паломник узнаёт о том и другом сразу. Он глядит на
восстановленные скиты, похожие на те, что видел
Сергей Николаевич, и вместе с тем ему каждый раз
указывают на уродливые приметы сталинского лагеря, где царствовало сатанинское зло, ощерившееся
своим свирепым оскалом. Таким образом, он лоб в
лоб сталкивается с безлично-беспощадной историей, тяжелые шаги которой оставили кровавые следы
в этом некогда святом месте, предназначенном для
углубленных молитв и праведных трудов, а отнюдь
не для насилия и смерти.
2.
Удивительно видеть в нескольких сотнях километрах от Полярного круга Ботанический сад, в котором монахи накануне ХХ века разводили в теплицах
арбузы, дыни и персики, а в оранжерее – живые цве16

ты. Микроклимат для растений поддерживался благодаря горячей воде. Она текла под теплицами по
трубам, так как была необходима в производственном процессе по отбеливанию воска для свечей. В
этом месте, защищенном от холодных морских ветров высокими лесистыми холмами, также выращивали самые разнообразные лекарственные растения, в том числе предохраняющий от рака бадан.
Горячий чай из бадана, надо сказать, горьковатый на
вкус, мы пили у двухэтажного дома архимандрита
Макария, по имени которого Ботанический сад еще
называется Макарьевской пустынью, потому что в
этом тихом, безветренном месте архимандрит поставил себе скромную келью в 1822 году. Потом ее
сменил двухэтажный дом с мезонином, куда удалялись настоятели для отдыха и молитв.
Сергей Николаевич наверняка видел здесь сибирские кедры и яблони Палласа, которым больше
ста лет, но он не мог пройти по аллее, по которой
прошли мы, – аллее из шестидесяти лиственниц,
посаженных руками узников Соловецкого лагеря в
1933 году. В числе этих узников был отец Павел Флоренский, с которым Сергей Николаевич ежедневно
общался в Сергиевом Посаде в 1918 году, и оба они
хоронили В. В. Розанова, которого отпевал отец Павел Флоренский. В 40–50-е годы Сергей Николаевич
мог случайно узнать о судьбе Флоренского, но вообразить ее, будучи на Соловках, он, конечно, не мог.
Секирная гора. Какое странное название! Сергей
Николаевич Дурылин с его пристальным вниманием
к языку и к имени не мог не вдуматься в это символическое сочетание слов. Соловчане называют Секирную гору Секиркой. Это высшая точка Большого
Соловецкого острова (95,5 м). На вершине Секирной
горы стоит Вознесенская церковь. На ее куполе помещен маяк, свет фонаря которого виден в Белом
море на расстоянии 60 км. Он незаменим для навигации, особенно в непогоду – частом явлении на
Беломорье. За маяком и ныне, как в прежние времена, следит монах. С Секирной горой связано древнее
предание о прибытии на остров двух первых иноков – Савватия и Германа. Прибрежным жителям
не понравилось, что двое отшельников нарушили
их покой, и они решили изгнать незваных пришельцев. Особенно досаждали Савватию и Герману рыВестник Спасского храма поселка Андреевка
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бак с женой, поселившиеся у подножия горы. Иноки
сносили все нападки с терпением и кротостью. Но
однажды Герман услышал громкий женский плач,
пошел на голос и увидел жену рыбака в слезах. Она
рассказала Герману, как ее высекли «два светлых
юноши» – ангелы – и приказали ей уходить с этого
места, потому что Бог «устроил его для иноческого житья». С тех пор никто из мирян не смел здесь
больше селиться, а на женский пол Секирная гора
нагоняла необъяснимый страх. Во времена Дурылина женщин-паломниц не допускали на Секирную
гору, да и теперь руководительница нашей паломнической группы Дарья Спевякина призвала женщин быть в этом месте скромнее и тише.
Сергей Николаевич в дни своего пребывания
здесь не мог знать, что зловещий символизм названия этого места еще проявит себя, что сквозь благодатные пятнадцатый и девятнадцатый века, когда монастырь достигал своего расцвета, прорастёт
страшный ХХ век с его насилием, пытками и крестными муками новомучеников российских, умиравших за веру на нарах карцера или на лесоповале.
Лагерное начальство в разоренной Вознесенской
церкви соорудило холодный карцер, а на месте алтаря учредило отхожее место. На Секирку ссылали
тех, кто пытался бежать, отказывался от лагерных работ – словом, осуществлял «контрреволюционную
агитацию».
Практически никто здесь не выживал, так что Вознесенский храм, возведенный в XIX веке по образцу
Масличной горы Святой земли, стал новой Голгофой для заключенных Соловецкого лагеря особого
назначения. Кстати, жестокий символизм названий
сыграл свою роль и в те прóклятые сталинские годы:
когда закончил свое существование СЛОН, на его
место пришел СТОН (Соловецкая тюрьма особого
назначения).
И опять, и опять человек, оказавшийся на Соловках, ощущает себя на острие катастрофического
разлома эпох, потому что воздух острова пропитан
многовековыми молитвами монахов и «трудников»
и одновременно отчаянием, страданиями и болью
заключенных сталинского концлагеря. Умиротворение и покой здесь соседствуют с физическим чувством присутствия неизбежной смерти. Как будто ее
безжалостная кровавая коса выбрала это место нарочно, для того чтобы разгуляться на просторах этой
гармоничной молчаливой северной природы.
Сергей Николаевич, путешествуя по Соловкам,
к счастью, не предполагал, во что сумеет превратить
их безбожный большевистский режим. Конечно, он
любовался сосновыми девственными лесами, которые были напрочь вырублены за 19 лет существования сталинского лагеря. Теперь мы наблюдали
уже другой – лиственный – лес, который по законам
восстановления зеленых посадок должен на время
заменить хвойный. И такое восстановление продлится еще не один десяток лет. Но и мы любовались
стройными березками. Правда, при этом выслушивали рассказы экскурсовода о том, как в этих лесах
обнаженных заключенных охранники привязывали
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к дереву и за несколько часов они сходили с ума и
умирали, потому что, не в силах пошевелиться, не
могли отогнать от себя пожиравших их тело рой комаров. Это называлось «комариной пыткой». Так в
святом намоленном монахами-отшельниками месте
современный паломник от раза к разу сталкивается
со звериным дьявольским началом человека, изощренная жестокость которого не может сравниться
с обыкновенной животной кровожадностью.
Современный паломник проходит путь двух Голгоф. Одна – на Большом Соловецком острове, на Секирной горе, полной крестов, недавно возведенных
поисковиками, обнаружившими вокруг горы десятки и даже сотни человеческих останков с простреленными черепами. Другая – настоящая Голгофа на
острове Анзер, именно так и названная, промыслительно расположенная на одном меридиане с палестинской Голгофой.
Как и мы, Сергей Николаевич, скорее всего, прошел оба голгофских пути – круто наверх и вниз. Зайдя в Вознесенскую церковь на Большом Соловецком
острове, он наверняка помолился в ней и, обогнув
ее, вышел на обзорную площадку, откуда открывается величественная панорама на необозримые
лесные дали, прекрасное озеро и дальний Савватиевский скит с куполом храма Смоленской иконы Божией матери. Именно здесь преподобные Савватий
и Герман в 1429 году срубили свои кельи, чтобы из
этого уединенного места вознести смиренные молитвы к Всемогущему Богу. Каменная же церковь
Смоленской Богоматери была построена в 1860 году.
В 2012 году восстановленный после разрушения
лагерным начальством храм возобновил службы.
Обозревая природу и скит с обзорной площадки, мы
думали не только о Сергее Николаевиче, но и о его
друге – художнике Михаиле Васильевиче Нестерове,
который был в этом же месте позднее, в 1915 году,
где писал этюды, которые послужили материалом
для целой серии его соловецких картин: «Автопорт
рет», «Соловки», «Лисичка». Нестеров зарисовывал
луг у подножия Секирной горы и виды Исаковского
озера в Исакиевской пустыни. Тогда здесь стояла
деревянная часовня во имя преподобного Исаакия
Далматского, тоже разрушенная в лагерную эпоху
Соловков.
Окончание в следующем номере
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА ВМФ РОССИИ
19 сентября клирик нашего храма священник Димитрий Полещук принял участие в торжествах по
случаю сразу двух юбилеев: 75-летия со дня образования Центрального Узла Связи Военно-Морского
флота и 65-летия со дня образования Передающего
Радиоцентра, входящего в состав данного узла связи.
Торжества начались с праздничного построения
и митинга, проходивших на территории войсковой
части в пос. Алабушево. Среди почетных гостей присутствовали: начальник главного штаба связи ВМФ
контр-адмирал В.И. Земсков, начальник узла связи
главного командования ВМФ капитан 1-го ранга С.А.
Прокопенко, глава городского поселения Андреевка
В.Н. Кириллов, командир данной в.ч. капитан 2-го
ранга А.Р. Кирьянов, а также офицерский состав и ветераны, служившие раньше в этой войсковой части.
В своем поздравительном слове отец Димитрий
отметил важность связи между людьми, кораблями,
но особо подчеркнул необходимость всегда держать
связь с Богом, чем всегда отличался русский офицер
и матрос. Также батюшка по случаю юбилейных дат
преподнес в дар войсковой части, которую он духовно окормляет 7-й год, большую писанную икону
Рождества Христова.

Праздничные мероприятия продолжились в здании офицерского собрания, где, открывая концертную часть программы, с музыкальным поздравлением от нашего храма выступил мужской церковный
хор под управлением Е. З Аттаулова. Все исполненные произведения вызвали бурную овацию со стороны слушающих.
Радует сердце, что Церковь и военно-морской
флот продолжают возрождать славные русские традиции взаимного сотрудничества и на Солнечногорской земле.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НОВОЛЕТИЕ»
С 14 по 20 сентября священник Михаил Вокуев
в очередной раз принял участие в традиционном
Межрегиональном фольклорном фестивале «Новолетие», посвященном началу нового Церковного года (Церковный год, как и учебный, начинается с 1 сентября. С 1700 года празднование Нового
года было перенесено императором Петром I на
1 января).
«Новолетие» проходит на базе оздоровительного лагеря «Орленок» Клинского района Московской
области и собирает детские и юношеские фольклорные коллективы с разных регионов России и стран
СНГ. На этот раз в работе лагеря участвовали кол-
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лективы из Москвы: «Веретенце», «Крутуха», «Свечаник». Ансамбль из Липецка «Воскресение» представлял фольклорную традицию Липецкой области.
От школы искусств им. Дягилева г. Зеленограда выступал коллектив «Околица», который занимается
научным изучением фольклорной традиции Смоленской области (руководитель М.В. Танский).
Работу лагеря открыл молебен на начало нового
года в актовом зале.
Под руководством преподавателей дети могли
своими руками изготовить тряпичные куклы, плетенки из бересты, глиняные горшки на гончарном
круге, вырезать из дерева игрушки, выковать в кузнице шпильки и другие изделия из металла, сделать и испечь архангельские
козули (пряники) с узорчатой глазурью.
Мастер-классы давали лучшие преподаватели народных танцев, песен, игр
и музыкальных инструментов.
Отец Михаил вел занятия «В гостях у
батюшки», где дети в непринужденной
беседе могли задать интересующие
их вопросы, узнать церковное учение
о мире и человеке. Утром и вечером
желающие участвовали в чтении утренних и вечерних молитв в часовне Илии
пророка на территории лагеря.
В завершение работы лагеря состоялся заключительный концерт в клубе
лагеря.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ИГУМЕН АГАФАНГЕЛ (БЕЛЫХ): ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ ИСПОВЕДЬЮ?
Всегда ли исповедь — Таинство? Как часто нужно исповедоваться? Связаны ли исповедь и Причастие? Как учиться истинному покаянию? Отвечает клирик Белгородской епархии, настоятель
Архиерейского подворья Свято-Николаевского собора г. Валуйки, миссионер игумен Агафангел
(Белых).
Исповедь: покаяние и беседа
– Отец Агафангел, в практике Русской Православной Церкви таинства Исповеди и Причащения связаны тесно, соответственно, и исповедуемся мы часто. Но не превращается ли исповедь у
человека, регулярно участвующего в Евхаристии,
в формальное перечисление грехов?
– Давайте начнем с определения понятий.
Мы постоянно слышим слово «исповедь», но в
это слово часто вкладываются разные смыслы.
Древняя Церковь знала одну исповедь – предкрещальную. Человек, принимая Крещение, каялся
(зачастую публично) в тех грехах, которые мы называем смертными: это преступления против заповедей этического плана – содержащихся во второй
части Декалога, догматические грехи – ереси, мистические – непочитание Бога, неверие и так далее.
Предполагалось, что, раскаявшись, человек через Крещение вступает в собрание верных, ему отпускаются все грехи, и он не нуждается в повторной
исповеди. Если же он по немощи отпадает, то он
изгоняется из общества верных.
Однако, к Средним векам в Церкви развилась монастырская покаянная дисциплина, когда для человека, ведущего особо осмысленную (и я бы даже
сказал – особо острую) духовную жизнь, стало важным откровение помыслов духовному наставнику,
который совершенно не обязательно должен был
носить священный сан.
Откровение помыслов носило характер духовной беседы. Человек поверял все, что совершил недостойного, как ему казалось, за день, спрашивал
духовного совета и получал наставление от духовника.
То, что мы сейчас называем исповедью, больше
относится не к Таинству покаяния, а к такой духовной беседе.
Отделяет ли конфета от Бога
Как приходской священник, я слышал тысячи исповедей, в которых человек, заливаясь горькими
слезами, говорил: «Грешен я, батюшка! В среду шоколадную конфету съел!»
Это – не область Таинства покаяния. Не отделяет от Бога нечаянное нарушение дисциплинарной
практики!
– Возьмем человека, который старается причащаться часто – каждое воскресенье – и приходит
исповедоваться в настоящих грехах: поругался с
супругом, накричал на ребенка, поссорился с коллегой…
– Я не приемлю выражения «причащаться часто – каждое воскресенье». Регулярное Причащение предписывается канонами Церкви: в день
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воскресный всем верным собираться в храме и
причащаться Тела и Крови Христовых.
У наших постоянных прихожан, которые часто приходят ко мне на исповедь, я спрашиваю
не «Чем вы согрешили?», а «Что стоит между вами
и Чашей? Совершили ли вы со времени нашего последнего разговора то, что вам препятствует причащаться?»
Как священник, я обязан обозначить некое
«евангельское пространство», выстроить некие
рамки, чтобы пришедший в храм человек осознал:
он внутри этого пространства или вне его? Если он
желает в него войти, он говорит о грехе: поступке,
слове, помысле – который ему в этом мешает.
Есть хорошая традиция, правда, не Восточной Церкви – после исповеди давать некий обет.
«Обещаю перед Господом Богом постараться более этих грехов не повторять».
Тайносовершительная молитва
как тяжелая артиллерия
Люди, которые причащаются и исповедуются
регулярно, рано или поздно сталкиваются с двумя
проблемами: во-первых, или одни и те же грехи
постоянно повторяются, или, во-вторых, наоборот – каяться совершенно не в чем. С одной стороны, ничего серьезного не было, а надо покаяться,
чтобы причаститься, а с другой – каюсь-каюсь, а все
это повторяется. Очень часто мы воспринимаем как
отторгающий нас от Бога грех уже упомянутые организационно-дисциплинарные мелочи, которые
могут не требовать такой тяжелой артиллерии, как
тайносовершительная молитва. Это нивелирует Таинство с уровня покаяния до уровня пропуска ко
Причастию.
Покаяние – это акт перемены ума, метанойи. Это
19

АКТУАЛНАЯ ТЕМА

не исповедание грехов, которые будут неизбежно повторяться до конца дней. Тем, кто у меня исповедуется, я предлагаю открыть Святых Отцов: чем они были
искушаемы перед самой смертью? Теми же помыслами, теми же грехами. Хорошо, у них не было действий, они успешно отражали помыслы. Но их мучили
те же самые, пусть и ослабленные, страсти, что и нас.
Поэтому нам нужно не столько покаяние, сколько
осознание греха и уверенность в том, что мы больше
его не повторим, сколько молитва о помощи Божией
в отражении этих страстей.
Если вы имеете решимость избавиться от такого
«регулярного» греха – он не может быть препятствием ко Причастию и не требует прочтения над вами
тайносовершительной молитвы. Но, повторюсь, это
касается дисциплинарных проступков. Тяжелые,
страстные нарушения заповедей, зависимости и
проч. требуют, конечно, благодатной помощи Божией в Таинстве Покаяния.
Исповедуйте друг другу прегрешения…
– Однако прп. Никодим Святогорец и свт. Макарий
Коринфский в «Книге о непрестанном Причащении
Святых Христовых Тайн» единственным условием
допущения ко Причастию называют сокрушенное
сердце и исповедь.
– Не всегда, когда говорится об исповеди, подразумевается именно Таинство покаяния. В Новом завете
мы читаем: «Исповедуйте друг другу свои прегрешения» (Иак, 5, 16).
«Друг другу» – это не священнику и не апостолу.
Само слово «исповедовать» значит «гласно признать». Я исповедаю Христа Богом – значит, что я
публично Его признаю как своего Бога. Я исповедую
свои грехи – значит, я перед своими братьями и сестрами признаю свой грех.
Важно, чтобы человек, приступая к Чаше, осознал,
что совершенное им лежит вне евангельского пространства и лишь Господь Своей милостью допускает
его до Причастия.
То есть «исповедание своих грехов» = «осознание
собственного недостоинства» = условие допущения ко
Причастию.
Вернемся к тому, с чего мы начали – к существующей практике Русской Церкви совершать именно Таинство покаяния при подготовке ко Причастию. Мы
живем внутри этой традиции, она существует уже
давно, не мы ее придумали, не нам ее и ломать – это
принесет больше вреда, чем пользы. Но говорить, обсуждать, доносить до людей, что это – частная практика конкретной Поместной Церкви в конкретный исторический период, а вообще слово «исповедь» имеет
разные понимания – мы должны. В таком обсуждении
будет рождаться истина.

– Разумеется, в уврачевании Таинством покаяния
нуждаются смертные грехи.
В целом же исповедь как Таинство должна происходить по мере вашего духовного роста. Когда вы понимаете, что совершили нечто такое, что еще недавно
вам страшным не казалось, а теперь вдруг осознали,
что это просто невозможно, недопустимо, вы не можете понять, как вообще могли себе позволить такое –
вам нужно исповедовать этот грех в Таинстве.
– Регулярно и активно молишься, сосредотачиваешься на духовном росте, ходишь в храм, общаешься
с духовными людьми – возрастает и потребность в Таинстве исповеди. Активность духовной жизни снижается, круг общения меняется на «совет нечестивых»,
перестаешь молиться, впадаешь в страсти – падает и
потребность в покаянии. Развитие по синусоиде.
– Лучше бы по спирали – с постоянным ростом в одном из измерений, переходом на качественно другой
уровень.
Зачем нам вообще нужно духовное собеседование? Чтобы наша духовная жизнь шла по восходящей. Чтобы у нас не было самообольщения, чтобы
мы трезвились, были здравы в самооценке, понимали свое недостоинство и просили помощи Божией.
Помню, после монашеского пострига меня неожиданно рукоположили во священники и направили в
городской храм. Настоятель там был человек суровый
и обращался ко мне примерно так: «Ну вот, лжемонах
пришел». Я приехал в монастырь и жалуюсь батюшке
на притеснения, а он смеется: «Хоть кто-то тебе правду
в глаза сказал, – ты его благодарить должен». Вот такая
духовная беседа была, она меня сразу на место поставила.

Исповедь: развитие по спирали

Достойных нет

– Какие духовные опасности встречаются на пути
– В каких случаях необходимо участие в Таинстве
покаянии? Должно ли оно быть более или менее регу- исповедующихся часто и редко?
– Существуют крайние точки зрения. Первая гласит:
лярным, пусть и реже, чем Причастие, или оно необхоПокаяние возможно только единожды, перед
димо только в случае впадения в тяжкие грехи?
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крещением, максимум – дважды (второй раз
перед смертью). Сторонники противоположной
утверждают: «Как же нам не исповедоваться регулярно, раз мы все время грешим!»
Оба взгляда мне кажутся не вполне верными
Человек немощен, слаб и может отпасть.
Вспомните спор с донатистами: принимать ли отпавших или не принимать. Церковь решила: да,
принимать. Через покаяние. И это – золотая середина. Покаяние не должно быть частым или
редким. Оно должно быть уместным и своевременным.
С другой стороны, человек, исповедующийся
ежедневно, не походит к Чаше достойнее, чем
он был до этого. При чересчур частой исповеди возникает не только профанирование Таинства покаяния, но и ложное духовное состояние.
Страшное заблуждение, будто, исповедовавшись
во всех мелочах, ты можешь приступать ко Причастию. Не можешь. Никогда. И не подходил бы,
если бы не Господь Бог и Его милость, опаляющая
грехи.
Есть такая притча. Умирает человек, стучится во
врата рая, а ему отвечают: «У нас сейчас балльная система. Называйте, что вы сделали – будем
оценивать». – «Я построил три храма!» – «Хорошо. Два балла». – «Я тайно содержал двух сирот
до совершеннолетия». – «Хорошо. Еще два балла». – «Я всю жизнь давал милостыню». – «Еще
один балл». – «А сколько нужно?» – «Хотя бы тысячу». – «Но ведь, тогда, невозможно попасть в
Царствие Божие своими трудами, кроме как по
милости Божией!» – «Проходите!»
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Покаяние без самооправдания
– Исповедь нам известна как перечисление грехов.
Как учиться настоящему покаянию?
– Прежде всего, перед каждым своим серьезным действием следует задумываться: насколько оно соответствует Христу? – и иметь решимость немедленно остановиться, если мы действуем не по-евангельски.
Если мы по той или иной причине преступаем
заповедь-то мы сразу видим свою немощь, преступление – грех.
Православный человек в первую очередь не самооправдывается. Это и есть путь к покаянию.
Доступный священник
– Исповедь в обычном городском храме – это огромный хвост к священнику утром в воскресенье и вечером в субботу. О каком глубоком покаянии или серьезной духовной беседе тут может идти речь?..
– К сожалению, это данность, которая у нас есть и которую мы изменить не можем.
Постоянные прихожане должны иметь возможность
беседовать со священником в течение недели. Мы постоянно говорим о загруженности священника: у него
и требы, и воскресная школа, и лекции… Телефоны священников должны быть вывешены на доске у входа в
храм крупным шрифтом! Чтобы любой прихожанин мог
позвонить и спросить: «Батюшка, вы где? А когда освободитесь? Я вас на машине довезу – поговорить нужно».
Священник должен быть доступен. Можно выбрать
время и в течение недели полчаса-час уделить тем, кто
нуждается в помощи, чтобы потом в этом многометровом хвосте не отвечать на вопросы о жизни и
смерти за полторы минуты.
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ОТВЕЧАЕМ
НА ВОПРОСЫ
ПРИХОЖАН

БАТЮШКА, ГРЕХ ЛИ ХОДИТЬ В ТЕАТР И ЗАНИМАТЬСЯ АКТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
Давайте обратимся к древнему авторитетному источнику, который занимает первое место во
всех собраниях правил восточной Православной
Церкви. Правила святых апостолов содержат следующий пункт: «Взявший в супружество вдову,
или отверженную от супружества, или блудницу,
или рабыню, или позорищную, не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке
священного чина». «Позорищная» женщина – та,
что участвует в представлении зрелищ на сцене.
Правила ставят таковую в один ряд с блудницами,
второбрачными и т.п. Казалось бы, вопрос закрыт:
актрисы подобны блудницам? – благочестивому
человеку театр лучше обходить стороной. Однако,
давайте разбираться.
Византийский историк XII века Иоанн Зонара дает
пояснение этому пункту апостольских правил: «Ибо
нельзя поверить, чтобы оставались целомудренными таковыя, которыя живут – как попало и без стыда ведут беседы со всяким встречным». Ему вторит
и антиохийский патриарх, византийский канонист,
Феодор Вальсамон: «Cомнительно их целомудрие
по причине худых обстоятельств их жизни». То есть
профессия актрисы вульгарна и недопустима не
сама по себе (мы выделяем из общего ряда именно
актерскую составляющую, поскольку именно она
является предметом нашего разговора), а именно
потому, что она связана с каким-то бесстыдством
и нарушением целомудрия. И действительно, со
времен апостолов вплоть до средних веков театр
представляет собой аккумуляцию языческой культуры и религии. Все, что старательно изживала христианская Церковь в миру, скурпулезно консервировалось в театральных закулисьях. Здесь можно
увидеть имитацию жертвоприношений, древних
богов, которых подчас изображали сами христиане (отсюда такой решительный и жестокий посыл
в адрес представительниц актерской профессии),
оголенных женщин и прямой блуд. То есть Церковь
осуждает именно содержательную составляющую
театральной сферы.
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Но со временем театр, как и другие различные
сферы культуры, просвещается светом евангельской проповеди. Наша русская культура буквально насквозь пропитана христианскими мотивами; и величайшие произведения Достоевского и
Гоголя, который называл, например, искусство,
театр ступенью к христианству, уже едва ли можно назвать языческими. Классическая форма
наполняется совершенно новым содержанием,
и Церковь призвана к тому, чтобы эти формы
культурной жизни человека освящать.
Однако и сегодня на сцене можно увидеть не
то что языческие, но явно антихристианские постановки. Именно о таковых писал святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Театр усыпляет
христианскую жизнь, уничтожает ее, сообщая
жизни христиан характер жизни языческой».
Поэтому пред каждым христианином сегодня
стоит выбор: идти на этот спектакль или же нет,
а еще и друзей отговорить. Но есть множество
произведений и постановок, которые можно назвать хранителями христианской культуры в нашем постмодернистском обществе. Такой досуг
крайне полезен для души современного человека, который часто впитывает Евангелие через
театральный помост. Хотя и нужно быть крайне
осторожным при просмотре театральной афиши:
ведь человеку гораздо интереснее низменные
чувства и страсти, нежели сфера небесного, а потому похабных и вульгарных постановок сегодня,
к сожалению, гораздо больше.
Что касается самой актерской профессии, то
здесь опять же дело в посыле. Какова цель вашей работы? Просто набить карманы, невзирая
на то, какую мерзость вы играете на сцене? Или
же все-таки вы желаете своей игрой пробудить
в зрителе что-то доброе, настоящее, тот духовный росток, который взойдет с вашей помощью
до самых Небес? Существуют целые театры духовной направленности, такие, как, например,
русский духовный театр «Глас» и театр русской
драмы «Камерная сцена» в Москве. Кроме того,
постоянно приходится удивляться тому, с какой
легкостью женщины выбегают на сцену в обнаженном виде, запросто целуются с актерами,
«играют» постельные сцены и все это непотреб-
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ство транслируют зрителю. В этом отношении,
если христианин выбирает для себя актерскую
стезю, для него должен быть ряд правил и табу
– те вещи, на которые он не согласится ни за какие гонорары. Например, американский актер и
христианин Кирк Кэмерон, играя в кино, принципиально не целуется со своими партнершами по
съемочной площадке, а когда нужно кого-то поцеловать в кадре, просто приглашают его жену,
которую специально гримируют для этой сцены.
Необходимо воспринимать актерскую работу как
служение Богу через служение ближним своим,
тогда все станет на места.
Христианин должен оставаться со Христом везде: как на театральной площадке, так и в зрительном зале.
МЫ С МУЖЕМ ЖЕНАТЫ ВОСЕМНАДЦАТ ЛЕТ,
НАС ВЕНЧАЛИ В ЦЕРКВИ. СЕЙЧАС Я ХОЧУ C
НИМ РАССТАТЬСЯ, ТАК КАК ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ
РУГАТЬСЯ И СТАЛИ СОВЕРШЕННО ЧУЖИМИ
ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГУ. КАК ПРОЙТИ ОБРЯД
РАЗВЕНЧАНИЯ?
Православная Церковь знает лишь таинство
Венчания, в котором двое становятся единой плотью, в котором они сочетаются на Небесах, в Вечности. О каком же разводе может идти речь?!
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19, 6). Из Вечности слов не выкинешь: раз
обещались друг другу, нужно хранить верность
до конца. Понятно, что сложно, порой невыносимо, но через преодоление скорбей обретается
настоящее счастье. Сохраните свою семью! Ведь
вина в том, что вы стали друг другу чужими, лежит и на Вас в том числе. Святитель Иоанн Златоуст говорит о высоком призвании женщины
в брачном союзе: «Муж должен думать о том,
чтобы делами и словами
насаждать в доме благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме
этого занятия она должна
иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы вся семья трудилась для
Царства Небесного». Что же
будет, если Вы расстанетесь
с любимым человеком? Какой ответ дадите перед Богом? Как будете доживать
свой век на земле в одиночестве?
Ваш брак венчан, а потому вы призвали в свои
отношения Самого Христа,
Который некогда пребывал
в Кане Галилейской, благословив брачный союз.
А теперь что же, собирае№ 10 (82), октябрь 2015 г.

тесь разрушить этот организм? По слову святителя Иоанна Златоуста «Разводиться – дело противное как природе, так и Божественному закону.
Природе – поскольку рассекается одна плоть, закону – поскольку вы покушаетесь разделить то,
что Бог соединил и не велел разделять». И далее
он говорит о необходимости сохранения этих отношений: «Как во время болезни мы не отсекаем
больного члена, а исцеляем его, так будем поступать и с женой. Если есть в ней какой-нибудь порок, то не жену отвергай, но истребляй порок».
Библия называет единственно возможной причиной развода мужа и жены грех прелюбодеяния, совершенный одним из членов семьи. В
1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в «Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» признал в качестве причин, которые могут
послужить расторжению брачного союза, еще
ряд грехов или недостатков: заболевание неизлечимой болезнью, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм, длительное безвестное отсутствие и т. п. Среди этих причин
нет «все чаще стали ругаться и стали чужими друг
другу». Апостол Павел пишет: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь; ... Но таковые будут иметь
скорби по плоти; а мне вас жаль» (1 Кор. 7, 20).
Если ваша семья претерпевает скорби – это нормальное состояние для брака, но это не повод к
началу бракоразводного процесса, а скорее возможность что-то изменить в отношениях, стать
для ближнего путеводной звездой – в этом и есть
настоящая жертвенная любовь.
В любом случае призываю Вас с мужем обратиться к местному священнику, который сможет
изучить все обстоятельства вашей жизни и брачных недугов и дать необходимые советы и рекомендации.
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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ МОЛОДЫХ

Как современная молодёжь ищет Бога – мне в подробностях неизвестно. Но думаю, что молодой
человек во все времена равен сам себе. Хотя старшее поколение порой любит ворчать, что молодёжь сейчас, дескать, не та, но это заблуждение. Может, внешний вид не тот, слова не те, но
душа всё та же: одинокая, ищущая, жаждущая смысла. И вопросы у серьёзного молодого человека
всегда одни и те же: вечные вопросы.
Вспоминаю свою университетскую юность на
философском факультете Волгоградского госуниверситета. Группа у нас была уникальная: «потомственные», с первого курса, философы, несколько
человек из расформированного религиоведческого отделения да я, бывший историк. В этой разномастной компании наиболее интересными для
меня были религиоведы. Среди них увлекающийся дзен-буддизмом, несколько православных, адвентистка, баптист, в общем, ребята ищущие. И до
сих пор в памяти свежи семинары по религиоведению.
Преподавательница этого предмета своеобразно подходила к проведению семинаров: сама
устранялась, садилась в стороночке. Выбирался на только в свободе. Бог даровал своим разумным
ведущий семинара, выступали подготовленные созданиям свободную волю, но там, где есть своребята с докладами или просто с острыми, про- бода полюбить, есть и свобода отказа от любви.
блематичными темами, и начиналась дискуссия. Об этом повествует библейская история грехопаПричём работа семинара оценивалась именно дения: сначала Люцифер, великий «светоносный»
по тому, насколько интересна была тема, задела ангел, так увлёкся своей свободой и могуществом,
ли она студентов и насколько аргументированно что восстал против Бога, захотев стать выше Него.
участники отстаивали свою позицию.
Он отказался от послушания в любви и стал сатаИ, разумеется, самые жаркие споры шли вокруг ной («противником»). Такова была мощь его свохристианства и основных богословских (а для не- боды отказа от любви, что он навсегда утерял возкоторых – философских) понятий. Конечно, никто можность вернуть себе ангельское достоинство,
из нас не пользовался трудами Святых Отцов, в ос- а с ним и те падшие ангелы, которые поддержали
новном обращались к философам, так или иначе его в восстании против Бога. Покинув небо, они
касавшихся религиозной проблематики, особенно стали бесами, разделив с Люцифером его судьбу:
к представителям русского религиозного Возрож- вечное удаление от Бога, ненависть к Создателю и
дения (начала – середины ХХ века).
Его творению, утверждение в своей гордыне. Свобода извратилась в своеволие и стала рабством.
«Как возможна свобода в мире,
Похожим образом произошла и история челоуправляемом Богом?»
веческого грехопадения. Человек – высшее творение Бога, а значит, и обладающее высшей долей
Один из основных вопросов, волновавших нас, свободы. Бог дал Адаму с Евой всё: блаженство
юных «религиозных философов», был вопрос со- рая, власть над животными, возможность постоотношения абсолютного, всемогущего Бога и сво- янного общения с Собой, но дал и маленькую
боды. Эта тема всегда будет волновать ищущие заповедь: не вкушать плода с дерева познания
умы. Как возможна свобода в мире, созданном добра и зла. Бог не приказал – попросил первых
Богом, управляемом Богом? Ведь если Бог – гор- людей о выполнении этой совсем несложной зашечник, то весь мир – глина, а мы – горшки, ко- поведи, пояснил, что вкушение приведёт к больторые Им обжигаются и разбиваются по Его при- шой беде – «смертию умрёте». Если бы человек
хоти…
был раб, то Бог бы, наверно, поставил высокий
Это противоречие очень путано решалось фило- забор с колючей проволокой и пулемётные вышсофией. Кто-то возводил свободу в отдельную, не ки вокруг дерева познания добра и зла… Но Бог
зависящую от Бога сущность. Кто-то считал, что превыше всего ценил свободу человека, Бог хотел
свобода – миф, а мир – это лишь колесо сансары, получить от своего «венца творения» дар любви,
вечный водоворот, карма, фатум.
свободный дар, свободное разумное послушание.
Лишь потом, разобравшись в христианском учеНо сатана соблазнил Еву. Чем он соблазнил её?
нии, я осознал важную истину: чтобы понять про- Той же безумной идеей высшей свободы – «стать
блему соотношения Бога и свободы, нужно ввести как боги». Самим стать, без Бога, свободно взять,
понятие «любви». Христианство чётко говорит о отказавшись от послушания. И Человек (Адам и
цели возникновения мира и человека: Бог создал Ева) соблазняется этой ложью и этой гордыней.
мир для того, чтобы тот участвовал в Божествен- Каков же итог? К чему привело познание добра и
ной любви. Создание мира – дар любви.
зла, стали ли они «как боги»? Нет, употребив свою
Но, чтобы участвовать в Любви, мир (ангельский свободу против любви, против Бога, они увидели
и человеческий) должен быть свободным. Это ак- лишь стыд и отчаяние, они обезумели и стали прясиома христианской философии: любовь возмож- таться от Бога в кустах.
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Бог до последнего пытается вернуть людей на
путь любви, предлагает покаяние, зовёт: «Адам,
где ты?» Но люди в ослеплении отвергают протянутую руку помощи: Адам сваливает вину на Еву и самого Бога: «Жена, которую Ты мне дал…», а Ева во
всём винит сатану… Один шаг отделял их от восстановления свободы: слово «прости» – и всё бы исправилось. Но нет, люди отказываются от покаяния,
становятся чуждыми рая, изгоняются из него – и начинается история грешного человечества, история
ожидания Спасителя, Бога воплотившегося, восстановившего человеческую свободу, избавившего
нас от власти греха, проклятия и смерти.
Но тогда, во времена философской юности, мы
не вполне понимали значимость евангельских
слов: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными», «Вы уже не рабы, но дети», и «Бог есть
любовь».
«Бог один, а путей к Нему много?»
Ещё один вечный вопрос, который обсуждался на наших семинарах – о пути к Богу. Действительно ли: «Бог один, а путей к нему много?» Под
«многим» подразумевались разные религии и духовные искания. И тут тоже споры были нешуточные, ибо участвовали не только скептически настроенные философы, но и юные представители
конкретных конфессий.
Понятно, что никто ничего доказать не мог, аргументы бились о стену противоположных аргументов, не менее «весомых». Протестанты доказывали свою «правоту» с Писанием в руках, приводя
множество цитат в свою пользу. Православные
пытались вспоминать церковные догматы… Атеисты ехидно посмеивались и доказывали (вполне
логично), что если Бог – абсолютен, вечен, нематериален, трансцендентен, то и доказать Его существование и наличие истинной веры человеческими доводами просто нельзя, а ссылка на Библию,
Коран или Вселенские Соборы – это не аргумент,
а обращение к авторитету. (Как любила иронизировать преподавательница религиоведения: «Катехизис – это придуманные вопросы к готовым ответам».)
И верующие обычно обижались на то, что другие не понимают, как значима и истинна их вера.
На третьем курсе я был ярым атеистом, влюблённым в Ницше и Камю, а с четвёртого курса стал
православным (причём во многом благодаря тем
же Ницше и Камю!), и поэтому понимал: веру, путь
к Богу нельзя доказать, но можно показать тому,
кто хочет увидеть.
Потом я нашёл пример: жизнеописание замечательного подвижника – американца Евгения
Роуза, будущего иеромонаха Серафима, известного ныне своими трудами в защиту Православия.
Он перепробовал много путей, религий, практик,
пока не зашёл в православный храм и не понял:
он дома. А почему он нашёл и понял? Потому что
он искал Истину. Искренно, горячо, спотыкаясь и
плутая, он шёл к Дому – к Православию.
И я на своём личном опыте убедился: если человек не просто хочет удовлетворить свои религиозные потребности, найти такого «бога», у которого
можно выпрашивать себе житейские блага, а ищет
Истину, Бога Самого по Себе, чтобы вернуть Ему
№ 10 (82), октябрь 2015 г.

дар свободы, дар любви – такой человек найдёт
единственно верный путь. Но этого философскими аргументами не докажешь, это глубоко экзистенциальный опыт, которым можно поделиться,
но который должен быть у каждого свой.
«Можно ли любить человека без Бога?»
Я упомянул, что мне помогли прийти к Богу Фридрих Ницше (по трудам которого я писал дипломную работу) и Альбер Камю (особенно его романы: «Посторонний», «Чума», «Падение»). Главное,
за что я благодарен этим двум философам – эта
та искренность и боль, с которой они показали,
как одинок и «посторонен» человек в мире без
Бога, как страшно жить, когда «Бог умер», вернее,
умерла вера в Бога. Мир превращается в абсурд, в
пустыню, где «тебя не слышат», где человек – песчинка среди таких же одиноких и испуганных песчинок… «Бунт» Ницше против Бога – это крик изболевшейся души: «Господи! Где же Ты?! Я не верю
в Тебя, не знаю Тебя, но почему же так больно без
Тебя?..»
Потом я узнал, что подобно понимал страдания
Ницше и отец Серафим (Роуз): «Именно в таких
душах действует Христос. Антихрист же обретается не только в душах великих отрицателей, но
и в душах тех мелких поддакивателей, у которых
только на устах имя Христа. Ницше, назвав себя
Антихристом, тем самым доказал свою неутолимую жажду Христа».
Искренний атеизм открывает путь к познанию
Бога. Честный атеист понимает, что есть только
одна дилемма: Бог или абсурд, бессмыслица. Выходы из этой дилеммы: вера или сумасшедший
дом. Ницше тому печальный пример. В этом религиозный смысл атеизма, дошедшего до последних
логических выводов.
Но логические, философские аргументы не достаточны для того, чтобы обратиться к истинной
вере. Они, конечно, способствуют признанию
несостоятельности атеизма, но веру «лично для
меня» не дают. Что даёт? Те вопросы, которые на
семинарах не решаются, ибо на них может ответить лишь сама жизнь. Такой вопрос, подтолкнувший меня, 19-летнего атеиста, к вере, задала мне
при знакомстве моя будущая жена: «Можно ли
любить человека без Бога?»…
В тот момент я, не задумываясь, как истинный
теоретик, ответил: да, конечно! Но, встречаясь
каждый день в университете с той конкретной
девушкой, я всё чаще задавался вопросом: а возможна ли вечная любовь, если нет Бога? Стоит ли
вообще любить вот эту именно девушку, если, по
моим воззрениям, всё это через несколько десятилетий (в лучшем случае) закончится абсолютным небытием?.. Этот вопрос очень мучил меня
и незаметно вёл к Богу, Который на мои вопрошания «в пустоту» открыл Себя… И жизнь обрела
смысл и цель.
Уверен, что и нынешние молодые ребята и девушки задаются теми же вопросами. Найдут ли
они верные ответы? Найдут, обязательно найдут,
если будут помнить главное: того, кто ищет истину, Истина находит сама.
Священник Алексий Плужников
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ПОЧЕМУ ДЕТИ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
УХОДЯТ ИЗ ЦЕРКВИ?

У одного моего знакомого есть взрослый сын,
недавно поступивший в институт. С самого детства
он регулярно ходил в храм, ездил в паломнические поездки, занимал призовые места на олимпиадах по ОПК. А став студентом, совсем отошел
от веры, в храм даже просто зайти не хочет. Так
почему же дети верующих родителей уходят из
Церкви? Размышляют об этом протоиерей Георгий
Тарабан – секретарь Сумской епархии Украинской
Православной Церкви, педагог, священник Виталий Шатохин – преподаватель Калужской духовной семинарии и иеромонах Макарий (Маркиш)
– руководитель службы коммуникации ИвановоВознесенской епархии.
– Так в чем же причина того, что дети из воцерковленных семей, вырастая, уходят из Церкви?

Священник Георгий Тарабан: Вопрос весьма
актуальный. Для начала нужно самому себе ответить: а что означает «быть воцерковленным»?
Если под этим кроется формирование весьма
распространенных мифов, которые оправдывают
собственный эгоизм, то желание убежать от такой
церковности является проявлением инстинкта самосохранения.
Главная причина, на мой взгляд, – это отсутствие
действительной любви. Любовь должна быть не
только к своим детям, но ко всем людям, которые
встречаются на жизненном пути. Если любви на
самом деле нет, а на ее месте – непрерывное наставление, как в ней преуспеть, – это начало конца. Маленькие дети это еще будут терпеть, но в
их голове будет зреть и укрепляться желание освободиться от такой «любви». И когда мы видим
результаты «усиленного воцерковления» уже после 20 лет, то понимаем, что человеку нужен новый жизненный опыт, который бы опроверг ложное понимание духовной жизни, некогда ставшее
причиной мировоззренческого кризиса.
Я не хочу приуменьшать силу антицерковного влияния современного мира (даже не столько
«антицерковного», сколько «антирелигиозного»).
Современное общество формирует такое мировоззрение, в котором нет места духовным ценностям. И это правда. Духовное трактуется как
лично-интимное, не имеющее права на внешнее
проявление. Кроме того, взрослеющему ребенку еще предстоит завоевать право исповедовать
свою веру в среде сверстников. Это взрослому хорошо: он уже имеет какой-то социальный статус,
а ребенку надо одновременно вписаться в среду
одноклассников, друзей, оставаясь при этом верующим. Это очень непросто! А если его еще и дома
не понимают самые близкие люди, добиваясь
ложного «духовного совершенства», то результат
будет очевиден.
Так что если повзрослевшие дети уходят из
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Церкви, то во многом это «заслуга» школы фарисейства, которая была пройдена в детстве, но на
самом деле не являлась приобщением к духовной
жизни.
Священник Виталий Шатохин: Мне кажется,
здесь не одна причина. Во-первых, многое зависит от того, когда сами родители воцерковились.
Они с самого детства росли в верующих семьях
или пришли ко Христу в зрелом возрасте? Если
человек вырос уже в христианской семье, то он с
младенчества естественно перенял христианский
уклад жизни, ведь вера должна проявляться не
только в храме. Если человек приобрел этот опыт
сохранения веры и жизни с Богом, ежедневной и
ежеминутной, то он сможет передать это и своим
детям.
В 1990-е годы был массовый приход людей в
храм, ко Христу, теперь они пытаются своих детей
воцерковлять. А как они это делают? Обычно стараются водить малышей в Церковь, записать их в
воскресную школу. Иногда этим все и ограничивается. А нужно, если говорить простым языком,
дружить с детьми, постоянно находиться с ними в
тесном личном общении. И если родитель – авторитет для ребенка, если он большой старший друг
для него, то он сможет передать своему чаду любовь к Богу и Его Церкви.
Переходный возраст – это проблема. Известно,
что после 12-13 лет многие дети перестают ходить
в храм. Как правило, детей в воскресных школах
мы видим от 7 до 13 лет. Если есть 14-16-летние
прихожане, то это достижение воскресной школы,
что смогли удержать подростков в переходном возрасте. По опыту работы духовником в воскресной
школе нашего храма твердо могу сказать, что остаются те дети, у которых родители, действительно,
давно и серьезно воцерковлены. Именно эти дети
остаются в воскресной школе. Почему? Потому что
они вместе с мамой и папой исповедуются, вместе
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с ними причащаются, встречают праздники, ездят
в паломнические поездки. Для них это естественная, нормальная жизнь, а не какая-то неожиданность: мама вдруг привела дите в храм: мол, давай, исповедуйся, тебе это надо и полезно.
Ну и, во-вторых, очень важна среда. Родители
должны заботиться о том, чтобы окружить ребенка, особенно подростка, его верующими сверстниками, а желательно даже – серьезными, хорошими ребятами чуть и постарше. В этом возрасте
дети начинают искать авторитетов для себя вне
своего семейного круга. И умный родитель должен позаботиться о том, чтобы ребенок приобрел
себе в качестве авторитета верующего человека, и
на него ориентировался. Для этого родителям необходимо приложить максимум усилий. А там уже
на все воля Божия. Конечно, куда-то занести может любого человека, в том числе и воцерковленного взрослого. А уж ребенка, познающего мир и
увлекающегося в переходном возрасте, и подавно. Если вдруг подросток встретит интересного
неверующего человека, который станет для него
авторитетом, то велика опасность, что ребенок уйдет из Церкви. Родители для повзрослевших детей именно в этом возрасте перестают быть авторитетом, и их слова уже не имеют прежней силы.
– Некоторые священники говорят, что примерно 75% воцерковленных подростков перестают
ходить в храм.
Священник Георгий Тарабан: Я бы осторожнее
относился к такому соотношению – 8 из 10. Не знаю,
так ли это. Но даже если эти данные и меньше, то
все равно есть о чем беспокоиться. Мне кажется,
что в золотое время младенчества ребенку никто
так и не объяснил, что впереди другой жизненный
этап. Иногда годами ребенка регулярно причащают,
даже не объясняя, в чем именно он участвует (я сейчас не о грудных младенцах, а о детках с 3-4 лет, которым вполне уместно хотя бы сказать, что в чаше –
святые дары, а причастие – это праздник, его ждут
и радуются люди, которые в праздничной одежде
приходят в храм, чтобы тоже причащаться). Литургическое богословие будет потом (и, скорее всего,
в виде ответов на задаваемые ребенком вопросы).
Важно дать доступное понимание (а скорее, переживание) всей важности и величия происходящего
в храме. Иначе ребенок, не получая понимания,
воспринимает все как некий ритуал, обязательный
к исполнению ради мамы или бабушки или кого-то
еще, кого не хочется расстраивать. А в исполнении
ритуала возможны и маленькие хитрости, усвоив
которые легко скатиться до обычного цинизма.
Застыв в состоянии вечного «младенца», послушно идущего за руку в храм, ребенок не получает духовной основы своего взросления.
Иногда и взрослые, приходя в Церковь, не всегда знают, как это – быть христианином не только в
храме, но и дома, на работе, в той среде, где действуют другие правила. А ребенку каково? Кто-то из
питерских психологов как-то писал про социальное
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сиротство. Так что если из церковной среды и уходят, то чаще всего это ставшие сиротами (не духовными, а социальными) дети, которые не услышали,
что Господь знает их тревоги и любит больше самых
близких людей.
Что делать? Полагаю, что ответ находится в ответе на первый вопрос. Научиться любить детей – это
самое главное и самое большое, что необходимо
сделать. Во всяком случае, об этом следует неустанно молиться, чтобы Господь открыл и направил
каждого из нас на этот путь. Все остальное – это детали. Основное препятствие – это личный эгоизм,
произрастающий из секулярного мировоззрения.
Вот главный враг, отнимающий наших детей у нас
самих и у Христа.
– Сейчас при храмах создают спортивные секции, кружки, клубы, чтобы удержать молодежь.
Как вы думаете, это поможет?
Священник Георгий Тарабан: Что касается кружковой работы, то этим я занимался на заре моей
трудовой биографии. Могу сказать, что, по моему
глубокому убеждению, это весьма перспективное
направление. Вне учебного процесса, который и
так весьма насыщен, очень трудно побудить детей
снова садиться за парту и изучать закон Божий в
классическом виде. Мнение специалистов, которые глубоко в теме, таково: надо искать такие методы, которые бы влагали духовно-нравственную
суть в различные виды активности современного
человека (и детей в том числе). И попытки есть. Степень успеха зависит от того, насколько интересна и
целостна личность педагога (это не всегда священник) и насколько искренне все это делается. Дети
готовы прощать случайные промахи, но «отбывание номера» не пройдет – никто ходить не будет.
Вот и вопрос: а все ли способны к такой постановке
задачи? Если нет – не надо и затевать, лучше поискать в себе иные таланты. А кто способен – Бог в
помощь!
Священник Виталий Шатохин: Нужна приходская жизнь – богатая и разносторонняя. Необходимо организовать какое-то общее дело. К примеру,
можно пойти почистить местные пруды или устроить «субботник»; организовать диспут с протестантами, с иеговистами; пойти ветеранов поздравить,
навести порядок в их квартирах; сделать какие-нибудь поделки, которые можно будет отнести в детский дом. А можно просто вместе ходить в походы.
В общем, приходская жизнь должна быть живая и
как можно более разнообразная; главное – чтобы
не было скучно.
Любое дело как-то может пригодиться в жизни человеку. Немножко соли православного миропонимания туда добавить, и это будет приемлемо для ребенка, чтобы он остался в Церкви. А если там живая
молодежная атмосфера и он найдет там друзей, то
шансы удержать молодого человека в лоне Церкви
достаточно велики. К слову сказать, я и сам пришел
к Богу в подростковом возрасте.
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И еще. Для меня показатель – когда ребенок
сам приходит на службу, без мамы. Приходит не
для того, чтобы ему денежку заплатили за пономарство, и не потому, что завтра экзамен, а просто
приходит помолиться, понимая, что ему нужно очистить свою совесть. Таких детей мало, но те, кто так
поступают, уже не уходят из Церкви. А остальные...
Пока ребенок не может противиться родительской
воле, его тащат в храм, но как только у него появляется возможность отказаться от церковной «повинности», он скажет: «Не хочу», – и больше в храме не
появится. Можно ли в таком случае будет сказать,
что это был церковный ребенок, если он приходил
на службу только с мамой? Большие сомнения...
Иеромонах Макарий (Маркиш): Не все идет от
родителей, поскольку человек, в том числе и юный,
обладает автономной свободной волей. А у нас
принято об этом забывать и говорить о подростках
как о неких механизмах, в лучшем случае как о домашних животных, с тем или иным успехом поддающихся дрессировке... Это ужасно, и расплата
очевидна.
«Подростков вообще» не существует, существуют личности, все разные. Первое различие – между
полами, и любой священник (и педагог, и полицейский, и следователь по уголовным делам) подтвердит, что с юношами «проблем», бед и скорбей куда
больше, чем с девушками. Почему – вопрос отдельный, а пока просто признаем, что именно юноши
требуют особой заботы и внимания, причем в тем
большей степени, в коей у них проявляются чисто
мужские качества.
Отсюда вывод: да, военно-патриотические клубы, спортивные секции (бокс и борьба, а не художественная гимнастика), группы патрулирования
улиц, народные дружины – наиболее перспективные формы приходской молодежной работы.

Священник Виталий Шатохин: Общинная жизнь
начинается с готовности священника все свободное
время проводить с прихожанами. Если у него есть
решимость восстановить общину, то он будет оставаться с людьми, предлагать попить чаю вместе, обсудить сегодняшнее Евангелие или решить какуюто проблему: к примеру, у бабушки Мани сгорела

Родители любят своих детей
тревожной и снисходительной
любовью, которая портит их.
Есть другая любовь,
внимательная и спокойная,
которая делает их честными.
Дени Дидро

дача, давайте поможем построить, и тому подобное. То есть из каких-то вполне обычных действий
и складывается жизнь приходской общины, если,
повторюсь, священник готов этим заниматься. Как
правило, священнику просто этого не очень хочется. Но бывает еще и другая причина: у священника
обычно большая загруженность. Священники могут
быть задействованы на пяти-шести послушаниях:
больница, казачество, семинария, вечерняя школа,
средняя школа, воскресная школа... Но ведь работа с людьми не терпит какой-то халатности. Если
на человеке висит сразу много дел, то, естественно, он будет делать их небрежно. А для того чтобы
качественно работать с людьми, заниматься нужно
чем-то одним. Идеально, когда в обязанности священника входит только богослужение и приход.
– Многие священники говорят, что у нас общин- Вот тогда батюшка может много сил отдавать своено-приходской жизни нет, поэтому подростки и му приходу и действительно учить людей духовной
уходят из Церкви. Как восстановить общину?
жизни, помогая им решать насущные проблемы.
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– От некоторых священников слышал, что подросткам изучать Священное Писание не очень интересно. А вы что думаете по этому поводу? К примеру, если подросткам предложить собираться за
чаепитием, чтобы изучать и разбирать Писание со
священником, им это будет интересно?
Священник Георгий Тарабан: Это хорошо, что
батюшки стали замечать, что не всегда их стереотипы актуальны. Ведь существует наука педагогика,
в ней много ответвлений (общая, возрастная, сравнительная педагогика, теория и методика преподавания, методика воспитательной работы, педагогическое мастерство и др.), которые, к сожалению, не
преподаются на должном уровне в духовных школах. А ведь сейчас еще интереснее: становится доступным опыт зарубежный. Я как-то наблюдал, как
проводят иностранцы-педагоги урок: задействованы все органы чувств на общем положительном
эмоциональном фоне. Такое впечатление, что они
просто шаг за шагом делали то, что написано в наших старых учебниках по педагогике. Так что не про
чаепития нужно думать, а всерьез садиться за изучение педагогики и психологии.
Чаепития же не воспринимаю как метод обучения или воспитания категорически. Это мое личное мнение. Неорганизованное в педагогическом
отношении времяпрепровождение всегда неконструктивно. В церковной среде чаепития рано или
поздно трансформируются в перемывание костей
священноначалия, передачу сплетен и небылиц.
Если не ставится никакая дидактическая или воспитательная задача, то наши греховные навыки и немощи быстро заполняют этот пробел.
Если же беседа за чашкой чая – это грамотно подготовленный педагогический прием, который ставит
конкретные задачи, например, батюшка или кто-то
из уважаемых взрослых лично разносит угощение,
подавая пример готовности послужить даже самому маленькому, – это производит глубокое воспитательное впечатление; главное, чтобы это было искренне. В такой атмосфере легче говорить о том, как
Спаситель омыл ноги Своим ученикам. И, поверьте,
ни о какой скуке никто и не вспомнит.
Чаепитие само по себе не панацея, но при умелой
организации может стать хорошим способом усвоения важных вещей. А может и не стать.
Мне кажется, главное – быть рядом с ребенком
во всех видах его жизненной активности и научить
его выживать как христианина во всех обстоятельствах современного мира. Ведь современные дети
не только чай пьют. И нужно, чтобы кто-то из взрослых помог подростку разобраться, как ему действовать, где грань, пересекать которую без последствий нельзя, как создать и сохранить целостность
своей души.
Иеромонах Макарий (Маркиш): Считаю, что такая форма изучения Священного Писания, как чаепитие, не будет полезна ни подросткам, ни взрослым. Сегодня есть гораздо более эффективные и
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разумные пути изучения Священного Писания, открытые для всех желающих. Литература в избытке,
звукозаписи лекций и бесед тоже, не говорю уж об
интернете.
Но регулярное чаепитие со священником, застольные беседы – это, безусловно, замечательная
форма приходской работы; ее надо стимулировать,
рекламировать и правильно организовывать. Как
правильно – зависит от целевой аудитории. Коль
скоро мы говорим о подростках, надо добиваться
того, чтобы именно для подростков они были интересны и привлекательны. Можно совмещать их с
демонстрацией и обсуждением каких-либо материалов, предложенных ими самими, или заранее просить кого-либо из них рассказать о чем-то интересном и волнующем.
Священник Виталий Шатохин: Полгода назад я
начал со старшей группой воскресной школы – с
13 до 17 лет – разбирать Священное Писание, причем разбирать серьезно, глубоко: пять занятий мы
рассматривали одну главу из Евангелия от Матфея.
Им нравилось. Конечно, если подходить к этому
формально и воссоздавать ту же бездушную и безрадостную атмосферу, которая знакома детям по
общеобразовательной школе, только с молитвой
перед началом занятий, то, конечно, так они долго
не выдержат. А если это неформально: устали – давайте чайку попьем, интересный фильм или даже
мультик интересный посмотрим, то, думаю, эффект
будет совсем другой. То есть все должно быть просто и по-дружески. Причем именно в подростковом
возрасте необходимо, чтобы преподаватель был
старшим другом для ребят. Если он не смог завязать
с ними нормальные, дружеские отношения, а просто пришел, лекцию прочитал и ушел, то, конечно,
это никакого впечатления не произведет. Молодых
людей надо заинтересовать, а сделать это можно,
только создав на занятиях теплую и дружескую атмосферу. Если у подростка будет два-три друга или
подруги в воскресной школе, то он будет туда ходить. И неважно, что он будет там делать: рисовать,
изучать Евангелие или учиться пению.
Православие.Ru
29

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

ВЕРА ФЕДОРОВНА ПИСЛЯКОВА (ОГНЕВА)

96 лет. Когда нанимали рабочих, то им давали продукты и оставляли работать без присмотра. На вопрос «а не боялись, что лошадей украдут?» баба
Маня отвечала с улыбкой: «Нет! Но даже если и
возьмут, это их грех». Крестная Веры Федоровны – мамина сестра Галина во время войны вступила в партию, но когда возвращалась домой, то
разорвала и закопала партийный билет. Именно
сюда, в семью и приехала жить Раиса после службы. Здесь Раиса Степановна встретила своего мужа
Федора Тимофеевича. Он в отличие от супруги был
из батраков и работал на ферме, на которой сама
Рая была заведующей. Вера Федоровна окончила
школу. Доходы были небольшие, мама в это время
была депутатом и нигде не работала. Поэтому Вера
устроилась ткачихой на Астраханский завод стекловолокна. В это же время Вера Федоровна была на
должности депутата Астраханского райисполкома.
Она решила поступать в Ивановский текстильный
институт, но ее вызвали в райком партии и сказали, что ей нужно ехать учиться в Московский государственный университет, так как у нее был хороший аттестат. На тот момент Вера Федоровна была
кандидатом в члены партии. Она вспоминает, как
беспартийный муж постоянно говорил: «Уходи ты
из этой организации!» И действительно, когда дети
окончили школу, Вера Федоровна подала заявление о выходе из рядов партии.
Когда Вера Федоровна оканчивала химфак МГУ,
она уже была замужем. Познакомились прямо в
университете. Муж, молодой статный парень Владимир, был радиохимиком и учился на 5-м курсе;
Храм Божий – удивительное место, в котором их собрал академик Несмеянов и сказал: «Ребята,
встречаются люди самых разных профессий, талан- вы радиохимики, поэтому вам нужно до окончатов, возможностей. Всех нас объединяют любовь к ния университета жениться и родить нормальных
Богу и искреннее желание научиться любить друг деток, потому что в будущем неизвестно куда вас
друга. Наверное, только здесь можно увидеть со- распределят». Так и образовалась новая семья.
Студенческая жизнь была очень интересной.
стоятельного человека в трапезной у кухонной
плиты, а выпускницу химфака МГУ смиренно раз- Студенты оканчивали курсы каменщиков и ездили
дающей одежду неимущим и питающей бездо- строить дома в отдаленные районы России. Активная Вера участвовала в самых разных мероприямных. О том и поведем речь.
Вера Федоровна родилась в 1948 году в селе Кисен Астраханской области. Родственники по материнской линии были в свое время раскулачены.
Деда сослали в Карелию, а потом вернули в астраханские степи, где они семьей жили в землянке.
Отсюда мама Веры Федоровны Раиса Степановна
сбежала работать на кирпичный завод под Волгоградом под чужой фамилией. Поскольку она работала недолго радистом, то во время войны ее
предупредили: «Раечка, если не хочешь, чтобы
тебя забрали в армию, сожги документы». В итоге,
когда немцев погнали от Сталинграда, она служила здесь в медицинском госпитале. У мамы Веры
Федоровны характер был боевой и таким остался
по сей день (недавно справляли день рождения –
100-летний юбилей). Семья Огневых была очень
верующей. Вера Федоровна вспоминает, что ее
бабушка была настоящей христианкой, дожила до
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тиях. Однажды даже обогнала девочку из легкоатлетической секции в забеге на сто метров просто
потому, что кроме нее некому было бежать. Были
и забавные случаи: однажды студенты отдыхали
от работы и кидали камушки в гусей и все мимо,
а Вера взяла камень и со словами «Эх вы!» бросила просто не глядя вперед, попала гусю прямо
в темечко, и тот упал замертво. Как быть? Гуси-то
чужие и наверняка влетит. В общем, парни спрятали гуся в телогрейку, отнесли на кухню и вечером
все ужинали гусем. Выпускники химфака ежегодно
встречаются в МГУ, чествуют какой-то элемент из
химической таблицы (каждый год новый) и вспоминают студенческую жизнь.
В июне Вера Федоровна защитила диплом, а в
сентябре уже родила второго ребенка – сына Пашку. Мужа распределили в Зеленоград и Вера стала
работать в химической лаборатории при НИИ «Зенит». Потом, когда получили квартиру в Андреевке, детей нужно было устроить в детский сад, а таковой был в ведомстве завода «Стеклопластик» и
Вера Федоровна перешла работать сюда младшим
научным сотрудником. Отсюда она ушла по состоянию здоровья, потому что занятия химией чреваты
последствиями.
В 1995 году Писляковы обвенчались в Спасском
храме. Все это время муж всячески уговаривал
Веру предстать перед алтарем в таинстве венчания.
Но она противилась. И только благодаря мужу, который заранее договорился с отцом Петром, венчание состоялось.
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В Андреевской библиотеке тогда проходили пятничные вечера, которые организовывала Н. В. Пономаренко. Здесь были чаепития и встречи с интересными людьми. Образованной молодой женщине
эти встречи нравились. В том числе она занималась и
биоэнергетикой, и космоэнергетикой, читала и православную литературу и Коран, общалась за чаем со
свидетелями Иеговы. Пройдя через весь этот путь,
Вера Федоровна поняла, что православие – истинная религия.
В храм Вера Федоровна долгое время ходила
редко; когда мужа не стало и сменился настоятель
в Спасском храме, начался путь ее воцерковления.
Во время перестройки работы было мало и в это
время Вера Федоровна закончила множество курсов (ораторского мастерства, курсы метрологии,
компьютерные). Вера Федоровна признается, что
сейчас у нее нет компьютера, потому что она настоящая компьютероманка, а вот курсы ораторского искусства ей в жизни очень пригодились. Имея мамин
характер, Вера Федоровна всегда активна, в движении, она посещала музеи, театры, интересовалась
всякой культурной жизнью.
После того, как умерла от рака сестра и заболел
муж, Вера Федоровна пообещала себе три года отработать в хосписе, так как за сестрой ухаживали
удивительные врачи. В Зеленограде тогда хосписов
не было и подруга предложила ей отработать это
время в социальной службе. «Хорошо! Но только
три года»... Восемь лет отработала! Вера Федоровна
говорит, что эта работа многому ее научила: приучила к терпимости и сострадательности.
Вера Федоровна счастлива, что ее жизнь так повернулась, что отец Николай стал настоятелем и,
когда она вышла на пенсию, по просьбе Натальи
Васильевны Пономаренко пришла работать в Спасский храм. Та колоссальная работа, которую она выполняет здесь, ей очень нравится и приносит много
пользы людям, обращающимся за помощью в нашу
социальную службу.
Сегодня Вера Федоровна любит двух своих взрослых детей и радуется успехам четырех внуков. Мы
желаем здоровья Вере Федоровне, процветания ее
семье и Божьей помощи в тех нелегких и удивительных трудах, которые она ежедневно совершает в нашем храме.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА.
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА СПАССКОГО ХРАМА
Совсем недавно состоялся
V Общецерковный съезд по социальному служению. В своем
обращении к участникам съезда
Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Глубоко убежден: то, что
мы называем церковной социальной работой, является неотъемлемой органической частью исповедания веры. Если вера без дел,
то она мертва, как говорит апостол. Если христианская община
не совершает дела милосердия,
то, значит, и она мертва. В прошлом, когда по закону Церковь
была лишена прав совершать добрые дела в общественном пространстве, дела добра совершались. Это были маленькие такие
огонечки в темном пространстве.
Люди помогали друг другу... Сегодня мы с вами имеем полную
возможность в нашей стране совершать дела милосердия, причем не индивидуально – коллективно, организованно. Мы имеем
возможность собирать средства,
выстраивать программы, принимать эти программы на приходских, епархиальных и даже церковных уровнях».

работника накладывает на человека огромную ответственность и
требует от него большой отдачи:
ведь этот человек должен уметь
общаться с самыми разными
людьми: бездомными, больными, малоимущими, голодными,
зачастую озлобленными. Несомненно, к такой работе призывает
человека Сам Господь и далеко не
каждого, но тех, чье личное милосердие и человеколюбие не знают
границ. Вера Федоровна Пислякова и Лидия Николаевна Ягодкина
рука об руку несут на своих плечах
неподъемный груз деятельной помощи ближнему. Ведь зачастую
христиане заботятся лишь о спасении своей души и, пребывая в молитве и посте, совершенно забывают о делах милосердия. Между
тем преподобный Ефрем Сирин
учит: «Прекрасны молитва и пост,
но их укрепляет милостыня; ибо
сказано: милости хочу, а не жертвы (Осии 6, 6). И Спаситель ублажает милостивых: блажени милостивии; яко тии помилованы
будут. И Корнилию что говорит
Ангел: молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред
Бога (Деян. 10, 4), – не молитвы
только, но и милостыни».
Социальная служба Спасского
храма аккумулирует вокруг себя
неравнодушных людей, которые
часто приносят одежду, вещи;
собирают деньги на актуальные
нужды людей, жертвуют своим
временем, предлагая свой автомобиль в полное распоряжение.
Вера Федоровна говорит, что людей, желающих помочь, с открытым сердцем очень много, и раскрываются они именно здесь: у
здания хосписа, у места сбора
средств пострадавшим украинским братьям, перед лицом
страшных трудностей, трагедий
и болезней. Именно поэтому работники социальной службы называют свое служение радостным
На нашем приходе социальная и говорят, что здесь можно лучше
работа ведется уже далеко не пер- понять себя. Вера Федоровна,
вый год и приносит свои добрые например, будучи химиком по
плоды. Должность социального образованию, только здесь об32

рела себя и поняла, что большую
часть жизни занималась не тем,
а ее подлинное призвание – помогать другим. Вера Федоровна
и Лидия Николаевна призывают к
этой радости помощи ближнему
каждого, кто имеет возможность
чем угодно помочь. Говорят, что в
такой работе пригождается все: от
иголки до автомобиля.
Каждый месяц за помощью
в храм приходят сотни людей с
самыми разными просьбами.
Страждущего человека нельзя жалеть, нужно учиться сострадать
вместе с ним, оказать помощь,
в том числе духовную, быть готовым побеседовать о его проблемах, помолиться за него. В этом
отношении Вера Федоровна, которая восемь лет проработала
социальным работником в миру,
говорит, что социальное светское
служение и церковное нельзя
сравнивать: там несколько бабушек находится под твоей опекой,
и ты выполняешь стандартный набор функций для них; а тут может
прийти кто угодно и с совершенно
любой просьбой, к которой ты не
можешь остаться равнодушным.
Одной из самых необычных
форм работы на этом поприще
для соцработниц стал опыт пере-
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писки с заключенными на пожизненный срок людьми. Эта сторона
жизни была для Веры Федоровны
всегда где-то недосягаемо далеко, а теперь она знает все тонкости тюремной жизни: что и кому
можно высылать, где кто сидит и
после какого срока можно попробовать подать прошение на освобождение. На столе лежат письма,
в которых заключенные цепляются за эту переписку, как за последний оплот спасения, и бесконечно
пишут слова благодарности: «Благодарю Бога за ваш труд любви.
Мне наш начальник отряда сообщил о начислении 29 июня поч
тового перевода. Спаси Вас Бог!
ДА не оставит Господь Своею милостью моих благодетелей, верю,
изречет Он в оный день: "Приидите ко Мне благословеннии"». Или
вот: «Дорогие возлюбленные о Господе Батюшка Настоятель, с прихожанами храма, благодарю вас
за ваши святые молитвы обо мне
грешном, которыми я жив до сих
пор. Вы же ведь молитесь о находящихся в узах, а это значит и обо
мне. Слава Богу!»; «Благодарю Господа Бога нашего за Его милость
и благодать, явленную мне через
вас и всех тех добрых людей, чьи
сердца расположил Господь. Сердечное спасибо всем!»
Такая тяжелая работа под силу
не всем, и зачастую ею не желают
заниматься светские социальные
службы. Например, когда Вера
Федоровна пыталась установить
связь с социальными службами
Андреевки, то ей ответили отказом, а в Солнечногорске откликнулись очень живо, и теперь приходится каждый раз за помощью
обращаться туда.
За время служения в социальной службе сотрудники накопили
немало интересных историй, но о
многих из них нельзя рассказать
личностно, так как те, кто жертвуют на это доброе дело, делают
это не ради своей славы, а из искренней любви к своим ближним
и желания трудиться для Царства
Небесного. Так, например, на приходе есть один пожилой мужчина,
который несколько раз в год приносит по пять тысяч для поддержки малообеспеченных семей.
Быть может, кто-то скажет, что это
№ 10 (82), октябрь 2015 г.

капля в море, но ведь эта жертвенная любовь и такое живое участие
в жизни людей, о которых ты даже
часто ничего не знаешь, – бесценны. Пользуясь случаем, мы хотим
поблагодарить всех, кто помогает
часто тайно и незаметно социальной службе нашего храма.
Бывают и забавные случаи. Както Вера Федоровна подходила к
остановке, как вдруг слышит хор
за спиной: «Здравствуйте, Вера
Федоровна!» Оглянулась – а там
толпа бездомных, которые у нас
питаются. Люди на остановке с
интересом посмотрели на эту кар-

тину. А Вера Федоровна не растерялась: «Здравствуйте! Что-то
давно Вас не видела. Приходите
к нам кушать». Потом дочка констатировала: «Какой популярной
ты стала». А если без шуток, то
Вера Федоровна говорит, что у
бездомных людей какой-то свой
мир, и между ними бывают порой
очень трогательные отношения.
Кстати, что касается питания.
Кормление неимущих людей является одной из приоритетных
задач социальной помощи при
храме. К сожалению, такую важную деятельность наш приход
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осуществляет практически в одиночку. Мало мест, где систематически кормят бездомных людей.
Вера Федоровна ежедневно принимает в гости бездомных, которым нечего есть. В месяц наш
храм кормит более полутора тысяч людей, примерно сто пятьдесят из которых – бездомные.
Специально о судьбах людей
Вера Федоровна не расспрашивает. И бывает, приходят люди
очень интересные. Был, к примеру, интеллигентного вида мужчина, который приходил в храм покушать, а сладенькое каждый раз
просил завернуть, чтобы отвезти
внуку. Недавно он уехал и обещал привезти с Волги Вере Федоровне рыбу. Или было как-то:
приходила кушать женщина, которая всегда садилась и решала
кроссворды, могла побеседовать
о классической литературе и называлась директором коммерческой фирмы. А однажды пришла
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женщина, которая, поев сама, попросила покормить и ее собачку.
Все они неизменно благодарят
соцработниц, но Вера Федоровна всегда отвечает: «Благодарите
Бога и наших прихожан». А бывает, что и ОМОН приходится вызывать, когда кто-то начинает
буянить, но в целом все тихо и
спокойно.
В такой работе человеку помогает Сам Господь. Например,
некоторое время назад нам «перешла по наследству» Солнечногорская туберкулезная больница. Батюшка из Рузино, который
раньше окормлял ее, предложил заниматься этим полностью
нашей социальной службе. Как
быть без машины? Господь тут
же послал человека: Левина Г. В.
предложила ездить и возить необходимые вещи.
Сложно перечислить все дела
милосердия, которые осуществляются в нашем храме. Каждый

месяц около 150 семей получают одежду, обувь, детские вещи,
развивающие игрушки и т. п. Среди них немало многодетных и
малообеспеченных. Ежемесячно
осуществляется поддержка инвалидов и пожилых людей: храм
жертвует тонометры, инвалидные коляски, специальные матрацы.
Социальная служба активно
сотрудничает с другими благотворительными организациями.
Вера Федоровна и Лидия Николаевна собрали множество вещей
для помощи семьям на Украине,
которые затем были переданы
в государственные социальные
структуры и переправлены по
адресу. Кроме того осуществляется помощь беженцам с Украины. Социальные работники посылают санки, шахматы, средства
личной гиены в группу милосердия «Преображение», которая
помогает детям-беспризорникам,
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отказникам, находящимся в больницах г. Москвы. Вещи и православная литература посылаются
в благотворительный фонд «Преодоление», помогающий алкоголикам и наркоманам.
Вера Федоровна и Лидия Николаевна посылают помощь многодетной семье священника из
Украины в Саратовскую область.
Посылки и деньги на медикаменты отправляются в тюрьмы. Также
выделяется материальная благотворительная помощь прихожанам-пенсионерам.
Социальное служение для работниц и помощников в этой сфере становится нормой жизни. Так,
если срочно нужно найти что-то из
вещей, Вера Федоровна тут же лезет к себе на чердак, смотрит сначала в своих вещах, затем бежит к
соседкам и просит их помощи.
Самое главное, такой колоссальный труд – это не формальная работа, ведь каждый раз приходится
сталкиваться с тяжелой человеческой судьбой. Каждого необходимо утешить словом, помолиться за
него. Такое служение требует безгранично большого сердца, хотя
работницы социальной службы
скромно говорят: «Мы ведь ничего
особенного не делаем. Просто отправляем вещи, которые нам приносят, передаем деньги, которые
жертвует храм на социальную работу».
Причем помощь осуществляется
не только в отношении людей, но и
для братьев наших меньших. Ежемесячно выделяются одежда для
сотрудников, игрушки для собачек
и необходимые вещи в приют для
бездомных животных, в Фирсановку и Малино.
Помощь прихожан в этой работе действительно безгранична
и очень важна. Люди жертвуют
не только свои вещи (порой совершенно новые), но и самое
дорогое – время. Например, в
храме бесплатно принимает врачкардиолог, также можно воспользоваться аптечкой, при необходимости мы покупаем медикаменты.
Кто-то жертвует своего «железного
коня» и помогает привезти бабушек и дедушек на службу в храм.
Прихожане посещают больных и
одиноких собратьев в больницах,
поздравляют с большими христи№ 10 (82), октябрь 2015 г.

анскими праздниками. Также подарки выделяются на Рождество и
Пасху для детей в местных школах
и больницах. В это время очень помогают представители молодежной группы и родители Воскресной
школы нашего храма – они охотно
развозят помощь немощным прихожанам, поздравляют жителей
Алабушева, Андреевки и Голубого,
в общей сложности около 40 человек.
Кроме того Лидия Николаевна
регулярно занимается уходом за
бесхозными могилами на Андреевском кладбище. По пути в храм
и обратно домой она обязательно
держит путь через кладбище: убирает листья и мусор, ставит цветы,
поправляет оградки.
В социальном служении каждый
может увидеть себя: одни в милосердии, настоящей жертвенной
любви и искреннем желании помочь ближнему; другие в равнодушии, гордыне и эгоистическом
отношении к жизни. И, видя свое
жестокосердие, сразу хочется изменить вектор своей жизни, наблюдая пример радостной жизни,
свершаемой в подлинной радости и любви.
В завершении этой статьи Вера
Федоровна просила указать всех
людей, которые помогают совершать социальное служение.
Список этих людей впечатляет и
вдохновляет перейти на сторону
добра!
Итак, Юсова Л. А., инвалид. Она
помогла организовать поздравление инвалидов с Пасхой в Голубом, Алабушеве и Андреевке.
Поздравляют инвалидов с большими христианскими праздниками: заместитель директора воскресной школы Елена Юрьевна
Окорокова, в чем ей помогают
семьи из Воскресной школы: Антонян, Бондаревы, Бушуевы, Виноградовы, Макеевы, Нечаевы,
Садчиковы, Этажовы.
Помогают инвалидам члены
молодежной группы: Гришакова
Пелагея.
Денежные
пожертвования
многодетным семьям: Вяхирев
Н. М., Кошелева Н., Большакова Л. И. и другие прихожане, которые не называют себя.
Тимченко С. и И. – помощь
в поездках: отвозят вещи прихо-

жанам храма Вознесения Господня д. Дудино Тверской области.
Ситоларенко И. С. создает поделки, сувениры для детей Берсеневского детского дома.
Асикян Е. Ю., Тузлукова Л. А.,
Пономаренко Н. В. – постоянная
помощь социальной службе.
Сотрудницы трапезной помогают в организации кормлений
и раздачи пищи нуждающимся:
Зверева С.В., Краснова Т. В., Очилова З.
Долматов А. Е., Толстолес А. В.,
Улугмурадов Шароф помогают
немощным прихожанам в уборке
снега в домах, ремонте электрики и прочее.
Помощь приютам бездомных
животных: Бабыкина Т.В.
Ягодкина Л.Н. ухаживает за могилами, рукодельничает и многое другое.
Николаева С. А. сопровождает
немощных прихожан в поликлиники, отвозит вещи в собачьи
приюты.
Левина Г.В. – поездки в туберкулезную больницу, отвозит
вещи.
Приваловы А. А. и В. Ф. возят
вещи и многое другое в Саратовскую область семье священника.
Радищевская Т. Н. и Дудина Н.С. – наши рукодельницы.
Фирма «Кемпа» (директор
Брейтер О. В.), Киракисян Р. Т. –
шефство над детским домом в Костромской области. Мы отправляем с ними обувь, игры и т. п.
Киракисян Р. Т. возит вещи для
жителей деревни в Тверской области.
Маркичева В. И. возит вещи
для жителей села в Рязанской области.
Адрианов М. А., Морозов Ю. Н.
ухаживают за могилами.
Работники бухгалтерии и церковной лавки также активно помогают в социальном служении.
Этот список не отражает реальное количество помощников,
потому что каждый христианин
стремится помочь своему ближнему, памятуя слова апостола
Иакова: «Вера без дел мертва».
И если Вы еще не думали об
этом, то самое время подарить
свои силы, свое время, свою
одежду тому, кто в Вас очень
нуждается.
35

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

ПРОПОВЕДЬ НА ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Мы ныне пришли под Покров Пречистой и Преблагословенной Девы Марии Богородицы.
Всегда, когда мы приходим в храм Божий, мы приходим под Ее благодатный покров, всегда, когда мы
обращаемся к Ней с усердной молитвой, мы приклоняем свою главу под Ее благодатный покров, всегда,
когда мы творим добрые дела по заповеди Божией,
ради любви Христовой, покров Матери Божией над
нами.
Дорогие братья и сестры! Сегодня благодатный
праздник – праздник нашей защиты и нашего спасения. Исторически этот праздник очень запомнился русским людям, потому что тогда они были еще
язычники и в IX веке приступили к стенам Константинополя, где жили тогда православные люди. Сила войска Аскольда и Дира – наших предков славян – превосходила тогда силы православных, находившихся
в Константинополе. Но духовная сила была за православными. И сила молитв была за православными. И свирепые язычники не могли побороть своей
физической силой силу духовную. И только когда им
было открыто, что люди, находившиеся в этом городе, находились под благодатным покровом Пресвятой Девы, тогда эти люди не только сами запомнили,
но и до сегодняшнего дня в Русской Православной
Церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы –
один из самых главных и почитаемых праздников,
потому что это праздник силы духовной.
Мы знаем, что наши физические силы слабы. Мы
знаем, что нам многое трудно. Как это ни странно,
но нам трудно творить добрые дела, нам трудно молиться. Нам трудно, порой, обычные повседневные
дела делать – слабы мы физически. Но чувствуем мы
и свою слабость духовную, чувствуем свою немощь
духовную, чувствуем, что мы побеждаемы грехами.
Как нужна нам помощь! И такая помощь, сильнее которой нет ничего на свете. И вот эта помощь и происходит нам от Пречистой и Преблагословенной Девы
Марии Богородицы. Эта благодатная помощь заключается в том, что Она Своими молитвами восполняет
наши немощные молитвы. А Своей чистотою освящает нашу нечистоту и прогоняет нашу нечистоту из
нашего сердца. А Своей верностью Богу сглаживает
наши неверство и отступство. А Своей любовью к
Богу и людям воспламеняет в наших сердцах такую
же любовь.
Тогда, когда люди, окруженные со всех сторон полками языческих войск, собрались в храме Божием,
им не на что было надеяться, их полководцы были в
растерянности. Находясь во Влахернском храме, они
взывали к Пресвятой Деве: «Пресвятая Богородица,
спаси нас!» И блаженный Андрей – святой жизни
человек, находившийся там тогда, подняв свои глаза к небу, увидел, как вместе с людьми, стоящими
в церкви, лики святых молятся Богу. Лики Ангелов
и Архангелов предстоят пред Престолом Божиим, а
Сама Дева Мария коленопреклонно предстоит пред
Спасителем. И Спаситель благословляет Ее. И Она
снимает Свой покров со Своей пречистой главы и
простирает его над людьми, молящимися в храме.
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И это знамение означало спасение города от полков
язычников.
Так, дорогие братья и сестры, наша душа бывает
стужаема, то есть на нее нападают со всех сторон духовные силы зла, искушения различные к нам приходят в жизни против которых, порой, мы сами бессильны, и овладеть сами собой не можем, и волю
свою сдаем без боя в руки вражьи. Но если мы будем не забывать призывать к себе в помощь Пречистую Деву Марию, если мы будем молиться к Ней,
обращаться к Ней, если мы будем спешить в храм Господень, где воистину соединена Церковь земная и
Церковь небесная, то мы тогда в своей жизни будем
иметь духовную защиту, духовную опору и надежду.
Вознесем же свои молитвы все вместе ко Пречистой Деве Марии. У каждого из нас своя жизнь и
свои печали, свои искушения, и свои грехи, и свои
слабости. Но когда мы все вместе возносим наши
молитвы, они в тысячу крат увеличиваются, и сила
Божия тогда в наших немощах совершается. Вознесем молитвы Пречистой Деве Марии, чтобы Она
благословила нас в нашей жизни жить вместе с Богом, жить с верой, надеждой и любовью; чтобы Она
благословила нас стремиться исполнять заповеди
Божии; чтобы Она благословила нас быть милосердными друг ко другу, прощать друг другу обиды и согрешения и любить друг друга; чтобы Она благословила нас переносить все тяготы и лишения, которые
нам выпадают, чтобы наши болезни и наши труды
были легко переносимы нами. Возопием к Ней с надеждой, что Она избавит нас от великих бед и зол
так же, как избавила тогда православных, Ей молящихся во Влахернском храме. Помолимся Ей, чтобы
покров Пречистой всегда прибывал вместе с нами.
Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ОКТЯБРЕ !
3 октября:
Олега Степановича Хмельненко - с днём ангела;
Олега Владимировича Окорокова - с днём ангела;
Олега Гургеновича Сария - с днём ангела;
Татьяну Владимировну Колдину - с днём рождения.
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова - с днём рождения.
Екатерину Николаевну Этажову - с юбилеем со дня рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова - с 45-летием со дня рождения рождения.
8 октября:
Сергея Михайловича Барановского - с днём ангела;
Сергея Николаевича Садчикова - с днём ангела;
Сергея Дмитриевича Казанцева - с днём ангела.
11 октября:
Вячеслава Владимировича Перышкова - с днём ангела.
12 октября:
Елену Юрьевну Окорокову - с юбилеем со дня рождения.
13 октября:
Наталью Витальевну Бородину - с юбилеем со дня рождения.
14 октября:
Казанцев Роман Дмитриевич - с днём ангела и днём рождения.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова - с днём рождения.
17 октября:
Александру Петровну Секретареву - с юбилеем со дня рождения;
Владимира Галкина - с днём ангела.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую - с днём рождения.
21 октября:
Оксану Николаевну Ермоленко - с днём рождения;
Пелагею Лупачеву - с днём ангела.
24 октября:
Викорию Григорьевну Шеньшину - с днём ангела;
Пелагею Лупачеву - с днём рождения.
28 октября:
Елену Анатольевну Воробьеву - с днём рождения.
31 октября:
Алевтину Ивановну Колесову - с юбилеем со дня рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ
Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе
и сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!
Встречи проходят по воскресеньям в здании Воскресной школы –
цокольный этаж (трапезная) в 17:00.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы,
можно обратиться к иереям Василию Лакомкину и Сергию Попковичу.

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 желающему
креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных
должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

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

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

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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
30 сентября
среда
1 октября
четверг
7 октября
среда
8 октября
четверг
13 октября
вторник
14 октября
среда
15 октября
четверг
22 октября
четверг
23 октября
пятница
27 октября
вторник
28 октября
среда
29 октября
четверг

Вечернее богослужение.

16:00

Иконы Божией Матери «Целительница»
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен с акафистом
преподобному Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития.

6:00
16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов».
Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен с акафистом
преподобному Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития.

6:00

16:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
№ 10 (82), октябрь 2015 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

3 октября
суббота
4 октября
воскресенье
10 октября
суббота
11 октября
воскресенье
13 октября
вторник
14 октября
среда
17 октября
суббота
18 октября
воскресенье

Всенощное бдение.

Отдание праздника Воздвижения.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобных Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

24 октября
суббота

Всенощное бдение.

25 октября
воскресенье

Память святых отцов VII Вселенского Собора.

31 октября
суббота

Всенощное бдение.

1 ноября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Пророка Иоиля.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
17:00
8:30
17:00
8:30

Дорогие прихожане!
С октября в нашем храме
Литургия будет начинаться в 8:30
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
40
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

3 октября
суббота
4 октября
воскресенье
7 октября
среда
8 октября
четверг

Всенощное бдение.

Отдание праздника Воздвижения.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобного Сергия Радонежского.
Священномучеников Александра Смирнова
и Феодора Ремизова.
Часы. Литургия.

10 октября
суббота
11 октября
воскресенье
13 октября
вторник
14 октября
среда
17 октября
суббота
18 октября
воскресенье

Всенощное бдение.

Преподобных Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

24 октября
суббота

Всенощное бдение.

25 октября
воскресенье

Память святых отцов VII Вселенского Собора.

31 октября
суббота

Всенощное бдение.

1 ноября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Пророка Иоиля.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00
9:00
17:00
9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11
№ 10 (82), октябрь 2015 г.
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 октября
четверг

2 октября
пятница

3 октября
суббота

4 октября
воскресенье

5 октября
понедельник

6 октября
вторник

7 октября
среда
8 октября
четверг

9 октября
пятница

10 октября
суббота

11 октября
воскресенье

12 октября
понедельник
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Преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии
и чад их Агапия и Феописта.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Пророка Ионы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Зачатие пророка Иоанна Предтечи.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Первомученицы равноапостольной Феклы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мученика Каллистрата и дружины его.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

8:00

Акафист у мощей святителя Николая, чудотворца.
Всенощное бдение.
Преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Кириака отшельника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

6:00
9:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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13 октября
вторник

14 октября
среда

15 октября
четверг

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Священномученика Киприана и мученицы Иустины.
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого.
Праведного воина Феодора Ушакова.
Благоверной княгини Анны Кашинской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Священномученика Дионисия Ареопагита.
16 октября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Священномученика Иерофея Афинского.
17 октября
суббота

18 октября
воскресенье

19 октября
понедельник
20 октября
вторник
21 октября
среда
22 октября
четверг
23 октября
пятница

24 октября
суббота
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Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Сергия и Вакха.

17:00

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

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Апостола Иакова Алфеева.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Апостола Филиппа.
Собор преподобных Оптинских старцев.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая, чудотворца.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

8:00
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25 октября
воскресенье

Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

26 октября
понедельник
27 октября
вторник

28 октября
среда

29 октября
четверг

1 ноября
воскресенье

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мученика Лонгина сотника,
иже при Кресте Господни.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

8:00

Пророка Осии.

30 октября
пятница

31 октября
суббота

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Назария, Гервасия и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Апостола и евангелиста Луки.
Преподобного Иосифа Волоцкого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Пророка Иоиля.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

6:00
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