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НОВОСТИ ПРИХОДА

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ СПАССКОМ ХРАМЕ
ПОС. АНДРЕЕВКА

16 сентября в очередной, 24-й раз, воскресная школа при Спасском храме распахнула свои
двери для наших маленьких прихожан и их родителей.
Ученики с родителями и педагоги собрались
в храме на молебен и вместе со священниками
попросили Бога о ниспослании разума, даровании терпения, и поблагодарили Бога за возможность учиться и учить.
Перед молебном к юным ученикам и их родителям обратился директор воскресной школы
священник Димитрий Полещук: «Дорогие братья и сестры, я вас приветствую и поздравляю
всех с новым учебным годом. Этот учебный год
только начинается и мы собрались в храме, чтобы испросить Божьего благословения на доброе
учение, чтобы те знания, которые мы с вами получаем и преподаем, были усвоены.
Образование на нашем приходе, как вы знаете, осуществляется на всех уровнях. В любом
возрасте, любой человек имеет возможность
получить церковное образование. У нас действует дошкольное отделение, и воскресная школа
для детей, молодежное движение «Спас», воскресная школа для взрослых и семейный клуб
«Ковчег», есть и библейско-богословские курсы
для тех, кто хочет углубить свои знания о Боге и
Церкви, и через это укрепиться в вере.
Дорогие дети, хочу вам особенно сказать. Начало учебного года – это время надежд и время, когда мы с вами еще не потеряли желание
учиться. Хочу вам пожелать от Господа помощи,
чтобы знания, которые вы получите здесь, в нашей воскресной школе, были бы в вашем серд-
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це сложены не на дальней полке, как, знаете,
бабушкин сундук, когда из него достают старые
вещи, а они пропахли нафталином и пыльные.
Так вот, те знания, которые вы здесь получаете,
я хотел бы вам пожелать, чтобы вы применяли в своей жизни. Не потом, когда вы станете
взрослыми, как ваши мамы, папы, бабушки и
дедушки, – тогда уже будет поздно. Спросите
у них, и они вам расскажут, как это трудно, печально, трагично. Я вам желаю, чтобы то учение,
которое вы здесь получаете, послужило вашему
спасению в будущем и счастливой жизни здесь,
на земле. Вы знаете, за исполнение только одной заповеди, Господь уже обещал счастливую
и долгую жизнь. Кто знает какой? «Почитай отца
твоего и матерь твою, чтобы продлились дни
твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Дорогие родители, учителя, кураторы, помните, что любое наше действие направлено на воспитание детей. Куда бы мы не пошли и где бы
не находились, своими словами, делами, поведением, особенно отношением к друг другу мы
должны давать добрый пример не только детям,
но и всем окружающим. Я желаю нам крепости
сил, чтобы наши семьи были образцами для тех,
кто в Бога еще не верит, или стоит у порога церкви. Желаю всем нам, чтобы этот учебный год
принес пользу и уму, и сердцу».
В теплой и торжественной атмосфере прошла
линейка, на которой всей воскресной школой
был исполнен гимн России, а затем прозвучали напутственные слова настоятеля Спасского
храма иеромонаха Николая (Летуновского) и
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дорогих многоуважаемых гостей – командира войсковой части в пос. Алабушево капитана
2-го ранга Алексея Рафаиловича Кирьянова и
заслуженного учителя России директора Андреевской школы Виктории Ивановны Кулябиной.
Далее слово взяли родители наших учеников, и
отец Димитрий торжественно представил новых
педагогов воскресной школы. Памятные подарки получили дети, которые впервые поступили в
воскресную школу.
По окончании линейки детишек ждали увлекательные интеллектуальные «станции», где
педагоги воскресной школы подготовили интересные вопросы и задачки: «Поле Чудес»,
«Мастер-класс», «Музыкант», «Архитектор»,
«Любимая Воскреска», «Художник», «Олимпиец». Никто не ушел без призов и подарков, которые вручали за правильные ответы сквозь веселую суету и смех. В завершении мероприятия
и дети, и родители были приглашены на чай с
вкусными угощениями.
Прием в воскресную школу при храме осуществляется в течение всего года. Если вы желаете приобщить своих детей и внуков не только
к знаниям о Боге, но и к вечным нравственным
ценностям и многовековым культурным традициям нашего Отечества, – приходите, наши двери всегда открыты. Подробную информацию
можно узнать на сайте храма spas-andreevka.ru
или в группе храма в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/spasandreevka.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Начался новый учебный год, и мы решили
спросить у директора Воскресной школы Спасского храма иерея Димитрия Полещука, как
будет развиваться система образования на
нашем приходе, какие новшества появились и
чего можно еще ожидать?

по данному вопросу. Агрессивное (все только
церковное и православное) воцерковление – не
наш метод! Богопознание возможно не только через чтение и изучение Священного Писания – это для многих современных людей слишком твердая пища.
Мы стараемся приобщить людей ко Христу через литературу,
музыку, изучение иностранного
языка, через нашу и общемировую культуру. Особенно тех, кто
о храме, о Христе мало что слышал, а сейчас таких, увы, большинство. Благодаря тому, что
люди приходят на территорию
храма, они видят тут нас и уже не
думают, что мы Йети – бородатые, чумазые, необразованные.
Они видят, что, оказывается,
здесь все красиво: и территория
храма и сам храм, и учебные кабинеты. Здесь люди друг другу
улыбаются, владеют современными технологиями и это на первом этапе для новопришедших
уже является открытием. Потом
молитва перед занятием, потом
церковные праздники и в итоге
человек сам начинает интересоПравославный приход – это община и необхо- ваться, приходит и спрашивает: «Батюшка, с чего
димо, чтобы она жила общей идеей о спасении и бы мне начать?». Тут можно его уже потчевать
о том, что без Христа оно неосуществимо. Чтобы Евангелием, предложить ему пищу более серьезчеловека приобщить к этому, его нужно воцерко- ную, не детскую.
вить, а воцерковление невозможно без просвещения. Поэтому на нашем приходе есть разные
формы просвещения христианской верой и знаПервая наша задача – привести людей в храм.
ниями для каждого возраста.
При нашем храме действует дошкольное отделение, где учатся деточки возрастом от 2,5 до 5
Поэтому мы предлагаем пойти детям в вослет. Это направление пользуется огромной попу- кресную школу, а взрослым – в воскресную школу
лярностью. В начале сентября уже все 64 места для взрослых. В воскресной школе для взрослых
были заняты. Там работают педагоги-професси- любой желающий может прийти на свободную
оналы, которые занимаются художественным, лекцию, которую, как правило, ведет священник.
творческим, ранним развитием деток, подготов- Мы вывешиваем объявления и каждый, если ему
кой их к школе.
интересна тема, может прийти, задать вопросы
Меня иногда спрашивают: а почему у вас по- или даже аргументированно подискутировать.
мимо церковных предметов, такое количество Формируется некий пул людей, интересующихся
«непрофильных» для Воскресной школы уроков? вопросами церковной жизни, воспитания детей.
Зачем преподавать в Воскресной школе английВоспитание детей – очень тонкий и сложный
ский язык? Зачем шахматы? Разве можно учить процесс. В прошлом году нам пришла идея созправославных детей драматическому искусству? дать на базе прихода общеобразовательную
Ответ можно найти у святителя Василия Вели- школу. Господь всегда дает ищущему то, чего он
кого, который в эпоху, когда Церковь массово хочет. Я сознательную жизнь занимаюсь обрасталкивалась с вызовами этого мира и многие зовательной деятельностью, стараюсь изучать
сомневались стоит ли вообще давать детям свет- и применять какие-то новинки. Кроме того, на
ское (читай «языческое», т.к. другого не было) мысли о развитии образования в рамках прихода
образование, оставил для нас труд «К юношам навела сама жизнь: когда у тебя растут собствено том, как получать пользу из языческих сочине- ные дети, начинаешь искать лучшего.
ний», где дал взвешенную христианскую оценку
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зоваться, предоставленной нашим государством
возможностью, в рамках семейного обучения,
Просто о том, какой этот мир они узнают чуть учить детей в семье. Так появился проект – общепозже, когда прививка, данная через правильное образовательная школа при Спасском храме.
воспитание, начнет действовать. Поэтому чем
Первый и самый важный аргумент в пользу сепозже ребенок познакомится с грехом, тем будет мейного образования – это воспитание души релучше.

У меня есть возможность наблюдать
детей в общеобразовательной школе
и меня не устраивает то, что я вижу,
в том, что касается состояния детских
душ.
Двигателем создания нашей школы
явилось то, что нам, родителям, не хотелось своих детей социализировать
по нынешнему образцу. Потому что
сначала детей социализируют, а потом
родители приходят и спрашивают: «Батюшка, что мне делать? Мой ребенок
не отрывается от компьютера!», «Батюшка, мой ребенок ругается матом!»
Где ребенок все это приобретает? Понятно, если семья приличная, то, в
основном, в школе! Конечно, кто-то
поспорит: «Все равно же дети все это
узнают!» Но по такому принципу не надо чистить
зубы, мыть руки – все равно же заболеем рано
или поздно, а зубы выпадут… Когда дело касается физического здоровья – тут все понятно, а когда мы говорим о здоровье души, тут возникает
какое-то стадное чувство: «Почему мой ребенок
должен быть не как все?!» А почему он должен
быть как все? Почему он должен ходить в школу,
где 30 человек в классе и, даже если все они идеальны (хотя таких детей нет), то это уже огромный
психологический стресс для маленького человека. И приходится видеть, к сожалению, огромное
количество детей с невротическим поведением
в школе. Отсюда возникает вопрос: «Зачем это
моему ребенку?» Поэтому мы и решили восполь-

бенка в христианском духе; второй – обучение в
малочисленных классах дается с меньшими усилиями как для ребенка, так и для учителя. Кроме
того, получается достаточно гибкая система, при
которой, в случае необходимости, можно быстро
перестроиться в зависимости от обстоятельств.
Это позволяет разгрузить детей и дать им, например, лишний выходной. Мы можем сами регулировать, когда детям уходить на каникулы,
если чувствуем, что они устали. Мы сами можем
регулировать поездки, культурную программу.
Дополнительные кружки, внеурочные занятия,
музыкальные и спортивные школы очень удобно
вписать в такой график.
Обучение у нас идет по обычной школьной системе. Мы не являемся маргиналами, ничего не изобретаем,
не выдумываем. Пользуемся государственными программами,
стандартами в области обучения
детей. Более того, мы, родители, не сами это делаем, а попросили заняться обучением наших
детей профессиональных педагогов, которые имеют специальное высшее образование. Усвояемость знаний в такой школе
гораздо выше, что доказывается
успешно сданными всеми ребятами в школах, куда прикреплены наши дети, экзаменами.
Мы имеем возможность преподавать нашим детям каллиграфию, английский язык не на
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тридцать человек, а на пять-восемь человек, что
фактически является оптимальной группой. То, о
чем во всем мире мечтают многие, а могут поЯ считаю, что возрождение нашей Церкви и назволить себе единицы, да и то только те, у кого шего Отечества станет возможно, если мы будем
огромные деньги, нам Господь дает почти даром. заниматься не просто впихиванием информации
в голову, а воспитанием личности. А
это возможно в Церкви.

Школа на территории храма, безусловно, имеет особый статус. Первый класс, который мы набрали в прошлом году, состоял на три четверти
из детей священников. Отметив эксперимент как
удачный, мы предложили расширить его на всех
желающих. Желающих пока не так много, у людей есть какие-то опасения. Но надо понимать,
что, поскольку мы ничего нового не изобретаем
и придерживаемся государственных стандартов,
это позволяет нам в случае необходимости в любой момент вернуть ребенка в обычную школу
(государство, опять-таки, представляет такую
возможность).
А то, что дети учатся при храме, дает нам возможность их приобщать к Церкви.
Мы стараемся в великие и двунадесятые праздники проводить молитву вместе в храме. Это здорово, когда учителя вместе с учениками стоят и
молятся. Такого опыта в общеобразовательной
школе представить невозможно. И это виляет не
только на учебу, но и на доверие друг ко другу,
когда мы вместе от одной Чаши причащаемся.
Это совершенно другой уровень взаимоотношений между учеником, учителем и родителями.
Если Господь даст нам такую возможность, мы
хотели бы расширить нашу школу, и открыть,
уже официально, гимназию на уровне, хотя бы,
младшей школы. Вообще, и я всякий раз об этом
говорю, моя личная мечта – это полноценная хорошая православная школа. Мы делаем к этому
первые шаги. Маленькие, но, надеюсь, в верном
направлении.

Вне Церкви идеологии теперь нет.
Если в советские годы было понятно к
чему стремиться, сейчас кроме денег
вообще никто ни к чему стремиться не
хочет; кругом обман и жажда наживы.
Я не хочу, чтобы мои дети этому выучились и знаю, многие родители не
хотят. Можно ли в обычной школе воспитать хорошего человека? Конечно,
но это более энергозатратно и опасно.
В нашем районе и в г. Зеленограде
практически нет альтернативы общеобразовательной школе, поэтому
люди очень часто ищут такие сомнительные формы обучения, как Вальдорфская школа, хотя образование-то
там не дешевое.
Многие спрашивают сколько стоит
обучение в Вашей школе? Такое образование но и
финансово на первый взгляд более затратно, чем в
обычной школе: одно дело, когда государство помогает, другое дело, когда ты сам вынужден оплачивать аренду здания, тепло, учителей содержать.
Но, в данном случае, я думаю, что это того стоит.
Во-первых, каждый знает, на сколько наше образование на самом деле «бесплатно»; во-вторых, редко кто обходится без репетиторов: ведь именно в
младшей школе закладывается фундамент, на котором потом строиться все здание знаний; и, наконец,
в-третьих, люди готовы тратить огромные деньги,
чтобы его сын или дочь стал великим теннисистом,
берут кредиты, переезжают на новое место жительства. Такого родителя никто не осуждает, а даже ставят в пример. Потом, если чадо вырастает хорошим
спортсменом, он всю жизнь вспоминает и гордится
своими родителями. А почему бы не сделать это
просто для того, чтобы человек вырос человеком?
Тем более, что сравнительно затрат на это требуется
не так уж и много.
Любой человек всегда будет делать то, что ему
хочется. Если он делает то, что ему не хочется – он
мучается. Я – счастливый человек; я делаю то, что
хочу: служу Богу, людям и занимаюсь образованием
детей. Я вырос в семье педагогов и для меня образовательный процесс – естественная среда обитания.
Дело наше весьма нелегко, но и благодатно, потому
что из всех дел воспитание детей – самое святое. Я
надеюсь, что и для моего личного спасения то дело,
которым мы занимаемся, будет полезно.
Всем желаю никогда не бросать учиться, а стараться всегда искать Истину, а, как известно, Наш Христос
и есть Истина. А уж как к Нему прийти – это сложная
задача, ведь у каждого человека свой путь. Мы
стараемся идти вместе! Присоединяйтесь!

НОВОСТИ ПРИХОДА

С БОГОМ В ПУТЬ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!
16 сентября, в канун дня памяти святых Петра
и Февронии, Муромских чудотворцев, священник
Александр Насибулин провел в торжественной атмосфере Солнечногорского отделения ЗАГС. Заведующая ЗАГСом Светлана Павловна Панченко традиционно предлагает молодоженам в этот день,
чтобы их поздравил священник, и большинство с
большой радостью принимают это предложение.
Отец Александр провел рабочий день в замечательном женском коллективе, с которым разделил
радость общения.
Девять пар в этот день получили напутствие и
благословение от священника. Отец Александр пожелал каждой семье, чтобы корабль семейной жизни достиг еще одной пристани – Церкви Христовой,
где перед алтарем Божьим семья зарегистрировала бы свой брак еще и в вечности и чтобы любовь
пережила саму смерть.
Примечательным стал этот день еще и потому,
что в этот день в Солнечногорском ЗАГСе зарегистрировала свой брак пятисотая семья с начала
года. Каждой семье отец Александр вручил на молитвенную память икону святых Петра и Февронии
и выразил надежду на то, что в доме всегда будет
возноситься молитва к Богу и отметил, что перед
этой иконой молятся особенно о рождении детей,
которых отец Александр пожелал всем любящим в
большом количестве.
Мы еще раз желаем нашим новорожденным семьям любви, мира, веры и долгоденствия!

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ЛОРГУС:
ИЗ ДИВАНА ЧЕЛОВЕК ВЫБЕРЕТСЯ САМ
Почему выросший ребенок ничего не хочет,
кто виноват в том, что он не идет работать,
и что общего между зависанием в интернете и
экстремальным спортом – размышляет психолог, ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.
Отказ от жизни в реальности – проблема
всей семьи
– Молодой человек ничего не хочет: ни учиться, ни работать, ни жить самостоятельно. «Диванный синдром» – что это за явление? Отчего
бывает?
– По большому счету это может быть даже формой депрессии и апатии, когда у человека нет ни
сил, ни интереса ни к жизни в целом, ни к отдельным ее проявлениям. Лежать на диване, уткнувшись в телевизор или зависнув в интернете – это
одна из форм ухода от жизни.
– Значит, есть какая-то еще форма ухода от
жизни?
– Конечно. Например, так называемый «ботаник». Это человек в аналогичном состоянии – когда он с головой погружается в науку или учебу и
теряет связь с реальной жизнью и людьми. Есть
еще и те, кто, собираясь с компанией, изображает
средневековых рыцарей, разыгрывает батальные
сцены – это также пример перехода человека в
мир вымышленный, сказочный, мир игры.
Еще одним вариантом ухода является экстрим,
когда молодые люди гоняют на велосипедах по
крутым горкам или перилам лестниц, прыгают с
небоскребов, устраивают гонки на мотоциклах в
карьерах или на снежных склонах на сноубордах.
И конечно же, прямой формой ухода от жизни является сидение за компьютером. Молодые
люди особенно склонны к этому в раннем подростковом возрасте. Они готовы сутками сидеть в
интернете, не выходя из дома. Это все не диванный синдром по проявлениям, но по своей сути
– то же самое. Причем касается это состояние не
только подростков и молодых людей, оно бывает
у всех, и у вполне взрослого человека также может
возникнуть.

каз от жизни в реальности» – не только проблема
человека, который «лежит на диване», особенно
если речь о подростках. Это также и проблема семьи. Нередко можно услышать: «Я не хочу жить
так, как моя мать», – подобные слова – симптом
неблагополучных детско-родительских отношений.
– При чем же здесь семья, особенно если речь
идет о вполне взрослых людях?
– Понимаете, не бывает в системе (а семья – это
система), чтобы один вел себя неадекватно, а другие адекватно. Апостол Павел пишет, что «если болит один член, то все тело болит». В семье люди
взаимосвязаны. И если в семье все жалуются на
подростка, который ничего не делает, кроме как
И в первом, и во втором, и в третьем случае сидит в интернете или лежит на диване, это значеловек отрезает себя от реальности. У него чит, что сама семья создала такую ситуацию. Не
нет ни сил, ни мотивации, ни желания в эту нарочно, конечно, не осознанно, но создала. И
жизнь вступить.
нужно разбираться с тем, как это сложилось. И
ведь сложилось задолго до «лежания». При этом
Все описанные выше примеры нужно отличать ответственность с «лежащего» никто не снимает.
от нормативных проявлений, когда учеба, спорт,
Когда ко мне обращаются за консультацией (а
компьютер – это лишь часть жизни – хобби, увле- обращаются, как правило, мамы и очень редко –
чения. Я же сейчас говорю о формах сопротивле- отцы) и начинают жаловаться на подростка или
ния реальности.
на молодого человека, потому что этот синдром
Важно понимать: описанная проблема – «от-
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может сохраняться и в 25, и даже в 35, и в 45 лет,
то, задавая этим мамам и папам вопросы, я разворачиваю их внимание к семье в целом. А что происходит в вашей семье? Какие отношения сложились у вас с детьми? А каково ваше отношение к
своей жизни?
– И что получается?
– А получается, что молодой человек пытается
сформулировать свою позицию, но ее никто не
хочет слушать. Заметьте, обычно, рассуждая о диванном синдроме, мы рассматриваем его по отношению к молодым людям, но и с девушками это
случается не реже.
Так вот, молодые люди обоих полов обычно говорят разными словами, но одну общую мысль:
«Я не хочу жить так, как живут мои родители. Я не
хочу быть вечно усталым, загнанным, озлобленным, кричащим, иногда пьющим, уткнувшимся
в какой-нибудь сериал после рабочего дня. Я не
хочу быть тем, у кого вся жизнь состоит в беготне и
добыче средств к существованию. Я не хочу, потому что все это бессмысленно для меня, потому что
родители не удовлетворены жизнью. У них слишком мало остается на себя, в их жизни нет места
интересному. Я такой жизни для себя НЕ ХОЧУ. Я
не хочу жизни от звонка до звонка в офисе, не хочу
жизни, в которой ничего моего нет».
С одной стороны, неплохо, что человек формулирует свою позицию. С другой стороны, эта инфантильная позиция может сохраниться и у взрослого человека.
«Лежание на диване», «сидение в интернете» –
это отказ молодых людей от той жизни и того социального окружения, которое доступно их взору.
Отказ от жизни и демонстрация собственного бессилия и беспомощности.
Экстрим и спорт тоже могут быть
имитацией жизни
– Когда подросток, а потом молодой человек
занимается экстремальными видами спорта или
исторической реконструкцией, это родителей
и близких все-таки не пугает. В отличие от ситуации, когда молодой человек, лежа на диване,
говорит: «Учиться не хочу, работать не хочу, отстаньте от меня все». Это действительно одна и
та же проблема? Ведь в первом случае мы наблюдаем активность, а во втором – безволие и
атонию.
– Понимаете, в первом случае создается имитация жизни. А в лежании на диване человек ничего
не имитирует. Он в этом смысле честнее. Только
не надо путать то, о чем я говорю, с ситуацией,
когда экстрим и ролевые игры являются хобби.
Хобби – это то, что мы имеем помимо дела нашей
жизни. Если человек имеет призвание, если у него
есть любовь, семья, есть дети, и в придачу ко всему он занимается реконструкцией или прыгает с
парашютом, то это хобби и это его желание.
А когда подростки не работают и не учатся, а
экстрим становится для них единственной формой
жизни, и в остальное время они сидят, уткнувшись
в гаджеты, тогда это тот случай, о котором мы говорим. Здесь, повторюсь, каждая ситуация требу-

ет отдельного рассмотрения.
Но реконструкция, экстрим, общение в уличных
кафе с чашкой капучино, сидение на тротуарах с
бутылкой воды, катание на скейтах и велосипедах,
когда больше ничего не происходит – это, увы,
«диванный синдром». Другое дело, что окружающим так не кажется.
«Велосипед, скейт, ролики и парашют – это
же спорт, здоровый образ жизни», – возразят
мне. Да, друзья, здоровый образ, но не жизни.
Это скорее псевдоздоровый образ существования.
Еще раз напомню, если все время занято только
этим.
Кстати, крайности могут сочетаться – подросток
может несколько часов мотаться по городу со своим скейтбордом, а потом, возвращаясь домой, не
включается в жизнь семьи, а ложится на диван с
гаджетом. Но в любом случае у такого молодого
человека нет полноценной осмысленной жизни, а
главное, он отказывается в нее вступать. Она ему
по какой-то причине не нужна и неинтересна. И в
этом необходимо разбираться. Но главное – почему он сам не может найти СВОЙ смысл жизни? Почему его сил хватает только на отказ?
Забота на грани преступления
– Вы говорите, что корни проблемы лежат в семье. Действительно, довольно расхожей позицией является мнение о вине родителей. Мол, сами
виноваты, что сын лежит на диване, потому что
избаловали его, и он может позволить себе ничего не хотеть. Как это соотносится с вашей мыслью
о том, что жизнь родителей скучна?
– В большинстве своем сегодняшние родители
принадлежат тому раненому поколению, у которого ничего, кроме улицы, не было. Балуют детей как
раз те, кто сам рос в системе жесткого дефицита.
Они пытаются «накормить» своих детей как себя,
а часто в ущерб себе. Они будто бы воспроизводят
то, что в детстве сами не имели (еду, игрушки) и
недополучили. Это и есть системная ошибка. Это
и есть передача исторических, социальных травм
детства через поколение.
Знаете еще, почему родители балуют детей? Часто это бывает попыткой реабилитировать себя за
то, что они детей в детстве сдали на «пятидневку»
или няням, не могли с ними общаться, не могли
их воспитывать. Это также может быть следствием
сделанных женщиной абортов.
Бывает, двух-трех младенцев убили, а на третьем, рожденном, все свои родительские амбиции как раз и реализуют. Нездоровая родительская мотивация может базироваться на очень
патологических семейных проблемах. Есть что-то
глубоко болезненное, когда ребенку дают все, что
он только мог бы захотеть.
– Есть еще какие-то причины, по которым «диванный житель» не хочет вписываться в жизнь,
кипящую вокруг?
– Причин масса. Это может быть и выученная
беспомощность, при которой человек привык, что
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за него всегда принимают решения. Это может
быть отсутствие ясной цели и мотивации. Но еще
чаще в разговоре с молодыми людьми, пришедшими на консультацию, выясняется, что они не
знают и не чувствуют своих желаний. Не развилась
у них в детстве способность чего-то хотеть.

жет здесь сделать – это самостоятельно развиваться и двигаться к Богу, к реализации себя,
к обретению образа и подобия Божия. Тем самым показывая своему ближнему, пусть это
будут даже и эпизодические встречи, добрый
пример жизни.

Одна из задач, которая стоит перед родителями – развитие потребностной («Что я
хочу?») и мотивационной («Зачем мне это?»)
сфер личности ребенка.

Понимаете, если человек имеет жажду
жить, имеет любовь к жизни, если он действительно живет: любит, вступает в отношения, создает семью, рожает детей,
если он строит дом, любит жизнь и не скрывает это от окружающих, то десятки вокруг захотят пойти тем же путем.

Ребенок должен познакомиться со своими желаниями еще в раннем детстве. Например, у ребенка есть жажда, голод, он хочет сходить в туалет, и тогда мать обучает его самообслуживанию.
Так ребенок узнает о своих потребностях и понимает, что с ними делать, как их удовлетворить.
Но этот естественный процесс может быть искажен. Вот ребенок (будущий диванный сиделец) получает от родителей то, что он еще не
успел захотеть. Он еще не проголодался, а его
уже кормят, иногда насильно. Если это происходит постоянно, то ребенку становится незачем
прислушиваться к своим ощущениям – какая
разница, хочет он есть или нет, его все равно
будут кормить тогда, когда взрослым удобно.
Или другой пример, маленькому ребенку дарят смартфон (это может быть какая-то очень
дорогая и сложная игрушка). Он еще маленький, он еще не знает, зачем это ему нужно, захотеть не успел, а вот, пожалуйста, уже имеет.
В мировой практике подобные вещи, когда
родители не позволяют ребенку развивать его
собственные желания, называют формой жестокого обращения с детьми. Такое поведение
родителей – не что иное, как препятствие развитию личности ребенка, которое в будущем
ведет к личностной инвалидизации человека.
Ну что такое лежащий на диване человек? Это
же социальный и психологический инвалид, не
имеющий мотивации ни к развитию, ни к труду,
ни к созданию семьи.

Одна из проблем молодых людей, лежащих
на диване, в том, что рядом с ними нет никакого доброго примера. Загнанные на работе
родители, уставшие и изможденные, с бессмысленным взглядом, они дома не являются
примером жизни. Но как только рядом оказывается человек с искрой в глазах, живущий
полной жизнью, в полном смысле этого слова
дышащий любовью, который не только трудится, но и творит, созидает свою жизнь, то это
становится лучшей помощью для лежащего на
диване человека.
– Давайте перефразируем. «Спаси себя, и
рядом с тобой спасутся твои дети». Так?
– Займись своею жизнью, сделай ее интересной, и тогда дети, глядя на тебя, потянутся за
тобой.

Не кормить и отправить в армию!
– Довольно часто рекомендуют радикальные меры: не кормить, денег не давать и вообще отправить в армию. Как вы к этому относитесь? Это работает?
– К сожалению, таких советов немало, более
того, часто их дают мнимые «специалисты».
Подобные рекомендации – не что иное, как
призыв к социальной изоляции и форма игнорирования. Самое простое, что может сделать
семья – спихнуть молодого человека в армию.
Кстати говоря, таких печальных примеров неПокажите ему добрый пример жизни, и он
мало в моем приходе, и все они плачевно завыберется сам
кончились – армия не учит любви к жизни.
– И что же делать? Как помочь? Какие сове– Но если и армия – тупиковый путь решеты здесь можно дать?
ния проблемы, то, значит, дать полежать и
– Главное, что хочется сказать всем «помо- ждать, когда человек сам сползет с дивана?
гальщикам» и спасателям: «Дорогие, не надо А в это время терпеть, смиряться и молиться?
никому помогать. И вообще идею помощи Мать переживает, работает от звонка до звоноставьте в стороне. Каждый человек свободен. ка, падает дома от усталости, чтобы прокорОн выберется из своего состояния, если захо- мить переросшего сынишку. Когда рядом расчет». Конечно, если речь не идет о клиниче- тет нахлебник, то рано или поздно возникает
ской депрессии, но в этом случае уже нужна не желание сбросить этот груз с плеч, спихнув в
ваша помощь, а специалиста.
армию, выгнав из дома, чтобы сам зарабатыИдея помощи лежащим на диване людям вал.
рождается тогда, когда мы думаем, что Бог, ко– Вот вы говорите «Они переживают». Неуженечно, есть, но Он данному конкретному чело- ли думаете, что, выгнав, отселив, чтоб сам завеку не поможет. А вот мы поможем.
рабатывал, мать перестанет переживать?
Бог позаботится о каждом человеке. Не надо
Когда мать отделяет от себя подростка, мов этом сомневаться. Человек выберется сам. лодого человека или даже уже взрослого сына
Лучшее, что каждый спасатель и помощник мо- (дочь), она продолжает переживать. А с кем он

12

проводит время, с кем встречается на квартире, не употребляет ли наркотиков, не привел
ли в дом кого-нибудь, не продал ли квартиру
проходимцам? Мать переживает ровно так же,
как переживала, когда ребенок был рядом. И
когда он уходит в армию, она переживает, не
голодает ли, не пьет ли, не унижают ли его там.
В каких случаях мать не будет переживать? Я
лично таких случаев не знаю.
– Как же справиться со своими чувствами?
– Родительские чувства вполне закономерны.
Во-первых, бывает, что матерей гложет чувство
вины. Очень жгучее чувство, которое заставляет их что-то предпринимать. И они обращаются
за помощью.
Во-вторых, это может быть чувство стыда. В
большинстве своем люди поступают довольно
примитивно. Например, переживающая мать
начинает сравнивать своего ребенка с сыном
соседки или сотрудницы. Сравнение рождает
чувство унижения и стыда.
Такие матери уверены, что получить два образования и трудиться в поте лица своего, как
трудится она сама – это хорошая судьба для ребенка. А лежать на диване и ничего не делать
– это плохая судьба. Тут и начинаются мучения:
стыд и вина. Как следствие, трезвон во все колокола. Но, увы, звонить в колокола бывает уже
поздновато. Понимаете, диванный синдром –
это результирующее явление, причины которого – пятнадцати-двадцатилетней давности.
И тут мы вновь возвращаемся к теме семьи.
Что это за семья? Если это семья, где ребенок
разлучен с отцом, то очень трудно ему стать целеустремленным, потому что целеустремленность и интерес к жизни – это отцовская функция. Если у ребенка нет навыка любить и быть
любимым, наблюдать, как родители любят друг
друга – это вопрос к матери, это материнская
сфера.
Кто и кого любит в семье сейчас? Где для
ребенка пример супружеской любви, воодушевляющей, вдохновенной? Наконец, вопрос
развития, учебы. Мне хочется спросить, а в
семье, где ребенок с гаджетом с дивана не
встает, книжки кто-то читает? Кроме сериалов
что-нибудь в семье смотрят? Говорят ли между
собой родители о чем-то интересном и интересующем друг друга? Чем-то в семье хоть кто-то
интересуется?

выше той планки, которую выставила семья. Но
если ребенок отрывается, если вопреки своей
семье начинает свое духовное, интеллектуальное, эмоциональное развитие, то он может
многое. Это рывок, это прорыв, это революция.
Увы, не все на это способны.

Мы начинаем понимать,
что живем неправильно
– Считаете ли вы «диванный синдром» признаком современности?
– Нет, конечно. Всегда так было. Ну вспомните Обломова. Это же классика. Да, это другое
время, да, иной социальный строй, но психологическая проблема та же.
Вспомните сказку про Емелю, который ничего не хотел, лежа на печке, кроме как «по щучьему велению». Или сказку про ленивца, которого понесли в мешке топиться. Помните?
Один крестьянин другого встретил и спрашивает: «Кого несешь?»
– Несу ленивца топить.
– Почему?
– Ничего не хочет делать.
– Так отдай его мне.
Тут ленивец вылезает и говорит: «А что я буду
у тебя делать?»
«Да ничего, – отвечает ему крестьянин. – Будешь на печке лежать, мочить сухари и есть».
«Еще и мочи-и-ить», – затянул ленивец.
Тогда крестьянин говорит первому: «Неси,
неси его, куда нес».
Сказки содержат в себе архетипические
вещи. Их сокровенная ценность и тайна в том,
что они доносят до нас паттерны поведения.
Эти паттерны мы встречаем не только в сказках, в художественной литературе, в эпосе, но
и в Библии, наконец.
Выходит, что проблема совершенно не нова.
Другое дело, что обсуждение подобных проблем в прессе и социальных сетях создает иллюзию чего-то нового и неповторимого. Но мне
кажется, что в большей степени актуальность
таких вещей поднимает растущая в социуме
психологическая культура. Мы, наконец, привыкаем обращать внимание на особые психологические явления. У нас возникает социальное чувство вины.
А главное, мы понимаем, что то, как мы живем, в целом неправильно, лживо. Мы понимаем, что жизнь в чем-то не подлинная, что мы
Понимаете, ожидать от подростка, что какие-то вещи имитируем. И эта имитация впоон пойдет учиться в институт, если в семье следствии проявляется у молодого поколения.
не обсуждается ничего, кроме курса рубля,
зарплаты или марки часов, странно.
Мы хотим исправить свою жизнь, но не
знаем, как. Именно чувство вины заставляКак у ребенка появится мотивация получить ет нас говорить об этом, обращать внимаобразование, если про образование в семье ние, писать.
никто и ничего не говорит, а по специальности, полученной в вузе, никто не работает? Где
Мы бегаем с вопросом о новом поколении от
у него мотивация хоть чем-то интересоваться, социолога к священнику, от священника к псиесли между собой обсуждают только, кто и хологу. Но проблема-то лежит в нас самих.
сколько заработал, какую машину купил?
Поймите, нелегко человеку самому прыгнуть
Протоиерей Андрей Лоргус
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Кроссворд

По горизонтали.
1. Часть храма, либо пристройка (обычно с южной или северной стороны) для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений.
3. Знамя Христово, знамя Церкви. Были введены святым равноапостольным Константином Великим, который заменил на воинских знаменах орла крестом, а изображение императора монограммой
Христа.
4. Возвышенное место пред иконостасом.
6. Остатки Агничной просфоры.
9. Ряд образов в иконостасе: в центре — Спаситель, по сторонам — Богородица и Иоанн Предтеча.
11. Украшенные рамы для одной или нескольких святых икон или же места для икон в иконостасе.
13. Украшенный головной убор с иконами, который во время богослужения надевает архиерей или
награжденный ею священник.
14. Плат, лежащий на Престоле, в который заворачивается антиминс.
16. Богослужебная книга песнопений, содержащая в себе службы восьми гласов.
17. Святая вода, освященная Церковью накануне или в день праздника Богоявления (Крещения Господня).
19. Правительственная степень епископа, возглавляющего отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится патриарх.
20. Правило веры, основанное на Священном Писании.
По вертикали.
2. Окончание слов тайной священнической молитвы, которое он произносит так, чтобы его слышали молящиеся.
5. Переносной двусвечник архиерея, которым тот благословляет народ во время богослужения.
7. Сборник церковных законов и правил.
8. Архиерей, помогающий главе епархии в делах управления епархией.
10. Служба Богу об усопших, включающая вечерню и утреню.
12. Монашеская широкая длинная одежда в виде плаща.
15. Один из священных предметов церковной утвари. Представляет собой две крестообразно соединенные дуги, скрепленные на вершине.
18. Возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего клира, в церковнослужители.
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Материал подготовили Михаил Чмырев и Сергей Галкин

Поэтическая страничка
ЛОВ РЫБЫ

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

В. Жуков

В. Богословский

Всю ночь до самого утра,
Когда уж звезды угасали,
Из лодки Симона Петра
Мы невод в озеро бросали.
И все напрасно! Ночи тьму
Сменило утро — на рассвете...
Но все ж по слову Твоему
Забросим в озеро мы сети!
И был настолько лов велик,
Что лодка стала погружаться,
И сети стали прорываться...
И ужас в души всех проник,
И Симон Петр тогда с тоскою
Сказал, колени преклоня:
«Уйди, Наставник, от меня,
Я сердцем грешен пред Тобою!»
Христос же, ставши перед ним,
Сказал: «Не бойся! Брось сомненье.
Отныне именем Моим
Лови людей ты ко спасенью!»

Толпу увидавши, Спаситель
На ближнюю гору вступил
И так, говоря громогласно,
Народ обступивший учил: –
Блаженны все нищие духом –
Их Царство Небесное ждет!
Блаженны все льющие слезы –
Их скорбь утешенье найдет!
Блаженны все кроткие сердцем –
Наследуют землю они
Блаженны алкавшие правды –
Насытят их новые дни!
Блаженны, кто милостью полны, –
Всевышний помилует их!
Блаженны все чистые сердцем –
Увидят те Господа лик!
Блаженны и все миротворцы –
Сынами их Бог наречет!
Блаженны страдальцы за правду, –
Их Царствие Божие ждет!
Блаженны, когда вас поносят:
Возрадуйтесь в чистых сердцах!
Большая от Господа Бога
Награда вас ждет в Небесах!

Чудесный лов рыбы. Джеймс Тиссо.
Между 1886 и 1894
«Нагорная проповедь» Карл Генрих Блох. 1877 г.
Материал подготовил Петр Глебов
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Спасский приход в лицах

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ВОРОБЬЕВА (МАКАРОВА)
– Татьяна Владимировна, расскажите где вы родились и как проходило Ваше детство?
– Родилась я в Москве, на 5-й Парковой улице, в
жутком бараке, как мама рассказывала. Какие сейчас замечательные коляски у мамочек! А тогда у нас
были коляски, которые плелись по асфальту, скрипели. Очень любили меня выставлять в коляске на
улицу, потому что до года я спала только там, в том
числе и в мороз. Мы жили в малюсенькой хрущевке, пока папа ни поехал работать за квартиру в Зеленоград, и через год мы получили трехкомнатную
квартиру.
Жила я себе и жила, а когда мне было пять лет,
вдруг, бабушка решила отдать меня учиться музыке,
чтобы в шесть я уже пошла в школу. И меня привели
в школу, но там брали только с семи лет. В итоге я пошла в школу с семи лет, но была уже очень хорошо
подготовлена, так что можно было сразу идти в третий класс, но тогда не приветствовались экзамены
экстерном. Поэтому учиться мне было не интересно,
но интересно было учиться музыке. Я пошла учиться
играть на аккордеоне в ЖЭКе, там был Красный уголок, сейчас такого уже нет, это уже история. Причем
аккордеон – это был полностью бабушкин выбор.
Она ткнула пальцем в небо и попала. Когда стали
проверять мой слух, то были удивлены, я все никак
не могла понять, чего они удивляются. Когда мы уезжали из Москвы (я на тот момент проучилась там
года полтора), мой педагог сказал: «чтобы Танечка
дальше шла по музыке!» Но у Танечки складывалось
не только с музыкой, но еще с английским языком
и журналистикой. Но в итоге, музыка пересилила,
и только благодаря моей учительнице, руководителю хоровой школы «Кантилена», Ирэне Леоновне
Сарнацкой. Она до сих помнит всех своих учеников,
которые, завидев ее, издалека бегут к ней, чтобы обнять. У нее столько магнетизма и харизмы!
– Вы преподаете в Воскресной школе, ставите замечательные концерты, поете и регентуете в церковном хоре. Интересно, откуда у Вас такая любовь
к творчеству и разнообразие талантов?
– Мой дедушка по линии папы, Макаров Василий Иванович тоже был церковным певчим, он пел
на клиросе басом. Родители мои обычные простые
люди: мама Нина Николаевна была ткачиха, а папа
Владимир Васильевич всю жизнь работал слесарем.
Они очень творческие люди. Мама даже выступала
как-то у нас на концерте в честь 70-летия Победы.
Она, конечно, жутко волновалось, но мы выступили
импровизированно с ней дуэтом. Замечательный у
нее голос! И папа тоже! Они всегда, когда ходили на
производственные праздники, обязательно приносили призы, принимая участие в конкурсах массови-
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ков затейников. Мама пела, а папа здорово танцевал.
Я думаю, что во многом любовь к творчеству у
меня от мамы. У мамы очень хорошие артистические данные, она могла бы быть актрисой. Но у них
было тяжелое послевоенное время, она 1939 года
рождения. Мама была маленькой, когда их немцы
вывели на улицу и поставили расстреливать. Они
были очень похожи внешне на евреев, либо цыган.
В первую шеренгу выставили моего родного дядю,
он курчавый, черный. И уже хотели расстреливать.
Но в итоге началась бомбежка и дядя остался жив.
Помню, как в четвертом классе надо было организовать праздник для мальчиков. А я была старостой
класса. Я сочинила частушки, сделала какую-то инсценировку, привлекла всех девочек и мы устроили
праздник. Вот, сочинительство у меня с детства.
Потом я пошла на работу в летний лагерь от предприятия, где мама работала. Мне было 14 лет, но
меня взяли по бабушкиной трудовой. Там надо было
делать концерты: на открытие лагеря, на закрытие,
на день послушания и т.д. Все музыкальное оформление было на мне. Приходилось подбирать на слух,
так как нот не было, один только аккордеон.
А дома, в кругу друзей, у меня были адресные
поздравления. Поскольку это в основном касалось
мужа, там были поэмы. Гости приезжали, говори-

ли тосты, а потом вдруг появлялась я и начинала
читать. Первый опыт был не удачный: муж чуть не
подавился. Он не знал, что я сочинила, а это было
приличное сочинение страниц на пять-шесть, в стихах. Вся его жизнь для родственников. Муж сидел,
ел и там был такой момент: «Наш папуля иноземец,
тот что с неба к нам упал. Это я не в смысле травмы,
а в смысле всяческих похвал!» Вот на этом месте
он чуть не подавился и велел мне предупреждать,
если буду что-то читать, и я стала потом говорить:
«Милый, я готовлю сюрприз, ты, пожалуйста, не
ешь».
Потом все это желание творчества перешло на
нашу Воскресную школу.
– Куда Вы пошли учиться после школы и как развивалась Ваша музыкальная стезя?
– Я училась в музыкальном училище при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Не знаю,
как сейчас, а тогда мы называли его «Мерзляковка», потому что здание расположено в Мерзляковском переулке. Тогда все было другое, и отношение,
и подход к абитуриентам. Там учились в основном
«звездные» дети и было страшно поступать. Если
бы не Ирэна Леоновна, я бы не пошла. Уровень был
очень серьезный. Сейчас как-то все измельчало, к
сожалению.
Я окончила училище с красным дипломом. И думаю: «Ну, я в Консерваторию не пойду! Там такие
звезды! Птица Клавдий Борисович – это же вообще!» Очень страшно было. В результате я поступила в Московский Государственный Институт культуры. А мне потом случайно в разговоре сказали, что
фамилии тех, кто имел красный диплом, уже лежали на столе в Консерватории, нам надо было только
подать документы. Но я не жалею о своем выборе,
потому что в институте культуры профильной была
культпросвет работа и там я получила азы, которые
мне пригодились в творческой работе.

Дома культуры детей железнодорожников. У нее
был свой коллектив, и она меня взяла под крыло.
Так я работала с ней пока не вышла замуж и не осела в Зеленограде. У нее был взрослый концертирующий коллектив, а у меня были малыши, как всегда. А на практике я была в хоре Никиты Сергеевича
Попова, который был у меня наставником какое-то
время, это хор радио и телевидения.
Затем в институте у меня был руководитель
хормейстер Юрий Владимирович Ухов – известнейшая, колоритнейшая личность, бас шикарный.
Когда он начинал работать, все растворялись – так
надо уметь. Такие у меня были три столпа, мои наставники и учителя!
– Вы упомянули о всеобщей любви к Ирэне Леоновне, но я знаю, что и к Вам теперь также Ваши
ученики бегут и с радостью заключают Вас в объятия.
– Да, это мои студенты из Академии. Туда я попала через директора нашей воскресной школы уникального человека Лидию Михайловну Ветлицкую,
которая преподавала в Московском государственном институте делового администрирования (потом он стал Академией).
Отец Петр, Царство ему Небесное, предложил
мне провести концерт в нашем Спасском храме.
А я не знала, как делать, ведь он требований не
выдвинул, и я сделала как я сама себе мыслю. Он
первый раз увидел такой светский праздник. И ему
это понравилось. И Лидии Михайловне тоже понравилось, после чего она меня попросила провести праздник 9 мая в институте. Концерт всем понравился. Я осталась там работать и с 2002 г. вела
вокальный коллектив. Затем Лидия Михайловна
сказала, неплохо бы такого человека взять вести
мероприятия. И я стала специалистом отдела по
учебно-воспитательной работе. Через некоторое
время мне предложили создать отдел творческого
развития молодежи, который я и возглавила. Года
три-четыре мы со студентами там «ворочили» дела
творческие! А потом меня сделали проректором по
воспитательной работе.
Близкие студенты меня зовут «Тетя Таня». У нас
отношения не панибратские, но очень доверительные. Так складывается, что я им что-то показывала,
и они уже сами стали руководить воспитательным
процессом. Такая команда собралась из 15 выпусков. И они говорят: «18 января – красный день
календаря». [18 января – день рождения Татьяны
Владимированы – прим. ред.] Все собираются в
этот день у меня дома, кто-то уже со своими детьми приходит. Сидим до трех, до четырех утра. Такие
они смехачи, все бывшие КВНщики! Это действительно уже как семья. Я с ними молодею.

– Наверное, по молитвам Вашего дедушки Вы
тоже стали трудиться в церковном хоре. Расска– После института Вы стали работать по специ- жите, как Вы пришли к вере, попали в Спасский
альности?
храм и стали петь на клиросе?
– По специальности я работала еще на третьем
– В храм я попала благодаря своим детям. В 1987
курсе училища. Мне вообще очень повезло с педа- году я решила крестить своих детей, но ничего о
гогами, ведь это были практики и очень известные, церковной жизни не знала. У меня была подруга
интересные люди. В училище работала Ирина Ми- загорчанка, и я ее спросила, как можно покрестить
хайловна Усова – один из руководителей ансамбля сына, чтобы никто не видел, не знал, ведь с верой
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тогда все было очень сложно. Она поговорила со
своей мамой, которая была известной личностью в
Загорске и в итоге стала крестной матерью моего
сына Антона. В итоге мы Антона крестили в ТроицеСергиевой Лавре.
Мне всегда хотелось, чтобы мои дети выросли в
доброй среде. И я понимала, что в Церкви плохому
не научат. Это именно то место, тот путь, с которого
они могут начать свою добрую жизнь. И в какой-то
газете я случайно увидела объявление о наборе в
православную гимназию, которую организовывал
отец Валерий, сейчас это Филаретовская гимназия.
Он беседовал с каждым из родителей. Когда он узнал, что у меня есть музыкальное образование, он
спросил: «Не хотите ли Вы попеть у окна?» Меня
эта фраза тогда поразила. И я была приглашена в
Спасский храм. Я готовилась неделю, чтобы прийти
сюда и попеть. Как сейчас помню, это был февраль,
было Прощеное воскресение. Мы не знали, как
сюда добраться. Мы жители старого Зеленограда, а
здесь не было тогда еще 14 района. Нам объяснили,
как ехать, потом мы пошли по бездорожью, провалились в снег, с мужем повздорили. Я как женщина, как могла, смягчала ситуацию: «Ну мы же уже
идем, надо дойти до конца». Мокрые, но все-таки
пришли. Меня подвели к музыкальному руководителю, он пошел меня прослушивать. Я все спела. Он
сказал: «Приходите, попробуем». Так началась моя
жизнь певческая: через тернии к звездам. Меня в
первый раз поразило огромное количество народу,
и я никак не могла понять, отчего все падают на колени друг перед другом. Меня так это поразило!

– Я удивилась! На буднях было некому читать
за богослужением. Отец Петр выходит, и дает мне
книжку на церковно-славянском. Я сначала глаза
выпучила, но потом начала сразу читать, одним
махом. Наверно тоже не случайно.
Вообще читала я лет с четырех. Я никогда не забуду, когда мы читали с бабушкой и запнулись на
слове «орбита». У бабушки два класса образования, так как она воспитывала детей и ей не дали
учиться. И вот, она меня учила, в мои четыре года.
Я читаю «обрита» и она тоже, и ничего не можем
понять. Потом нам мама помогла.
– Каким Вы запомнили отца Петра?
– Он меня всегда поддерживал. Он был достаточно резкий. Но когда понимаешь, что он сделал это не со зла, и не потому, что он хочет тебя
оскорбить, то совершенно спокойно можно было
реагировать. Отец Петр очень любил профессиональное авторское пение. У него была большая
библиотека, и он нам к службе давал задания.

– Вы уже упомянули своего замечательного
мужа. Расскажите, как вы познакомились?
– Мы с ним познакомились на моем месте работы, в Доме культуры автомобилистов. Мой будущий муж, Виктор Сергеевич, тогда занимался
международными перевозками (больше десяти
лет проработал) и заехал туда к родственнице,
которая там работала. Мы случайно оказались в
одном месте, вместе посидели, попели и я чувствую, что уже «клюнула». Я играла песню «Снегопад». Я помню, он встал к инструменту, и, не от– Наверно тяжело было постигать церковный рываясь, смотрел на меня весь вечер. Я девушка
Устав и церковно-славянский язык?
скромная, мне было неловко. Потом мы поехали
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на экскурсию по Подмосковью, потому что у него
– Кем бы Вы могли стать, если бы не занялись мубыла машина, и он возил меня по окрестностям. зыкой и творчеством?
У нас любовь с первого взгляда! Прошло букваль– Я бы стала бы доктором.
но два дня, и он мне сделал предложение. Мы
долго ждали, думали, как сказать об этом роди– Что самое важное в семейной жизни?
телям. 18 января мы расписались и нашей семье
– Согласованность. Хорошо, что не спросили, что
уже 31 год.
такое любовь. Я не знаю, что такое любовь. Это не
описать словами! Просто, как когда дышать не могу
– Расскажите о своих сокровищах: детях и без него. Его нет, и я считаю минутки до того, когда
внуках.
он придет. Без него ни дышать, ни сочинять, ни петь.
– Мой старший сын – Антон, младший – Денис. Мы друг друга называем папочка и мамочка. Мне
У меня две замечательных внучки – дочки Анто- его не хватает всегда.
на. Как же мне хочется сейчас повоспитывать,
но благодаря храму стараюсь терпеть, смирять– Какие три вещи Вы взяли бы с собой на необися. У нас и с мужем была такая договоренность таемый остров?
в воспитании: если я видела, что он не прав, я
– Ручку или карандаш, бумагу и ноутбук. Записать
ни в коем случае при детях не допускала давать мысли, вдруг что-то сочинится, записать воспоминаоценку его действиям. Это единение в воспита- ния.
нии важно.
Оба сына окончили Академию делового адми– Ваше любимое музыкальное произведение.
нистрирования. Антон – руководитель департа– Из классики я очень люблю Вокализ Рахманиномента по сельскому хозяйству. А Денис работает ва и цикл Времена года Чайковского, как фортепьянв юридической службе Дворца творчества. Денис ный цикл, так и оркестровый. А если еще сказать о
писал сценарии праздников, даже придумал по- современных исполнителях, то Лариса Долина –
становки на день юриста и был ведущим. К твор- образец именно вокала, настоящей певицы. Олег
честву они хоть немного, но прикоснулись.
Митяев, как исполнитель своих собственных песен.
Очень нравится Олег Майданов и Сергей Трофимов.
БЛИЦ-ОПРОС
– Пожелание читателям нашего Приходского
– Какие три качества Вы больше всего цените Вестника
в людях?
– Желаю, чтобы они принимали активное уча– Можно, я скажу сначала, что терпеть не могу: стие в нашей многогранной приходской жизни. Не
подобострастие, льстивость. Не могу! Прямо хо- только приходить на концерты, но и откликаться на
чется уйти, когда вижу эти качества!
призыв отца Николая, всех священников, когда они
А положительные… Это относится не только к предлагают оказать помощь. Проявлять себя как
христианам, но для христианина особенно: ис- христианин.
полнительность, организованность, дисциплинированность. Без этого никуда! Без искренней
веры, надежды и любви тоже никуда!
Беседовал священник Александр Насибулин

Поздравляем
с памятными датами в октябре!
1 октября:
Наталью Александровну Логинову – с юбилеем со дня рождения.
2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем священнической хиротонии.
3 октября:
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;
Олега Владимировича Окорокова – с днем ангела;
Олега Гургеновича Сарию – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину – с днем рождения.
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения;
Екатерину Николаевну Этажову – с днем рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем рождения.
8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.
11 октября:
Вячеслава Владимировича Перышкова – с днем ангела;
Наталью Анатольевну Лунину – с юбилеем со дня рождения.
12 октября:
Елену Юрьевну Окорокову – с днем рождения.
13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем рождения.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с 80-летием со дня рождения;
Анну Андреевну Казакову – с днем ангела.
17 октября:
Владимира Галкина – с днем ангела.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.
21 октября:
Пелагею Владимировну Спасскую – с днем ангела.
24 октября:
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем рождения;
Пелагею Владимировну Спасскую – с юбилеем со дня рождения.
31 октября:
Алевтину Ивановну Колесову – с днем рождения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН



6 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

7 октября
суббота

Первомученицы равноапостольной Феклы.

13 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

14 октября
суббота

16:00





В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00
16:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.


В храме: Часы. Литургия.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00



20 октября
пятница




Преподобной Пелагии.

21 октября
суббота

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

27 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

28 октября
суббота

16:00





8:00
16:00

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00






ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 16 часов
Если Вам необходима помощь священника в госпитале –
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
7 октября
суббота
8 октября
воскресение
13 октября
пятница
14 октября
суббота
17 октября
вторник
18 октября
среда
25 октября
среда
26 октября
четверг

Водосвятный молебен с акафистом
преподобному Сергию Радонежскому.
Вечернее Богослужение.
Преподобного и богоносного
отца нашего Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия
Вечернее Богослужение.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечернее Богослужение.
Святителей Московских Петра,
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия, Макария.
Часы. Литургия.

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

6:00

Вечернее Богослужение.

16:00

Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов.
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
Телефон храма: 8-985-072-45-82
22
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1 октября
воскресенье
7 октября
суббота

Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8 октября
воскресенье
13 октября
пятница
14 октября
суббота

15 октября
воскресенье

Преподобного Сергия Радонежского.
Священномучеников Александра и Феодора.

22 октября
воскресенье
28 октября
суббота
29 октября
воскресенье



17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

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

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

21 октября
суббота

8:00

Всенощное бдение.

Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Апостола Иакова Алфеева.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Мученика Лонгина.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.


Храм открыт по выходным
и дням,

когда есть богослужение,
с 9 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

8:00
17:00
8:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


1 октября
воскресенье
7 октября
суббота
8 октября
воскресенье
13 октября
пятница
14 октября
суббота

15 октября
воскресенье

Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Сергия Радонежского.
Священномучеников Александра и Феодора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

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

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

21 октября
суббота
22 октября
воскресенье

28 октября
суббота

29 октября
воскресенье



Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Апостола Иакова Алфеева.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Молебен о создании семьи и беседа о браке.
Всенощное бдение.

Мученика Лонгина.

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».




ЕЖЕДНЕВНО

ХРАМ ОТКРЫТ
с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11
24

9:00
17:00

9:00
13:00

9:00
11:30
17:00
9:00
13:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
1 октября
воскресенье

2 октября
понедельник

Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских, чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников и исповедников Михаила и Феодора.

3 октября
вторник

4 октября
среда

5 октября
четверг

6 октября
пятница

7 октября
суббота

8 октября
воскресенье

9 октября
понедельник

10 октября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Ионы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Зачатие пророка Иоанна Предтечи.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Первомученицы равноапостольной Феклы.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мученика Каллистрата и дружины его.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
6:00
9:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 октября
среда

12 октября
четверг

13 октября
пятница

14 октября
суббота

15 октября
воскресенье

16 октября
понедельник

17 октября
вторник

18 октября
среда

19 октября
четверг

20 октября
пятница

26

Преподобного Харитона Исповедника.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Кириака отшельника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Священномученика Киприана, мученицы Иустины
и мученика Феоктиста.
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого.
Праведного воина Феодора Ушакова.
Благоверной княгини Анны Кашинской.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Священномученика Дионисия Ареопагита.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителей Гурия Казанского и Варсонофия Тверского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

8:00
17:00
23:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Сергия и Вакха.

17:00

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

8:00
17:00

8:00

8:00
17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Преподобной Пелагии.
21 октября
суббота

22 октября
воскресенье

23 октября
понедельник

24 октября
вторник

25 октября
среда

26 октября
четверг

27 октября
пятница

28 октября
суббота

29 октября
воскресенье

30 октября
понедельник

31 октября
вторник


Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Апостола Иакова Алфеева.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Филиппа.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Космы, епископа Маиумского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Мученика Лонгина.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Пророка Осии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Луки.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
6:00
9:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!
С 1 октября в нашем храме по воскресным дням
будет совершаться две Литургии.
Начало ранней в 6:00, поздней – в 9:00.

ИМЕННАЯ ПРОСФОРА
Вы можете заказать
поминовение Ваших близких
на именной просфоре.
Из нее будут вынуты частицы
о здравии или об упокоении
указанных в записке людей.
После богослужения Вы можете забрать эту просфору
в церковной лавке.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Вторник (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни,
совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу,
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения,
сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья

Г лавный редактор:
иеромонах Николай (Летуновский)
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

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

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

