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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

14 ноября в нашем храме состоялась очередная
Миссионерская литургия для детей. Проведение
таких богослужений в течение учебного года является обязательной частью процесса обучения в
Воскресной школе. Детская миссионерская литургия совершается в нашем храме уже не в первый
раз, и всегда ученики с радостью приходят на подобные богослужения. Крайне важно приобщить
детей к литургической жизни Церкви, дать понять
каждому ребенку, что на богослужении он не зритель, который в любой момент может выйти из
храма, подурачиться с товарищем или заснуть под
солеей, а живой участник, от которого во многом
зависит успех общего дела.
Дети из Воскресной школы подошли к процессу
подготовки службы с большим рвением. Так накануне Литургии они отправились в просфорню
храма, чтобы приобщиться к нелегкому ремеслу и
самим изготовить богослужебные просфоры под
руководством мудрых наставников. И вот уже красивые, в отглаженной форме Воскресной школы,

ребята стоят с подносом, на котором красуются
пять румяных пышных богослужебных просфор!
Да-да, наши дети уже знают, что в древней Церкви
на проскомидию (от греческого – «приношение»)
люди сами приносили все необходимое для совершения Евхаристии, поэтому с нетерпением ожидают диакона, чтобы передать ему просфорочки,
которые он унесет в алтарь. А диакон Антоний Лапенко вместе с отцом Димитрием Полещуком и
отцом Александром Насибулиным в этот момент
облачаются в богослужебные одежды прямо посреди храма. Надо сказать, что возобновление
этой древней традиции в рамках миссионерского
богослужения имеет большой отклик у прихожан,
особенно у детей, которые с огромным интересом
рассматривают буквально каждый элемент облачения и узнают о духовном смысле, который он в
себе содержит.
Кстати, о смыслах! Их в этот день тоже было
очень много: чтец Кирилл Алексин позаботился о
создании интересных интерактивных коммента-
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А на миссионерской литургии отдыхать деткам
не приходится: все как один отвечают на возгласы
священника, заменяют хор на сугубой ектении под
руководством чтеца Кирилла, поют вместе с диаконом, возносят свои молитвы от сердца.
То, что мы называем данное богослужение Детской литургией, никоим образом не означает, что
из храма изгоняются все взрослые и дети делают,
что захотят. Скорее, сами дети здесь взрослеют и
чувствуют ответственность за все происходящее. А
родители с радостью стоят рядом со своими чадами и учатся быть как дети.
Все последование богослужения в алтаре транслируется на большой экран, который находится прямо на солее. Детки с большим интересом смотрят
риев, в которых в течение Литургии обрисовал ос- на все происходящее. Отметим, что каждый раз в
новные значения главных частей и действий этого алтаре происходит Таинство таинств: вино и хлеб
удивительного богослужения. Готовить комментарии к Литургии – дело нелегкое, так как нужно
рассказать что-то новое, ведь детям не интересно
слышать одно и то же на каждом миссионерском
богослужении. Однако благо, что Литургия безгранична и многогранна, поэтому и комментарии
к ней каждый раз новые, раскрывающие какие-то
новые грани и значения.
Главная цель Литургии оглашенных была достигнута. Ребята услышали Евангелие и Апостол на
русском языке. После чего отец Дмитрий произнес
бесподобную проповедь, во время которой дети с
интересом отвечали на вопросы батюшки, пытаясь постигнуть суть евангельского чтения, чтобы
воплотить постигнутое своим умом в своей жизни.
Затем дети опускают глаза, чтобы посмотреть,
что же ждет их дальше: каждому ребенку выдает- становятся Кровью и Телом Самого Христа Спаситеся небольшая книжечка с красочным последова- ля, и вот Христос уже открыт для каждого человека,
нием богослужения, адаптированным для детско- Его жертва направлена ко всем. Дети приобщаются
го восприятия. Эти книжки ребята потом забирают к самой сути Таинства, постигают смысл происходядомой, чтобы можно было затем приносить их и щего на Литургии верных. Каждый ощущает себя
на обычные службы и вспоминать, что происходит частью одной общины, каждый является членом
в тот или иной момент, что в этот момент должен одного Тела. Кто-то поет на клиросе, кто-то помогает в алтаре, другие ученики Воскресной школы
делать я и т.п.
стоят у подсвечников и сами, как
свечечки, молятся в храме.
Удивительно, но каждый раз
2-2,5 часа богослужения пролетают на одном дыхании. В конце
службы, подходя ко кресту, все
дети получают памятные подарки. На этот раз это магнитные закладочки с вдохновляющими отрывками из Священного Писания.
Приобщаясь к литургической
традиции таким образом, дети
становятся живыми участниками
богослужения, начинают осознавать, зачем они участвуют в таинствах, а не просто «потому что
так мама сказала»; и, принимая
на себя эту ответственность, постепенно становятся настоящими
пусть и маленькими, но полноценными христианами.
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ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА АЛАБУШЕВО НА ТЕМУ
«ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ»

25 октября в Воскресной школе при храме в
честь преподобного Серафима Саровского села
Алабушево в рамках регулярных открытых уроков,
которые проводятся в Воскресных школах Солнечногорского района, состоялся первый в этом учебном году открытый урок. Тема урока – «Притча о
милосердном самарянине». Мероприятие посетили член Епархиального отдела по Образованию
и катехизации священник Димитрий Полещук, настоятель Успенского храма д. Обухово священник
Владимир Дудырев, настоятель Троицкого храма
д. Чашниково священник Александр Кочуров, директор Воскресной школы Никольского храма г.
Солнечногорска священник Вячеслав Васильченко, директор Воскресной школы при Богородицерождественском храме д. Льялово диакон Олег
Орешин, директор Воскресной школы Спасского
храма г. Солнечногорска диакон Илья Никитин,
заместитель директора Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка
Елена Юрьевна Окорокова,
директора и преподаватели воскресных школ храмов
нашего благочиния.
Перед уроком выпускница алабушевской Воскресной школы Маша Федоренко провела экскурсию по
храму, а художник Алексей
Белов рассказал об удивительном иконостасе храма.
Настоятель храма священник Александр Усов показал
гостям стенд Воскресной
школы, выставку творческих
работ и рассказал о структуре и истории школы.
Урок для учеников старшей группы проводила выпускница Православного
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Свято-Тихоновского гуманитарного университета
преподаватель закона Божьего, мироведения и
церковнославянского языка Елена Анатольевна Смышляева, другие преподаватели активно
участвовали в подготовке урока. В ходе занятия
ученики познакомились с притчей о милосердном самарянине и ее толкованиями святыми отцами, обсуждали такие понятия, как жертвенная
любовь и милосердие, кто есть для нас ближний,
как мы можем полюбить Бога, узнали о «золотом
правиле нравственности». Ребята разгадывали
зашифрованные фразы из Священного Писания,
посвященные любви, показали небольшую сценку, пели замечательные песни, прочитали стихотворение, специально написанное для этого
урока прихожанкой Н.П. Савкиной, играли в игру
«Иди и поступай так же», рассматривали варианты, как помочь людям в разных ситуациях, разгадывали кроссворд. На уроке царила атмосфера доброжелательности и тепла. По окончании
творческой части урока преподаватели обсудили проблемы, возникающие во время учебного
процесса, делились опытом друг с другом. После
урока священник Димитрий Полещук обратился
к собравшимся со словом, в котором поделился
впечатлениями от урока, а также вручил подарки
директорам и преподавателям. Отец Димитрий
рассказал о предстоящих Рождественских чтениях, о молодежном интеллектуальном турнире,
ежегодно проходящем в пос. Андреевка. Обсуждался вопрос о формировании сборной команды Солнечногорского благочиния. Прихожане
храма угостили всех чаем и вкусной домашней
выпечкой.
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ГОД СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ ЛУКИНСКОГО ХРАМА
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
2 ноября 2015 года исполнился год со дня освящения храма святителя Луки Симферопольского в
Московском областном госпитале для ветеранов
войн. В этот день в Лукинском храме Божественную литургию возглавил протоиерей Георгий
Трифоновский, трудами и стараниями которого
этот храм был построен. Ему сослужили иеромо-

нах Николай (Летуновский) и священник Василий
Лакомкин. После богослужения с приветствиями обратились протоиерей Георгий и иеромонах
Николай (Летуновский). На память богомольцам
были розданы иконки святителя Луки. Общение
продолжилось за праздничной трапезой в церковном доме.

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
5 ноября священник Сергий Попкович посетил
школу имени 8 Марта, где провел с учениками
школы беседу на тему «Красота Божьего мира».
Представившись ребятам, отец Сергий задал один
вопрос, который стал основным вопросом всего
занятия: «Что такое красота?» Ответы ребят были
разными. Кто-то говорил о красоте души, кто-то о
красоте мира, а кто-то видел красоту в картинах и
архитектуре. Тогда отец Сергий предложил к просмотру небольшое видео, где под красивую музыку
были показаны самые удивительные и разнообразные красоты природы. В конце просмотра ребятам
было предложено подумать и ответить, что им показалось красивым в этом ролике. Одни говорили о
красоте природы, о красоте животного мира, другие о красоте музыки. И тут одна девочка протянула
руку и сказала: «Красота – это когда одно соответствует другому, красота – в гармонии». Тогда был
задан вопрос: «Что же нам нужно делать, чтобы
соответствовать той красоте, которую создал вокруг нас Господь?» Сначала ребята пришли к тому,
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что мир вокруг нас нужно беречь и сохранять, не
мусорить. Но как же этого достичь? «Нужно быть
добрым!» – последовал ответ. Чтобы сохранять и
преумножать прекрасное вокруг себя, нужно обладать душой, чуткой к красоте, способной сберечь
её. Так мы пришли к тому, что Божий мир – это не
только мир вокруг нас, но и мир внутри нас, и мы
призваны к тому, чтобы делать этот мир лучше, а не
разрушать его.
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ПАСТЫРСКИЕ СЕМИНАРЫ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
5 ноября в Спасском храме пос. Андреевка под
председательством благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова
прошли пастырские семинары по двум темам: «Организация издательской деятельности в благочинии
и на приходе» и «Правильная организация и особенности функционирования Воскресной школы на
приходе». Доклад по первой теме представил член

епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ священник Леонид Клюшин и
член редакционного совета журнала «Московские
епархиальные ведомости» иеромонах Николай (Летуновский). По второй теме семинара с докладом
выступила заместитель директора Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка и штатный миссионер-катехизатор прихода Е.Ю. Окорокова.

СОБРАНИЕ МИССИОНЕРОВ-КАТЕХИЗАТОРОВ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
9 ноября в здании воскресной
школы Никольского храма г. Солнечногорска, состоялось очередное ежеквартальное собрание
миссионеров-катехизаторов Солнечногорского благочиния.
На собрании был уточнен
список ответственных миссионеров-катехизаторов на приходах, представлен отчет о проделанной работе за текущий год,
после чего были обсуждены
планы работ на конец года, проведена координация работы по
миссионерской деятельности на
приходах. Особое внимание на
собрании уделялось внутрихрамовой миссионерской деятельности, привлечению прихожан к
миссионерским поручениям, социальному служению, созданию
приходских молодежных групп.
Собравшимся была представлена
брошюра «Помощь в исповеди»,
подготовленная епархиальным
миссионерским отделом.
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ВСТРЕЧА
В ДЕТСКОМ САДУ
11 ноября клирик Спасского храма диакон Антоний Лапенко провел встречу на тему «Казанская
икона Божией Матери» в Андреевском детском
саду, на которой присутствовали дети старшей
группы и ее воспитатель. Для пояснения темы были
использованы фото- и видеоматериалы. Беседа
прошла в форме диалога, дети очень живо отзывались на происходящее и были очень заинтересованы рассказанным. В завершение беседы отец Антоний подарил присутствующим Вестники Спасского
храма и угостил детей просфорами, который были
испечены в нашем храме специально для них.

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ
ев населения. Поэтому не случайно на выставке и
дети, и взрослые задавали Александру Уаровичу
различные вопросы по уходу и содержанию, биологии, приобретению, стоимости и продолжительности жизни птиц.
В общении с животными ребенок познает природу, учится любить живое и заботиться о нем. Прослушивание пения птиц развивает музыкальную память
и слух ребенка. Знаменитый английский ученый-натуралист Чарльз Дарвин в своей автобиографии писал: «Я начал с удовольствием следить за жизнью
птиц... и в своей простоте удивлялся, как это каждый
джентльмен не делается орнитологом...»
14 ноября в здании Воскресной школы при Спасском храме проходила шестая выставка певчих и
декоративных птиц на основе частной коллекции
заслуженного учителя школ России Петроченко
Александра Уаровича. Было представлено 14 особей девяти видов певчих и декоративных птиц. Из
них: чижи (самцы и самка), чечетка, певчие канарейки, зебровые амадины (самец и самка), щегол,
птица северных мест обитания щур, снегирь, замечательный певец коноплянка, прыгающий горный попугай с острова Южный из Новой Зеландии
какарик.
Многие скажут, а зачем нужно эти Божьи создания держать в клетках? Ведь с незапамятных времен люди всего мира увлекаются содержанием
птиц в неволе. Это увлечение часто сопровождается удивительной силой, неудержимо влекущей человека к этим существам. Люди стремятся приблизить к себе пернатых, постоянно общаться с ними,
слушать их голоса, наблюдать и изучать их жизнь.
Современная цивилизация отдалила жизнь большинства людей от живой природы и тем самым
возбудила к ней большой интерес у различных сло-
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ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
15 ноября, в преддверии дня памяти новомученика Солнечногорского района священномученика
Николая (Пятницкого), в Никольском храме г. Солнечногорска после воскресного богослужения со-

стоялась лекция члена Синодальной комиссии по
канонизации святых протоиерея Максима Максимова «Подвиг новомучеников и исповедников
Церкви Русской».

МОЛЕБЕН О МИРЕ НА УКРАИНЕ
30 октября в нашем храме состоялась передача в дар народу Донецкой Народной Республики
Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии).
Это событие было приурочено ко дню памяти
святого апостола и евангелиста Луки – первого
иконописца, написавшего образ Божией Матери
с Младенцем.
Изготовила икону жительница Зеленограда
Елена Валентиновна Разова методом мозаичной выкладки стразами, и она пожелала передать икону в Свято-Николаевский храм Донецкой
епархии.
Священник Димитрий совершил молебен о
мире на Украине, в ходе которого икона была передана представителю Министерства молодежи,
спорта и туризма ДНР Виктору Викторовичу Пудак. На молебне присутствовали представители
общественной организации «Офицеры России»
и казачества, в том числе: председатель Совета
мужества и отваги Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Герой Российской Федерации Сергей Иванович Нефедов;
ветеран Великой Отечественной войны, потомственный донской казак Василий Николаевич Рыбаков; руководитель исполкома Общероссийской
общественной организации «Офицеры России» в
Зеленоградском АО г. Москвы, атаман районного
казачьего общества «Зеленоград» Московского
городского казачьего общества Эдуард Васильевич Хожайнов, ветеран боевых действий; атаман Московского городского казачьего общества
Виктор Владимирович Заплатин, ветеран боевых
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действий в Югославии и Абхазии; член Общероссийской общественной организации «Офицеры
России», директор ООО «Квейк» (сеть магазинов
мебели «Медведь») Олег Юрьевич Ретанов; президент мотоклуба «Z-Brothers» Олег Викторович
Брейтер; ветеран вооруженных сил РФ (Афганистан, Чечня, Чернобыль), полковник запаса, ветеринарный врач Зеленограда Василий Николаевич
Дручинин; руководитель военно-патриотического клуба «Честь имею», мастер спорта по боксу
и спортивной гимнастике, тренер ЦФКиС ЗелАО
Олег Анатольевич Субботин; атаман хуторского
казачьего общества «Андреевское», сотрудник
администрации Андреевки, подполковник запаса Виктор Олегович Лебедев; члены ополчения
ДНР и ЛНР.
2 ноября икона была доставлена на Донецкую
землю.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ
(ЛЕТУНОВСКИЙ) НАЗНАЧЕН
ПОМОЩНИКОМ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ОКРУГА
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия № 4361 от 27 октября 2015 г. иеромонах Николай (Летуновский) назначен помощником
благочинного церквей Солнечногорского округа.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НИКОЛАЯ (ПЯТНИЦКОГО)
16 ноября, в день памяти священномученика Николая Пятницкого, служившего в 1931 году в Покровском
храме села Никольский Погост, к которому была приписана церковь Михаила Архангела в д. Тараканово,
состоялись соборные богослужения в храмах благочиния.
В Никольском храме г. Солнечногорска Божественную литургию возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, в

храме-часовне священномученика Николая (Пятницкого) Литургию возглавил настоятель священник Игорь
Крамаренко. По окончании богослужений состоялся
соборный молебен на месте служения новомученика
при участии духовенства благочиния и прихожан.
После молебна священнослужители прошли в восстанавливающийся Михаило-Архангельский храм, где
совершили краткий молебен и ознакомились с ходом
восстановительных работ.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС
20 ноября в Солнечногорском отделе ЗАГС собралось около тридцати тинейджеров в возрасте от 16
до 18 лет, а также сотрудники ЗАГСа, представители
органов опеки и попечительства по Солнечногорскому району, комиссии по делам несовершеннолетних. Встреча на тему «Право быть ребенком»
прошла в рамках семейного клуба «Солнышко».
В начале встречи заведующая Солнечногорским
отделом ЗАГС Светлана Павловна Панченко поздравила детей с этим интересным днем и призвала
ребят к диалогу, который начала сама, задав несколько вопросов, посвященных правовой базе, касающихся ребенка. Затем Светлана Павловна пре№ 12 (84), декабрь 2015 г.

доставила слово представителю Солнечногорского
благочиния клирику Спасского храма пос. Андреевка священнику Александру Насибулину.
Отец Александр поздравил подростков с днем,
который напоминает о том, что у каждого человека есть свои права, но, в то же время, не всегда мы
можем этими правами правильно распоряжаться. К
примеру, если отец заставит маленькую дочь каждый день ходить на работу, чтобы она обеспечивала всю семью, – это недопустимая эксплуатация.
А если мать заставит дочь помыть посуду? Это тоже
эксплуатация или нечто иное? Отец Александр рассказал об апофеозах правовой системы, которые
9
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наблюдаются на Западе, когда ребенок может подать на родителей в суд, за то, что они шлепнули
его, и этот суд выиграть. А потом плакать без родителей... Поэтому ребенок часто не умеет правильно
пользоваться правами и свободами, которые ему
вручаются. И оказывается в одиночестве, а лучшими
друзьями пытаются стать алкоголь, наркотики, «свободная любовь» – всё то, что обещает свободу, на
самом деле, порабощая человека.
И вот совсем рядом звучит тихий призыв: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо
таковых есть Царство Небесное». Отец Александр
подробно рассказал ребятам о пяти ступеньках, которые помогут правильно пользоваться данными
правами: «Чти отца и мать твоих», сохраняй свой
язык и душу в чистоте, строй жизнь из драгоценного материала, сохраняй чистоту отношений, помни о
Божьей воле о тебе. В какой-то момент ребята прослушали рэп-композицию группы «КОМБА БАКХ»,
во время которой имели возможность подпевать,
чтобы прочувствовать, что в мире можно находить
как что-то доброе и ценное, так и нечто ужасное в

любых направлениях и стилях культуры.
В завершении встречи отец Александр ответил на
интересные, животрепешущие, порой провокационные, но, главное, - искренние вопросы ребят. А затем
дети получили подарки: книжечки с последованием
миссионерской Божественной литургии для детей,
с которыми батюшка рекомендовал приходить на
службу в храм.

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ!
В этом году Андреевская средняя общеобразовательная школа отмечает 90-летний юбилей. Учащиеся, выпускники, учителя и все, кто трепетно относится к ней, собрались 5 ноября в актовом зале. В
назначенное время в школу, украшенную цветами
и воздушным шарами, стали стекаться те, кто когдато здесь сидел за партами, черпал знания, постигая
премудрости школьных наук, чтобы потом за стенами школы сдавать экзамен на звание быть человеком. Праздничный концерт, посвященный дню
рождения школы, проходил в теплой дружеской атмосфере. Стоит отметить, организаторы праздника
уделили большое внимание тем, кто стоял у истоков,
тем, кто заложил славные школьные традиции.
О современных успехах школы рассказала ее
директор Виктория Ивановна Кулябина. Она отметила, что коллектив – это действительно гордость
школы. Она представила практически всех: от обслуживающего персонала до завучей. Присутствующим продемонстрировали презентацию об истории школы.
Затем зазвучали многочисленные слова поздравлений родной школе от представителей власти,
педагогов-ветеранов, выпускников. Среди приглашенных гостей был настоятель Спасского храма иеромонах Николай (Летуновский), учившийся в этой
школе с 1987 по 1997 гг. В поздравительном слове
отец Николай отметил подвижнический труд педагогов под руководством многолетнего и опытного
руководителя школы заслуженного учителя России
В.И. Кулябиной. Он рассказал о совместном проекте нашего храма и Андреевской школы – конкурсе,
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в результате которого ежегодно будет определяться
лучший учитель и лучший ученик школы. На память
школе отец Николай преподнес Казанскую икону
Божией Матери, память которой праздновалась
накануне, и букет цветов с пожеланием педагогам
благодарных учеников и многой помощи Божией в
жизни и трудах.
Самое главное в школе – ее душа и тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников
и их родителей. Школьные годы будут неумолимо
отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся
новыми звонкими голосами. У школьного духа нет
возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет –
ровно столько, сколько от первого до последнего
школьного звонка проходят свой путь ученики.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИАН КРЕЧЕТОВ:
ДУХОВНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ЗА СВОИХ ЧАД ПОЙТИ В АД
Изменились ли пастыри и паства за двадцать пять лет церковной свободы, можно ли сегодня
найти настоящего духовника, и что делать человеку, который ищет духовного руководства, но
не находит опытного священника? Ответы на эти и другие вопросы о духовничестве – в интервью с протоиереем Валерианом Кречетовым, долгое время исполнявшим послушание духовника
Московской епархии.
Формула духовничества
Что такое духовничество вообще и какая мера ответственности у того, кто берет на себя обязанности
духовного отца? Протоиерей Валериан Кречетов рассказывает:
«Конечно, духовное руководство – важно и нужно,
но требования к духовному отцу очень высокие. Однажды я вышел из церкви, и какая-то женщина вдруг
побежала за мной: «Батюшка, что мне делать? Мой
духовник сказал мне: «Я не хочу из-за тебя попадать
в ад!» Я что-то ответил, а вскоре поехал на Афон и попал к одному старцу. К нему пришел духовник, который 20 лет окормлялся у старца Паисия. И вот тот старец сказал мне формулу настоящего духовного отца:
«Духовным отцом может быть только тот священник,
который готов за своих духовных чад пойти в ад». Самое удивительное, что я не рассказывал ему о вопросе, который задала мне та женщина, а он слово в слово повторил ее слова, только в обратную сторону».
Церковь воинствующая и Церковь тайная
– Двадцать пять лет церковной свободы – уже
целая эпоха. Если сравнивать 1990-е годы и наши
дни, как поменялась церковная жизнь за эти годы?
Как изменились прихожане?
– Когда говорят о советском времени, я всегда вспоминаю книгу святителя Николая Сербского «Царев завет». Рассказывая про происходящее на Косовом поле
в Сербии, он очень хорошо в духовном смысле объясняет и то, что происходит в мире. Когда царь Лазарь
молился на Косовом поле перед битвой, он должен
был выбрать одно из двух царств: земное или Небесное. Он избрал Небесное Царство, и по пророчеству и
войско, и державу, и его самого постигла гибель.
Но во время битвы перед царем явился ангел и сказал, что его держава должна погибнуть, чтобы спаслась душа народа: «Держава и дается народам, дабы
было чему погибнуть вместо него, чтобы было, что
дать в откуп за душу народную. Такая сделка выгодна, когда за недорогую цену покупаешь сокровище
[и душу народную спасаешь, и Царство Небесное обретаешь!]. Поклонись Тому, Кто разрушает дешевое,
дабы сохранилось драгоценное; Кто косит солому, да
сохранится зерно».
В мире идет война зла против добра, и наша Церковь – воинствующая, но не она начинает войну,
а против нее воюют. И если все вокруг гибнет здесь,
на земле, это не значит, что все плохо. Нет худа без
добра.
Когда-то мне пришлось слышать одну интересную
притчу. Один человек приходит к старцу и говорит:
«Отче, у тебя все ладится, а у меня ничего не ладится,
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почему?» Старец ему говорит: «Терпение нужно» –
«А что такое терпение? Терпишь-терпишь, какой от
этого толк? Все равно что воду в решете носить!»
А старец отвечает: «А ты дождись зимы».
Вот как раз то, что предсказано в этой притче, сейчас и произошло. Ведь казалось бы, все уже было
решено, с Церковью покончено, всех пересажали и
перестреляли, но явился сонм священномучеников, и
люди закалились в войне. И пока Церковь была в гонениях, она держалась твердо.
Внешне было гонение, внешне ничего не осталось
уже, все было кончено, но верующие люди оставались. Об этом прекрасно говорил еще преподобный
Серафим, он приводил в пример времена пророка
Илии, когда «все сыны Израилевы оставили завет
Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души
ищут, чтобы отнять ее». Это Илья-то, пророк, своим
орлиным взором на жизнь не увидел никого вокруг
верного, кроме себя. А Господь ему сказал, что «между израильтянами еще семь тысяч мужей, которые
не преклонили колен своих пред Ваалом и уста которых не целовали идола». Семь тысяч! То есть столько
верных оказалось, которых пророк Илья не увидел.
И преподобный Серафим говорит: «А у нас-то
сколько будет?» Многие верующие во времена гонений занимали государственные посты, но что они
православные, почти никто не знал. Это была та самая, как теперь называют, тайная Церковь, которая
никогда не была отделена от Церкви официальной,
но сокрыта от мира, чтобы сохранить веру.
А теперь вышло, как по притче о решете: то в решете все проливалось, а теперь наступила зима, что не
донесешь эту воду-то.
И я на себе это лично испытываю, потому что священнику сейчас, если действительно трудиться, ни
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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сил не хватает, ни времени – настолько в нем велика потребность. И вот тут-то как раз самый сложный
момент, потому что в священство ринулись многие,
а служение-то это высочайшее, сложнейшее и ответственнейшее.
Если даже молодой человек будет учиться в специальных учебных заведениях, наука – это только надводная часть айсберга. Духовная жизнь настолько
сложна и многообразна, что специалистов в этой области единицы.
Как говорят старцы, дар священства, духовничества – особый. «Дар рассуждения выше дара смирения», то есть рассуждать, как поступать – где и когда
молчать, когда действовать, – очень сложно научиться. Как в Библии написано: «Мудрый молчит до времени; а безумный говорит без времени».
– То есть сейчас, когда открытого гонения на
Церковь нет, фокус проблемы сместился с внешнего
мира на внутреннюю жизнь самой Церкви? И здесь
велика роль священника, важен его духовный опыт?
– Да, теперь есть возможность говорить многое,
а не так это просто, да и о чем говорить? Один человек
рассказал мне интересный случай из своей жизни. Он
был филологом, учился в МГУ, и у них был преподаватель-армянин, который говорил студентам: «Молодые люди, вот вы изучаете разные языки, а не скажете ли вы, о чем вы будете говорить на этих языках?»
И правда – о чем? А я всегда привожу слова Маяковского:
Изводят единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Бывает, читаешь политические статьи, а присмотреться – хорошо, если там есть единое слово по существу. Тем более непросто говорить на духовные
темы.
Духовное слово не имеет силы, если оно оторвано
от сердечной деятельности, от опыта духовного. Еще
религиозный философ Иван Киреевский говорил:
«Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть такое же развлечение для души, как и бессознательная веселость. Чем глубже такое мышление,
чем оно важнее, по-видимому, тем, в сущности, делает оно человека легкомысленнее. Потому серьезное
и сильное занятие науками принадлежит также к числу средств развлечения, средств для того, чтобы рассеяться, чтобы отделаться от самого себя. Эта мнимая
серьезность, мнимая дельность разгоняет истинную.
Удовольствия светские действуют не так успешно и не
так быстро».
Вовлечение в рассуждение на духовные темы, оторванные от сердечной деятельности, от духовного
опыта – развлечения более пагубные, чем светские.
Просто видимость духовного, а сущности нет.
Права без обязанностей
– В Псалтыре есть такие слова: «глумляхся в оправданиях Твоих». Но глумиться у нас – это издеваться,
кощунствовать, а на самом деле первое значение
этого слова – размышлять. Но размышления тогда
оправданы, когда они связаны с духовным опытом,
с сердечной деятельностью, а если они от нее оторваны – это глумление. Сейчас, например, многие стали
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говорить и писать по духовным вопросам, а опыта-то
нету. Получилось, что некоторые глумятся над словом
истинным.
По логике мира, люди становятся умнее, умнее и
умнее, но, к несчастью, это не так. Потому что ум –
это не количество знаний. Аристотель сказал: «Множество знаний еще не предполагает наличия ума»,
и увлечение знаниями и пренебрежение нравственностью есть движение не вперед, а назад.
Однажды, ко мне пришел один атеист, который верил в происхождение человека от обезьяны. Он хотел
крестить свою дочь, но жаловался, что не может с ней
справиться. И я ему сказал, что согласно его верованиям, он никогда с ней не справится, потому что с чего
дочери его слушаться, если он недавно с дерева слез?
На самом деле человек вышел из рук Творца совершенным, но не имеющим опыта. Конечно, он должен был еще, чтобы уподобиться Творцу, совершенствоваться, «будите убо вы совершени, якоже Отец
ваш Небесный совершен есть». И святитель Николай
Сербский говорил, что первые люди не много знали,
но все понимали. Постепенно стали знать больше, но
понимать меньше. Оказывается, можно много знать,
но ничего не понимать. Как подметил один раб Божий, глядя на современного человека:
Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, не ясно,
что делать и кто виноват.
Что делать, кто виноват – с этими извечными вопросами люди обычно и обращаются. В связи с тем
состоянием, в которое сейчас погрузился мир, многие
бросились в Церковь. И, к несчастью, немногие понимают, что все происходящее – плод греха, а пытаются,
не учитывая, что главное, разобраться, что делать и
кто виноват. Поэтому вопросы, которые люди задают
на исповеди, больше не о том, как спасти свою душу,
а как устроить счастливую жизнь для себя на земле.
– А какие проблемы сейчас больше всего волнуют
людей?
– К несчастью, чаще людей волнует только собственная личность, «эго». Очень много эгоизма стало.
Раньше люди больше смирялись.
Теперь каждый хочет жить по-своему – без обязанностей, но со своими правами. Например, повсеместно распространился так называемый гражданский
брак – открытый блуд без обязанностей. Но когда
человек собирается создать семью, он должен минимум в два раза уменьшить свои желания, и приготовиться минимум в два раза увеличить свои
обязанности. А у нас от своих желаний не хотят отказываться, а обязанностей вообще никаких.
При вступлении в брак нужно спрашивать: «Что
ты хочешь: иметь жену, иметь детей, иметь хозяйство, или же: быть мужем, быть отцом, быть хозяином?» Быть или иметь? Бытие предполагает жизнь.
Быть кем-то – это иметь обязанности. Если это муж –
у него свои обязанности, если отец – свои обязанности, если директор – свои обязанности. А у нас?
Развалил семью, а кто виноват? Обычно виноваты
оба, и больше виноват тот, кто умнее.
13
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Собственно говоря, что такое народ? Народ – это
много семей. Семья – малая Церковь, семья – основа государства. И поэтому развал государства происходит из-за развала семьи.
Как найти духовника и нужно ли его искать?
– Как найти духовника? Что делать, если не получается найти себе духовное руководство?
– Обязательно нужно ходить в Церковь и причащаться, и потом уже молиться, чтобы Господь послал
духовника. И если пошлет – чтобы Господь дал ему
разумение. Потому что есть такое изречение, что хорошие послушники не всегда были именно у святых
отцов. Есть такие примеры, когда послушники были
настолько смиренны и преданы, что они и сами
спаслись, и их духовных наставников, которые были
недостойными, Господь спас.
И наоборот, рядом со святыми не все были святые.
Среди 12-ти апостолов один оказался Иуда. Многое
зависит от самого человека.
Духовное руководство – важно и нужно, но требования к духовному отцу очень высокие. Его служение основано, прежде всего, на жертвенной любви,
которая есть любовь Божья. И поэтому, если Господь
дает это святое чувство, тогда все становится по своим местам.
Есть такая книга о священстве епископа Арсения
(Жадановского), где он вспоминает, что когда Господь восстанавливал апостола Петра в апостольском достоинстве, Он ничего от него не требовал,
только любви: любишь Меня – паси овцы моя. То
есть если есть любовь – есть пастырь и духовник.
А если любви нет, то и пастырства истинного нет.
– Что делать человеку, который ищет духовного руководства, но не находит опытного священника? Смиряться, общаясь с неопытным духовником, делать по-своему?
– Самое главное – помнить, что все управляется
промыслом Божиим. Господь может дать разумение. И нужно молиться и пастве, и пастырям. Иногда меня о чем-то спрашивают, а я не могу ответить.
Я не стесняюсь сказать: я не знаю. Есть такое изречение: Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. В жизни все совершается в свое время. Положись
на Бога, и Он все совершит на духовную пользу.
Помните пример, который нам дан в Евангелии?
Перед Пилатом стоит избитый, связанный Спаситель.
И Пилат говорит: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь
ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею
отпустить Тебя?» Господь спокойно отвечает: «Не
имаши власти ни единыя на мне, аще не бы ти дано
свыше». Так и получилось: он хотел отпустить Иисуса, а подписал распятие, не проявил своей власти, не
смог.
Так что все управляется промыслом Божиим.
А люди часто забывают об этом, особенно в отношениях с духовником, зацикливаясь на его личности.
Личность же сама по себе довольно беспомощна.
Даже грешить человек не может без Бога – например, если бы Он не дал нам ноги, мы бы и не пошли
грешить, не дошли бы просто. Поэтому как таковой
самобытности у человека просто быть не может. Са14

мобытен один Бог. И по Его воле все творится – Он
Тот, «Кто косит солому, да сохранится зерно».
Ведь мы не устраивали никаких демонстраций в
свое время, а Церковь внезапно оказалась свободна. От коммунизма осталась одна вывеска. Да и что
такое коммунизм? Попытка построить Царство Божие на земле, рай без Бога.
Был такой отец Мисаил, келейник митрополита
Нестора Камчатского, он сидел в тюрьме в советское
время, и ему говорили: «Вот мы здесь на земле рай
строим». Он отвечает: «Бесполезное занятие». – «Вы
что, против власти?» – «Нет, всякая власть от Бога.
Но строить рай на земле – бесполезное занятие». –
«Как, почему?» – «А очень просто. Первые христиане уже строили такое общество, все общее было, но
ничего не получилось».
И действительно, первые христиане – это общество, с которого скопировали идею коммунизма. Но
даже при том духе они не смогли удержаться в полном бесстрастии. Так что все это уже было. Как отец
Иоанн Крестьянкин в свое время говорил: ничего нового у них нет, все краденое, только переделанное на
свой лад.
– Как быть человеку в ситуации, когда на исповеди священник советует ему то, что для него невыполнимо? Например, всем известные примеры,
когда священник не благословляет брак, говорит:
«Нет воли Божией вам вместе быть», что делать?
Спорить?
– Послушание послушанием. Любовь не проходит,
проходит влюбленность. Вот родители тоже что-то
запрещают, как быть – слушаться или не слушаться?
Вообще, полагается все-таки слушаться. Другое дело,
что иногда этого решения не приемлет душа. Тогда
нужно молиться и ждать. Я знаю такой пример, когда молодой человек и девушка полюбили друг друга,
а родители были против. И я им сказал: «Вы же любите друг друга, любить-то невозможно запретить?
Пожалуйста, продолжайте любить». Они так и сделали. А потом мать не выдержала – разрешила. И они
венчались.
Если любовь истинная, если нет желания обладания, если чувствуешь, что это твоя родная душа, родной человек – этого может быть и достаточно. У моей
мамы была подруга, за которой жених ухаживал сорок лет. Он любил ее, и она его любила, но она не могла оставить свою маму и создать с ним семью. Они
встречались, заботились друг о друге, и настолько
уже сроднились, что, когда стали супругами в возрасте 60 лет, ничего другого, кроме духовной и душевной
близости, им было уже и не нужно.
Собственно, есть пример и у Александра Сергеевича Пушкина – Татьяна Ларина говорит: «Я вас люблю
(к чему лукавить?), но я другому отдана, – и буду век
ему верна». Можно любить, но не обязательно скорее вместе жить, по крайней мере не нужно спешить.
У нас же сейчас говорят: надо скорее пожить вместе, проверить чувства. К несчастью, так истинная любовь не проверяется. По словам Иустина Поповича,
любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие, а любовь к Богу без любви к человеку есть самоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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обман.
Самое главное – это воля Божия. Если действительно чувство есть, оно останется, оно будет жить, а если
из-за трудностей оно пропало, то его, может, и не
было, или это увлечение было, другое чувство, не любовь. А любовь, как говорит апостол Павел, никогда
не пропадает и не может пройти, любовь остается
любовью.
– А как для себя распределять строгость исполнения сказанного духовником? Простой пример:
духовник всем своим чадам говорит строго исполнять пост, а у тебя гастрит? Что здесь делать,
слушаться или поступать по своим ощущениям?
– Пост для человека, а не человек для поста, лучше недопоститься, чем перепоститься. И еще: в пост
не «нельзя», а «не положено». Если бы было нельзя,
то святитель Спиридон Тримифунтский не стал бы
есть мясо Великим постом – есть такой пример из его
жизни, когда нечем было накормить гостя с дороги, и
он велел принести мясо, и сам ел вместе с ним, чтобы
не смущать его.
Но пост очищает, пост – это великая сила. Сам Господь постился. Если Он, Тот, Которому, в отличие от
нас, не нужно было поста, постился, как же нам грешным не поститься? Но есть разные ступени строгости поста. Есть много полезной для здоровья пищи и
постной: отвар брюссельской капусты полезнее куриного бульона.
На самом деле, когда у человека какое-то горе или
есть настоящее чувство, он о еде и не думает. За одной девушкой ухаживал некий молодой человек и говорил, что ее любит. А она была очень мудрая и сказала ему, что раз ты готов на все, давай, недели две
или три будем поститься и молиться. А потом, когда
срок вышел, она накрыла шикарный стол, привела
молодого человека и говорит: «Ну что, за стол или под
венец?» Он за стол бросился. Все, выбор сделал.
– То есть нет такого критерия в отношениях с
духовником: послушание или собственное решение?
– Критерий один – любовь. Если озлобление, раздражение, какой толк от этого? К чему это? Выше закона может быть только любовь.
– А если нет духовника или он далеко, как жить,
чем руководствоваться в своих поступках?
– Если духовника нет, или с ним сложно связать№ 12 (84), декабрь 2015 г.

ся, то надо молиться. Нужно просто помнить, что Господь рядом, и к Нему надо всегда обращаться.
Однажды у меня в молодости была сложная ситуация на работе, я растерялся, не зная, что предпринять, и начал читать по очереди акафисты святителю
Николаю и преподобному Серафиму, и вдруг все
наладилось. Это был первый пример в моей жизни,
когда я на себе испытал, что если не знаешь, что делать в сложившихся обстоятельствах, нужно сразу
усиливать молитву, просить помощи Божией.
Это как раз те же вопросы: «что делать?» и «кто
виноват?» Виноват сам, прежде всего. Надо с себя
начинать, потому что от себя никуда не денешься. А вот что делать? Нужно молиться, чтобы Господь
указал: «Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду».
Архимандрит Иннокентий Просвирнин однажды
сказал мне такую формулу отношения к жизни: когда Небо молчит, не надо ничего предпринимать.
Я потом уже прочитал, что подобное правило использовал священномученик Серафим Звездинский.
Когда его спрашивали в смутные времена, как быть,
если не знаешь, как поступить и посоветоваться не с
кем, он рекомендовал три дня молиться и просить
воли Божией, и Господь укажет, как поступать. Если
не укажет, значит, еще молиться и терпеть. Так поступают и на Афоне.
Я сам часто советую так поступать, и это правило
приносит хороший плод.
Если нагрузить человека подвигами сразу –
он не выдержит
– Отличается ли духовное руководство над новоначальными и, так скажем, уже выросшими христианами?
– Конечно. Отличие в мере строгости. Когда я
только начинал свое служение, был такой духовник
архимандрит Тихон Агриков, вот он мне говорил, что
нужно человека сначала привлечь, а когда он привыкнет – можно и построже. Потому что если сразу нагрузить человека разными подвигами, он не
выдержит. Вот я в свое время занимался спортом,
и здесь, как в духовной жизни – сначала небольшие
нагрузки, потом побольше, иначе человек надорвется. И нужно помнить, что нести послушание – это
крест. В монастырях это очень непросто, а в миру –
тем более.
Протоиерей Сергий Орлов учил меня как молодого священника, и обычно не говорил категорично:
вот так и никак иначе. Если я что-то спрашивал, он
говорил: «Да всяко бывает». А я думал: ничего себе,
человек с таким-то духовным опытом, образованием, и вроде конкретно ничего не сказал… А не все
так просто.
Настоятель Иерусалимского подворья протоиерей Василий Серебренников, который приезжал к
отцу Сергию исповедоваться, мне сказал однажды:
«Мне больше всего нравится в духовных вопросах,
когда ничего не поймешь». Не нужно стесняться,
если не понимаете что-то в духовных вопросах. Там,
где непонятно – все просто: непонятно и все. А вот
когда, казалось бы, все ясно, иногда потом может
возникнуть много сложностей. Например, вопрос
15

АКТУАЛНАЯ ТЕМА

о частом причащении, казалось бы – хорошо часто
причащаться? Очень хорошо. А мне батюшка говорил: «Да это как сказать? Кто как к этому будет относиться? И если будет такое отношение: Манька пошла – и я пойду, во что все превратится тогда?»
– Духовник может давать человеку свободу самому решать, что делать?
– Очень опытный духовник святой протоиерей
Алексий Мечев, когда его о чем-то спрашивали, прежде всего говорил: «А ты как думаешь?» Потому что
настоящее духовное воспитание обязательно должно
давать пищу уму, чтобы человек учился рассуждать.
Не все ж человека за ручку водить.
Послушание полное – это, конечно, хорошо, но оно
возможно только в монастыре, а в миру это сложнее.
Вот у меня водительский стаж – 59 лет. И я, когда
первый раз садился за руль, чувствовал себя очень
неуютно. Мне подсказывали, и я постепенно освоился, привык. Вот так же и в духовной жизни нужно приобретать духовные навыки.
Я по военной кафедре штурман военно-воздушных
сил, и у нас был полковник Плеский, до сих пор его
помню, он говорил: «Я заставлю вас самолетовождение знать в стихах, в воздухе некогда рассуждать,
там нужно действовать». Так и в жизни – духовные
навыки нужно приобретать, чтобы они стали нашей
второй натурой. Знание – это то, что пропущено через
свой опыт и стало навыком.
– Когда человек только приходит в храм, ему
объясняют, как исповедоваться, причащаться, какое читать правило. А как дальше расти духовно?
Что, если человек уже лет 10-20 в Церкви, и ничего
не меняется, в чем проблема?
– Не в чем, а в ком. В самом человеке проблема.
Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что за человека ничего нельзя сделать. Можно помочь, но если
сам он не будет делать – ничего не получится. Бог
насильно не спасает без желания и участия самого
человека. Есть такие вечные студенты – ходят, ходят,
и никак не закончат учебу. Кто виноват – тот, кто преподает или тот, кто учится?
– Кто учится, то есть человек должен сам начать переходить от каких-то внешних вещей к
внутренней жизни?
– Внешние вещи и даются для того, чтобы проложить путь к внутреннему миру. Навык хотя бы
сказать «прости» дается не просто так. Постепенно
все начинает меняться внутри человека. Есть такое
выражение «Тебя будут называть свиньей – захрюкаешь. А если ангелом – может, и ангелом станешь,
запоешь».
– Часто для тех, кто давно в Церкви, молитва
превращается в формальность, пост исполняется без рвения, почему?
– Бог даст молитву молящемуся. Если стараться
все-таки вникнуть в слова молитвы, она не может
быть полностью формальностью. Да, устаешь, а все
равно делай. Что значит «формально»? Читал молитву, а в это время что в твоей душе происходило?
Все же лучше хоть как-то молиться, чем вообще
ничего не делать.
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– А научиться молитве можно?
– Научиться можно – нужно молиться.
– Практика?
– Да. Также часто молитве учит какая-то скорбь,
стеснение. Когда мой отец учился в семинарии, один
из старых профессоров задал ему такой вопрос: «Что
делает Господь с человеком, когда хочет его к Себе
привлечь?», – отец ответил что-то. – «Хорошо, а что
главное?», – отец молчит. – «Тугу душевную посылает ему».
– Тут, наверное, сложно не впасть в уныние, если
все время скорби?
– Все проходит. Я всем говорю, послушайте хотя
бы Пушкина, если не хотите слушать Священное Писание. Знаете, как он сказал?
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
(Тут так и хочется добавить: «А смиряясь, помолись!»).
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
Ведь оно от Бога было, по старцу Серафиму Вырицкому.
И нужно не забывать даже в самые трудные дни
жизни благодарить Бога – он ждет нас и пошлет еще
большие блага. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается.
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БУГИ-ФУГИ

К шестому классу Лешу прозвали «Батарейкой»
из-за его инициалов – ААА. Он против своего прозвища не возражал, бывают и хуже. Да и не поможет:
когда кипятишься – дразнить веселее. «Батарейку»
одобрил даже Санек, его сосед по парте. А ведь Санек плохого не одобрит, да и в классе они считались
друзьями.
Вообще-то, Леша старался дружить со всеми. Потому что хорошие отношения поддерживать проще
и полезнее, чем плохие. Хотя, конечно, всякое бывало: то подерутся, то шпанюк из «Б» класса репанов
надает, то новую шутку с Вадиком придумают.
Вадик этот, бедный, переваливается, как утка, с
двойки на тройку. Отца нет, мать работает в садике техничкой. Учителя его, конечно, жалеют, ставят
тройки, а ему большего и не надо. И, что интересно,
– ни на кого не обижается! Сидеть с ним никто не
хочет, если специально не посадят. На физре упражнения в парах делать – тоже, особенно если девочки смотрят. А однажды его вообще забыли в метро,
когда ездили классом на экскурсию. Но он и тогда не
обиделся, просто поехал домой, да и все.
Вот Санек любит над Вадиком покуражиться. Станет за спину, занесет руку и гаркнет: «Рыба!» Пока
Вадик озирается, кто-то уже и ответку крикнет: «Глуши!» И полетит Санькова ладонь на Вадикову макушку! Это игра такая – надо не зевать и убегать! Но
Вадик постоянно зевает. К тому же он маленький,
Сане до подбородка, поэтому и «глушить» его удобно.
А вообще, никто особой неприязни какой-то к Вадику не питает – не за что. Так, просто брезгливость
какая-то, что ли, коллективная, бессознательная. Вот
и Леша иногда «глуши!» крикнет, но не по азарту, а
только чтобы из коллектива не выбиваться. Старается, конечно, часто не кричать.
Леша, вообще, слывет культурным – любит читать, ходит в музыкальную школу, играет Баха. Иногда сразу из одной школы идет в другую. Ему даже
купили специальную папку для нот, с веревочными ручками. На ней нарисован скрипичный ключ и
какие-то нотки. Это просто проклятие, а не папка!
Леша ее жутко стесняется. И на улице всегда поворачивает нотками этими, несчастными, к ноге. Особенно жутко Леша стесняется, когда видит Светку с
третьей парты у окна.
Ох и красивая же эта Светка! Иногда Леша встречает ее по дороге в школу. Они вместе стоят на перекрестке, дожидаются зеленого света и переходят
дорогу. По Лешиным подсчетам, это длится целую
вечность! И день тогда весь счастливый.
– Привет, Батарейка! – говорит Света. Хрипотцу в
ее голосе только Леша, наверное, и слышит своим
музыкальным слухом. Из-под ее шапочки выбиваются банты. Очень идут ей. Да и все идет ей: белый
пар изо рта, белые банты, жидкое ноябрьское небо.
– Опять сегодня играть идешь? – улыбается
Светка.
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О проклятая папка, набитая фугами и прелюдиями, пропади она пропадом!
– Да нет... то есть да, – говорит Леша.
А что тут скажешь?! Хочется, конечно, сказать ей
про банты, про небо, про осень... Но очень страшно
почему-то. Да вот уже и зеленый, вот и школа, вот и
класс, вот и звонок. Теперь остается только вертеть
головой, делая вид, что смотришь в окно, то самое,
у третьей парты.
Четыре урока – это вообще ерунда. На географии
не спросили, на физике тоже пронесло. К тому же
физичка заболела, и физику заменили литературой.
Был свободный урок, читали вне программы стихи
про любовь. Класс расслабленно шуршал, Леша смотрел в Светкино окно, у Санька в кармане протекала
брызгалка.
«На головах царей божественная пена», – запомнилось Леше. Это что, про банты, что ли? Вот бы
Светке сказать при случае: «На голове твоей...»
Но тут прозвенел звонок. Уроки кончились.
– Ты куда сейчас? Пошли ко мне! У меня дома никого, – Санька возился с маленькой, «карманной»,
брызгалкой, предметом Лешиной зависти и восхищения. Он сделал ее из новенькой масленки и обтянул для прочности изолентой. Но прочности не
хватило, изолента расклеилась, и карман был весь
мокрый.
– Да нет, я сегодня в музыкалку, – сказал Леша,
собираясь.
Они вышли из школы. Домой – это направо, в музыкалку – налево.
– Ну пока, Батарейка! – крикнул Саня, направляясь к переходу. Леша пошел в другую сторону.
«Саша, подожди, я с тобой», – вдруг услышал он голос, который его музыкальный слух не спутал бы ни
с каким другим. Он обернулся: Светка шла с Саней
через дорогу.
«Ну и подумаешь! Ничего это вообще не значит,
им только до угла вместе», – успокаивал себя Леша.
Но, как ни старался Батарейка, настроение у него
рухнуло. От волнения он зашагал быстрее, папка с
прелюдиями колотилась по коленям. Все его лирическое благодушие исчезло. «Надо было с ним пойти, а я прусь тут куда-то!» – сыпал соль Батарейка. А
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зря! Знал ведь, куда прется. И знал, что не мог пойти
ни с ним, ни с ней, ни с ними.
Вдруг сзади послышался топот и запыхавшийся голос окликнул Лешу: «Ого ты и бежишь! Подожди, я
с тобой!»
Леша обернулся, Вадик с трудом догонял его. Ну
да, он ведь живет напротив музыкалки. Тьфу ты, еще
его не хватало! Леша даже ускорил шаг, удовлетворенно слушая Вадиково пыхтение. Наконец Вадик
догнал его. Он вспотел и тяжело дышал.
– Как ты... уф... быстро... Опаздываешь, да? – отрывисто выдыхал Вадик. Наконец он отдышался и
сказал: – Ну, если опаздываешь, давай пойдем быстро, а?
– Да нет, нормально все, – Леша досадливо отвернулся. Но все-таки пошел медленнее, чтобы Вадик успевал.
– Ну тогда ладно. Мне мама всегда говорит: если
даже и не знаешь ни фига, то хоть на уроки не опаздывай. А я и не опаздываю.
Это была правда, Вадик появлялся в школе одним
из первых и мог даже сидеть в коридоре один по
утрам.
– А сегодня она мне дала денег на кафе. Знает,
что я люблю там хавать. Тут по пути, давай зайдем, я
тебя тоже угощу. У меня на двоих хватит. Пошли, а?
У Леши и у самого были деньги, но он промолчал.
Утром, выходя из дома, он обернул монетки купюрой и положил их во внутренний карман пиджака –
чтоб не звенели, на улице нельзя, чтоб звенели. Он
не ответил Вадику и шел молча, думая о Светке.
– Вот оно! Кафе! – закричал вдруг Вадик, Леша
даже вздрогнул. – Ну что, пойдем? Ты голодный, а?
– Какое кафе? – спросил Леша. – А-а, это... Да нет,
не хочу, спасибо.
Выдумал еще: угощать! И не отвалит же теперь до
самой школы, досадливо поморщился Леша. Жизнь
ему казалась тяжелой и несправедливой. Сердце его
страдало, а будущее не сулило никакого утешения.
Впереди были только фуги и прелюдии великого немецкого композитора. «Эх, фуги-фиги...» – бормотал
Леша под нос.
– Ну и ладно, я потом сам зайду, поем, – болтал
тем временем Вадик. – Хорошо тебе: играть учишься. А у нас дома все слышно из вашей школы, особенно когда окна открывают. Прикольно: десять раз
один кусочек играют, потом по десять раз другой, а
потом через неделю – опа, склеили! По отдельности
было коряво, и склеили – тоже коряво! А потом р-рраз – и красиво получается!
Вадик добродушно смеялся, радуясь, что бывают
же в мире такие чудеса-превращения.
– Моя мама эти кусочки «полуфабрикатами» называет, ха-ха!
Но Леша не смеялся. Досада и страдание сменились раздражением. Ему вдруг стало обидно за того
самого немецкого композитора, ноты которого он
еще утром хотел сжить со света. Он вспомнил, как
был малышом, ростом с три своих папки, и старшеклассники, великовозрастные дылды, увидев его,
кричали: «Идет Иоганн Себастьян БА-А-АХ!» И на
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«Ба-а-ах» следовал подзатыльник или орали в ухо.
– Я б тоже хотел научиться играть! – не унимался
Вадик. – Я видел, как у вас играют, я б так и делал.
И он на ходу вытянул вперед руки и стал шевелить
пальцами.
«Какие уродливые, – подумал Леша, – толстые,
короткие, совсем не музыкальные, ногти длинные,
грязь под ними. Я-то ногти коротко стригу, чтобы по
клавишам не цокали... Вон его дом, скоро уже один
пойду! Стыдоба...»
Леша украдкой оглянулся, не видит ли кто его позор. Но прохожих не было. Они свернули к гаражам,
за которыми была школа.
Вдруг Вадик резко умолк и опустил руки. Из-за
гаражей им навстречу вынырнули два пацана: низенький и повыше. Они стремительно шли наперерез, чтобы перехватить Вадика с Лешей, если те решат бежать. Краем глаза Леша заметил еще двоих.
Они жались в гаражах, наблюдая издали. Четверо!
Словно чья-то железная рука цапнула Лешу изнутри
за живот.
«Хорошо хоть, нас двое», – подумал он. СтыдобаВадик сразу стал для него «нас» и «двое», и теперь
он был рад, что шел не один. К ним подошли.
– Деньги есть? – спросил низенький. Не смотреть,
не смотреть в глаза, но и не отворачиваться. Леша
смотрел перед собой. А Вадик, глупый, уставился,
конечно, прямо на них. Вот так он и «рыбу» в школе
зевает, горе луковое. Конечно, вопрос обрушился на
него!
– Не-е, – беспомощно промычал Вадик и помотал
головой.
– Шо «ме-е-е»! Баран, да? Попрыгай! – приказал
низенький. Вадик попрыгал. «Ага, значит у него бумажные. У меня тоже звенеть не будут», – пронеслось в голове у Леши. Низенький хмыкнул.
– А у тя, придурок? – повернулся он к Леше.
Тут уж не отвертишься. Леша тихо, на вдохе, сказал: «Да нет». И тут же быстро добавил: «Вот, зато
семечки есть, хотите поделюсь?» Тактическая хитрость, отвести внимание. И вытянул из кармана щедрую горсть семечек.
– О-о, давай, делись! – оживился низенький, протягивая руку. Леша стал отсыпать ему.
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– Да че ты жмешься, давай сюда! – и низенький
отобрал из Лешиной руки все семечки. В это время
подошел второй, молча сунул руку в Лешин карман
и яростно выгреб все остальное, вывернув карман
наизнанку. Заодно хлопнул и по другому, проверяя,
нет ли там чего. «Хорошо, что они во внутреннем,
пусть хлопает, быстрее успокоится», – думал Леша,
и даже подался карманом вперед, чтобы удобнее
было хлопать.
Низенький, видно, был доволен хоть какой-то добыче. Взялся за семечки и повернулся к Вадику.
– Ну, а ты че стоишь, «ме-е-е»? Где твои семки? –
спросил он уже не злобно, а как бы шутя.
У Леши отпустило в животе. Почуял он шестым,
седьмым, девяносто восьмым чувством, что, вроде
как, пронесло его, Батарейку. И тоже чуть развернулся к Вадику, показывая, что он оценил «юмор»,
что он уже в некотором роде «свой», и что тоже не
прочь «пошутить», не по азарту, а просто, чтобы не
выбиваться из коллектива.
Но рано было шутить Батарейке. Второй хищно
глянул на него и, кивая на Вадика, быстро спросил:
«Так что, у этого есть деньги или нет?» Все замолчали. Низенький смотрел с любопытством. Вадик стал
еще меньше.
Железная рука снова сжалась так, что костяшки у
нее побелели. Леша умоляюще посмотрел на второго. Больше всего на свете ему хотелось сейчас сидеть за роялем и, слушая удары метронома, своими
длинными музыкальными пальцами играть и играть
кусочки мелодий, чтобы склеить их потом в неземной красоты фугу или прелюдию. Но колючий, змеиный взгляд второго никуда Лешу не отпускал, пришпилив его, как бабочку, к асфальту.
Вдруг в этом взгляде мелькнула насмешка. Челюсти второго медленно двигались, луща подсолнух.
Глядя в упор на Лешу, он вытолкал языком лушпайки и сплюнул их прямо перед собой. Плевок оросил
Лешину куртку.
Вздрогнул Батарейка – и пропал. Врать ему надо
было, врать, что нету, и никогда не было, и никогда
и не будет у Вадика никаких вообще денег! Врать
так, чтобы все пилаты на свете запутались, выясняя,
что есть истина в его словах. Но каким-то скрипучим
голосом, он вместо этого очень коротко, очень тихо
сказал правду.
Все пришло в движение. Низенький скривился,
цапнул Вадика за рукав и потянул его в гаражи, приговаривая: «Да щас выйдешь, не сцы, пять секунд и
выйдешь». За ними быстро пошел второй. Двое в гаражах торопливо осмотрели улицу: не видит ли кто.
Несколько мгновений – и Леша остался один. Голова горела. Внутри саднило. Он стал машинально
смахивать шелуху с куртки. Ладони были потными и
холодными. Вдруг из-за гаражей послышались шаги.
Леша вздрогнул: «А действительно, пять секунд...»
Тьфу ты, и откуда что берется в голове! На дорогу
вышел Вадик. Голову он держал запрокинутой, из
разбитого носа по распухшей губе стекала красная
струйка. Вадик то зажимал ноздри, то громко шмыгал, вытирая под носом рукою.
№ 12 (84), декабрь 2015 г.

Леша растерянно смотрел на него. Постарался
улыбнуться. Ему очень хотелось улыбнуться какнибудь сочувственно, но вышло криво и беспомощно.
Вадик стоял молча и только вытирался да шмыгал носом, только вытирался и шмыгал. Леша тоже
молчал, катастрофически не зная, что сказать. Хотел
было сказать «вот гады!», но подавился. Потом, вроде, придумал.
– Слушай, на вот, возьми, чтоб дома не ругали, – он
достал свои деньги и сунул их Вадику в руку.
Тот машинально взял было деньги, но так и застыл
в растерянности с протянутой рукой. И снова зашмыгал носом.
– Да засунь ты их, блин, в карман, чтоб не видели!
– неожиданно разозлившись, сказал Леша. И внутри у
него стало тяжело и холодно. Откуда-то со спины нахлынула усталость. Не выдержав, он буркнул: «Пока!»
– и поплелся к музыкальной школе.
Ничего уже ни играть, ни склеивать не хотелось.
Старая добрая школа стояла, насупившись. В наползающих сумерках на Лешу зловеще смотрели
горящие окна. Вся жизнь его, которую он считал тяжелой и несправедливой, казалась теперь пустой и
беззаботной. И такой чужой и далекой, что возврат
к ней был бы уже невозможен, если бы и возникло
такое желание. Но желания не было. Сердце билось
холодно и упрямо, как метроном, на два счета – «нуи-пусть, ну-и-пусть», отвечая неизвестно кому, назло
неизвестно чему.
Поднявшись по лестнице, Леша побрел к своему
классу. В коридоре висел карандашный портрет Баха.
«Интересно, – подумал Леша, – а с ним в жизни случалось такое? Вряд ли. А то не захотел бы больше сочинять свои буги-фуги. Никогда».
Бах смотрел на Лешу строго, нахмурившись. На голове его лежал парик, белые локоны были аккуратно
свернуты пышными рулонами. «Божественная пена!»
– мелькнуло у Леши в голове. И вдруг что-то вздохнуло внутри, налетело, накрыло, нарастая и ширясь, быстрей и быстрей, волнами в самом сердце: и Света на
переходе, и белые банты, и смешная папка, и смешная ревность, и «клеящиеся кусочки», и музицирующие пальцы, и «пошли быстрее, а то опоздаешь», и
«давай угощу, у меня хватит», и... «Прости...», – вдруг
молнией резануло по всем мыслям от края головы и
до края, словно от Востока и даже до Запада. И откуда
только в голове что берется!
И так сильно толкнуло его изнутри, что Леша даже
обернулся, нет ли кого в коридоре, – ему показалось,
что он пошатнулся. Но никого в коридоре не было, да
и зря боялся Батарейка, ничего он не шатался. Только внутри стало горячо и сыро там, где раньше было
холодно и тяжело. Вся жизнь его, которая показалась
ему пустой и беззаботной, стала опять родной и важной. Надо только прийти завтра пораньше, чтобы никто не видел, чтобы оказаться наедине, он ведь тоже
приходит рано, и... И все-таки хорошо, что никого не
было в коридоре, плакать лучше в одиночку.
Сергей Кирицев
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МЫ САМИ ДЛЯ КОГО-ТО – ТЯЖКИЙ КРЕСТ
Может ли быть конфликт между супругами или
детей с родителями в православной семье? Первое,
что приходит в голову, – все недоразумения должны гаснуть, едва зародившись, ведь в христианской
семье любовь – нелицемерная, жертвенная, терпеливая. Но наши семьи, скорее, пока еще только стремятся стать по-настоящему православными.
Говорят, что православная семья должна жить так,
чтобы в любую минуту ей было бы не стыдно пригласить к себе Христа. Это кажется недостижимым,
и в то же время не должно быть иначе. Но мы, воцерковляясь, продолжаем ссориться, раздражаться,
настаивать на своем...
Нет, есть, конечно, семьи, где уже не в первом
поколении живут церковной жизнью, – там не способны даже повысить голос при разговоре друг с
другом, там не принято выражать недовольство бытовыми неудобствами. Но о таких семьях чаще приходится лишь читать в книгах: читать... и тихонько
завидовать. А у нас, увы, все совсем по-другому. До
рукоприкладства и грубых выражений, конечно, не
доходит. И из дома мы не уходим (разве наденем
пальто и постоим немного в коридоре под вешалкой под увещевания детей: «Не уходи, мамочка, мы
больше так не будем»). Конечно, это комично, – но
на самом-то деле это очень плохо. Плохо, что нас не
слушаются дети, что сами себе позволяем импульсивные поступки. Где же наше смирение? Самое
обидное, что образ смиренного человека уже принят нами, принят всей душой, – но смиряться все никак не получается, особенно в мелочах.
Иногда я восхищаюсь, как по-христиански вели
себя в тех или иных внутрисемейных конфликтных
ситуациях люди старшего поколения. И вдруг понимаю – а ведь большинство из
них не считали себя православными, жили, как все советские люди, даже крестов
не носили. Видимо, дело в
том, что их поколение еще не
утратило духовную и душевную связь с воспитанными в
православной среде предками с их генетическим стремлением избегать конфликтов, уступать ближнему – да
и дальнему тоже. И вспоминается мне бабушка моего
мужа, мариупольская гречанка, родившаяся в самом
начале прошлого века. Она
выросла в верующей благочестивой семье, рано осиротела, но помнит, что ее мама
сама разносила «субботнее»
молоко (у них была своя ферма, мельница, большое хозяйство) по бедным домам.
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Жизнь прошлась по бабушке, что называется,
«катком»: можно роман писать. Много страшного,
чего мы не вынесли бы никогда. Креста я на ней не
видела, о Боге она не говорила. Куличи на Пасху,
пение пасхального тропаря – это было, но скорее
по укоренившейся, очень дорогой привычке, связывающей с безвозвратно ушедшим прошлым. Но
по своему образу жизни, поступкам она была настоящей христианкой. Первое, что поразило меня
при знакомстве, – ее готовность полюбить меня как
родную: сразу, без оговорок и пристального критического изучения – просто потому, что меня выбрал ее горячо любимый внук. Не было человека, в
котором Любовь Ивановна не могла бы найти хоть
что-то хорошее, а если и говорила о недостатках,
то все равно чувствовалось, что она готова терпеть
его немощи, заботиться о нем. Нечего и говорить,
каким авторитетом она пользовалась; как ее любили и считали родной даже чужие люди. Я всегда поражалась ее изобретательности, когда возникали конфликтные ситуации; можно было даже
говорить о некой хитрости, но о хитрости особой,
которая скорее – мудрость. Изобретательность эта
порождалась горячим желанием сохранить мир в
доме, ее любовной и деятельной заботой. О чем-то
умолчать, переключить внимание, задобрить вкусненьким, просто промолчать она умела, как никто.
При этом она не была беспринципным человеком:
обо всем у нее было свое собственное мнение, и
она никогда не беспокоилась, совпадает ли оно с
мнением окружающих.
Я часто задумываюсь о том, что наша главная
сегодняшняя проблема – в оторванности от традиции православного уклада жизни, образа мыслей.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЧКА

Мы пришли в храм, к Богу, часто совершенно неразвитыми душевно (а чаще, именно из-за этой неразвитости, потерпев крах в отношениях с людьми)
и восприняли лишь внешнюю сторону церковной
жизни. Мы носим платочки и длинные юбки, крестимся на храмы, водим детей в воскресные школы – и при этом не всегда умеем поздороваться
по-человечески. То же и в наших семьях: вешаем
на стены иконы, говорим и слушаем только «про
духовное» – но оно, это «духовное», так и остается
лишь на наших языках, не наполняет душу, не меняет нас в чем-то главном. Где-то я прочитала, что
человек вначале обязан наполниться душевно – и
лишь потом, если Богу будет угодно, Он преобразит
наше душевное в духовное. Если Богу будет угодно!
Есть о чем задуматься. Может, мне или вам суждено остаться душевными людьми до самой смерти –
а мы вообразили себя духовными. Судим, навешиваем ярлыки, в том числе и на своих ближних...
В первую неделю Великого поста я пришла домой после богослужения с чтением «Великого покаянного канона» святителя Андрея Критского. Мы
сели ужинать, ребенок попросил чая, и я вдруг завелась на тему: «Почему это почти 15-летний мальчик ничего не хочет сделать сам – только “подай”
да “принеси”, “налей чаю”, “отрежь хлеб”, “подай
нож”… Сколько же можно?» Упреки были справедливыми, все это понимали. Но, пока я высказывалась, мой муж молча встал и налил сыну, «почти
15-летнему мальчику», чай. Он, муж то есть, после
работы не пошел на покаянную службу, а банально
сидел за компьютером – изучал последние новости; да и в храм не так часто ходит и причащается
всего 2-3 раза в год. В общем, не такой «православный», как я. Но, честно говоря, мне было стыдно и
перед мужем, и перед детьми. И вдруг вспомнилось, как один невидимый собеседник на православном сайте, неправильно поняв мою реплику
о том, что наши кресты легкие (я-то имела в виду:
даны нам по нашей немощи), эмоционально ответил мне, что, если я считаю свой крест легким, значит, я сама – чей-то крест. Надо же, я – чей-то крест!
Никогда о себе в таком ключе не думала. А ведь,
действительно, крест – и для мужа, и для детей. Но
мы ведь чаще думаем, что это они – наш крест, разве не так? Может, именно в осознании этого и лежит ключ к преодолению конфликтов в семье?
...А в целом, наверное, все не так уж безнадежно.
Потому что, воцерковляясь, мы вряд ли будем «не
разговаривать друг с другом» по три дня; не ляжем
спать, не примирившись; первыми попросим прощения. Мы прибегаем к молитве, учимся нерешаемые проблемы воспринимать как волю Господа.
Смиряемся перед тем, что дети не такие, как нам
хотелось бы. Учимся доверять Богу больше, чем
себе. И даже если случаются шумные выяснения
отношений, они не ожесточенные и больше похожи
на старое доброе итальянское кино, чем на постперестроечный боевик. И это хороший признак, особенно, если сравнить с тем, что было раньше.
Елена Гаазе
№ 12 (84), декабрь 2015 г.

Совет священника
Вопрос: Если ребёнок наказан под горячую руку, что делать, когда понял, что
был неправ?
Ответ: Мириться нужно.
Вопрос: Прощения просить?
Ответ: Необязательно просить прощения, но надо найти способ сгладить
конфликт. Родители тоже должны понимать, что нарушили мир.
Вопрос: Допустимо ли вообще, чтобы
родители просили прощения у детей?
Ответ: Думаю, что да. Но очень аккуратно. Ведь что такое прощение? Это
примирение. Примирение должно наступить в сердце сначала. Признавать свои
ошибки можно, а пресмыкаться и унижаться нельзя. Признание – это ещё и
обучение ребёнка, он ведь тоже учится
признавать свои ошибки.
Вопрос: Ничего особенно плохого ребёнок не сделал, но родители при посторонних стали требовать, чтобы
он просил прощения. Правильно ли они
поступили?
Ответ: Любая демонстрация семейных
отношений недопустима. Они должны
выясняться в семейном кругу или с духовником. Не нужно показывать власть над
детьми, а детям не следует проявлять
капризы. Даже совсем маленькие дети
ощущают уважительное отношение.

Отвечал на вопросы
архимандрит Георгий (Шестун),
доктор педагогических наук

21

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

СВЯЩЕННИК ВАСИЛИЙ ЛАКОМКИН
– Батюшка, Вы самый многодетный папа среди всего нашего духовенства. Когда-то Вы и сами
были ребенком. Расскажите о Вашем детстве.
– Я был единственный сын в семье. Родился в семье педагогов: мама у меня преподаватель музыки
в педагогическом училище, а отец – физкультуры. И
на мою жизнь это обстоятельство очень повлияло: я
серьезно занимался спортом, планировал даже связать с этим будущее, и так же с музыкой – серьезно
задумывался о том, чтобы стать музыкантом.
В детстве я был покладистым, спокойным пухлячком. Моя мама – типичная советская женщина
с большим педагогическим стажем – воспитывала
меня в лучших традициях того времени, – там не побалуешь. Но при всем при этом я был не забитым,
потому что, сколько себя помню, всегда имел влечение к творчеству: рисование, пластилин, оригами.
Сам фантазировал, проектировал разные игрушки,
которые мне не покупали, и с большим интересом в
них игрался. У меня было очень много книг.
Жили мы в старом общежитии, где все друг друга знали. В Якутии вечная мерзлота, и весной вокруг
дома всё затапливало. Дети ходили по досочкам,
а играли во всевозможных теплотрассах, сараях,
стройках. Здесь была масса впечатлений и приключений. Мы устраивали разные остросюжетный
игры. Это было действительно общение, в котором
мы проводили очень много времени, потому что
дети того времени не знали, что такое компьютер,
все жили довольно скромно и были не избалованы.
Это время во многом отразилось на моей личности.
Несмотря на то, что в семье с одним ребенком, как
правило, неизбежно возникают проблемы с социализацией, общительностью, у меня такого никогда
не было.
Так сложилось, что я в течение школьного времени сменил шесть или восемь учебных заведений.
Постоянно новый коллектив, в котором я всегда находил друзей. Это в жизни мне тоже очень помогло.
Мама у меня была инициативная, и мне свои дела
было трудно решать самому, поэтому я был довольно стеснительным. Но вот по Божьему Промыслу
все эти условия постепенно помогали мне к самостоятельной жизни приобщаться. Кроме того ко мне
приезжала двоюродная сестра, и я знаю с детства,
что значит помогать, делиться, мириться. А потом я
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переехал жить к брату. Благодаря общению с ним,
стал активно заниматься спортом, ходить в тренажерный зал. В конце школы как-то так получилось,
что я никуда не поступил, хотя у меня были склонности к гуманитарным предметам, в частности к
иностранным языкам. Сразу пошел работать охранником на стоянке возле спортклуба. Я уже довольно
рано имел опыт зарабатывания собственных денег,
знал, что такое ночью не спать, с гордостью приносил в дом свои, пускай не большие, но собственные
заработанные деньги.
– А чем Вы еще занимались помимо учебы в
школе?
– Мой отец был директором спорткомплекса, и
где-то класса до третьего я активно стоял на коньках,
играл в хоккей, позже отец привлек меня к шахматам, а еще целыми днями мы гоняли мяч. При этом
с шести лет я учился в музыкальной школе. Попал к
одному из самых сильных преподавателей, она сразу увидела во мне способности, и я вошел в число ее
любимчиков. Я занимался программой с опережением: в младших классах играл уже училищную программу. Мама контролировала все мое свободное
время. В пятом классе у меня появилась приставка
«Денди», в которую мне разрешали играть только на
выходных, только два часа, при условии, что сделаны уроки и нет троек.
– Расскажите, как Вы пришли к Богу?
– Если говорить о религиозном опыте моего детства, я помню, что серьезных разговоров о религии,
Боге не было. И даже помню ответ своего отца на
мой вопрос о вере: он сказал, что Бог – это Тот, Кого
придумали люди. Я очень хорошо помню свой первый опыт молитвы, мне тогда было пять или шесть
лет. У меня случилось что-то страшное в доме: то
ли затопило, то ли еще что-то. Я никогда не был в
церкви, я не видел перед собой священника, не знал
ни одной молитвы. Но в этот момент я начал горячо молиться, пытался как-то креститься. И в какой-то
момент с мамой об этом поговорил. Мама у меня
внутренне религиозного склада, но была человеком
нецерковным. И она во мне этот интерес стала даже
развивать. В 80-е годы выходил журнал «Веселые
картинки». И в какой-то момент там появилась руВестник Спасского храма поселка Андреевка
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брика «Библейские истории». Я не знаю, как это в
советское время вообще могло быть. Из этих картинок можно было вырезать себе книжку, самому ее
сшить. Я это делал с огромным воодушевлением, узнал первые истории про Адама и Еву, о сотворении
мира. Я зачитывал эти книжки до дыр и знал наизусть.
Как-то мы с семьей поехали на юг. Там мама познакомилась с христианской семьей. С этого времени в нашей семье появился религиозный фактор.
Там нам впервые показали фильм «Иисус», который
тронул меня до глубины души: на протяжении всего
фильма я ощущал мурашки. В конце фильма прозвучал призыв к покаянию: «Если Вы верите в Господа
Иисуса Христа, обратитесь к Нему» и там был пример молитвы. Это была моя первая глубокая молитва.
Мама, приехав в Якутск, нашла эту общину, стала
туда ходить, меня записали в Воскресную школу. У
меня появилась Детская Библия, которую я с огромным благоговением и пиететом читал. Для меня это
был настоящий религиозный опыт, и я верил всему,
что там было написано. Тогда я впервые посмотрел
мультик о Библии – «Суперкнига». То есть я уже с детства основные события Священного Писания знал
хорошо. Поэтому в моей жизни не было момента,
когда я не верил в Бога. Мне также мама позже рассказала, что она в течение семи лет лечилась от бесплодия и молилась. То есть я у них вымоленный и
долгожданный. Конечно, это сказалось на мне. А вот
путь к православию у меня был довольно долгий и
тернистый.
– После школы Вы, наверное, решили идти по
музыкальному направлению?
– Да. В день учителя я пришел поздравить ту самую
любимую учительницу по музыке. Это был октябрь,
прием во всех институтах уже был закрыт. Поскольку она имела большой вес, предложила поступить
в музыкальное училище: «чего год терять?» Так я
окончил музучилище. За время обучения жизнь перевернулась: я уже не представлял себе жизнь вне
занятий музыкой, готовился к поступлению в учебное заведение в Москве.
Во время учебы я познакомился со многими музыкантами. Как раз отсюда промыслительным образом началось мое приобщение к православию. Я
увлекся со второго курса гитарой, меня даже взяли
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работать в театр эстрады филармонии. Там я стал
впервые приобщаться к музыке эстрадной, джазовой, импровизационной. В наше училище приехал
из Уфы совершенно гениальный саксофонист, который с утра до ночи отрабатывал джазовые секвенции. Увидев мой интерес к джазу, он мне давал
оцифровки, которые я ему аккомпанировал, и мы
вместе с ним импровизировали. Такой был интересный опыт общения. Это было время, когда я уже не
ходил на баптистские собрания: переходный возраст и в принципе охлаждение не столько к вере,
сколько в восприятия жизни в той общине. А этот
саксофонист оказался свидетелем Иеговы, как это
ни странно, потому что в тоталитарных сектах внутренние творческие развития сильно подавляются.
Но этот человек был уникум: у него невероятная
энергия, он с утра до ночи занимался, умудрился за
два года окончить весь курс училища, весь его день
был расписан, а в промежутке между занятиями он
ходил по квартирам, раздавал брошюрки, читал Священное Писание.
В студенческой среде это не очень приживалось,
над ним посмеивались, подшучивали. Но на меня
он оказал огромнейшее влияние. Во-первых, он довольно сильно отличался от всех людей своей нравственной жизнью, и это не могло не обличать мою
совесть; во-вторых, у нас так или иначе возник разговор о вере. Хоть я никогда не вдавался в догматические подробности, но для меня было совершенно
очевидно, что то, о чем он говорил, было не верно,
поскольку он отрицал Божественность Иисуса Христа и, как принято у них, он начал застреливать меня
цитатами из Священного Писания. Я тоже много заучивал в свое время, в воскресной школе мне давали наклеечки за каждую выученную цитату, поэтому
я цитат знал много. Но на тот момент такой практики
не было. И именно огромное желание узнать Истину, доказать самому себе, что образ Христа, в Которого я верил, – истинный, заставило меня вновь
открыть Библию. Я взял карандашик и стал скрупулезно отмечать те места, где говорится о том, что
Христос есть Бог. И это возбудило во мне горение в
духовном поиске. К тому моменту по сравнению с
ним я выглядел нравственно скуднее, но общение с
ним много мне дало.
Мы и общались в неформальной обстановке, и
пели в хоре, поскольку у меня был прекрасный абсолютный слух: я читал партии с ходу. Это сразу заметила наша преподаватель, которая также была регентом в архиерейском хоре православного храма, и
она всех способных студентов старалась приобщить,
в том числе и меня. К православию я за годы своей
протестантской практики был настроен, мягко говоря, скептически: у меня была масса предрассудков.
Но, тем не менее, мне нравилась духовное пение.
И я согласился. Это было мое увлечение, плюс ко
всему давали маленькую денюжку, и это был дополнительный стимул. Я не заметил, как в какой-то миг
почувствовал, что мне плохо без этих служб. Хоть я
еще ничего не понимал, предрассудки не изжил, но
на уровне внутреннего ощущения был трепет тихий,
далекий, неизведанный и даже пугающий. И со временем я захотел принять Крещение. Это тоже для
меня необъяснимый момент. Как так произошло?!
Ведь я всегда верил во Христа и был искренен, но
так крещения в протестантской общине и не принял, хотя мне многие на это указывали и обличали. Я
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всегда оттягивал и не пришел к этому. А здесь ситуация обратная: я со многим не соглашался, но у меня
возникло огромное желание креститься именно в
Православной Церкви.
В то время огласительных бесед не было. Я пришел сразу на крещение, и священник перед таинством задал мне вопрос: «А почему ты хочешь креститься?» Я как человек, знакомый со Священным
Писанием, ему быстро выстрелил: «Потому что в
Евангелии от Иоанна, в беседе с Никодимом, написано, что тот, кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царство Небесное». Батюшка чуть не
упал: это в его практике, видимо, был первый такой
случай. Я хорошо помню день Крещения: я в белой
рубашке, рядом крестный отец. Он человек творческий: писатель, охотник, рыбак; друг моего отца. В
молодости он экспериментировал со спиритизмом
и впоследствии всю жизнь ощущал воздействие темных сил, находился в борьбе. Во время причастия он
терял сознание или не мог сдвинуться с места. Постоянно постился и молился, вел аскетичную жизнь.
И я чувствовал на протяжении всей жизни, что он за
меня молится.
– Расскажите о вашем духовно-творческом
пути.
– Во время учебы в училище у меня появился свой
музыкальный коллектив. Но перед этим я познакомился с одним из лучших гитаристов в городе Якутске, которого называли «Якутский Сатриани». Он
владел филигранной техникой игры на гитаре. Мы с
ним познакомились на одной из молодежных встреч
в протестантской церкви и сыгрались. В какой-то момент мы решили аранжировать некоторые христианские песни. Это получилось здорово, на высоком
уровне. Одно из ярких впечатлений: мы решили
выступить на рок-концерте. И это был, конечно, резонанс, потому что пришли всякие панки, хиппари
оторваться, а тут видят – выходят два мажорчика в
очках, в белых туфлях и играют что-то в стиле фламенко. Вначале были выкрики, шутки, но когда мы
стали играть, я почувствовал резонанс из зала, всех
пробрало до мурашек, какие-то образы люди уловили. Мы пели о Христе, и была отдача очень большая.
К нам подходили сами музыканты, удивлялись и поздравляли. С этого момента мы стали встречаться и
общаться с этим гитаристом. Он оказался человеком
очень начитанным и ищущим. И в перерывах между
репетициями у нас всегда были богословские разговоры о вере, жизни, творчестве, рассуждали о
Священном Писании и разных путях веры. Я вообще
считаю, что многие музыканты религиозны, потому
что они связаны со сферой душевной, они восприимчивы. Для многих опыт музыкального творчества – это одновременно и поиск духовный. По крайней мере, для меня погружение в творческий опыт
связано с тем, что во мне пробуждался поиск духовного: что-то найти, открыть. И мы сами не заметили,
как вместе обратились в Православие. Помню, как
мы специально пришли к батюшке с заготовленными каверзными вопросами, взяли с собой Библию.
А батюшка как-то просто и добродушно ответил так,
что нам даже не пришлось в Библию заглядывать, и
мы ушли с чувством полного удовлетворения. Мы
читали много книг, одна из первых была книга протоиерея Александра Меня. И так пришли к мнению,
что Православие – та сокровищница, о которой мы
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ничего не знали или
знали совсем не то.
К тому моменту
я уже уехал в Москву поступать в
музыкальное учебное заведение. Я
поступил в Университет культуры на
классическое отделение. Кроме того
посещал колледж
культуры, где проходили джазовые занятия. Когда я заселился в общежитие,
там была группа
молодых людей, которые в первый же
вечер хорошо отметили свое заселение. Я лег рано спать. Они немножечко поразвлеклись, обставили меня бутылками и
сфотографировали. Утром, когда они были в страшном тяжелом сне, я обнаружил под окном общежития стадион и вышел на пробежку, – и так каждый
день. Прибегал, принимал холодный душ, а у ребят
только продирались глаза: «О Васек дает!» Так продолжалось недельку-вторую, а на третью ко мне подошел один из тех парней и говорит: «А можно мне
с тобой? Надоело мне пить». Мы стали общаться,
вместе бегать. В какой-то момент он увидел, что я
по вечерам читаю Библию и попросил одну из моих
книг о чудесах православия и это его очень сильно
впечатлило. Мы стали регулярно бегать на стадион,
он бросил курить, пить. Мы договорились с комендантом, и нас переселили в отдельную комнату. У
нас возникла такая келья: появились иконы, по вечерам мы читали правило, зажигали ладан, вечером
бегали, раз в неделю мы ездили в консерваторию и
посетили всех звезд классики, которые приезжали
даже из за рубежа. Москва для меня была очень интересной: все, что я видел по телевизору и слышал
на пластинках, – ко всему этому я мог приобщиться.
– Как такой творческий молодой человек, который не представлял своей жизни без музыки,
в конечном итоге поступил в Православный Свято-Тихоновский университет?
– Каждое воскресенье я ездил в Зеленоград в
храм, потому что здесь жил мой ближайший друг
детства. Я хотел продолжать петь в хоре, пришел в
Никольский храм, сразу вышел на регента, а регент
оказалась моя будущая теща. У нас был дружный
коллектив, мы ездили по монастырям. Эти поездки
много во мне перевернули, я настолько проникся
монастырской жизнь: мы ничего не ели, купались
в источниках, посещали службы. Это все проходило
на одном дыхании. Я очень полюбил монастырский
труд, молитву. Когда приехал в Москву, как будто
с другой планеты вернулся. И во мне все сильнее
и сильнее стало пробуждаться ощущение, что Господь меня к чему-то призывает. Я твердо решил,
что я должен понять, чем я могу послужить Богу.
В итоге я стал готовиться к поступлению в семинарию. Внутреннее ощущение, что Господь зовет,
было очень сильным. Завуч музыкального отделения меня долго отговаривала, считала, что у меня
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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кризис и я чего-то испугался. В итоге поняла, что я
не сломим, и сказала: «Решай сам, но ты еще пожалеешь об этом».
Я обложился книгами, просыпался в шесть утра
и до самого вечера конспектировал книги по всем
предметам, по которым надо было сдавать экзамены. На уроки я ходить перестал. К моменту поступления у меня были кипы исписанных тетрадей. Некоторые из них я нахожу и удивляюсь, как
тогда хватило усидчивости.
В итоге меня направили к архиепископу Истринскому Арсению. Он меня радушно принял и сказал, что помимо официальных дат экзаменов есть
еще епархиальный совет, а сроки уже все прошли.
Но в принципе была еще возможность поступить
в Свято-Тихоновский Университет. Я все взвесил и
пошел поступать, в этот же день сдал документы.
Там были экзамены: изложение! Изложение я писал в последний раз в пятом классе. Я все забыл.
И понял, что тут-то и пришел конец всем моим трудам. Я стал молиться: «Господи, я по Твоему зову
пришел. И будет великим знаком, если я хотя бы
на троечку напишу это изложение». Я написал изложение, пришел за результатом – а там пятерка!
Я понял, что это не просто Божий знак, это был религиозный шок: Десница Божья была для меня настолько откровенна.
Естественно, меня сразу же взяли в хор, руководитель хора отец Алексей меня очень полюбил, и
так начались мои занятия. Это было романтичное
время, когда мне украдкой надо было проникать
в общежитие университета культуры, ребята мне
помогали – в ПТСГУ еще не было своего общежития. Потом нашему институту выделили несколько

мест в общежитии университета дизайна и технологии, и моя проблема решилась. Началась учеба:
я должен был учить греческие и латинские слова,
глаголы, а особенно непостижима для меня была
история Древнего мира. Все эти шесть лет для
меня был каторжный труд. У меня в два раза упало зрение, появились какие-то болячки. Первое
время у меня физически болели мозги. Но это ни
с чем не сравнимое чувство, что ты стоишь на том
месте, куда тебя Господь поставил. У меня тогда не
было времени на глупости неофитства. Для меня
это была самая настоящая научная аскеза. Я от
всего отрекся и все отдал в руки Божии.
– Как же ваша будущая матушка смогла вклиниться в такой Ваш плотный график? Расскажите, как Вы познакомились с будущей женой?
– Я зарекся, что пока не закончу университет, не
посмотрю в сторону женского пола. И Господь эту
мою самоуверенность посрамил.
На первом курсе мы ходили хором друг ко другу
в гости. Так я познакомился с дочкой нашего регента. Сначала общения не было, но постепенно
все развивалось. Я до последнего пребывал с холодным разумом, но все складывалось так, что начал зарождаться какой-то интерес и незаметно я
влился в эту семью, проводил тут выходные, и все
члены семьи меня уже давно приняли, поэтому
решение о создании семьи пришло совершенно
незаметно. Не было такого церемониала: чтобы я
встал на колени и сказал: дорогая, выходи за меня.
Все случилось настолько естественно, что мы одновременно обратились друг ко другу со словами:
«Пожалуй, нам пора уже создавать семью». Родители восприняли это хорошо, но все это было
большой авантюрой: где и на что жить, было непонятно. У меня был маленький стабильный доход
в хоре, и в конце третьего курса мы поженились.
Первые три года мы жили с родителями.
– А Вы знали во время учебы в университете
других наших будущих андреевских отцов?
– Все судьбы опять переплелись промыслительно. В общежитии я жил через стенку от будущего отца Михаила. У меня комната была довольно
аскетичная: у меня там было тихо, я все время занимался. А через стенку была настоящая братская
община: там было полно народу. Вся братия собиралась на общую трапезу, на общую молитву,
там постоянно распивались чаи, там постоянно
проходили филологические, богословские, философские диспуты. Я все время помню одну и ту же
картину: когда я делал уроки, моя комната озарялась тем, что в нее заглядывала лучезарная рыжая
голова Миши, который зазывал меня пить чай. Это
было настоящее братство, мини-монастырская община. Так что с отцом Михаилом у меня давние
духовные связи. Помню, мы друг с другом говорили о семье, о рукоположении. Кто бы знал, что
нас Господь сведет на одном приходе. А в другой
комнатке жил выпускник нашего университета –
тоже будущий священник, он однокурсник отца
Дмитрия Полещука, и несколько раз я встречал
того Митю, который приходил к нему в гости, мы с
ним перекидывались парой фраз.
Отца Николая я встречал в университете, но с
ним не общался и ничего о нем не знал.
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– Как Господь призвал в конечном итоге Вас к
священству?
– К концу обучения вопрос о дальнейшей судьбе
встал остро, но уверенности, что буду священником,
не было, и чем больше я задумывался, тем больше
было чувство страха от того, что я этого вообще не
достоин. Я продолжал учиться, понимая, что Бог
призовет, на ниве Божьей много работы.
После 4-го курса я поступил в магистратуру и узнал, что в Андреевке служит мой друг – отец Михаил, и туда же назначили нового настоятеля, который тоже наш выпускник. Меня это воодушевило.
Я встретился с отцом Михаилом, и он как-то обмолвился по поводу моего рукоположения, я что-то такое неопределенное ответил. Мы расстались на
том, что он поговорит с настоятелем, и, может быть,
какие-то послушания я здесь буду нести. И как всегда
наш отец Михаил, отличающийся своей ранней необъяснимой прозорливостью, звонит мне и произносит фразу, от которой я чуть не падаю в обморок:
«Я поговорил с настоятелем по поводу твоего рукоположения. И он тебя ждет на конкретный разговор
завтра». Когда я пришел в Андреевку, все здесь было
вычурно, странно, какие-то сараи. Для меня было
большим сюрпризом, когда здесь же я увидел отца
Димитрия Полещука. И когда мы стали общаться с
отцом Николаем, я был поражен его открытостью,
равной позицией общения. Отец Николай сразу же
сказал о дате рукоположения – на Пасху. Договорились, что после Рождества я начну послушаться в
Спасском храме. Для меня это было совершенным
ужасом, как и для моей жены. Но с этого времени
очень многое изменилось. Мы стали к этому готовиться. Итак, началась моя андреевская жизнь, о
чем я не жалею и в каждом дне вижу Промысл Божий, благодарю Бога за то, что попал именно на этот
приход, к этому настоятелю. Все преображалось на
моих глазах. Я был старшим алтарником. Накануне
моего рукоположения мы в первом часу ночи еще
что-то убирали, чистили. А за день до этого у меня
родился сын. После рукоположения начались славные, радостные дни, и каждый день я чувствую Божью помощь.
Сейчас, кроме служения в нашем храме, я преподаю в ПСТГУ, организую Библейские Богословские
курсы, занимаюсь молодежной деятельностью. Недавно у меня появилось новое послушание – окормление Госпиталя ветеранов войн, – это тоже большое
дело, требующее внимания, отдачи, ответственности.
– Как Вы с матушкой пришли к решению рожать много детей? Ведь и Вы, и она не из многодетных семей.
– Я считаю, что семья должна расшириться до
семи Я. В частности такое понимание сложилось,
когда я слушал очень уважаемого мною протоиерея
Димитрия Смирнова, который много внимания уделяет семье, материнству. Он говорит, что настоящая
многодетность начинается с пяти детей. Три ребенка позволяют преодолеть некоторую ущербность в
педагогических условиях воспитания, но идеальные
условия начинаются с пяти. Если Господь даст, я был
бы рад достичь этого идеала.
Конечно, наши родители жили в советское время,
где политика была антисемейная. Женщина, которая
сидела в декрете более трех месяцев, уже считалась
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тунеядкой. И наши родители с утра до ночи пахали.
Нам пришло понимание, что важно иметь большую
семью, которая находила бы радость в общении
друг с другом. Благодаря тому, что я нашел в своем
духовном поиске православную веру, это желание
только утверждалось. Моя будущая жена при храме
ходила на отдельные встречи для девочек. Она тоже
с детства настраивалась, что у нее будет много детей. Какая-то правильная внутренняя интуиция дала
естественное стремление реализовать эти мечты.
Вот настоящее счастье и работа, в которую себя нужно вкладывать, то, что действительно дает полноту
жизни, является важнейшим делом. Я ничуть не жалею. Хотя с этим связаны определенные трудности.
Но когда много детей – это правильно, и дети друг с
другом вовлекаются в этот процесс. Они открывают
то, чего не было в моей жизни.
Наши семейные традиции так или иначе связаны с
приходской жизнью. Таких традиций не было в моей
семье. Мы методом интуиции что-то нащупываем.
Важно заботиться друг о друге, поэтому, несмотря на
плотность своего графика, надо обязательно, уложив
всех детей, сесть за чаем друг с другом, пообщаться,
что-то обсудить или просто помолчать. Я считаю, что
это чрезвычайно важно: глаза в глаза. Родители сегодня разучились общаться: врубают зомбоящики
или упираются в дисплеи и так заканчивают свой
день. Вместе погулять, куда-то сходить. Мы стараемся готовить подарки друг другу на праздники. Мне
очень нравится традиция, что мы приходом стараемся собираться семьями. Кроме того, чрезвычайно
важно, что родители скажут своим детям о самых
важных ценностях и принципах жизни, в частности о
Боге. Я стараюсь, несмотря на занятость и усталость,
перед сном иногда прочесть детям сказку, философские рассказики, потом задаю вопросы. Они уже
знают такие философские понятия, как культура, счастье, доброе и злое сердце. Я считаю, это важно, что
они слышат это из уст отца. Они это любят и ждут.
Этому нас никто не учил, но вот закрепляется у нас
потихонечку такая традиция.
– Сегодня это одна из актуальных проблем:
красивых парней и девушек в храме хватает, а
вот свадеб не так много. Отец Василий, дайте,
пожалуйста, совет молодым людям о том, как
правильно выбрать спутника жизни.
– Эту проблему я чувствую, ломаю голову, как ее
преодолеть. Исходя из моего опыта. Так же как и служение Богу, это – всегда призвание и этот призыв надо
в себе услышать. А что касается спутника жизни, то,
во-первых, тут Бог должен стать не просто далекой
силой, дедушкой на облаках, которого можно только задабривать; а важно поверить, что это действительно Любящий Отец, с Которым ты советуешься,
Которому доверяешь. Из доверия Богу складывается
судьба человека. При этом надо молиться Господу,
чтобы на все была воля Его: «Если есть Твоя воля, помоги мне выбрать спутницу жизни. Чтобы мы могли
создать домашнюю церковь, в которой мы могли бы
жить в присутствии Тебя». Я всегда обращался к Богу
как к близкому Другу или Любящему Отцу. Поэтому
опыт создания семьи меня абсолютно не пугал. И
несмотря на все зароки о том, что семью до окончания университета я не создам, уже на первом курсе
я встретил свою будущую супругу. Во-вторых, надо
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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понимать что семья – самое важное и ответственное
дело. Надо делать все из качественного материала,
из самого лучшего. Поэтому ни в коем случае нельзя
идти на компромисс с совестью. Если нарушается заповедь Бога, то рушится фундамент. Исходя из доверия, нужно соблюдать заповеди Божии. Какой бы ни
был опыт общения с противоположным полом, если
это будет чисто, красиво, он не будет мучителен, потому что, вспоминая его, ты не будешь покрываться
стыдом, что что-то чистое запятнал. У нас проблема,
что мужчины перестали быть инициативными. У нас
многие неправильно понимают смирение: что надо
себя под плинтус загнать. Достойного жениха найти
сегодня сложно. Достойных невест много. Даже не
очень воцерковленных много чистых девушек. А уж
тем более в Церкви. Мужчины утрачивают то, что им
Бог заповедал: самим строить, защищать, добывать.
Надо начать общение с противоположным полом,
помнить: если ты доверяешь Богу, боишься нарушить заповеди, помнишь о благородстве, то, что бы
ты ни сделал, все равно это будет прекрасно и искренне, чисто, достойно. Об этом в жизни не пожалеешь. Надо действовать, брать инициативу на себя,
и девушка это почувствует.

душу. Она рождается от целомудрия, когда ты внутренне не разорван. «Где Дух Господень, там свобода». «Возлюби Бога и делай что хочешь». Свобода
возникает, когда ты восстанавливаешь целостность
своей души, а это возможно только во Христе, поэтому Господь говорит: «Познайте Истину, и Истина
сделает вас свободными».
– Какая музыка и исполнитель нравится Вам
больше всего?
– Большая часть моих занятий музыкой связана
с классикой. Это неотъемлемая часть моей души.
Мне нравятся все направления, жанры и стили, –
все, что связано с благородным состоянием духа,
все достойно. Но особый трепет и восхищение вызывает музыка И.С. Баха. Для меня это вершина в
области музыки. Современная музыка, к сожалению, становится фабричной и рыночной. Приходится ориентироваться на непреходящие шедевры
мирового искусства.
– Девиз вашей жизни.
– Крепче держаться за хитон Христов, тогда Господь вытянет из всех передряг.
– Пожелание читателям нашего Вестника.
– Помнить, что мы с вами во Христе единая семья. Священник не меньше нуждается в молитве и
Блиц опрос:
в соучастии прихожан. Сам по себе я грешный и недостойный человек, а вместе с братьями и сестра– Какими, на Ваш взгляд, важными качествами ми я – всесильная непобедимая Святая соборная
должен обладать современный молодой человек? и апостольская Церковь. Чтобы каждый из нас об
– Помнить о своем благородстве. Потому что кре- этом не забывал и был благодарен каждому, кого
щеный принадлежит царскому роду Самого Христа. он видит на Литургии.
Вся жизнь должна быть связана с самым красивым,
достойным, благородным. Цели должны быть высокими.
– Что такое свобода?
– Способность целостно мыслить и жить в соответствии с тем, что Господь вложил в тебя и в твою
Беседовал священник Александр Насибулин

№ 12 (84), декабрь 2015 г.

27

НЕМНОГО О НАС

МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА ПРИ СПАССКОМ ХРАМЕ
В этом году молодежному движению при Спасском храме исполняется пять лет! Молодежь – это
всегда творчество, радость, потенциал, нескончаемая энергия. И как прекрасно, когда все это
направлено в верное русло. Ведь в современном мире подчас сложно найти истинный путь,
ту дорогу, которая подарит тебе по-настоящему
счастливую жизнь. Напротив, часто в стремлении реализовать свою свободу молодой человек
оказывается во власти греха: распущенности, пошлости, неутолимом стремлении получить легкие деньги, легкие отношения. Ведь именно в это
особенное время формируется направление жизненных устремлений и авторитетов, именно в это
время особенно ярко проявляется потребность в
самореализации. Молодой человек стремится, с
одной стороны, стать «своим» и востребованным
в обществе, с другой, он, как никогда, остро ощущает потребность проявить свою индивидуальность и выделиться из «толпы». Поэтому можно
часто наблюдать в молодом человеке некоторую
противоречивость, проявление либо излишней
энергичности и бравурности, либо необъяснимой
замкнутости, нескромной смелости или, напротив, склонности к комплексам и ранимости.
В этом важном направлении трудятся наставники нашей молодежи – священники Василий Лакомкин и Сергий Попкович.
Как признаются наши «молодежные» батюшки, лидерами молодежного движения они себя
не называют, скорее инициаторами. Потому что
это дело, за которое болеют все вместе, в которое
всегда приходится вовлекаться в первую очередь
самому, чтобы ребята тоже подключались.
Желание создать молодежную группу пришло
сразу. Сам отец Василий имел такой опыт в протестантской церкви: там организаторы работали
от всего сердца, не для галочки, придумывали самые разные формы деятельности для молодежи;
и на него, молодого, это оказало огромное впечатление. Отец Василий вспоминает, что там была
создана та среда общения, в которой было ком-
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фортно каждому юноше и девушке раскрываться.
Кроме того, будучи студентом, отец Василий преподавал в Воскресной школе и знал о следующей
проблеме: дети, окончившие Воскресную школу,
нередко уходят из Церкви, забывают все, чему
их учили. Поэтому возникла идея создания такой
площадки, где выпускники смогут продолжить
живое общение, но уже без учетов посещаемости,
оценок и какого-то контроля, а полностью свободно. Отец Сергий входил в молодежное объединение «Колокол» и тоже имел желание потрудиться в
сфере молодежного служения.
Первый опыт работы с молодежью был получен с
первыми выпускниками Воскресной школы. И только потом отцы узнали, что вышли рекомендации
об организации подобных форм работы на каждом
приходе. Сегодня работа с молодежью является одной из приоритетных задач Церкви. Однако подобная работа ведется далеко не везде. Ведь для того,
чтобы общаться с молодежью, нужно иметь яркую
харизму, быть общительным и современным, а
главное иметь чистое сердце, потому что молодежь
не терпит фальши и формализма. Наши молодежные наставники обладают этими качествами и уже
много лет являются для ребят лучшими друзьями,
советчиками и примерами для подражания. И это
имеет большой отклик, ведь за время работы молодежной группы через нее прошло около сотни
человек. Кто-то приходит впервые, ведь молодежная группа открыта абсолютно для всех. Кто-то наоборот поступает в вуз и отдаляется, однако иногда
забегает насладиться живым общением на очередную встречу. Сейчас костяк молодежки составляют
10-15 человек.
Очень важно заложить в душу молодого человека духовную основу, указать правильный ориентир
к смыслу жизни, счастью, духовной и нравственной
свободе, помочь реализовать свои таланты и стать
полезным для общества, а в конечном счете, для
Церкви, для Бога. Это очень сложная и важная задача, но многовековой опыт показывает, что именно
в Церкви эта задача выполнима, ибо «невозможВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). Кроме
того, самым лучшим средством для привлечения
молодежи и развития их духовно-нравственного
воспитания является сама молодежь, поскольку воцерковленный молодой человек является живым
примером того, как благодать Божия действует
на его сердце; он сам является оздоровительным
фактором для окружающего его общества. Благочестивый человек не должен ходить «на собрание
нечестивых» (Пс. 1, 1), чтобы «худые сообщества не
развращали добрые нравы» (1Кор. 15, 33), но для
этого должно существовать и благочестивое собрание, где эти добрые нравы зарождаются и преумножаются.
Отец Василий признается, что, на его взгляд, главное достижение за пять лет – это то, что удалось
создать среду, в которой молодому ищущему чело-
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веку будет комфортно. Здесь можно просто сидеть
в сторонке и слушать других или наоборот давать
свои комментарии: каждое мнение важно. Здесь
нет той агрессивности и взаимного унижения, которое присуще характеру современной молодежи,
в которой ты обязательно должен быть таким, как
все. Здесь не боишься, что тебя засмеют или предадут, можно быть самим собой, и не нужно из себя
что-то выжимать, здесь обретаешь настоящих друзей. У молодежки есть благоприятный опыт работы
с молодыми людьми, имеющих проблемы с социализацией, некоторую ограниченность, – здесь они
расцветают. И это всегда именно неформальное
общение, за чашкой чая, на самые разные темы. К
сожалению, сегодня виртуализация общения привела к тому, что люди разучились просто общаться,
глядя друг другу в глаза.
Молодежь – это креативное творческое пространство, которое само подсказывает новые направления деятельности. Так, ребята участвуют в
театральных постановках к большим праздникам,
строят вертеп на Рождество, проводят флешмобы.
Отдельной статьей в работе нашей молодежной
группы являются их музыкальные выступления.
Те, кто слышал хиты в их исполнении, знают, о чем
идет речь, – усидеть на месте невозможно, когда
молодежка зажигает на сцене. Причем каждая песня всегда наполнена внутренним глубоким смыслом – призывом. Надо сказать, что это уникальный
опыт, поскольку это не очередная попытка создать
какой-то клуб, куда будут входить одаренные талантливые ребята, а именно площадка, открытая
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для всех, где каждый может реализовать себя. Не
имеешь слуха? Тогда садись за ударные! Можешь
выучить только две ноты? Пожалуйста, вступай в
определенный момент и играй их! Шумовые эффекты, погремушки, хлопки в ладоши, улюлюканья,
– в общем, поучаствовать мог каждый.
Наставники молодежной группы стараются реализовывать все свои идеи и мечты. Часто бывают
общие поездки, где ребята еще больше сближаются. Приглашаются самые разные гости, эксперты,
которые помогают разнообразить общение: филологи, священник, философы, врачи. И неизменно
затрагиваются самые животрепещущие темы, которые актуальны в молодежной среде.
Естественным образом в жизни нашей молодежки появились спортивные мероприятия. Сначала
стали гонять мяч после молодежных встреч, а потом это переросло в настоящие спортивные баталии: стали приходить профессиональные футболисты, стали снимать спортзал. Это превратилось
в настоящую миссионерскую деятельность: те, кто
приходят, знают, что у нас не матерятся, не ведут
себя агрессивно в отношении друг друга.
Существует направление для парней, которое
связано с прошлой спортивной деятельностью
отца Василия. Каждый год молодежка проводит кубок по военно-патриотическим видам спорта. Это
большое мероприятие с каждым годом собирает
все больше участников и при участии алабушевской воинской части выходит на новый уровень.
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Отец Василий говорит, что молодежная среда
требует полной самоотдачи, и ты сам должен все
делать с ними: бегать, петь, играть, хоть прыгать с
парашютом (хотя такого опыта, слава Богу, не было
пока). Ведь молодежь чувствует: от души ты с ней
или это просто протокольная деятельность для галочки.
Важной задачей является закладка в молодую
душу основных христианских ценностей, духовнонравственного фундамента, на котором потом ребята сами смогут строить свои счастливые семьи,
любить, прощать, искренне служить Богу, своему
Отечеству и окружающим людям. Иногда общение
строится в стиле ток-шоу, когда священники представляют полярные мнения, специально провоцируют ребят начать выражать свое мнение, включиться в обсуждение.
Часто организуются живые киноклубы. Ребята
вместе просматривают фильмы, где есть глубокое
зерно. Причем кинокартины могут быть самыми
разными – от голливудского экшена до советской
трагикомедии. Сейчас преимущественно смотрят
отечественные фильмы, так как знаток отечественной кинокультуры Петр Глебов готовит такие картины для всеобщего просмотра. Затем всегда следует
обсуждение острых, актуальных вопросов, которые
поднимает данный фильм.
Не обделены молодые люди и литургической
жизнью. Конечно, связь верующего человека с
Богом чрезвычайно важна, и батюшки часто за-
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остряют на этом внимание, говоря с ребятами о
том, как важно искать Божьей воли во всем, что
ты делаешь. Ребята поют на клиросе, помогают в
алтаре, а также в уборке любимого храма к большим праздникам. В течение года бывают особенные службы, где молодежная группа собирается
на богослужении в полном составе, распевает на
клиросе замечательные знаменные распевы, возносит единую молитву Богу.
Естественным образом в молодежной среде
возникает интерес к противоположному полу. Работа отца Василия и отца Сергия направлена на
установление правильных основ и взгляда на здоровую семейную жизнь. Ведь в свое время и сам
отец Василий слышал от духовных наставников о
радости большой семьи и полноценной педагогической среде в семье, где есть по крайней мере
пять детей, и сегодня он уже сам папа четверых
детей и любящий муж. Поэтому всегда делается
акцент на чистоте добрачных отношений, на особенностях периода влюбленности. И как же замечательно видеть браки, которые совершаются
в нашей молодежной среде, видеть настоящие
христианские семьи. Вот, к примеру, в конце ноября перед алтарем Божиим предстали наши молодые алтарник Дмитрий и певчая Дарья. Это всегда
большая радость для всего прихода!
Нередкими стали дальние выезды ребят, где
друг познается в совместной беде и в радости.
Первый такой большой выезд состоялся в культурную столицу – Санкт-Петербург. В этом году ребята
№ 12 (84), декабрь 2015 г.

побывали на Селигере. Кроме того организуются
ежегодные походы. Отец Василий говорит, что это
очень важно, и такие мероприятия должны только
расширяться. Ведь именно здесь у ребят зарождается ощущение полного единства и духовной радости, которое останется в душе навсегда, куда бы
затем не закинула жизнь.
Супруги наших молодежных батюшек часто
остаются обделенными вниманием от такой активной деятельности своих возлюбленных. Но
понимают, что это неотъемлемая часть священнической жизни, которая призывает стать всем
для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. И часто
стараются помогать, что-то советовать, а где-то наоборот критиковать, чтобы работа была честной и
качественной.
Наша молодежь взрослеет, обретает духовную
крепость. Рано или поздно начнется их взрослая
жизнь. И мы надеемся, что ребята никогда не забудут эти золотые годы, всегда будут обращать
свой взор к тому сокровенному духовному опыту
живого общения, горячей молитвы, да и просто
настоящей человеческой радости, которые они
обрели в среде молодежной группы.
А самой молодежке мы желаем новых ярких
мероприятий, удивительных эмоций и больших
побед. Пусть наша молодежь и дальше видит этот
маяк, который ярко светит в нашем храме, призывая к непосредственному общению каждого молодого человека. А молодежным лидерам желаем
сил и Божьей помощи в таком нужном деле.
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6 и 7 декабря,
в день памяти святой
великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет
помолиться
у ее честных мощей.

31 декабря и 1 января,
в день памяти святого
мученика Вонифатия,
в нашем храме можно будет
помолиться
у его честных мощей.

26 декабря, в субботу,
Литургию в нашем храме возглавит
протоиерей Артемий Владимиров.
В 12 часов в новом здании
на территории дома № 73 пройдет
встреча с протоиереем Артемием.
Приглашаем всех желающих!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ДЕКАБРЕ !
2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.
3 декабря:
Михаила Владимировича Бурканова – с днем рождения.
5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем рождения.
6 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем ангела;
иерея Александра Скороходова – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – с юбилеем со дня рождения;
Александра Анатольевича Зиновича – с днем ангела;
Александра Валерьевича Толстолеса – с днем ангела.
7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела;
Екатерину Николаевну Этажеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.
10 декабря:
Марианну Ёжефовну Кертес – с юбилеем со дня рождения.
12 декабря:
Петра Глебова – с днем рождения;
Анастасию Владимировну Завьялову – с днем ангела.
13 декабря:
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;
Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела.
16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.
19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела и днем иерейской хиротонии;
иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии;
Николая Алексеевича Ботвина – с днем ангела.
21 декабря:
Александру Геннадьевну Шилову – с днем рождения.
24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.
26 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с 10-летием служения в священном сане.
29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения;
Антонину Николаевну Кушнир – с днем рождения.
31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения;
Зою Николаевну Воронину– с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем рождения.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
4 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

5 декабря
суббота

Попразднство Введения.
Апостолов от 70ти Филимона и Архиппа.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

12 декабря
суббота

Мученика Парамона и с ним 370ти мучеников.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

18 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

19 декабря
суббота

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

25 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

26 декабря
суббота

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

1 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

2 января
суббота

Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30



11 декабря
пятница





ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 17 часов
Телефон священника Василия Лакомкина
89265811863
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3 декабря
четверг
4 декабря
пятница
8 декабря
вторник
9 декабря
среда
10 декабря
четверг
15 декабря
вторник
18 декабря
пятница

Вечернее богослужение.

16:00

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Святителя Иннокентия Иркутского.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен с Акафистом
преподобному Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития.

6:00
16:00

Соборование.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

19 декабря
суббота

Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.

6:00

24 декабря
четверг

Вечернее богослужение.

16:00

25 декабря
пятница

Святителя Спиридона Тримифунтского.
Часы. Литургия.

6:00

27 декабря
воскресенье

Вечернее богослужение.

16:00

28 декабря
понедельник

Святителя Луки Крымского. Собор
Крымских святых.
Часы. Литургия.

6:00

31 декабря
четверг

Водосвятный молебен на начало
Нового года.

14:45

Храм открыт
с понедельника по пятницу
с 9 до 16 часов
№ 12 (84), декабрь 2015 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 декабря
четверг
4 декабря
пятница
5 декабря
суббота
6 декабря
воскресенье
9 декабря
среда
10 декабря
четверг
12 декабря
суббота
13 декабря
воскресенье
18 декабря
пятница
19 декабря
суббота
20 декабря
воскресенье
26 декабря
суббота
27 декабря
воскресенье
31 декабря
четверг
2 января
суббота
3 января
воскресенье




Всенощное бдение.

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Благоверного князя Александра Невского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

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

Новогодний молебен.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых отец. Святителя Петра Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:30



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 декабря
четверг

4 декабря
пятница
5 декабря
суббота
6 декабря
воскресенье
9 декабря
среда
10 декабря
четверг
12 декабря
суббота
13 декабря
воскресенье
18 декабря
пятница

19 декабря
суббота
20 декабря
воскресенье
26 декабря
суббота

27 декабря
воскресенье
31 декабря
четверг
2 января
суббота

3 января
воскресенье





Всенощное бдение.

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Благоверного князя Александра Невского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

9:00

17:00
9:00

17:00
9:00

17:00
9:00

17:00

9:00
17:00
9:00

17:00
9:00

Новогодний молебен.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых отец. Святителя Петра Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО

с 9 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11
№ 12 (84), декабрь 2015 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ


1 декабря
вторник
2 декабря
среда
3 декабря
четверг

Мученика Платона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Филарета Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

4 декабря
пятница

5 декабря
суббота

6 декабря
воскресенье
7 декабря
понедельник
8 декабря
вторник
9 декабря
среда
10 декабря
четверг
11 декабря
пятница

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

8:00
17:00

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

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

6:00
9:00
17:00

Попразднство Введения.
Апостолов от 70ти Филимона и Архиппа.

Благоверного князя Александра Невского.
Всенощное бдение.

Великомученицы Екатерины.

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

Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Священномученика Серафима (Чичагова).
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Мученика Парамона и с ним 370ти мучеников.
12 декабря
суббота
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Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

13 декабря
воскресенье
14 декабря
понедельник

Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Наума.

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

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

Пророка Аввакума.

15 декабря
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

16:00

16 декабря
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

17 декабря
четверг
18 декабря
пятница

19 декабря
суббота

20 декабря
воскресенье
21 декабря
понедельник
22 декабря
вторник
23 декабря
среда
24 декабря
четверг
25 декабря
пятница
№ 12 (84), декабрь 2015 г.

Пророка Софонии.

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

Преподобного Саввы Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Всенощное бдение.

8:00
17:00

Часы. Литургия.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00
9:00
17:00

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Патапия.

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

8:00
17:00

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Даниила Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Спиридона Тримифунтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00
8:00
17:00
39

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

26 декабря
суббота

27 декабря
воскресенье
28 декабря
понедельник
29 декабря
вторник
30 декабря
среда

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

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

6:00
9:00
17:00

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Священномученика Илариона Верейского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Аггея. Преподобной Софии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Пророка Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мученика Севастиана и дружины его.
31 декабря
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение. Новогодний молебен.
Часы. Литургия. Новогодний молебен.

1 января
пятница

2 января
суббота

3 января
воскресенье

8:00
17:00

Мученика Вонифатия.
Преподобного Илии Муромского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00
00:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00
9:00
17:00

Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.

Святых отец.
Святителя Московского Петра,
всея России чудотворца.

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.
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