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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВЫЙ СВЯЩЕННИК В НАШЕМ ХРАМЕ

2 октября, в день памяти преподобного Давида Серпуховского, в Вознесенской Давидовой пустыни состоялись торжества по случаю 500-летия
обители. Эта древняя обитель берет свою историю
с основания полтысячелетия назад храма в честь
Вознесения Господня, который был построен преподобным Давидом по благословению своего
духовного отца преподобного Пафнутия Боровского среди леса на берегу реки. Судьба обители
не была простой: ее коснулись и церковные реформы екатерининских времен, и последствия войны
1812 года. По молитвам своего святого основателя
монастырь всегда жил и оставался духовным центром Лопасненского края, живой нитью связывал
Церковь и мир, помогая голодным и неимущим,
просвещая неграмотных, исцеляя больных и давая
надежду всем отчаявшимся. В страшные годы гонений Вознесенская Давидова пустынь разделила
трагическую судьбу абсолютного большинства монастырей России. Перенеся осквернение святынь
и ужас запустения, она прошла свой крестный путь
вместе со всей Русской Православной Церковью.
Восстановление этой древней святыни Подмосковья является поистине чудом Божиим, собравшим
воедино множество людей разных взглядов, возрастов и профессий, преданных воле Божией и
убежденных в необходимости возрождения духа
Святой Руси.
В этот торжественный день на богослужение
собрался собор епископов и священнослужителей Московской епархии, множество прихожан,
благотворителей и верующих со всего Чеховского
района. В связи с этим Божественная литургия совершалась на внутренней площади обители. Алтарем для богослужения послужил открытый шатер,
чтобы все множество собравшихся могло узреть
священнодействие.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукоположил в сан священника клирика нашего храма диакона Александра Скороходова и
благословил ему продолжить служение на нашем
приходе. Поздравляем отца Александра с принятием благодати священства и молитвенно желаем
многой и всепобеждающей помощи Божией в служении Богу и Святой Церкви.

НОВОСТИ ПРИХОДА

К СПАССКОМУ ХРАМУ
ПРИПИСАН ХРАМ
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ КРЫМСКОГО
В МОСКОВСКОМ
ОБЛАСТНОМ ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
15 октября по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к Спасскому храму приписан храм в честь святителя Луки Крымского
в госпитале для ветеранов войн деревни Жилино.
Духовенству нашего храма поручено окормление сотрудников и пациентов госпиталя.
По пятницам в 16:00 в храме будет проходить исповедь. Богослужения будут совершаться по субботам.
Начало службы в 9:30. После литургии будут совершаться водосвятный молебен и заупокойная лития.

50-ЛЕТИЕ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

25 сентября 2015 года детский сад пос. Андреевка отметил свой 50-летний юбилей. В этот день силами сотрудников был подготовлен праздничный
концерт. На праздник пришли воспитатели, заступившие на важную «службу» в далеком 1965 году.
Среди гостей на мероприятии были: глава г. п. Андреевка В. Н. Кириллов, заместитель генерального
директора ОАО НПО «Стеклопластик» Т. Н. Щербакова, главный врач Солнечногорской ЦРБ Л. Н. Борисова, директор ДК Андреевка Н. В. Ульянова, педагогический коллектив бывших сотрудников, во
главе с бывшей заведующей садом Л. И. Логутовой.
Участие в концерте приняли не только нынешние
воспитанники детского сада, но и его недавние выпускники. Дети показали интересные номера. От
Спасского храма пос. Андреевка с поздравительным словом выступил диакон Антоний Лапенко,
который пожелал садику процветания, воспитателям – Божией помощи в ответственном деле воспитания, а детишкам – трудолюбия и послушания.
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В подарок детскому саду отец Антоний передал
икону Ангела-Хранителя, а всем сотрудникам
были преподнесены книги о Спасском храме и
газеты Солнечногорского благочиния «Глас Солнечногорья».
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Кулябину, преподавательский состав, сотрудников
хозяйственной и административной части школы.
Отец Александр отметил, что в мире, в котором меняются нравственные ориентиры и замыливаются
высокие идеалы, учительский труд, передающий
ребенку опыт тысячелетней русской духовно-нравственной традиции и глубинные знания о мире,
становится просто бесценен. Кроме того батюшка
поделился своими размышлениями о том, что учительство – это тоже служение, вверенное каждому
педагогу Богом.
В завершение отец Александр подарил каждому
учителю подарок с пожеланием здравия душевного
и телесного и достижения новых побед, после чего
преподал благословение на проведение успешного
нового учебного года.

5 октября прошел один из самых важных профессиональных дней в нашей стране – День учителя.
Ведь президенты и министры, пожарные и полицейские, врачи и священники – все когда-то сидели за школьной партой и с восхищением смотрели
на своих дорогих учителей. Священник Александр
Насибулин отправился в Андреевскую среднюю
школу, чтобы поздравить от лица прихода Спасского храма директора школы Викторию Ивановну

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ
11 октября в малом зале Дома культуры «Лепсе»
г. Солнечногорска состоялся семинар для директоров,
преподавателей Воскресных школ храмов благочиния и преподавателей Основ Православной Культуры
в общеобразовательных учреждениях Солнечногорского района, который возглавил кандидат богословия, кандидат культурологии клирик храма Казанской
иконы Божией Матери на Калужской площади диа-
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кон Илья Кокин. Тема данного семинара была обозначена как «Традиционные и инновационные методы преподавания в школе». В начале семинара был
представлен открытый урок с участием учеников воскресных школ Никольского и Спасского храмов г. Солнечногорска, после которого состоялась презентация
мультимедийных и печатных пособий.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
18 октября на территории нашего храма прошла
ставшая уже традиционной благотворительная ярмарка, посвященная одному из самых любимых
русским народом празднику Покрова Пресвятой
Богородицы.
Осень порадовала нас в этот день хорошей солнечной погодой. На столах были расставлены разнообразные угощения, испеченные родителями
и учащимися нашей Воскресной школы. Блины и
оладьи с вареньем, шоколадные пироги, шарлотки, расписные пряники, конфеты домашнего приготовления, ягодное желе, печенье, кексы – такому
ассортименту позавидует любое кафе.
С интересом ждали прихожане открытия ярмар-
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ки, чтобы рассмотреть сувениры, сделанные руками детей и взрослых, и приобрести что-нибудь на
память и для души.
Каждый желающий мог принять участие в мас
тер-классе по изготовлению роз из кленовых листьев, который провела Инесса Романовна Антонян
с дочкой Еленой.
А под веселую музыку забавный медвежонок
и нарядный Петрушка устроили игры для детей и
взрослых. Катание картошки, перетягивание каната, конкурсы и танцы зарядили всех радостью и хорошим настроением.
Пожертвования, собранные на ярмарке, пойдут
на нужды нашей Воскресной школы.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
18 октября на территории Знаменского храма в
коттеджном поселке «Сапсан» состоялась Покровская ярмарка.
Что такое ярмарка? Конечно, это праздник, и
ни один праздник не обходится без вкусных угощений – гостей ждали пирожки с мясом, с рыбой,
с картошкой, пироги, торты и крепкий горячий чай.
Что такое ярмарка? Это поделки и украшения –
прихожане нашего храма и жители поселка сделали замечательные вещи своими руками. Были
на ярмарочном столе и детские поделки и работы взрослых. Картины, иконы вышитые бисером,
мыло домашнего производства, шедевры из самых разных материалов – далеко не полный список того, что ждало гостей.
Что такое ярмарка? Ни одна ярмарка не про-
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ходит без потех и забав. Они не заставили себя
ждать и на нашем празднике. Вскоре после начала
ярмарки появились два развеселых скомороха –
Веселушка и Петрушка – и пошла забава. Сначала
в ней принимали участие в основном дети, но потом и взрослые, поддавшись общему настроению
радости и веселья, не смогли устоять перед славной потехой. Бег в мешках, перетягивание каната,
игры на смекалку и умение работать в команде –
все это украсило нашу ярмарку.
«Делу время, потехе час», – гласит русская народная мудрость. Но уж если началась потеха, так
нужно веселиться и радоваться от души, от всего
сердца. Наша ярмарка – тот самый час потехи, который наполнил все вокруг детским смехом, радостью и теплыми улыбками их родителей.
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УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – ДЕТСКОМ САДУ № 28
ДЕРЕВНИ ЛЫТКИНО
14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, священник Михаил Вокуев провел урок в
начальной школе – детском саду № 28 деревни
Лыткино Солнечногорского района. В этом учреждении учитель начальных классов Марина
Юрьевна Ошарина и директор школы Любовь
Алексеевна Гайдукова не только преподают необходимые знания, но и прививают детям любовь к Родине и традиционной русской православной культуре.
Отец Михаил рассказал детям и взрослым об
истории праздника. Аскольд и Дир, воинственная
языческая дружина которых потерпела поражение
под стенами Константинополя, как известно, приняли крещение после того, как ощутили Божественное заступничество Богоматери за православный
народ. Они были первыми христианскими правителями на Руси и при них состоялось так называемое
«первое крещение Руси». Ко времени Аскольда и
Дира относится и миссия святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в Моравии и других славянских странах. Именно к концу IX века относится
основание Русского государства, что и логично,
так как на смену примитивным «чертам и резам»

приходит настоящая письменность, а с ней и европейская христианская культура. Дети с интересом слушали и задавали вопросы.
В завершение отец Михаил подарил детям памятные сувениры: иконы Божией Матери, а также
икону преподобного Сергия Радонежского, чтобы
молитва к нему помогала детям в учебе.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ СОЛНЕЧНОГОРСКА
Напомним, что в прошлом учебном году богослужения такого рода проводились в нашем Спасском
храме. Иерей Александр Насибулин был приглашен в Никольский храм, чтобы поделиться опытом
и помочь в проведении первых миссионерских литургий в Солнечногорске.
Службу совершил отец Сергий Старокадомский
вместе с диаконом Димитрием Князевым. Люди с
интересом наблюдали за облачением духовенства

17 октября в Никольском храме г. Солнечногорска состоялась вторая в этом году миссионерская
литургия. Иерей Сергий Старокадомский регулярно
проводит в Никольском храме катехизаторские беседы для верующих. В рамках этих бесед было решено провести литургию, во время которой люди
смогут лучше прочувствовать и понять, что происходит во время самого важного христианского богослужения в алтаре и в храме.
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в храме, постигали духовный смысл облачения священнослужителя. Затем молящиеся получили распечатки богослужения в переводе на современный
русский язык с комментариями, для того чтобы следить за ходом богослужения и приобщаться к таинству не только сердцем, но и умом. С замиранием
сердца верующие слушали проникновенные слова
молитв, которые часто тихо читаются в алтаре и остаются сокрыты от них.
Во время всей Литургии отец Александр давал
комментарии об основных моментах богослужения, руководил общеприходским пением сугубой
ектении.
В конце службы отец Сергий поблагодарил священника Александра за помощь и радость совместной молитвы. Отец Александр в свою очередь поблагодарил духовенство и прихожан за приглашение и
выразил надежду на новые миссионерские встречи.
Отрадно, что подобные богослужения становятся
традиционными и проводятся уже в разных храмах
благочиния. Верующие очень живо реагируют на
такие службы, выражают большую благодарность

за то, что многое становится ясно и понятно и они
имеют возможность приводить своих воцерковленных родных и близких именно на эти богослужения,
ведь осмысленное прославление и поклонение
Богу крайне важно для христианина.

#СПАССКОЕ ЛЕТО 2015
15 сентября в группе Спасского храма в социальной сети ВКонтакте стартовал конкурс «Спасское
лето – 2015», в рамках которого наши прихожане
и гости Спасского храма делились летними впечатлениями: каждый участник отправлял фотографии и истории своего лета. В итоге у нас накопился небольшой альбом, отражающий яркое лето
2015 года глазами Спасского прихода. Посмотреть
результаты и удивительные фотографии, присланные участниками, можно по хэштегу конкурса
#СПАССКОЕЛЕТО2015.

Каждые летние каникулы приносят с собой множество ярких и удивительных событий. Обычно
члены семьи, возвращаясь из путешествий, делятся друг с другом впечатлениями, показывают
фотокарточки из самых интересных мест нашей
планеты. Тем более приятно делать это холодными
осенними вечерами. И именно этим мы решили заняться в группе нашего храма.
Победителями конкурса стали: I место – Сергей
Галкин, II место – Ксения Королёва, III место – Светлана Бушуева. 25 октября в Спасском храме победителей и всех участников конкурса поздравил
иерей Александр Насибулин и с пожеланием новых побед в предстоящих конкурсах, а также ярких
эмоций не только следующим летом, а вообще во
всякий день своей жизни, вручил призы – яркие
блокноты с библейскими цитатами. Все участники
также получили памятные подарки.
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Мы благодарим всех участников конкурса за интересные фотоистории и надеемся, что этот замечательный конкурс станет традиционным в нашей
группе. До следующего лета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПРИЧТА И ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАТЕРИ И РЕБЕНКУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что
26 июля 2015 г. при многочисленном стечении местных жителей пос. Голубое и Андреевка
был совершен молебен на месте строительства Дома причта
и Центра социальной помощи
матери и ребенку в пос. Голубое.
Это будет первый в Московской
епархии специализированный
центр, в котором беременным
или только родившим мамам,
оказавшимся в затруднительном положении, будет оказываться необходимая социально-психологическая
помощь.
Задача центра – помочь семьям,
оказавшимся перед трудным
выбором – рожать или не рожать уже зачатого ребенка. При
центре будет создано движение
Прошло три месяца с того дня. Сейчас строительв защиту материнства и детства. Задачей его будет
убедить как можно большее количество людей в том, ство находится в активной стадии. Просим ваших мочто нежеланных детей не бывает, что каждый зача- литв, чтобы это продолжалось и далее. А тем, кто давтый ребенок должен быть рожден, что аборт – непо- но не был там, предлагаем несколько фотографий.
правимый шаг, ведущий вместе с гибелью ребенка
к нарушению здоровья матери, погибели ее души и
погибели семьи, в которой произошло это несчастье.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА РУССКИЙ СЕВЕР
(ПО СЛЕДАМ О. СЕРГИЯ ДУРЫЛИНА)
Окончание. Начало в прошлом выпуске.

Остров Анзер
1.
Сергей Николаевич Дурылин не мог на нем
не побывать. В те времена от Большого Соловецкого острова до острова Анзер добирались на лодке
через самое узкое место пролива длиной 5 вёрст.
Сейчас путь на Анзер гораздо длинней. Мы шли
пешком до пристани 4 километра и садились на монастырский катер «Преподобный Сергий», который
около двух часов шел по Белому морю, точнее по
тому самому проливу между чередой вытянутых в
длину необитаемых островов. Слева от нас по морю
клубился туман, медленно надвигаясь и грозя нам
нешуточной опасностью на пути к Анзеру. К счастью,
туман остался где-то позади нас. Впрочем, женщины-паломницы истово пели молитвы Николаю Угоднику, прося у него защиты и покровительства.
К Анзеру нельзя подплыть вплотную. Катер «Преподобный Сергий» бросил якорь неподалеку от берега, именуемого мысом Кеньга (что значит – Красивый). От каменистого и пологого берега отходит
моторная лодка, в которой могут поместиться десяток паломников. Она причаливает вплотную к катеру и отвозит их партиями на остров.
Первое впечатление от Анзера: кривые карликовые березы и лишайники. Это настоящая тайга.
Получается, что на Соловках паломник несколько
раз сталкивается с полной переменой ландшафта,
как будто он побывал в один и тот же момент в нескольких климатических зонах.
Путь пешком по Анзеру занимает 9 километров.
По обе стороны дороги, сквозь зелень деревьев, открываются живописные маленькие озера, полные
тишины и уединения. По просьбе инокини Ольги,
руководившей группой паломников, каждый из нас
взял себе по силам плоский камень с побережья
Анзера и, пронеся его в глубь острова, сколько мог,
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бросил на дорогу, наполовину залитую водой. Это
было микропослушание для паломников.
Наш путь лежал к Свято-Троицкому скиту. Узкая
лесная дорога все время шла в гору. Внезапно деревья расступились, и с горы открылась масштабная панорама белокаменной Троицкой церкви с сопутствующими постройками, деревянной часовней
и лесом, обрамляющим широкую поляну.
Сергей Николаевич в начале века видел не то, что
мы: его глазам представала величественная белая
церковь с колокольней, с большим двухэтажным
келейным корпусом. Мы же видели громадную, но
полуразрушенную церковь в строительных лесах,
с черным куполом обнаженной железной арматуры, с обширными кусками неоштукатуренной кирпичной стены.
Внутри Троицкой церкви началась отделка крошечного кусочка здания: на скорую руку отгорожен алтарь, за которым виднеется большая фреска
«Троицы» Рублёва – довольно точная и хорошая
копия, да еще около десятка икон по стенам. Среди них выделяется икона Елеазара Анзерского. Будучи монахом, он с Большого Соловецкого острова
в 1614 году удалился на необитаемый Анзер и выстроил себе келью. Он был книгочей, писатель, иконописец. Слава о его мудрости и праведности росла,
и к нему со всего Поморья начали стекаться люди,
ищущие уединения. Елеазар составил устав иноческой жизни по образцу древних монашеских уставов: насельники Елеазарова скита жили в кельях,
построенных своими руками, в версте друг от друга
и собирались вместе раз в неделю для общей молитвы. Так Елеазар возглавил монашескую общину.
Была построена деревянная церковь Святой Троицы, а в 1650 году сооружена и освящена каменная
церковь Троицы. В 1924 году в Соловецком лагере
особого назначения Троицкую церковь превратили
в тюрьму, где содержали политзаключенных и бывшее православное и католическое духовенство.
9

НОВОСТИ ПРИХОДА

Возле восстанавливаемой церкви Троицы нельзя
было не заметить булыжную баню. Таких строений
довольно много на Соловках, и они, по существу
сделанные по образцу крепостной стены Соловецкого монастыря, впечатляют своей тяжелой монументальностью. И церковь, и прилегающие к ней
постройки стоят на вершине крутой горы, а под горой, в тихом заливе, плещется Белое море.
2.
Путь на гору Голгофа, как и крестный путь Христа
в Иерусалиме, тоже имел остановки. Недалеко от
Свято-Троицкого скита группа паломников остановилась возле дороги, на поляне, у подножия холма. По преданию, здесь 18 июня 1712 года молился
Иов Анзерский, которому явились Богородица и
Елеазар Анзерский. Пресвятая Богородица повелела Иову построить церковь на вершине горы и
назвать эту гору Голгофской: «Эта гора отныне назовется второю Голгофою; на ней будет устроена
церковь Распятия Сына Моего и Господа… соберется к тебе множество монахов, и прославится имя
Божие. Я Сама буду посещать гору и пребуду с вами
вовеки».

Иов, исполняя повеление Царицы Небесной, покинул Свято-Троицкий скит и вместе с несколькими
учениками основал новый Голгофский скит. Гору освятили и построили деревянную церковь Распятия
Господня.
Иов, сосланный на Соловки и постриженный в
монахи по приказу царя Петра I, был в Москве священником отцом Иоанном. Затем он стал духовником царя Петра и царской семьи, но, оклеветанный врагами, попал в опалу. Царь Петр I поверил
наветам врагов. Однако зло обернулась благом.
Преподобный Иов исполнил свою миссию и волю
Богоматери на острове Анзер. В храме Распятия
хранятся нетленные мощи святого.
Сергей Николаевич, без сомнения, поднялся на
Голгофу и молился в храме перед мощами Преподобного Иова Анзерского. Пройдет какой-нибудь
десяток лет, и Голгофский скит в годы Соловецкого
10

лагеря превратят в больницу, где от истощения и
болезней будут умирать узники сталинского режима. Боясь возмездия, палачи после закрытия лагеря
прятали следы захоронений расстрелянных и замученных заключенных. До сих пор искатели находят
человеческие кости. Неподалеку от храма Распятия
поставлены три памятных креста, под каждым из
которых лежит около сотни мучеников Соловецкого лагеря. А по другую сторону от храма, несколькими метрами ниже вершины Голгофской горы, где
высится храм Распятия, в 30-е годы ХХ века выросла
береза, ветки которой раскинулись в форме креста,
как будто сама природа прониклась сочувствием
к невыносимым человеческим страданиям.
Путь на крутую гору Голгофу нелегок и сейчас.
Паломника одолевают рои мошек. Они облепляют
его лицо и кусают. Белоснежный храм Распятия то
скрывается от взора, то мерцает вдали сквозь зелень деревьев, то парит, недостижимый, на вершине горы, когда паломники останавливаются у очередного деревянного памятного креста. Дорога
идет снизу вверх резкими зигзагами, что, кажется,
символизирует извилистую дорогу человеческой
души к Богу.
Алтарь Голгофской церкви поражает своей необычностью. По обе стороны от алтарных врат икона
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бичевания Христа и икона Богоматери Семистрельная, а справа от северной двери – икона Распятия
Христа. Вместо икон, обыкновенно рисующих круг
двунадесятых праздников, надвратный ряд из
восьми икон изображает каждый день Страстной
недели и праздник Пасхи. И храм, и алтарь восстановлены совсем недавно, и теперь служба в храме
Распятия происходит регулярно.
Когда, спускаешься по ступенькам, выходя из храма Распятия, то в двух шагах оказываешься на краю
крутого обрыва, с которого открывается потрясающая панорама из нескольких ступенчатых террас,
покрытых густым лесом, а еще дальше, на горизонте, в лучах солнца сверкают Белое море справа и
живописное озеро слева, образуя два серебристых
полукруга, разделенных зеленой стеной сосен.
Большой Заяцкий остров
1.
От Большого Соловецкого острова до Большого
Заяцкого острова всего 30 минут на катере. Был великолепный вечер: солнце во время Полярного дня
было почти в зените и тихие волны Белого моря весело играли на солнце.
Есть несколько версий происхождения названия
Заяцких островов (их два, отделенных друг от друга узким проливом) – самых маленьких из шести
Соловецких островов. Одна из версий: в память о
морских зайцах, которые подрагивали ногами, что
по ассоциации напоминало о бесконечных ветрах,
гуляющих по острову.
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До революции Заяцкий остров, несмотря на отсутствие на нем деревьев, процветал. Монахи построили каменные строения, гостевой дом, поварню, ледник и деревянную часовню, сделали первую
на Севере валунную гавань. В ней застигнутые врасплох штормовой непогодой или сильным встречным ветром укрывались от ветров небольшие суда
с паломниками, шедшие в бухту Благополучия на
Большом Соловецком острове. На Заяцком острове паломники, бывало, ждали попутного ветра несколько дней, а то и недель.
Заяцкий остров оставил свой значительный след
в истории России. На нем высадились стрельцы во
время «соловецкого сидения», когда монахи отказались принять Никонианскую реформу православной церкви. В 1854–1855 годах моряки английской
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эскадры разоряли остров. Особенно важная веха
истории Заяцкого острова – приезд на Соловки царя
Петра I со свитой и четырьмя тысячами солдатами
в 1702 году. 10 августа 1702 года эскадра Петра при
переменившемся ветре вынуждена была встать
на якорь у Заяцкого острова. Царь Петр приказал
поставить вместо маленькой часовни деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, и в ней же были освящены флаги первых
судов русского военно-морского флота. Отсюда
же, с Заяцких островов, Петр I по так называемой
«осударевой дороге» совершил свой беспримерный десятидневный 160-верстовой поход через
леса. С кораблями и войском он прошел к Онежскому озеру, затем по реке Свирь к Ладожскому
озеру, чтобы внезапно захватить шведскую крепость Нотенбург (Орешек), запиравший Балтийское море. Через год в устье Невы, на Заячьем
острове, Петр I заложил Санкт-Петербург, будущую столицу России.
Так была проведена осевая линия от Соловков
до Северной столицы России, от Заяцкого острова – к Заячьему.
В годы существования Соловецкого лагеря на
Заяцкий остров ссылали женщин, полюбивших
кого-то из заключенных и забеременевших. Джульетту отправляли на Заяцкий остров под свиреп-
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ствующие ветра, а Ромео – на Секирку. И Ромео,
и Джульетта, как правило, были обречены и быстро умирали, не в силах выдержать невыносимых условий содержания.
Высадившись на пристани Заяцкого острова,
мы осмотрели сверкающую в лучах солнца валунную гавань, после чего поднялись на верх острова, где выстроены деревянная церковь, поварня
и ледник.
У церкви нас встречал ее хранитель – единственный постоянный житель острова. Он действительно был похож на островитянина, эдакого постаревшего Пятницу: богатырь с седыми
кудрями до плеч, в балахоне, напоминающем
мексиканское пончо, и со скептическим лицом
человека, познавшего истину. Вместе с руководительницей паломнической группы Дарьей Спевякиной, Сережей и Володей Галкиными абориген
Пятница спел акафист апостолу Андрею Первозванному во вверенной его попечению одноименной деревянной церкви. В этом импровизированном хоре он пел партию первого баса.
Большой Заяцкий остров – музей на открытом
воздухе. Вот почему через всю его поверхность
проложена широкая деревянная мостовая, приподнятая над землей. С мостовой экскурсантов
просят не сходить.
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Что же за экспонаты хранятся в этом продуваемой всеми ветрами музее? Там хранятся камни,
сейды и лабиринты.
Надо сказать, остров производит сильное впечатление. Тысячи, десятки тысяч, а может быть, и сотни
тысяч камней, уложенных в правильном порядке:
горками, пирамидой, кругами и овалами в определенном ритме и с хорошо продуманной целью,
о которой ученые до сих пор спорят. Есть версия, что
камни в незапамятные времена уложили древние
люди, проводившие погребальный ритуал, а каждый камень означает умершего, и все эти десятки
тысяч камней символизируют души в загробном
мире. При взгляде на эти правильно уложенные
каменные залежи невольно возникает странное
ощущение сопричастности миру мертвых, земным
воплощением которого выбран Заяцкий остров.
Ты будто бы еще до собственной кончины, в теле
стал визитером в то запретное место, куда отправляются лишь освободившиеся от тела души и куда
живым нет дороги. А тут вдруг ты оказался живым
свидетелем групповой деятельности душ, образующих семейные и родственные кланы. Камни
воспринимаются как живые существа, потому что
у Бога нет мертвых. Начинаешь даже верить в рассказанную экскурсоводом легенду о том, что камни здесь двигаются и сами собой образуют особые
конфигурации – сейды.
Не менее сильно потрясают лабиринты, или,
как их еще называют, «вавилоны». Такие «вавилоны» Сергей Николаевич специально изучал
как ученый-этнограф и посвятил им свою статью
о северных лабиринтах «Кандалакшский вавилон
(К изучению северных лабиринтов)». Он записал
рассказы местных жителей, согласно которым на
Заяцком острове один из трех лабиринтов, самый маленький, создал ради развлечения сам
царь Петр в 1702 году. Старичок-монах рассказывал Сергею Николаевичу: «Петр-то Великий стоял
здесь с кораблями, ветру-то, слышь, не было, надо
было людей занять, – что им без дела-то? А лёгко
ли: экое воинство! Четыре тысячи человек. Он и
приказал «вавилон» класть».
На Заяцком острове представлены три самых
больших лабиринта – до 25 км2. Это – спиральные
круги из травы или небольших валунов. Любо-

пытно, что земля между спиралями не зарастает
травой.
Сергея Николаевича как ученого-этнографа
очень занимала проблема лабиринтов. Вавилон в
Кандалакше он прошел несколько раз, чтобы найти к нему ключ, то есть ту самую ускользающую
развилку, которая выводит человека из замкнутого круга к выходу из тупика. Сергей Николаевич
даже сделал два чертежа и пронумеровал для ясности все дорожки «вавилона».
Ученые сломали немало копий, предлагая разные гипотезы существования лабиринтов. Одна из
них – это ловушка для рыбы во время отлива или,
по другой версии, своеобразный тренажер для
начинающего рыбака. «Хозяйственная» версия
не выдерживает критики: зачем делать этот лабиринт в центре пустынного острова, куда и рыбакито пристают в самых редких случаях.
Другая гипотеза: в «вавилонах» происходили
инициации молодежи в полноценные члены племени, в воины. Эта мысль гораздо убедительнее
первой, к тому же она объясняет специальный
приезд людей на пустынный остров ради проведения этого редкого, но значительного для родоплеменных отношений ритуала.
Есть убедительная версия, что лабиринты взаимосвязаны с камнями. Камни – это души умерших,
а лабиринты – ловушки для этих душ, чтобы они
не смогли вернуться из загробного мира в мир
живых.
Наконец, помимо мифологического, лабиринт
несет глубоко символический смысл, так как человеческая жизнь или, точнее, судьба подобна лабиринту. Человек бродит, точно слепой, по одним и
тем же местам – по тупиковым кругам лабиринта собственной жизни и не знает, как из них выбраться. Дурная, притом многократно повторяющаяся, бесконечность превращает человека в
бесчувственный и омертвевший механизм, пока
он усилием воли и разума не находит развилку,
выводящую его из умственного и душевного тупика, и не вырывается на свободу. Лабиринт, или
«вавилон», – это упражнение, обучающее адепта
управлению собственной судьбой. Без сомнения
эти психологические загадки волновали и глубоко занимали Сергея Николаевича.

ВСТРЕЧА
В ДЕТСКОМ САДУ
23 октября клирик Спасского храма диакон Антоний Лапенко провел встречу на тему «Таинство
венчания: история, понимание и духовный смысл»
в Андреевском детском саду, на которой присутствовали директор детского сада Л. Н. Старикова,
воспитатели, сотрудники и родители. Для пояснения таинства были использованы фото- и видеоматериалы. В завершение беседы присутствующие
задали вопросы.
№ 11 (83), ноябрь 2015 г.
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СХИАРХИМАНДРИТ

ГАВРИИЛ (БУНГЕ):
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ДОГНАТЬ ТРАМВАЙ!
Что, трудно сегодня быть христианином? А время, в котором живут христиане, никогда не было легким. И новое
сегодня – не такое уж новое. Современность вечна, а вечность современна. И рецепт мира в душе сегодня все тот
же: «теребить» Бога молитвами и тренировать слух, чтобы услышать. О том, что есть сегодня и что будет всегда,
интервью со схиархимандритом Гавриилом (Бунге).

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) родился в
1940 году в Кельне. Отец – лютеранин, мать –
католичка. В возрасте 22 лет вступил в орден
бенедиктинцев во Франции. В 1972 году был рукоположен во священный сан. Много лет посвятил изучению творений Евагрия Понтийского.
С 1980 года живет в скиту Святого Креста в швейцарском кантоне Тичино по древнему бенедиктинскому уставу. В 2010 году он принял православие,
а через год был пострижен в великую схиму. Настоятель Крестовоздвиженской пустыни близ
швейцарского города Лугано, известнейший патролог, автор целого ряда книг, переведенных на
многие европейские языки.
– Отец Гавриил, спасибо вам за согласие дать интервью. Первый вопрос такой: сейчас очень трудное время во всем мире. Агрессия, жестокость,
раздражение, депрессии. Каким вы видите современного человека? Какие его сегодняшние проблемы принципиально важны?
– Время, в которое мы живем, всегда самое важное и трудное, потому что это наше время. И именно в это время мы, христиане, призваны дать подтверждение нашей верности Христу. У христианской
веры очень длинная история, можно сказать, что
у нас достаточно большой опыт жизни в мире, и на
всем протяжении существование христиан никогда
не было легким.
Самая заметная разница нашего времени и времени прошлого заключается в глобализации. Сегодня если что-то происходит в одной точке земного
шара, можно сказать, что это касается и всех остальных, и благодаря масс-медиа все оказываются вовлечены в происходящее. И, конечно, очень сложно, практически невозможно бывает сохранить дух
бесстрастный, дух спокойный, когда мы постоянно
оказываемся погружены в ту информацию, которая
на нас вываливается через СМИ. Подлинная это информация или псевдоинформация, но так или иначе
мы оказываемся вовлечены в поток.
– Как возможно этому сопротивляться и можно
14

ли научить этому детей? По статистике в Москве за последние годы втрое возросло количество
самоубийств среди подростков. Одна из причин,
которая называется в анализе этих цифр, – потеря веры в будущее у молодых людей.
– Это очень понятно. Общество все меньше и
меньше нуждается в человеке – в человеке рабочем, если можно так сказать. На Западе, как говорят,
в самое ближайшее время ожидаются большие сокращения среди сотрудников, потому что их работу
смогут выполнять не люди, а роботы. Машины могут
работать 24 часа в сутки, и они не создают проблем,
у них нет запросов. Это означает, что тысячи и тысячи молодых людей, которые сегодня только учатся,
столкнутся с тем, что им нечего будет делать.
Мне приходится довольно часто встречаться с
подростками, с молодыми людьми до тридцати лет,
у которых нет абсолютно никакой мотивации в жизни. Они ничего не делают, потому что им ничего не
интересно. Нет какого-то единого решения, которое
можно было бы предложить этим людям. И никакой
хороший совет, с которым можно было бы обратиться к ним, не решит проблему целиком.
– Сейчас люди приходят к вам как учителю и наставнику, а кто те, кого вы считаете своими учителями?
– На протяжении жизни я встречал множество
людей удивительных, исключительных, цельных.
Все они в той или иной степени наложили отпечаток
на мою жизнь, оставили след в ней. В начале моего пути это были католики, поскольку я был крещен
в Католической Церкви и много лет принадлежал
к ней.
Я помню священника, который меня готовил к
первому причастию. Нужно сказать, что у католиков
проходит время между крещением и первым причастием: впервые причащают, как правило, в семилетнем возрасте. Так вот, это был священник абсолютно
традиционный, всегда ходивший в подряснике, в сутане, не то чтобы скрытный, но замкнутый. Основы
веры он нам объяснял с помощью картинок в стиле
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XIX века, на которых были изображены важнейшие
этапы жизни Иисуса Христа и жизни Церкви.
Я вспоминаю также одного греческого архимандрита, который был наместником скита, тоже находящегося в изоляции, практически как мой монастырь – только мы находимся в лесу, а его обитель
находилась в скалах. Поскольку мой греческий был
достаточно бедным в то время, общение было
больше бессловесным.
Впоследствии, когда я уже поступил в католический монастырь, наше общение продолжилось в
духовных письмах. Этот человек, которому в то время было уже больше восьмидесяти, был и остается для меня некой иконой, наша переписка очень
многое мне дала, очень многие вещи осветила в
моем понимании.
В Бельгии произошла встреча еще с одним человеком, который очень много значил в моей жизни.
Это был игумен монастыря траппистов. Первоначально он, будучи наместником, не мог посвящать
время тому, чтобы быть моим наставником, но затем, уйдя на покой, в течение пятнадцати лет был
моим духовным отцом, и я у него исповедовался.
Другая встреча, которая оставила след, – это
встреча с румынским старцем Клеопой. Я помню,
как после нашей беседы вывез под своим подрясником рукопись его книги об аскетах начала ХХ века,
которую мы хотели опубликовать на Западе, потому что в то время это невозможно было сделать в
его родной стране, в Румынии. А на Афоне мне посчастливилось встретиться с одним отшельником,
истинным борцом духа, который очень-очень многое мне поведал, что было для меня важно.
Для того чтобы подобные встречи принесли плоды вашей душе, необходимо ваше участие: многое
зависит от того, как вы настроены и насколько готовы отвечать на то, что слышите. Всякий раз, когда я
ехал на исповедь и на беседу к своему духовному
отцу, аббату траппистского монастыря, на протяжении всего пути, в машине, я молился Богу о том,
чтобы Господь дал этому старцу слово, а мне даровал уши, чтобы услышать и вместить то, что мне
будет сказано. И уже потом, в России, отправляясь на встречу с некоторыми людьми духовными,
я тоже всякий раз молился Богу, потому что чем
старше становишься, тем сложнее бывает воспринять совет и услышать что-нибудь для себя.
Человек в любом возрасте нуждается в совете
духовном, и я тоже очень нуждаюсь в советах. Поэтому я тренирую свой слух, чтобы услышать в тех
словах, которые мне говорятся, быть может, некую метафору, которой человек отвечает на мои
вопросы, чтобы услышать что-то действительно
обращенное ко мне.
– Человек приходит в храм, он получает молитвослов в 30 страниц. Он их читает, думает
над ними – или не читает, потому что бежит
на работу. Но суть в том, что часто вся молитвенная практика мирянина сводится к тому,
чтобы отчитать положенное количество страниц. Как же мирянину учиться молитвенному
№ 11 (83), ноябрь 2015 г.

предстоянию перед Богом?
– Обязательное молитвенное правило для каждого христианина, безусловно, – это утренние и
вечерние молитвы, которые несколько формализованы в текстах молитвослова, но которые являются для нас неким обязательным началом, ступенью. Мы не должны оставаться на этой ступени,
потому что святые отцы нам говорят: молитва –
это восхождение на гору.
У этого восхождения есть этапы. Первый этап –
это молитвенное правило, находящееся в молитвослове. С этого начать возможно каждому. Постичь глубину того, что ты произносишь, понять
смысл этих молитвословий – это уже вторая ступень. Я не смогу рассказать обо всех этапах молитвенной практики, но подчеркну, что молитва сама
по себе – это самый лучший учитель молитве. Молитесь, и постепенно изменится качество вашей
молитвы. Постепенно вам понадобится все меньше слов и меньше образов. В конце концов, это
приведет вас к молчаливому диалогу с Богом или
же просто предстоянию перед Тем, Кто вам предстоит.
– А есть все-таки что-то важное, что начинающему хорошо бы обязательно делать?
– Конечно, Псалтирь. Чтение псалмов – это все
же еще не молитва, это до молитвы. К слову, необходимо сразу же провести различие между молитвой келейной, то есть молитвой индивидуальной,
когда вы молитесь в одиночестве у себя дома, и
молитвой общественной, в частности, молитвой в
церкви во время богослужения.
Молитва общественная, которая происходит в
какой бы то ни было общине, будь то община монашеская или приходская, это, прежде всего, большое количество молитвословий и песнопений.
А когда мы молимся в одиночестве дома, многие
вещи упрощаются. У меня есть книга, в которой я
как раз написал об этом, – «Скудельный сосуд»;
надеюсь, что в ближайшее время она будет переиздана в Москве. Я в ней постарался рассказать
все, что знаю об этом.
– Как человеку поступать в том случае, если
он молится, но не видит ответа Бога на свои
молитвы?
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– Необходимо «теребить» Бога своими молитвами и настаивать на ответе о том, что вы просите в
молитве. Мы читаем об этом в Новом Завете: «Просите, и вам будет дан ответ» (ср.: Мф. 7, 7). Господь
всегда отвечает, но не всегда Он отвечает так, как мы
того ждем.
– Один из частых и трудных вопросов. Родители больных детей спрашивают: «Как нам еще молиться?» Допустим, ребенок неизлечимо болен,
и мать готова просто стоять дни и ночи на коленях; молитва родителей больного ребенка бывает
очень горяча, но ребенок уходит на глазах.
– Опыт, связанный с уходом ребенка или любого
другого близкого человека из семьи – для христианина, конечно, всегда испытание веры. Это бывает
неожиданно, необъяснимо, но Господь призывает
потому, что Он призывает, потому что такова Его
воля. Господь не ошибается даже тогда, когда Его голос на нашем пути оказывается непостижимым.
Опыт, который переживает человек в связи с потерей близкого, всегда открывает новый этап в жизни,
потому что для верующего христианина уход родного человека не значит его полное исчезновение из
жизни. Он переходит в новый мир. Господь вновь
призывает к Себе душу человека, которую Он Сам
ему дал, – по причине, известной лишь Ему одному.
– Вы много писали и давали интервью о проблеме «выгорания» священнослужителей. Сейчас
модно говорить о том, что нет такой проблемы,
как «выгорание» мирянина или священника, это
все отговорки. Что надо просто служить, причащаться, и все будет замечательно. Ведь у святых
отцов никакого «выгорания» не было.
– Видимо, те люди, которые так говорят и пишут,
мало читали святых отцов, в частности, преподобного Исаака Сирина, потому что и уныние, и «выгорание», и богооставленность хорошо были знакомы
святым отцам, и они о них писали. Я считаю, что говорить о том, будто бы такой проблемы не существует, – это заблуждение. Безусловно, рецепт, который
дают советчики – чаще бывать в храме, молиться,
причащаться – очень важный; это действительно
помогает как-то бороться и противостоять такому
состоянию. Но это вовсе не значит, что этим можно
предотвратить подобное состояние, что это поможет раз и навсегда защититься от впадения в него.
– Каковы, на ваш взгляд, симптомы «выгорания»
у священника, у мирянина, у человека, который занимается благотворительной деятельностью?
Как вовремя оценить в себе это состояние?
– Если ты начинаешь ощущать, что бежишь за
трамваем, и он от тебя уходит, а ты не в состоянии
его догнать, – это один из первых симптомов. Ты хорошо бежишь и быстро бежишь, но так и остаешься
неспособным впрыгнуть в трамвай. Это очевидный
знак, который должен заставить задуматься.
Есть, безусловно, и другие вещи, которые укажут
на то, что происходит. Например, гиперактивность.
Есть люди, которые гиперактивны в жизни, в своей
деятельности. Но если у ребенка это некий этап, через который он естественным образом проходит и
который сам собой заканчивается, то для взросло16

го человека, особенно если что-то подобное длится
слишком долго, это страшно. Такой человек в своей
увлеченности немного уже как бы не здесь, он вследствие своей гиперактивности никогда не находится в
состоянии близости с тем, с кем общается.
Я сказал одному из таких людей: «Кому ты отдаешь то время, которое отдаешь мне, общаясь со
мной?» Но это ничего не изменило в наших отношениях. А еще одному из таких людей после общения я
сказал: «Мы с тобой вместе, но здесь ты присутствуешь своим телом, в то время как дух твой совсем не
здесь». Он был немножко ошарашен моим ответом,
потому что на самом деле сам до конца не отдавал
себе в этом отчет. Что-то заставило его задуматься,
и он изменился.
– Человеку можно самому выбраться из этого
состояния, или здесь обязательно нужна помощь
психолога, психиатра? Как выглядят первые этапы по спасению себя?
– Господь поможет выйти из этого состояния.
Господу не нужны психологи и психиатры для того,
чтобы помочь. Человек, который оказывается вовлеченным в «выгорание», сможет из него выбраться только с помощью Господа. Если же человек находится в состоянии уныния и не обращается при
этом к Богу, то выйти из него невозможно: он так и
будет ходить по замкнутому кругу – до тех пор, пока
не поднимет глаза наверх.
– Напоследок хотелось бы вернуться к началу
нашего разговора. Человеческая жизнь за тысячелетия сильно изменилась. Претерпевают ли при
этом какие-то изменения человеческие страсти?
– Возьмем, допустим, такую страсть, как блуд. Учение о страстях было сформулировано пятнадцать
веков тому назад. Когда отцы писали об этой страсти, не было интернета, не было различных СМИ,
не было тех возможностей, которые очень часто
ввергают нас в различные искушения.
Сегодня вы можете зайти к себе в комнату, закрыть за собой дверь, остаться в одиночестве,
включить компьютер и ввергнуться в эту страсть. Но
страсть осталась той же самой, хотя ее выражение и
какие-то внешние проявления могут быть совершенно другими. Демоны ведь остаются прежними – это
все те же падшие ангелы, и они совсем не постарели. Это только человек в каждом новом поколении
считает, что случилось что-то новое в этой жизни,
что он совершенно другой, а не такой, какими были
люди прежде. В нашу жизнь нередко приходит чтото новое, но на самом деле это отнюдь не новое.
Pravmir.ru
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ГОРШОЧЕК, НЕ ВАРИ!
Исследователи подсчитали, что средневековый человек за всю жизнь получал объем информации, равный потребляемому сейчас в течение нескольких суток. Информация слишком доступна,
ее стало бесконечно много, словно той каши из волшебного горшочка, что затопила улицы города.
Иной раз так и хочется сказать: горшочек, не вари! Но горшочек варит, и сведения разного рода
просачиваются в нас, хотим мы того или нет.
Во всеоружии
«Информирован, значит вооружен», – гласит народная мудрость. Иронизируя над этим утверждением, Марк Твен отмечает, что если человек
не читает газет – он не информирован, если читает – дезинформирован. Конечно, наш век назван
веком информации, и наука и техника делают все
возможное и невозможное, чтобы человек был
«вооружен» информацией до зубов. Но возможно
ли сохранить мир в душе, когда приходится постоянно «вооружаться»?
Приступая к написанию очередной статьи о
вреде информации, я понимаю, что целью и результатом является, опять-таки, информирование.
И все же недавно почерпнутые данные статистики
укрепили мое желание исследовать эту тему. Подсчитано, что в среднем человек в день пишет около ста сообщений, каждые 7–15 минут проверяет
обновления или сообщения в социальных сетях,
пролистывает порядка десяти страниц различных
сайтов, просматривает полсотни различных постов,
около сотни фотографий и картинок и, как правило, несколько видеороликов или клипов. Во время
бодрствования большинство людей предпочитает
держать телефон включенным, чтобы постоянно
следить за всевозможными обновлениями и сообщениями. Речь идет не о подростках, а о людях
возрастом от 15 до 45 лет.
Все наслышаны о таком феномене, как клиповое сознание. Напомним, что эта особенность современного человека заключается в мгновенном
реагировании на различные раздражители и угасающей, в свою очередь, способности удерживать
внимание, сосредотачиваться, вчитываться, вслушиваться, всматриваться, вдумываться. Мы становимся все более реактивными: звонок телефона –
мы тут же на связи, сигнал сообщения – спешим
отправить ответ, который долетит быстрее мысли
(которая попросту не успевает созреть за эти считанные секунды), друг разместил фото в сети – мы
уже отметили его кликом, новое видео – уже сохранили на своей странице... Мы реагируем гораздо
быстрее, чем успеваем задуматься о смысле поступившего «стимула».
Исследования «британских ученых»
Итак, данные исследований нам открывают весьма опасную перспективу. Но важно понимать, что
и «статистика», «исследования», «доказательства»
представляют собой некую опасность, так как способны формировать запрос потребителя. «Исследования» не отображают, а скорее формируют
действительность. Например, с помощью средств
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массовой информации мы узнаем, что проведен
некий опрос, который свидетельствует: столько-то
людей предпочитают, к примеру, отдыхать на экзотических островах, пить кокосовую воду и употреблять в пищу очень полезный авокадо. И вот человек, принимая на веру «серьезные исследования»,
не задавая себе вопросов, стремится не отстать от
большинства: собирает изо всех сил средства для
поездки на острова, где он станет пить кокосовую
воду и убеждаться в полезных свойствах авокадо.
Я не имею ничего против экзотики. Но пока нам не
рассказали о прелестях отдыха в тропиках со ссылкой на авторитетные имена исследователей, мало
кто о них задумывался. После же приобщения к
«достоверным источникам» человек, натягиваясь
как струна, изо всех сил стремится к «нужному и
полезному». Так, зачастую информация начинает
управлять нами независимо от того, верим мы в
нее или нет. Безусловно, многие стараются критично относиться ко всему написанному и сказанному,
но у каждого из нас есть своя ахиллесова пята –
сфера, в которой критичность разума слабеет, и мы
воплощаем в жизнь слова классика: «Ах, обмануть
меня не сложно, я сам обманываться рад». Как иначе объяснить истерию вокруг ежесезонных «must
have» (обязательно нужно иметь!). И каждый раз
эти «нужности» являются нужными именно мне,
здесь и сейчас; каждый, приобретая их, остается
с ощущением своей уникальности и избранности
(недаром практически все информационные посылы жонглируют словами «уникальный», «неповторимый», «непревзойденный» и т. п.).
Но не обманывают ли и эти, приведенные мною
выше, пугающие цифры статистики из жизни пользователей соцсетей? Легко проверить. Что видит
городской житель, прогуливаясь по улицам? Большинство прохожих вооружены телефонами, имею17
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щими различные приложения и доступный выход
в интернет. То и дело слышишь знакомые сигналы
оповещений. Из количества публикаций, «лайков»
и сообщений становится ясно, что все мои друзья,
как реальные, так и виртуальные, на самом деле
остаются все время «на связи». Можно мгновенно узнать, кто где находится, кто что ест, куда едет,
с кем встречается, что читает... Люди все чаще заглядывают в свои телефоны и все реже оглядываются по сторонам.
FOMO
Психологи, всерьез встревоженные данным явлением, посвятили ему не один научный труд.
Нас они назвали поколением FOMO. Что означает эта английская аббревиатура? Fear of missing
out – страх пропустить что-либо. Люди FOMO живут
в социальных сетях, размещают фото в инстаграме,
имеют в своем телефоне все необходимые приложения, чтобы мгновенно получать различные новости и быть в курсе...
Страх пропустить что-то интересное – это про
вас? Тогда давайте бояться вместе. В социальных
сетях я была зарегистрирована с давних пор. На вопросы знакомых, что я в этом нахожу, всегда знала,
что отвечать: быстрый и легкий способ быть на связи с теми, кто далеко, с теми, с кем не поговоришь,
запросто набрав номер телефона. Было время,
когда общение через социальные сети стало меня
утомлять, ушла новизна: наобщавшись с «теми, кто
далеко», я вдруг поняла, что потребность эта утоляема, как любая другая. Тогда-то я и решила удалиться из социальных сетей и целый год отлично прожила в полной виртуальной изоляции. Но прошло
время: свободные минуты, ожидание где-нибудь в
аэропорту или учреждениях, частые вопросы знакомых – читала ли я у такого-то на странице то-то
и то-то... И руки потянулись восстановить аккаунт в
одной из социальных сетей. Тогда-то я и подцепила
этот опасный вирус FOMO. Полагала, что, искушенная уже «быстрым» общением, я не попадусь снова на крючок.
Стоит отметить, что общение в социальных сетях носит сейчас совершенно иной характер, чем
это было 5–7 лет назад. Я редко использовала социальную сеть собственно для общения. Признаки FOMO у меня были налицо: теперь я начинала
день с просмотра новостей, использовала любую
свободную минуту, чтобы «глянуть, что там», оставить пару комментариев, отметиться на интересных событиях, куда приглашают многочисленные
друзья (куда я, кажется, так ни разу и не сходила).
Стало потребностью знать: что, где, когда, почем...
Я подписалась на интересные страницы: сообщества психологов, философов, литераторов, публицистов, модниц, рукодельниц, докторов, актеров...
Теперь я читала статьи «прямо с печки», я была в
числе первых, кто оставлял комментарий под новыми эссе талантливых современников. Я прочитывала в день не меньше десяти полезнейших статей,
девять из которых забывала тут же. Теперь я была
18

в курсе всех самых ярких и интересных мероприятий не только в моем городе, но и по всему миру.
Если я и не могу поехать на концерт моих любимых звезд в Париже, услужливая подписка тут же
сообщит, кто из моих друзей собирается посетить
данное мероприятие. Открытия, выставки, музеи,
премьеры, концерты, клубы, презентации... Я узнавала об этом и замечала, как становлюсь все более
тревожной, напряженной, зависимой от того, чтобы просматривать, «что же там», «кто же там», «как
же там». Обороты набирались, снежный ком летел
с горы: страницы групп и людей, на которые подписывалась я, стремительно множились, я втянулась в какой-то бешенный водоворот виртуальных
событий, за которым едва поспевала. Теперь телефон стал буквально жизненной необходимостью:
каждую свободную минуту я напрягала свои глаза и
мозги, вычитывая интересности, копируя полезности, распространяя важности. Тут-то и превратился
мой FOMO во вполне реальный страх зависимости
от этого «быть в курсе».
JOMO
Однажды я повстречала свою старую знакомую,
коллегу, которая не так давно вернулась в Киев. Мы
разговаривали с ней, а мой телефон в сумке то и
дело подавал сигналы, сообщая об очередных комментариях, лайках, обновлениях, заставляя меня
каждый раз машинально тянуться к сумке.
– Тебе звонят, ответишь? – спросила она.
– Это уведомления фейсбука приходят, – ответила я.
– А я удалилась из всех социальных сетей и
очень этому рада.
Я стала выспрашивать у нее, как же она узнает о
различных мероприятиях, новостях и прочих важностях.
– Никак, – ответила мне она. – Если у меня выдается свободный день или вечер, я тут же придумываю, чем бы хотела заняться, или вспоминаю,
что мне давно пора сделать. Я сама решаю, куда
хочу пойти, о чем почитать. Спрашиваю у знакомых, смотрю в интернете или просто отдаюсь на
волю случая. Кажется, я еще ничего не пропустила,
– сказала она, улыбаясь. – Хотя однажды все-таки
пропустила. Была в селе у мамы и, приехав домой,
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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обнаружила, что концерт моей любимой певицы
прошел как раз вчера. Досадно было. Но зато теперь я самостоятельно отслеживаю ее гастрольные
туры, проявляю активность, так сказать, – и она
снова улыбнулась какой-то спокойной, безмятежной улыбкой.
Тут-то меня и осенило. Разве посетила я хоть раз
ярмарку рукоделия? Или экологическую акцию, или
курс ораторского мастерства, или музей современного искусства для детей? Что полезного вынесла
я из тысячи прочтенных статей известных и неизвестных авторов? Тоннами гигабайт информации я
засорила свой мозг, и еще удивляюсь тому, что сон
стал неважным, и тревога не покидает, и усталость
повышенная... Я всегда в курсе всего и вся, но не
представляю и не пытаюсь представить, как применить эти знания в реальности. Я читаю то, что
мне услужливо предложено случайным поиском,
перелистываю тысячи комментариев людей, чьих
лиц никогда не увижу... Все это там, в виртуальном мире, но переживаю я совершенно реально:
реально хочу пойти, реально огорчаюсь и радуюсь,
реально негодую или восторгаюсь. Я реально жду
события, на котором не побываю. Вот такая реально-нереальная жизнь. И главное, я всего лишь потребляю то, что некий искусственный интеллект
подбрасывает мне, «зная» о моих предпочтениях
по ранее прочтенным статьям.
Конечно, я не открыла Америку поняв, что со
мной происходит. Оказывается, сотни тысяч людей по всему миру обеспокоены тем же, и потому
как ответ FOMO появилась жизнь в стиле JOMO –
joy of missing out, буквально – «радость не быть
в курсе». По всему миру появляются люди, которые, испытав на себе эмоциональное выгорание,
хроническую усталость, нарушения сна, повышенную тревожность, мнительность, твердо решили
для себя, что не желают более бояться пропустить
что-либо. Они теперь находят особенную радость
в том, чтобы не быть в курсе, не знать о новинках, тенденциях, must-have и всем таком прочем.
JOMO взяли себе за правило самостоятельно добывать интересующую их информацию, не подписываясь ни на какие рассылки. Более того, есть те,
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кто, устав от бесконечных «лайков» и комментариев, променяли сотни тысяч «очень-важных-интересных-статей» на литературные кафе, где можно вместе с кофе взять любую приглянувшуюся
книгу или журнал и прочесть его тут же за чашкой
кофе вместо того, чтобы привычно вводить пароль
для входа в сеть. В некоторых кафе появились таб
лички: «У нас нет wi-fi, потому что мы хотим, чтобы вы говорили друг с другом». Те, кто избрал для
себя этот путь, не станут выкладывать свои фото в
сеть, неважно, находятся они на море, в горах или
в деревне у деда на сеновале; не станут, потому
что предпочитают свободу от «лайков» и комментариев, которые неизбежно нахлынут тут же. JOMO
предпочитают быть там, где им хочется, не объявляя об этом всему виртуальному миру.
Крайности опасны. Есть большой риск, что JOMO
будет всего лишь другой стороной той же медали. Но когда слово «страх» сменяется словом «радость» – может ли в этом быть что-то дурное?
Я вовсе не призываю всех немедленно удалиться из социальных сетей. Скорее, делаю вывод для
себя о том, что виртуальный мир таит много опасностей, поскольку не имеет никаких границ. Перед
человеком стоит непростая задача – установить эти
границы самостоятельно. Не зря ведь появляются
специальные программы для телефонов и компьютеров, которые ограничивают количество посещений сайтов и время пребывания в сети.
Для меня неожиданной помощью стали строки
из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Два приятеля обсуждают военные будни, отмечая, что «теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами». Главный герой размышляет о том, как журналист описывает вновь и вновь
происходящее: «Однако почему он обижается на
пушку? Какая странная претензия требовать от
пушки разнообразия! Отчего вместо пушки лучше
не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему перечислениями, запятыми и фразами,
отчего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи? Как
он не понимает, что это он, а не пушка, должен
быть новым и не повторяться, что из блокнотного
накапливания большого количества бессмыслицы
никогда не может получиться смысла, что фактов
нет, пока человек не внес в них чего-то своего,
какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки».
Трудно добавить что-либо к этим точным и емким строкам. Спустя век после описанных в романе событий хочется вместе с классиком верить в
то, что если в «лайк», комментарий или «репост»
статьи или фотографии каждый сумеет вложить
хотя бы частицу своего личного собственного
смысла, то информации станет в тысячи раз меньше, и она станет иметь большую ценность. Тогда,
возможно, «горшочек» станет снова волшебным,
а «каша» – питательной.
Анна Лелик
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РОДИТЕЛЬСКАЯ РУБРИКА

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЦЕНЗУРЕ
Слава Богу, осталось еще немало родителей, у которых дети не растут «как трава в поле», которые
спрашивают себя: что позволять читать ребенку, да
и нужно ли ему в принципе что-то запрещать? Помогают ли домашние запреты?
Наверное, это правильно, что лет до 12-13 родители должны контролировать круг чтения своего ребенка и не запрещать, а советовать, вырабатывать
хороший вкус, отвращение к непристойностям и
чернухе, к низкопробному чтиву. Но если книга все
же попала в руки ребенка? Запретить? Если книга содержит откровенный сатанизм или непристойности,
конечно, надо запретить. Даже если потом ребенок
и прочтет эту книгу под одеялом с фонариком, то всетаки в его восприятии отложится то, что это «плохо»,
«нельзя», что родителям это не нравится (при условии, что родительское слово все-таки чего-нибудь
да стоит). Но запреты не всегда уместны. Если книга
такова, что вполне может быть прочитана вместе с
родителями, надо не полениться и прочитать и объяснить, что в этой книге хорошего, а что плохого. Это
касается того же «Гарри Поттера» или весьма неоднозначного булгаковского романа «Мастер и Маргарита» (кстати, он включен в школьную программу).
Оставлять ребенка наедине с Гарри Поттером или
Воландом не надо, так же, как не надо вырывать у
чада из рук книгу и выбрасывать ее с балкона.
Но какие же книги плохи для ребенка-подростка,
а какие хороши? Ответ, конечно, может быть приблизительным, условным. По некоторым статистическим данным дети нынче совсем не читают классику, в особенности зарубежную. Им не знакомы
имена Джека Лондона, Маргарет Митчел, Э. М. Ремарка, Жюля Верна, С. Лема. При этом многие читают «творения» Дарьи Донцовой, подростковые
журналы с сомнительным содержанием, любят проводить время с комиксами. В прямой связи с утратой
интереса и способности к чтению хорошей литературы находится и культура речи, которая сегодня у детей крайне огрублена и упрощена. Книгам не удается пока победить в войне-противостоянии: виртуал
и интернет против печатного слова, хотя для старшего поколения оно и остается «учебником жизни». Ну
а дети воспринимают книги всего лишь как одно из
средств массовой информации.
Порой верующие взрослые совершают серьезную
ошибку, пытаясь заключить ребенка в некий культурный вакуум, полностью заменив светское чтение
религиозным. Некоторые родители даже с опаской
относятся к сказкам! При этом православные критики по непонятной логике русские сказки реабилитируют, а сказки зарубежных писателей стараются исключить из круга чтения. Странно получается: вроде
бы русская нечисть – уже и не нечисть. Часто могут
посоветовать – лучше читать жития святых. Однако
слово «лучше» в русском языке имеет вполне определенный смысл: если говорят, что «можно сделать
то-то, но лучше что-то другое», то человек понимает,
20

что ему предлагают первое не делать, а вместо этого
сделать второе. То есть жития святых с их подлинными чудесами, с их высокой духовностью должны
заменить детям чтение сказок и других книг. Правильно ли это? Давайте представим себе детей,
не знающих, кто такие Незнайка и Белоснежка, Серая Шейка и Кот Ученый, Буратино и Суок, Чиполлино и Стойкий оловянный солдатик, Кай и Герда, Маугли и Маленький принц, Оливер Твист и Золушка.
Без этого можно обойтись? Так и многие взрослые
обходятся и без «Войны и мира», без «Преступления
и наказания»...
А между тем, в большинстве своем современные изложения житий святых для детей написаны
сухо, без намека на литературный талант. Конечно, не следует превращать жизнеописания святых
подвижников в детективы, но ведь для детей надо
писать особым языком, это особый жанр! Со временем попытка контролировать повсеместно детское
чтение, а потом и все поведение с мелочной дотошностью и строгостью, к чему иногда бывают склонны
православные родители, превращается в навязывание собственных вкусов и интересов. И получается,
что, отучая ребенка от своей воли, мы вроде бы приучаем его делать добро.
Но как же можно научить делать добро не по
своей воле? Робот, делающий благо, потому что в
него заложена такая программа, – это и есть хороший православный ребенок? Конечно, нет. Потому
что воспитывать так детей – значит восставать против законов Самого Бога, Который милости хочет,

У ребенка свое особое умение видеть,
думать и чувствовать; нет ничего
глупее, чем пытаться подменить
у них это умение нашим.
Жан-Жак Руссо
а не жертвы. Добро будет исходить не от несчастного зомбированного существа, но от свободного, любящего сердца. Не отучать ребенка от своей воли,
но направлять его свободную волю к добру – разве
не этого ждет от родителей Господь? Запреты должны быть немногочисленны и разумны. Родительский пример – вот истинная школа и образец для
подражания.
Что же предложить детям?
В начале XX века первое место по востребованности среди юных читателей занимали приключенческие романы, повести и сказки Лидии Чарской,
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что все волшебники – колдуны, а эльфы и гномы –
бесы, то при этом нельзя достигнуть ничего другого,
кроме как подорвать их душевные силы. От этого их
Чтобы судить о ребенке справедливо
идеалистическое детское видение мира мгновенно
и верно, нам нужно не переносить его
не изменится на взрослое, просто в сознании будут
разрушены их детские категории добра и зла, борьиз его сферы в нашу,
бы, преодоления, улучшения мира. Им просто станет
а самим переселяться
лень что-то придумывать, о чем-то мечтать. А зачем
в его духовный мир.
попусту тратить время, если волшебство возбраняется, а реальных возможностей нести в мир добро
нет? Внутри души возникнет пустота. Та пустота, коНиколай Пирогов
торая по мере взросления, скорее всего, заменится
цинизмом, отрицанием на этот раз и маминых ценностей». Речь не идет о том, что в ребенке приветствуется изощренное воображение и уход в неуемные
которая за 15 лет выпустила около 80 книг. Художе- фантазии. Речь о детском воображении именно как
ственное мастерство этих произведений оставляет о нормальном явлении, необходимом для становлежелать лучшего, но все-таки эту писательницу охот- ния детской психики в некоторые возрастные перионо переиздают и в наши дни. Почему же? Скорее ды, которое позже поможет стать им инженерами и
всего, потому, что в каждой ее книге нашлось место музыкантами, поэтами и художниками – творческиромантике и подвигу. Недостатки произведений ми личностями в любой профессии.
Чарской – шаблонность и повтор ситуаций, схемаКакими же должны быть плоды детских мечтаний
тичность характеров героев – искупаются искренно- над книгой? Книжные фантазии должны учить детей
стью писательницы, высоким нравственным содер- достойно жить в реальной жизни. А кому, как не рожанием ее книг, увлекательным сюжетом и легким дителям, помочь в этом детям?
слогом. И хотя в ее произведениях случается немало
трагических событий, книги в целом воспринимаПисатель, психолог Марина Кравцова
ются как светлые, гармоничные, полные воздуха
«Чтобы сказка не кончалась».
и любви к жизни. Дидактичность в ее сказках есть
всегда, но она легка и не навязчива, чем грешат многие современные произведения, написанные специально для юных христиан. Писательница органично
вписала в сюжеты своих произведений пропаганду
общественно значимых идеалов, уже попираемых
в то противоречивое для России время, когда она
жила, – стояния в Православной вере, любви к Оте
честву и Государю, просто приверженности христианской морали.
Священник Алексий Уминский, директор СвятоВладимирской православной гимназии, в своей книге «Основы духовной жизни» привел интересный
факт:
«Яркий пример псевдоправославного настроения: пишет раба Божия в редакцию “Православной
беседы”: “детям задали в школе такую тему сочинения – “что бы я сделал, если бы был волшебником?”
Вы только подумайте, какая удивительная тема!
Какой простор для доброй детской души, чающей
подарить что-то миру, поделиться с другими своей
теплотой! Но что пишет эта ревностная не по уму
мамаша? Она с восторгом пересказывает тщательно
воспитанную в дочери псевдодуховную и абсолютно
не детскую реакцию: “Я не хочу быть волшебником!
Все волшебники – колдуны и маги, а колдовство христианам запрещено!” О чем говорит в этот момент
ребенок? Стойко исповедует свою веру? Да нет, это
вовсе не та принципиальная исповедническая позиция, которую силится отыскать мать в словах своей
дочери. Это совершенно безответственная, даже
трусливая реакция, облеченная во внешне благочестивую форму. Это приговор матери, отобравшей у
ребенка его невинное детство. Если сказать детям,
№ 11 (83), ноябрь 2015 г.
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единственным действующим храмом на всю округу.
Прадеду, конечно, досталось, но его не уволили, так
как он был большим профессионалом, без него бы
всё встало. Так храм и существовал долгие годы.
– Интересно узнать у директора Воскресной
школы, как Вы сами учились в школе? Какой у Вас
был любимый предмет?
– Я учился неплохо. У меня единственная проблема всегда была только с точными науками. Изначально я гуманитарий, очень любил литературу, историю, русский язык. Меня хвалили по этим
предметам. Вообще я родился и вырос в педагогической семье: мама окончила филфак МГУ и
всю жизнь преподавала английский. Она работала
какое-то время в киностудии им. Горького, потом в
издательстве Московской Патриархии у владыки
Питирима. Тогда, в конце 70-х – начале 80-х, все это
было незаконно. Они перепечатывали молитвосло– Отец Дмитрий, расскажите о своем детстве. вы на печатных машинках. Причем машинки были
Где Вы родились, в какой семье были воспитаны? спрятаны от глаз специальных органов. Это было
И какое самое яркое воспоминание из детства?
особенное время, когда книги, Евангелие читали за
– Родился я в Москве, где провел все свое детство, одну ночь. А на границе отбирали порножурналы и
отрочество и юность. Совсем недавно только пере- Библию – две вещи, которые нельзя было ввозить в
брался в Подмосковье, ближе к храму. Я жил в право- СССР. Наш народ выкручивался, как мог.
славной семье. Моя мама Татьяна Анатольевна рано
С техническими и точными науками как-то не
осталась одна, и она с Божьей помощью буквально сложилось, но благодаря бабушке-педагогу Натащила на себе троих детей. У меня есть старшая и талье Николаевне, которая до сих пор, слава Богу,
младшая сестры. Что касается ярких впечатлений, я жива, все окончилось хорошо. Она с нашим «геоочень хорошо помню, как мы ездили в храм к отцу метром» нашла общий язык. Так я без единой
Дмитрию Смирнову еще в Алтуфьево. Когда мы са- тройки окончил школу, благополучно сдал экзадились в автобус, на нас презрительно смотрели мены, если бы не пара лишних четверок, мог бы
бабушки: во-первых, видно, что многодетные, а во- серебряную медаль получить. Школа у меня была
вторых, что едем именно в храм; и в нашу сторону специфическая – Московская средняя специальная
бросали «понарожали» и «церковники». Конечно, школа им. Гнесиных. Музыка была в приоритете, и
это не 60–70-е годы, но давление я все же
я всю жизнь, до 18 лет, с
ощущал. И в школе, когда я единственный
инструментом не расстав классе не стал октябренком, все на меня
вался. У меня не было таискоса смотрели. Помню, как крестик с
кого детства, как у всех,
меня содрали на физкультуре под благохотя бы потому, что я рос
видным предлогом, что я могу себе наврев церковной семье и подить, повеситься на нем случайно. Много
тому что я был загружен
было таких эпизодов из детства, потому что
больше, чем сверстники.
семья была церковная: и по материнской,
Например, фильм «Кави по отцовской линии все предки имеют
казская пленница» я поотношение к Церкви. Мой прадед был
смотрел, когда мне было
под Владивостоком начальником станции
уже за двадцать, как и
«Океанская», строил дорогу на Дальний
многие советские мульВосток. Эта должность приравнивалась
тики; и какие-то анекдотогда к губернаторской. И когда императы по фильмам, крылатор Николай II приезжал туда, он наградил
тые фразы долгое время
прадеда маленьким золотым паровозом.
были для меня непонятА еще, как известно, революция пришла на
ны, только сейчас открыДальний Восток позже, чем в среднюю повается их смысл. Это удилосу России, и там уже знали, что идут безвительно, как будто я рос
божники, которые воюют против Церкви.
в параллельной реальПоэтому прадед заранее в тайгу проложил
ности. Зато у нас в сеодноколейку, укатили туда один вагон, ормье было принято много
ганизовали храм, и на долгие годы он был
читать. Я осилил много
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зыка. Тебе не надо быть музыкантом, тебе нужно
быть священником». Меня аж ударило в жар, долго
приходил в себя. Но я был уверен, что когда приеду к отцу Иоанну, который знает нашу семью, он
меня благословит «по-нормальному». И вдруг отец
Иоанн неожиданно сказал тоже, что мне надо поступать в семинарию и идти в священники, – вот
тогда я по-настоящему был шокирован. Я думал о
священстве и знаю, что мама хотела, чтобы ее единственный сын был священником, но она деликатно
за всю жизнь сказала об этом один или два раза.
Я же хотел сделать карьеру, встать на ноги, а в 5060 лет можно принять священство. Но не так резко.
В конце декабря я поздравлял с грядущим Новым годом профессора, который занимался со
мной. И сказал ему, что больше не буду заниматься музыкой. Он ответил: «Сейчас праздники, дейиз Достоевского. Мама очень любила читать: у ствительно, можно не заниматься». Я говорю:
нас была огромная библиотека, особенно по тем «Понимаете, я не буду заниматься больше». Он:
временам, когда книги трудно было достать и ма- «Знаю, это кризис, всегда бывает в твоем возрасленькие мамины зарплаты часто на это уходили те. Накопилась усталость». – «Вы понимаете, я сополностью. И дед мой Анатолий привез с войны всем больше не буду заниматься». «А! У вас денег
из Лейпцига огромный сундук. Его встретили на в семье нет. Я буду заниматься с тобой бесплатно».
вокзале, приехали домой и все были в предвкушении, что там может быть из Германии: трофейное оружие, сервизы, одежда? А сундук оказался
полон книг. И у меня до сих пор хранятся книги с
экслибрисом моего деда.
– А почему по окончании школы Вы выбрали
именно Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет?
– Многих преподавателей тогда еще ПСТБИ и тех,
кто там на тот момент учился, я знал с другой стороны: как верующих людей, с которыми мы часто
общались, с некоторыми даже дружили. Поэтому
для меня это учебное заведение не представлялось
чем-то серьезным. Я вообще готовился к поступлению в консерваторию или в Академию музыки им.
Гнесиных. Однако в один момент, в октябре 1998
года, все изменилось в моей жизни. У меня мамы
уже нет двенадцать лет, Царство ей Небесное. А
она много лет ездила к архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Вот и в 1998 году они с подругой поехали к нему, а заодно решили заехать к протоиерею
Николаю Гурьянову. Меня взяли с собой: у меня
шел выпускной год, и была дилемма – поступать
в Консерваторию или в Академию музыки, потому
что я и там, и там занимался с профессорами и готовился. Естественно, кроме музыки я в жизни ничего
не знал и не видел. Мы ехали по Ладожскому озеру,
было очень холодно. Отец Николай принимал на
крыльце, всех скрепочкой мазал елеем. Я как представитель молодежи смотрел на все это старчество
скептически. Нас было человек 25, я встал в хвост,
и когда моя очередь подошла, вдруг отец Николай
говорит: «Только не музыка». Я подумал, старичок
чего-то не понял, меня с кем-то перепутал. Ты двенадцать лет занимаешься только музыкой – и вдруг
тебе такое говорят! Рассказываю отцу Николаю о
своей дилемме, а он опять говорит: «Только не му№ 11 (83), ноябрь 2015 г.

В конце концов, профессор, чуть ли не плача, говорит: «Ты только не бросай, у тебя такой талант. Можешь не заниматься до весны, место уже есть для
тебя, мы берем тебя в консерваторию». Но чем
больше он меня уговаривал, тем больше я понимал, что я должен стать священником, а не музыкантом. Ведь это было настоящее диавольское
искушение. И потом, Богу нужно отдавать самое
дорогое. Я отдал все, что у меня было, я этим пожертвовал, и именно поэтому я был уверен, что
это правильный шаг.
Я пришел к владыке Арсению на епархиальный
совет, прошусь в семинарию. А он меня спрашивает: «Ты будешь женатым или монахом?» А что я в
семнадцать лет скажу? «Ну, надо определиться».
«Ну вот, когда определишься, тогда и приходи».
Я быстро сдал документы в ПСТБИ, легко отнесся
к вступительным экзаменам. Я был уверен, что через год опять пойду в семинарию. Пришел через
год к владыке Арсению. Он говорит: «А, ты в ПСТБИ
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из первых побывал у меня дома. Кстати, с отцом
Михаилом мы познакомились еще до поступления,
на молебне на начало учебного года.
После этой поездки в Смоленскую область мы с
будущим отцом Николаем, нашим будущим настоятелем, очень сдружились.
Я заканчивал университет, когда поступил отец
Василий. Мы практически с ним не пересекались.
С ним я познакомился, когда приходил в общежитие в гости к нашему общему другу отцу Евгению с
матушкой, в соседней комнатке был такой бравый
парень Вася, о котором мне говорили, что он бегает,
отжимается, что он спортсмен.
– Как получилось, что Вы остались преподавать
в ПСТГУ и стали преподавать в Коломенской Духовной семинарии?
– Я был сначала секретарем кафедры литургики,
которую возглавлял протоиерей Сергий Правдолюбов. Я решил писать диссертацию по истории Церкви, и мне предложили остаться преподавать историю
Церкви. Это был тоже зов Божий, потому что преподаватели моей кафедры читали лекции на первом курсе
факультета церковных художеств, и, если бы я пошел
на другую кафедру, возможно, я никогда не встретил
бы свою будущую супругу.
А насчет семинарии: к нам приезжал владыка Ювеналий в 2013 году. После Литургии, на трапезе, отец
Николай просил меня сказать слово. Я просто, чтобы
обозначить, кто я такой, сказал о том, что я из педагогической семьи и хочу поблагодарить Владыку за поддержку и особое внимание к образованию, прежде
учишься? Ну вот и учись, учись». И я уже начал всего церковному, и взаимодействие со школами,
учиться в полную силу.
тем более я тогда уже был директором Воскресной
школы. После этого Владыка попросил к нему подой– Расскажите, пожалуйста, о дружбе с другими ти и благословил преподавать в КПДС. Так с легкой
нашими отцами во время учебы. Поделитесь ин- руки митрополита Ювеналия я третий год преподаю
тересными случаями из студенческих лет.
литургику в семинарии. Надо сказать, что я защищал
– Тогда ПСТБИ еще не был так популярен, и все диплом магистерский именно по литургике, и она
факультеты умещались в одном здании в Кузнецах. была мне не чужда.
Поэтому, когда одноклассники спрашивали, где я
учусь, я всегда пытался уйти от ответа, – мне было
– Как Вы встретили будущую супругу?
как-то стыдно признаться. Когда я впервые вошел
– С матушкой я познакомился на лекции. Факультет
в аудиторию, то понял, какая печаль православная церковных художеств – это один из самых женских
меня достигла – какие-то бородачи, ультраортодок- факультетов. Я вел поточные лекции – человек по 50сия. Мне это как-то не очень поначалу нравилось. 60. И мне дали первый курс. Первая лекция, все места
Стали дружить с одним товарищем, сейчас он тоже заняты, и какая-то девушка, опоздавшая минут на 15,
священник – отец Евгений Шилов. Сережа Лету- проходит, не моргнув глазом, садится на единственновский (ныне иеромонах Николай) в первый год ное свободное место за первую парту. У меня было
в принципе ни с кем не разговаривал, максимум предубеждение, что если любовь, то она должна обя«здравствуйте», «до свидания». Я сел однажды с зательно быть с первого взгляда. Господь ответил на
ним в вагон метро, и мы ехали несколько станций эти мои думы и я влюбился. На первом же занятии
просто молча. А потом все как-то стали объединять- я решил взять ее телефон. А как взять телефон у деся. Особенно, когда в 2002 году мы поехали в мис- вушки, если она твоя студентка, чтобы не скомпросионерскую поездку в Смоленскую область, то тут метировать ни ее, ни себя? Я помолился про себя и
очень сплотились с ребятами. Там мы попали в ав- попросил старост разных групп продиктовать номера
токатастрофу. Позже оказалось, что у меня перелом своих телефонов, и, как ни странно, она тоже оказапозвонков в грудном отделе. И ребята стали ходить лось старостой. Так я заполучил ее телефон.
ко мне в больницу, потом домой. У меня мама чеА дальше было много всего. Но мне пришлось мноловек очень открытый, и она сразу товарищей всех го молиться. В конечном итоге Господь создал нашу
приглашала в гости. Отец Михаил, например, один семью.
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– О своих духовных наставниках Вы уже упомянули во время разговора, был ли кто-то еще, кто
направлял Вас на жизненном пути?
– Да, последний раз, когда мы были у отца Иоанна Крестьянкина, он сказал: «А что вы ко мне ездите, ведь у вас есть отец Валериан Кречетов». И действительно, отец Валериан уже не одно поколение
нашей семьи окормляет, и это величайшее наследие, которое оставили мне родители. То, что есть
отец Валериан и отец Дмитрий Смирнов, уберегло
меня от многих глупостей. Потому что они молятся,
и худо-бедно я слушаю их, и слава Богу за все.

образованию и катехизации и несу послушание,
связанное с разными интересными мероприятиями, в том числе координирую деятельность у нас в
благочинии между Комитетом по народному образованию Солнечногорского района и воскресными
школами нашего благочиния. Стараюсь развивать
нашу Воскресную школу, и вместе с тем мы стараемся помогать другим школам, оказывая консультативную помощь. Благо, что второе высшее образование, которое я получил в МПГУ, у меня как раз
педагогическое и оно позволяет вести эту деятельность. Налаживание качественного духовного образования и проникновение его в светскую среду
– В декабре будет семь лет, как Вы стали свя- я считаю важной задачей, чтобы не было противощенником. Что самое важное и самое сложное в поставления, которое искусственно было создано
Вашем служении?
большевиками между школой и Церковью. Кроме
– Самое важное – к каждому человеку проявить того, я преподаю в Андреевской школе и осущестлюбовь и терпение. Людям требуется внимание, вляю окормление воинской части в пос. Алабушеиногда просто прийти и с батюшкой поговорить – во. Господь мне дал два важных направления: арэто очень важно. А самое сложное, как это не пара- мия и дети.
доксально для меня лично, – вставать рано утром.
Если бы не это, то все вообще идеально. Когда
– Когда Вы стали директором Воскресной шкоменя Владыка Григорий рукоположил, я понял, что лы, с какими трудностями столкнулись?
вот оно – чего я хотел, пазл сложился. Понял, что
– Когда я впервые после назначения на приход
мне все было дано, а теперь я могу отдавать. Такое приехал в храм, это был конец декабря, мрачное
было ощущение, как будто я уже был священником время года, и мне было очень тяжело. Я увидел
много лет. Необычное чувство.
старинный, очень красивый, но заросший деревьями и суевериями храм. Отец Николай меня позвал
– Чем помимо богослужебной и преподаватель- сюда с ним вместе служить, а я сомневался, и дуской деятельности Вы еще занимаетесь?
ховник сказал мне: «Иди, тебя Господь зовет», и я
– Я являюсь членом Епархиального отдела по послушался, пошел, чему теперь несказанно рад.
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Первые два года было особенно трудно. На ВосБлиц-опрос:
кресную школу писали жалобы, были и внутренние
разногласия. Но Господь умудрил ни с кем не поссо– Что такое, по-Вашему, любовь?
риться. Нам помог отец Николай, поддержал, сде– Это самопожертвование, причем до конца и
лали ремонт и народ потянулся. В 2008 году школа с радостью.
насчитывала 35 человек, а сейчас у нас учится уже
больше 260. Мы все помещались в одном кабине– О чем Вы мечтаете?
те, сегодня не хватает актового зала андреевской
– Мечтаю о большой, светлой, многочисленной
школы. Господь дал не только сил, но и команду – православной гимназии у нас на приходе.
у нас сложился прекрасный коллектив педагогов,
воспитателей и родителей. В этом деле важно, что– Какое, на Ваш взгляд, самое важное качество
бы люди вдохновились твоими идеями и тебе по- должно присутствовать в христианине?
верили.
– Благодарность Богу.
– Многодетный папа – это радость или боль– Ваша любимая книга?
шой труд? Расскажите, какие плюсы и минусы
– «Братья Карамазовы».
поджидают многодетную семью. Вы выросли в
многодетной семье; легче рожать и жить много– Сколько должно быть детей в семье?
детным сегодня или нет?
– Чем больше, тем лучше.
– Это радостный труд. Надо сказать, что специ
фика священнического служения заключается в
– Пожелание читателям Приходского Вестника.
том, что очень много ложится на матушку. Как отец
– Быть всегда с Богом и всегда, во всех ситуаВалериан говорит: «Матушка – это 50% батюшки». циях находить, за что можно было бы Его благоНадо иметь полное доверие друг ко другу – это дарить.
фундамент. А детки появляются, видят взаимоотношения между папочкой и мамочкой, как они люБеседовал священник Александр Насибулин
бят друг друга, как они вместе молятся, и стараются
обезьянничать в хорошем смысле слова. Выключив
в 2009 году телевизор, я сделал огромное благо.
Дети не знают по сути, что это такое, потому что
мы показываем то, что мы хотим, а не то, что хочет
дядя с голубого экрана. Это очень важный фактор,
особенно в многодетных семьях.
Минусов многодетной семьи я практически
не вижу, кроме одного: придется наступать на собственный эгоизм в некоторых вещах. Для христиан
это плюс, а для людей нецерковных – минус. Важно
также, чтобы и жена чувствовала себя востребованной, красивой и могла общаться с подругами. Необходимо давать ей разгрузку. Надо растить детей в
большом количестве и полагать на это свою жизнь.
Может быть, этим и оправдаемся перед Богом.
Негативного отношения к многодетным сегодня
почти нет. Мода как-то поменялась в последние
лет 10. Все реже многодетных воспринимают как сумасшедших. Трое детей – этим никого не удивишь,
а на 6-7 уже смотрят с подозрением. В Советском
Союзе, я думаю, многодетным было гораздо сложнее. Говорят, была стабильность, но на мой взгляд
эта стабильность была только в том, что человек
знал, что он ничего себе не купит и никуда не поедет дальше своих шести соток. Была стабильность,
например, на долгие годы не купить себе автомобиль. А сейчас рожай – не хочу. В 80-х годах возможно ли себе представить, что тебе дадут 5 тыс.
долларов за второго ребенка? Сейчас очень много
делается для семьи, и медицина лучше работает.
То, что говорят: «трудно» и «времена не те», я воспринимаю как самооправдание и попытку уйти от
ответственности.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИ СПАССКОМ ХРАМЕ
«Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им».
(Мк. 10, 14)
Среди бушующих волн современного мира,
в котором совершенно размыты границы между
добром и злом, где в общем доступе витает огромное количество самой разной информации, очень
сложно отыскать тихий островок, в котором ребенок сможет органично развиваться как самостоятельная полноценная личность.
С 1994 года Воскресная школа при Спасском храме ведет свою непростую деятельность по работе
с детками и их родителями. В прошлом году школа
отпраздновала свой двадцатилетний юбилей. За
время своего существования она дала миру интересных людей: многие ее выпускники имеют сегодня большие здоровые семьи, являются активными
членами нашего прихода, поют на клиросе и служат
в алтаре (кстати, и нынешний настоятель Спасского
В погоне за выполнением образовательных
храма иеромонах Николай (Летуновский) тоже в стандартов светская школа часто оказывается
ней учился), работают в самых разных сферах об- не способна заложить в ребенка крепкий духовщественной жизни.
но-нравственный фундамент (да зачастую и не
ставит перед собой такой цели). На это часто накладывается и недостаток духовного образования родителей, что не позволяет правильно воспитывать своего ребенка.
Наша Воскресная школа являет уникальный
опыт не только детского, а именно семейного образования. Ведь родители здесь обучаются любить и уважать своих и чужих детей, взрослых,
их труд, принимают активное участие в организации учебного процесса. В школе организованы регулярные семейные дежурства, родители
активно трудятся в организации паломнических
поездок, общаются друг с другом на собраниях и
совместных праздниках. Самое же главное – то,
что в этом воспитании всегда присутствует Сам
Христос, ведь преподаватели, дети и родители
В этом учебном году в Воскресной школе обу- молятся на богослужениях, регулярно участвуют
чается более 260 детей. Каждый ученик и препо- в таинствах Церкви.
даватель с гордостью носит на своей груди значок
Несколько раз в году дети становятся важными
Воскресной школы. Воспитанники надевают краси- участниками богослужения, а именно во время
вую школьную форму, по которой их всегда можно совершения Детских миссионерских литургий.
узнать. Дети действительно дорожат своим положением, так как быть учеником Воскресной школы
очень престижно. Воскресная школа имеет высокий
образовательный уровень: помимо традиционных
для Воскресных школ предметов, таких как «Закон
Божий» и «Церковнославянский язык», дети знакомятся здесь с историей Русской Православной
Церкви, осваивают основы живописи, поют, изучают английский язык, получают основы патриотического воспитания, изучают мировую христианскую
художественную культуру, участвуют в театральных
постановках, словом, приобретают навыки, которые позволят им стать христианами, правильно
применять те обширные знания, которые они приобретают в общеобразовательной школе.
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нашего древа растут очень быстро: за семь лет
работы количество детей увеличилось почти в
10 раз; умножилось и количество мероприятий,
которые каждый раз являются большими праздниками для детей. Отец Димитрий говорит, что
это заслуга той большой и дружной команды,
которая собралась вокруг Воскресной школы, начиная от заместителя директора Елены Юрьевны
Окороковой, заканчивая каждым из родителей,
которые становятся кураторами групп и помогают осуществлять все те необходимые действия
(от мытья полов до организации паломничества),
которые составляют быт большого учебного заведения. Значительно расширился педагогический
состав школы, в который входят студенты правоЗдесь детки сами поют на клиросе, помогают в славных вузов, священнослужители, действуюалтаре, следят за подсвечниками и просто горя- щие преподаватели вузов и духовных семиначо молятся в храме. Родители тоже не отстают и рий, специалисты по самым разным предметам
приобщаются к чтению некоторых богослужеб- от английского языка до иконописи.
ных текстов. Параллельно богослужению идет
Отдельного внимания заслуживают ежегодные
объяснение основных его моментов, а дети сле- театральные постановки и концерты, которые ордят за всем происходящим по специально состав- ганизуются на праздники Рождества Христова и
ленным красочным последованиям Литургии.
Одним из главных отличительным от других
школ признаком является то, что все детки в нашей школе учатся добровольно. Они сами делают свой выбор в пользу такого духовно правильного образа жизни, ведь при приеме в школу
помимо родителей сами дети проходят собеседование лично с директором школы. Отец Дмит
рий уделяет особое внимание личному желанию
каждого ребенка учиться, если такового нет, то
батюшка корректно объясняет родителям, что
насильственное удерживание ученика, без его
желания, не только не принесет пользы, но даже
на многие годы может отвернуть юного человека
от Церкви. Ведь в Царство Небесное входят доб
ровольно!
С 2008 года, когда директором был назначен
отец Димитрий Полещук, по сей день в школе Пасхи, а также на особые памятные даты (как, наизменилось многое. «По плодам их узнаете их. пример, 70-летний юбилей Великой Победы). Эти
Собирают ли с терновника виноград, или с ре- события обрели настолько широкий масштаб, что
пейника смоквы? Так всякое древо доброе при- их с нетерпением ждут не только сами ученики,
носит и плоды добрые, а худое древо приносит но и многие жители и гости поселка Андреевка.
и плоды худые» (Мф. 7, 16-17). Добрые плоды При подготовке спектаклей дети и родители серьезно занимаются с профессиональными актерами, хореографами, несколько месяцев репетируют, чтобы представить зрителям постановку
высокого класса.
Копилку замечательных творческих праздников ежегодно пополняют отчетные концерты хоров нашей Воскресной школы в Спасском храме.
Музыкальный руководитель Воробьева Татьяна
Владимировна превращает детей в настоящих
звезд, которые выступают с сольными номерами, играют на инструментах, читают стихи и все
это делают с неподдельной радостью.
Возрастной охват учеников в нашей школе
велик: с 6 до 15 лет. Детки от 2,5 до 5 лет могут
посещать дошкольное отделение, заведует которым матушка Екатерина Полещук. Ребята постар28
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любой насущный вопрос преподавателю и получить на него достоверный ответ, а также близко
общаться со священнослужителем на протяжении всего курса обучения. Совершая паломнические поездки по святым местам (Троице–Сергиева Лавра, Марфо-Мариинская Обитель,
Саввино-Сторожевский монастырь, Новодевичий
монастырь, Свято-Вознесенская Давидова пус
тынь, Санкт-Петербург, Грузия, Италия, Греция
и др.), дети знакомятся с историей и теми святыми людьми, которые писали эту историю, видят
самые разные стороны христианской жизни.
Близость к храму безусловно влияет на образовательный процесс. Ведь занятии проходят в выходные дни, когда в храме собирается вся община
ше могут заниматься в молодежной группе под и оживает самая разная деятельность. Дети имеруководство наших священников Василия Лаком- ют возможность видеть радость жизни во Христе,
кина и Сергия Попковича, применяя на практике жить и расти в здоровой христианской атмосфере,
знания, полученные в Воскресной школе. Для тех, общаться со здоровыми семьями в дружелюбной
кто старше, по воскресеньям работает Воскрес- атмосфере, осознавать, что выбор быть христиная школа для взрослых, где каждый желающий
может присоединиться к тематической беседе со
священнослужителем или очередным интересным лектором – гостем нашего храма. Не беда,
если родители загорелись желанием привести
ребенка в Воскресную школу в середине года, понимающие педагоги готовы принять нового ученика в любое время года.
Дети в Воскресной школе помимо всего прочего стараются раскрывать в себе сокрытое подобие Божие и те таланты, которые Господь заложил в душу каждого. Поэтому и отношение
преподавателей к каждому ребенку соответствующее: ежегодно дети сдают серьезные итоговые
экзамены в конце учебного года, преподаватели
спрашивают с ученика весь объем усвоенного
материала. Целью данной проверки является
желание дать понять ребенку, что он – само- анином это не клеймо, а честь, счастье и ответстоятельная личность, которая должна нести от- ственность как перед самим собой, так и перед
ветственность за все свои поступки и принятые Богом и окружающими людьми, поэтому дети с
решения. Кроме того, дети принимают активное радостью принимают участие в ежегодных благоучастие в ежегодном интеллектуальном турни- творительных ярмарках, где они выставляют поре по основам Православия. Это событие, кото- делки, созданные своими руками, угощают людей
рое задумывалось как небольшое внутришколь- вкусной выпечкой из собственной печи.
ное мероприятие, со временем вышло за рамки
К сожалению, многое современный молодой
прихода. Сегодня на турнир приезжают команды человек черпает с экранов телевизора, со страприходов Солнечногорского и других благочиний ниц желтой прессы, из общения со сверстниМосковской Епархии, учащиеся одной из Мо- ками. В итоге у него совершенно не остается
сковских православных гимназий, а также пред- нравственных идеалов, полностью меняются
ставители светских учебных заведений. Команды духовно-нравственные ориентиры. «Что можно
нашей Воскресной школы часто показывают хо- этому противопоставить?» – звучит резонный ворошие результаты в турнире, умело отвечая на прос. Чтобы дать ответ на него, достаточно примногочисленные непростые вопросы.
ехать в воскресный день в Спасский храм и воВоскресная школа открыта для мира и не замы- очию убедиться в том, что начать изменять мир
кается сама в себе, напротив, во время обучения можно и нужно начиная с себя, что правильно
дети видят самые разные стороны жизни и при- воспитывать наших детей в условиях современнимают активное участие в ней. В образовании ного сурового мира вполне возможно, главное
детишек уделяется большое внимание форми- помнить, зачем ты это делаешь и Кто вверил тебе
рованию духовно-нравственных основ, которые твоих детей. В нашей стране мы живем вместе,
преподаются детям с опорой на многовековой терпим и любим друг друга, чтобы стать ближе к
опыт русской духовной традиции.
Богу, чтобы научиться твердо следовать по пути,
Каждый ребенок имеет возможность задать ведущем в Царство Небесное.
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О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ О ЧЕЛОВЕКЕ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Каждый живущий верой христианин должен знать
и помнить, что Господь заботится о нем. Эта забота
называется промыслом Божиим. Господь постоянно
прилагает Свои Божественные усилия, без которых
мы не могли бы спастись, для того, чтобы мы могли
идти вместе с Ним. А когда мы сбиваемся с этого пути,
когда мы падаем, мы имеем возможность опять исправиться и опять быть вместе с Богом, потому что Господь заботится, чтобы в жизни каждого из нас было
самое главное, что приведет нас в Царствие Небесное
– это любовь к Богу, и любовь к людям.
И сегодня в евангельском чтении как раз мы слышали о том, как Господь проявляет заботу о Своих учениках: Он совершает чудо, явившись им в третий раз.
Чудо, которое должно было напомнить самим ученикам об их призвании. Когда-то давно, тогда, когда они
были простыми рыбаками, они заботились о своей
семье, добывали себе пищу ловлей рыбы. Однажды,
когда они трудились всю ночь и ничего не поймали,
Господь, стоя на берегу, сказал им: «Бросьте ваши
сети в море и поймаете», и тотчас сеть наполнилась
множеством рыб так, что корабли стали тонуть. Но это
было тогда, давно, прошло три года с того момента.
Спаситель был распят и погребен. Конечно, до слухов
учеников доходили какие-то отголоски о том, что Их
учитель жив, но в сердцах еще не было веры.
И вот аналогичная ситуация. Много трудились ученики после того, как похоронили Господа, для того,
чтобы хоть чем-то заработать себе на жизнь. Они вернулись к своему обычному деланию, к тому, что они
умели – стали ловить рыбу. Всю ночь трудились они
и не поймали ничего. И, как когда-то давно, какой-то
Человек с берега говорит: «Бросьте сети по правую
сторону от корабля и поймаете». Они бросили и поймали множество рыб. Иисус Христос совершает это
чудо для того, чтобы убедить, утвердить их, тех, которых Он избрал, в истинности выбранного ими пути.
Как велико милосердие Божие и внимание Божие
к человеку! Казалось бы, пришел в мир Сам Бог, Бог
стал человеком, избрал Себе учеников, призвал их,
дал им неопровержимые доказательства Своего Божества, – но по человеческому слабосилию даже избранные ученики оказались не до конца способными
следовать за Ним, своим Божественным Учителем.
И Господь вновь и вновь проявляет настойчивость и,
воскреснув из мертвых, является Своим ученикам,
для того чтобы укрепить в них веру.
Так же и в нашей жизни: Господь многократно промышляет, не гнушаясь от раза к разу заботиться о нас
и в нашей жизни посылать многочисленные спасительные чудеса. Только бы мы, подобно ученикам,
сквозь туман увидели Его, только бы мы хотя бы издалека услышали Его голос. А увидеть и услышать Его
можно только тогда, когда в нашем сердце живет любовь, такая как у его ученика апостола Иоанна, который, сопоставив два эти чуда, сразу говорит тем, кто
находится в лодке: «Это Господь». Апостол Петр, препоясавшись полотенцем, тотчас бросается в море для
того, чтобы приплыть быстрее к Господу. Остальные
ученики на корабле добираются до берега, и что же
они видят? Нужна ли Богу та самая рыба, которую Он
просил? Они приходят и видят, что уже разведен костер, на котором рыба готовится.
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Вот это все, дорогие братья и сестры, что делал Гос
подь по отношению к Своим ученикам, Он делает
постоянно и нам с вами. И нас с вами Господь Иисус
Христос призвал к Себе. И благодатью Своей в наших
сердцах некогда Он пробудил веру и дал нам подтверждение, каждому свое, – у каждого человека в
жизни были промыслительные подтверждения истинности выбранного им пути. Дал нам это Господь,
так же, как давал Своим ученикам чудеса. Но вот проходит время, и мы тоже начинаем ослабевать в своей вере, начинаем пугаться различных искушений
мира, начинаем соблазняться страстями и грехами,
начинаем отступать от Господа, согрешая, начинаем
нравственно падать. И что же? Тут же казнит нас Господь? Нет. Он, как милосердный и сострадательный,
как Промыслитель, вновь и вновь обращается к нам
и дает нам подтверждение, что мы правильный путь
выбрали. Милосердно вновь над нами совершает
Свои чудеса. И после грехопадений наших, и после
отступлений от истины Божией, и после того, как мы
служили не Богу, а своим суетным страстям и желаниям, Бог не прогоняет нас. Он принимает наше покаяние. Он чудо совершает с нашей душой, когда мы
приходим к Нему и каемся перед Ним; Он омывает
нашу душу Духом Своим Святым, Он Сам соединяется с нами, давая нам возможность причаститься Его
Пречистого Тела и Животворящей Крови. Он оживотворяет нас, давая нам силы к вере, надежде и любви.
Но ведь то евангельское чтение, которое мы слышали, не только об этом говорит. Мы слышали о том,
что апостол Петр был наг и, опоясовшись полотенцем, бросился в море для того, чтобы быстрей прийти
к Господу. Он не просто Его услышал, он не просто Его
увидел, он приложил усилие для того, чтобы быстрее
быть с Ним. Так же и мы в своей жизни должны стараться слышать и видеть спасительную десницу Божию в нашей жизни, так же и мы должны стараться
не только слышать и видеть, но и прилагать все свои
усилия для того, чтобы быть с воскресшим Господом,
слава Которому во веки веков. Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
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О ЖЕРТВЕННОСТИ И ЛЮБВИ
Во имя Отца и
Сына и Святого Духа!
Поздравляю всех
с днем памяти
святителя
Петра,
митрополита Московского, и всех
причастников поздравляю с принятием святых Христовых Тайн!
Мы с вами знаем,
дорогие братья и
сестры, что человек,
по своей греховной
природе, существо
очень леностное и
нерадивое о своем
спасении. Нам всегда легче полежать,
поспать, чем пойти на Божественную литургию. Нам
не досуг почитать Священное Писание, открыть
его в свободное время. Нам, в общем-то, посты
соблюдать тяжело и так далее. И не всегда человек о своем спасении помнит.
Чаще всего «поминовение» о своем спасении занимает очень малое количество времени
в жизни человеческой. Чаще всего мы думаем
о том, как себя прокормить, как устроить свою
жизнь, чтобы нам было комфортно. То есть человек – он очень эгоцентричный и постоянно зациклен на себе. Если я еду на дачу, то мне нужно,
чтобы была хорошая погода. Я хочу, чтобы моя
жена меня не пилила, чтобы она была идеальной, чтобы была такой, как в моем представлении. Я хочу, чтобы люди, которые меня окружают, друзья, знакомые успокоились и перестали
меня доставать и нервировать. Всегда у нас эти
пожелания внутренние витают именно потому,
что мы хотим внутреннего, душевного покоя,
умиротворения, чтобы нас никто не трогал, не задевал, и чтобы жизнь наша протекала вот таким
вот идеальным способом. Но так не бывает, чаще
всего. Но мы этого хотим. Почему? Потому что зациклены на себе, потому что хотим только, чтобы
нам было хорошо, а об окружающих людях мы
очень редко и мало думаем.
Поэтому, спидометр в деле нашего спасения,
как правило, остается на нуле. Спидометр нашего приближения ко Христу тоже остается на нуле,
а чаще всего еще и в минус уходит, потому что
мы грешим и сами пытаемся справиться со своими грехами, без Божией помощи. Поэтому наше
приближение к Богу приостанавливается, потому
что Бог есть любовь, а любовь, любовь подлинная, – это всегда самоотвержение, самопожертвование. Если в нашей жизни этого нет, или это
мало, то мы, как правило, очень редко чувствуем
Бога. Как правило, мы говорим: «Вот, встаю на
молитву рассеянная и ничего не чувствую, и покаяния и слез нет». Все это происходит именно
от того, что нашего движения ко Христу нет, мало
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самопожертвования, мало того, что бы действительно приближало нас к Богу, но много того, что
впускает в нас тьму и действия бесовские.
Конечно, пример жизни святых являет свойство, когда ты приближаешься к Богу, и Господь
что-то непременно начинает давать тебе в ответ,
и ты непременно начинаешь чувствовать Его любовь.
Так, например, святитель Петр, когда был еще
молодым, всего в 12 лет ушел в монастырь. Казалось бы, почему человек в 12 лет может захотеть
уйти в монастырь? Наверное, именно из-за того,
что горячо чувствовал Божие присутствие, потому что он в своей жизни был жертвенным человеком, всегда помогал людям, которые его окружали, жертвовал ради них, когда еще ни был в
священном сане, когда стал священником, и когда дано ему было святительское служение. Всегда он людей, которые его окружали, окормлял,
помогал им, забыл о своей жизни и уже не зацикливался на себе, но говорил, как в Библии сказано: «Живу уже не я, но живет во мне Христос».
Вот это очень важно, чтобы и в нас Христос жил.
И вот, в 12 лет он уходит в монастырь. Казалось
бы, мог играть в футбол, мог со своими сверстниками чего-то такое учинять, но нет, он жертвует
свою жизнь Богу, и мы видим, что Господь тут
же начинает давать ему в ответ, давать ему Свои
дары, подарки. Например, Петр был не очень научен грамоте, и она ему не очень давалась, но в
монастыре он быстро начал изучать Священное
Писание, стал человеком грамотным, стал писать
иконы и очень хорошо.
Мы видим, что все это – дары Божии, которые
тут же ему преподаются. И в конечном итоге Гос
подь так благословил этого человека, простого, из
простой семьи, что стал он митрополитом Мос
ковским и всея Руси. Вот такое высокое служение
Господь дает человеку, который себя смиряет,
себя не помнит и старается больше времени уделять тем людям, которые его окружают.
Будем, дорогие братья и сестры, помнить
об этом. О том, что наша с вами жизнь – это не
только мы. Ведь чаще всего все происходит плохо именно от того, что мы плохие, от того, что в
нас с вами нет этого душевного покоя, который
можно обрести, только жертвуя собой. Если мы с
вами не будем зацикливать свои мысли на богатстве, комфорте, но будем стараться отрекаться от
мира, посещать богослужения, хоть нам это тяжело, поститься, читать Священное Писание, причащаться Тела и Крови Христовых, если мы с вами
во всем этом будем преодолевать свою леность,
то подлинно будем приближаться ко Христ у и
будем чувствовать присутствие Божие, потому
что там, где есть самопожертвование, там, где
есть жертвенная любовь, там есть и Сам Господь,
потому что сам Бог – есть любовь. Будем эту любовь стяжать. И да поможет нам в этом Господь.
Аминь.
священник Александр Насибулин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00–14:00
Телефон социальной службы
8–926–224–04–18
Приглашаем добровольцев-помощников!

В нашем храме каждую субботу в 16:00
совершается чтение акафиста попеременно
святителю Николаю
чудотворцу и блаженной Матроне
Московской у мощей этих святых.
Желающие могут подавать
специальные записки
для поминовения на этих службах.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12:00–17:00
12:00–16:00

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В НОЯБРЕ !
2 ноября:
Константина Евгеньевича Саранди – с днем рождения;
Никиту Окорокова – с днем рождения.
3 ноября:
Аллу Андреевну Шульгину – с днем рождения.
4 ноября:
Анну Владимировну Шмарук – с днем рождения и днем ангела.
6 ноября:
священника Александра Панкова – с днем рождения;
матушку Алину Попкович – с днем рождения;
Александра Валерьевича Толстолеса – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.
9 ноября:
Андрея Павловича Панкратова – с днем рождения;
Инну Романовну Антонян – с днем рождения.
10 ноября:
Ивана Сергеевича Мыздрикова – с юбилеем со дня рождения.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела.
12 ноября:
матушку Алину Попкович – с днем ангела.
19 ноября:
Александру Петровну Секретареву – с днем ангела;
Зою Николаевну Воронину– с днем рождения.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела;
Ольгу Сергеевну Дубинскую – с днем рождения.
21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;
Михаила Владимировича Бурканова – с днем ангела;
Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
27 ноября:
Ольгу Ивановну Солодову – с днем рождения.

№ 11 (83), ноябрь 2015 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ КРЫМСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
2 ноября
понедельник

Великомученика Артемия.
Часы. Литургия.

9:30

6 ноября
пятница

Исповедь.

16:00

7 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. Лития.

9:30

13 ноября
пятница

Исповедь.

16:00

14 ноября
суббота

Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. Лития.

9:30

20 ноября
пятница

Исповедь.

16:00

21 ноября
суббота

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. Лития.

9:30

27 ноября
пятница

Исповедь.

16:00

28 ноября
суббота

Мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.

Часы. Литургия. Водосвятный молебен. Лития.

9:30

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 17 часов
Телефон
священника Василия Лакомкина:
89265811863
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3 ноября
вторник
4 ноября
среда
6 ноября
пятница
10 ноября
вторник
13 ноября
пятница

Панихида Дмитриевской родительской субботы. 16:00

14 ноября
суббота

6:00

17 ноября
вторник
20 ноября
пятница

Вечернее богослужение.
Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

16:00
6:00

Соборование.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Мучеников и бессребреников
Космы и Дамиана.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен с акафистом
преподобному Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития.
Вечернее богослужение.

21 ноября
суббота

Собор Архистратига Михаила и прочих
небесных сил бесплотных.
Часы. Литургия.

25 ноября
среда

Вечернее богослужение.

26 ноября
четверг

Святителя Иоанна Златоустого.
Часы. Литургия.

16:00
16:00
6:00
16:00
6:00

Храм открыт
с понедельника по пятницу
с 9 до 16 часов

№ 11 (83), ноябрь 2015 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


1 ноября
воскресенье
4 ноября
среда
7 ноября
суббота



Пророка Иоиля.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

8:30

8:30
8:30
17:00

8 ноября
воскресенье
14 ноября
суббота
15 ноября
воскресенье
21 ноября
суббота

Великомученика Димитрия Солунского.

22 ноября
воскресенье

Мучеников Онисифора и Порфирия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:30

28 ноября
суббота

Всенощное бдение.

17:00

29 ноября
воскресенье

Апостола и евангелиста Матфея.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:30




ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


1 ноября
воскресенье
7 ноября
суббота
8 ноября
воскресенье
14 ноября
суббота

Пророка Иоиля.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Великомученика Димитрия Солунского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Священномучеников Александра
(Смирнова) и Феодора (Ремизова).
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.

15 ноября
воскресенье
21 ноября
суббота

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.

22 ноября
воскресенье

Мучеников Онисифора и Порфирия.

28 ноября
суббота

Всенощное бдение.

29 ноября
воскресенье

Апостола и евангелиста Матфея.




Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

9:00
17:00
9:00

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
№ 11 (83), ноябрь 2015 г.

37

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ
ХРАМ

1 ноября
воскресенье
2 ноября
понедельник
3 ноября
вторник
4 ноября
среда
5 ноября
четверг

6 ноября
пятница

7 ноября
суббота

8 ноября
воскресенье
9 ноября
понедельник

10 ноября
вторник

Пророка Иоиля.

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученика Артемия.

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

Преподобного Илариона Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Казанской иконы Божией Матери.

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

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Великомученика Димитрия Солунского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Всенощное бдение.

Преподобного Нестора Летописца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученицы Параскевы Пятницы.
Преподобного Иова, игумена Почаевского.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

38

6:00
9:00
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6:00
9:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 ноября
среда
12 ноября
четверг

13 ноября
пятница

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

14 ноября
суббота

15 ноября
воскресенье

16 ноября
понедельник

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их преподобной Феодотии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
Священномученика Николая Пятницкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

17 ноября
вторник

18 ноября
среда

19 ноября
четверг
20 ноября
пятница
№ 11 (83), ноябрь 2015 г.

Преподобного Иоанникия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00
8:00

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Варлаама Хутынского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников в Мелитине.

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

8:00
17:00
8:00
17:00
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21 ноября
суббота

22 ноября
воскресенье
23 ноября
понедельник
24 ноября
вторник
25 ноября
среда

26 ноября
четверг

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.

Мучеников Онисифора и Порфирия.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостолов от 70ти Ераста, Олимпа и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Блаженного Максима, Христа ради юродивого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

30 ноября
понедельник

8:00
17:00
8:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Иоанна Златоустого.
Заговенье на Рождественский пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Апостола Филиппа.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

29 ноября
воскресенье

6:00
9:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

28 ноября
суббота

16:00
17:00

17:00

Святителя Иоанна Милостивого.

27 ноября
пятница

8:00

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Григория Неокесарийского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
8:00
17:00



Главный редактор:
иеромонах Николай (Летуновский)
Редактор:
Александр Архипцов
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

Наш адрес:
Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон:
(495) 536-28-65
Наш сайт:
www.spas-andreevka.ru

Просим
не использовать
вестник в бытовых целях
и не выбрасывать.
Тираж 999 экз.

