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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«НОВОЛЕТИЕ»

С 11 по 16 сентября священник Михаил Вокуев 
принял участие в работе межрегионального детско-
го этнографического лагеря «Новолетие». На этот раз 
в лагерь приехали шесть коллективов: «Веретёнце» 
из Москвы, «Ладица» из Твери, «Колечко» из города 
Всеволожска Ленинградской области, «Прялица» из 
города Реутов Московской области, «Жаровлика» из 
Вологды и «Околица» из города Зеленограда (худо-
жественный руководитель М. В. Танский). 

Слово «Новолетие» означает «начало года». На-
чало богослужебного церковного года приходится 
на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по но-
вому стилю) в отличие от гражданского новолетия, 
которое начинается 1 января. До 1700 года Новый 
год на Руси праздновали 1 сентября по церковному 
календарю. И только с 1700 года по указу Петра I 
Новый год стали праздновать 1 января (по старо-
му стилю). После революции новое правительство 
приняло решение о переходе с юлианского на гри-
горианский календарь, и поэтому Новый год мы 
празднуем 1 января, а Старый Новый год – 14 ян-
варя. 

Лагерь «Новолетие» – это площадка для встречи 
детских и юношеских фольклорных коллективов из 
разных регионов России. В лагере изучают культу-
ру, песни, пляски и различные ремесла народов 
России, а также одежду, танцы, народные музы-
кальные инструменты. В этом году дети под руко-
водством кузнеца учились делать разные предме-
ты из металла. В берестяной мастерской плели из 
бересты игрушки и другие изделия. Ребята могли 
поучаствовать в работе творческих мастерских 
«Глиняная игрушка», «Архангельский пряник», 
«Пляска» и других.

Отец Михаил уже восьмой год подряд вел уроки 
«В гостях у батюшки». На уроках дети могли зада-
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вать любые вопросы и свободно их обсуждать. Бе-
седы получились живые и очень интересные. Отец 
Михаил разговаривал с ребятами на темы спасения 
души, греха, добродетели, веры в Бога. Со старши-
ми детьми говорили о семейной жизни, верности, 
любви. Кроме того, отец Михаил провел в лагере 
конкурс сочинений: дети написали свои отзывы о 
лагере и об уроках «В гостях у батюшки». Ниже мы 
публикуем фрагменты лучших сочинений. 

На территории детского оздоровительного лагеря 
«Орленок», где размещается лагерь «Новолетие», 
расположена часовня пророка Илии. Все участни-
ки лагеря – дети и взрослые – имели возможность 
вместе молиться на утреннем и вечернем правиле. 
Желающих помолиться было столько, что в часовне 
не хватало свободного места.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ АЛЕКСАНДРЕ 
И ФЕОДОРЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС

8 октября в крестильном Знаменском храме со-
стоялось торжественное богослужение в память о 
святых священномучениках Александре Смирнове 
и Феодоре Ремизове. Частицы мощей этих святых 
находятся в храмовой иконе, перед которой при-
хожане имели возможность молиться в этот день. 
Также частички мощей священномучеников Алек-
сандра и Феодора находятся в антиминсе храма, на 
котором здесь совершается Евхаристия. Священ-
ник Александр Насибулин в проповеди рассказал 
о древнем обычае христиан совершать Божествен-
ную литургию на мощах святых людей, а также о 
появлении и значении антиминса. Затем батюшка 
напомнил житие и подвиг этих двух простых сель-
ских священников с горящими по Богу сердцами и 
крепкой, стойкой верой. В завершении богослуже-
ния состоялся крестный ход и прославление угод-
ников Божьих – священномучеников Александра и 
Феодора, которые ныне возносят свою молитву о 
нас на Небесах

. 
Из жития святых мучеников

14 ноября 1918 года в сельском храме села Вы-
шегород Верейского уезда Московской губернии 
отмечался престольный праздник – память бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. На 
торжество съехались духовенство и миряне со 
всей округи. После литургии и молебна состоя-
лась общая трапеза. Накрытые столы, славосло-
вия, песни… Казалось, ничто не предвещало беды.

Настоятелем в храме, где было два престола: 
один – во имя Положения ризы Пресвятой Бого-
родицы, другой – во имя бессребреников и чудот-
ворцев Космы и Дамиана чуть больше года назад, 
в 1917-м, был назначен молодой иерей Феодор 
Ремизов. Отец Феодор был потомственным свя-
щенником, он родился в семье иерея Николая Ре-
мизова и был рукоположен в «революционном» 
1917-м году. 

14 ноября молодой отец Феодор был хозяином 
праздника. Среди гостей был и настоятель друго-
го вышегородского храма, Крестовоздвиженско-
го – иерей Александр Смирнов. В 1918 году отцу 
Александру было 43 года. У него была супруга и 
двое детей.
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У отца Александра был очень красивый и сильный 
голос, так что священноначалие не раз хотело пе-
ревести его в Москву в один из соборных храмов, 
но он отказывался покинуть свой приход. К службе 
отец Александр относился трепетно, всегда не-
укоснительно соблюдал церковный устав, за что 
его уважали не только собственные прихожане, но 
и старообрядцы, которых в Верейском уезде до ре-
волюции проживало множество.

Отец Александр уже пережил один конфликт 
с безбожным режимом. В 1918 году был издан 
декрет об отделении Церкви от государства, и 
местные власти потребовали от священника, 
чтобы он перестал ходить по селу в рясе и остриг 
волосы – по-видимому, считая, что сам по себе свя-
щенник, свободно идущий по улице уже есть фор-
ма христианской проповеди. Однако отец Алек-
сандр посоветовался со старцем-духовником и не 
стал выполнять предписания. На вопрос, почему, 
он отвечал, что распоряжение это беззаконно и 
он должен поддерживать традиционный облик 
православного пастыря.

Трапеза и беседа шли своим чередом…. Впрочем, 
светлая радость праздника омрачалась тревож-
ными вестями. Священники и прихожане не могли 
не знать, что накануне в селе произошло убийство. 
Крестьяне, возмущенные жестокостью сельского 
милиционера Мужерова, не найдя на него управы 
у местных советских начальников, совершили са-
мосуд и убили его. Реакция советской власти была 
незамедлительной. За смерть милиционера была 
назначена месть. Из Москвы в уезд был послан ка-
рательный отряд латышей числом в пятьдесят 
всадников, которые должны были жестокостью 
казней устрашить крестьян.

Праздник у Ризоположенской церкви закончился, 
священники и прихожане разъехались по домам. В 
тот же день, ближе к вечеру, в расположенную ря-
дом с Вышегородом деревню Новая Борисовка въе-
хал вооруженный отряд.

По пути карателям повстречался церковный 
сторож, и красноармейцы зарубили его шашками. 
Далее в Вышегороде началась кровавая резня. Кре-
стьяне, заподозренные в убийстве милиционера, 
были без всякого суда казнены. По-видимому, «за-

одно», для пущего устрашения, каратели решили 
разделаться и с прочими представителями мест-
ной «контры». Так приняли мученическую смерть 
священники Феодор и Александр.

Священников было решено убить «просто 
так», безо всякого повода. Даже формального об-
винения в «контрреволюционной деятельности» 
отцу Александру и отцу Феодору не предъявили. 
Тем более не было какого бы то ни было суда или 
следствия. Расправа с ними была ничем необосно-
ванной и невероятно зверской.

Узнав, что отец Александр дома, каратели по-
дослали к нему свою сообщницу – местную фель-
дшерицу. Фельдшерица попыталась выманить 
священника из дома и пригласила его в сельсовет.

– Зачем я пойду? – прямо и просто ответил свя-
щенник, – Я ни в чем перед властью не виноват.

– Как хотите, – ответила та и ушла, но в голо-
се ее прозвучала угроза.

Жена отца Александра со старшей дочерью 
Еленой решили сами пойти к сельсовету, чтобы 
посмотреть, что там происходит. В доме оста-
лись лишь священник и его четырехлетний сын 
Александр. Вскоре раздался громкий стук в дверь.

Отец Александр открыл, дом наполнился во-
оруженными латышами.

– Собирайтесь, вас вызывают к начальнику.
– Я не могу покинуть дом, где остается только 

маленький мальчик, – ответил священник.
– Но начальник не может ждать!
Сопротивляться было бессмысленно. Помолив-

шись, отец Александр надел рясу, шапку и вышел 
на улицу.

Был тихий осенний вечер, недавно выпал первый 
снежок. Держа в руках горящие свечи, каратели по-
вели отца Александра на казнь.

«Знайте, что вы все скоро погибнете…»
Вместо сельсовета отца Александра повели к 

выезду из села, по дороге на Новую Борисовку. По 
пути они встретили идущего под конвоем отца 
Феодора, также арестованного, и тогда священ-
никам объявили, что они будут сейчас казнены.

– Тогда надо помолиться, – сказал отец Алек-
сандр.

– Молись, – разрешил начальник отряда.
Священники, преклонив колена, стали молиться 
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Богу. Через некоторое время отец Александр про-
изнес:

– Я готов. Теперь делайте со мной, что хотите, 
но знайте, что все вы вскоре погибнете.

Только лишь он это сказал, палач взмахнул 
шашкой и рассек ему голову от правого виска до 
темени. Священник упал на колени и поднял руку 
для крестного знамения. Последовал второй удар 
шашкой. Но священник был жив. Тогда палачи вы-
стрелили ему в голову и в шею и дважды проткну-
ли живот штыком до спины и единожды поперек 
от бока до бока.

После этого палачи приступили к отцу Феодору. 
Священник стал обличать их в жестокости и убий-
ствах. В ответ они начали бить его по лицу, и когда 
он упал, палач дважды выстрелил в него. Отец Фе-
одор был еще жив, но каратели не стали добивать 
его и поспешили покинуть скорее место казни.

Проезжая через деревню, латыши бросили кре-
стьянам:

– Ну и поп этот ваш Александр, никогда еще та-
ких мы не видели.

И далее рассказали об участи, которую он им 
предвозвестил.

Слова отца Александра исполнились в точно-
сти. Через несколько дней весь отряд карателей 
был уничтожен под селом Балабановым восстав-
шими крестьянами.

Свидетелями мученической кончины священни-
ков были несколько горожан, которые запаслись в 
деревне продуктами и собирались домой. Завидев 
отряд карателей, они спрятались и из укрытия 
наблюдали за происходящим, но как только кара-
тели уехали, опрометью бросились бежать. Лишь 
через некоторое время они рассказали деревен-
ским о том, что было.

На следующий день рано утром один из мест-
ных жителей при въезде в Новую Борисовку услы-
хал стоны. Он слез с лошади и увидел лежащего на 
снегу отца Феодора. Неподалеку обнаружил тело 
отца Александра. Он побежал за подмогой, но ког-
да вернулся, отец Феодор уже скончался.

На третий день состоялось отпевание и по-
гребение священномучеников. На похороны собра-
лось множество народа. Сразу же после убийства 
власти из боязни нового антибольшевистского 
выступления поспешили признать священников 
невиновными и прислали на погребение своих пред-
ставителей, которые шли среди прихожан с бе-
лым знаменем в знак невиновности мучеников.

В двадцатых годах дом в Вышегороде, где жила 
семья отца Александра Смирнова, был сожжен. 
Из всего имущества уцелела среди пепелища 
лишь фотография отца Александра, обгоревшая 
по краям…

Храмы Вышегорода, где служили отец Александр 
и отец Феодор, до наших дней не сохранились – они 
были уничтожены в годы хрущевских гонений. В на-
чале 1980-х годов была разрушена и единственная 
оставшаяся в селе православная часовня. С тех пор 
в Вышегороде нет ни храма, ни священника.

Мощи священномучеников были найдены верую-
щими на местном кладбище 8 октября 1986 года.

На Архиерейском Соборе 2000 года священники 
Александр и Феодор были причислены к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Российских.

По благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 20 сентября 2003 года 
мощи священномучеников Александра и Феодора 
были помещены в храме Казанской иконы Божией 
Матери в городе Реутове Московской области, 
где в 2001 году был освящен придел во имя ново-
мучеников и исповедников Российских.

Мощи священномучеников Александра и Феодора 
в Казанском храме г. Реутова
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ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ 
АНДРЕЕМ ТКАЧЕВЫМ

8 октября в актовом зале Воскресной школы со-
стоялась встреча с протоиереем Андреем Ткаче-
вым. Отец Андрей – священник храма Воскресения 
Словущего в Москве, преподаватель православной 
гимназии святителя Василия Великого. Один из са-
мых читаемых современных православных авто-
ров, известный миссионер и проповедник. Ведет 
передачи на радио «Радонеж» и православном те-
леканале «Союз». Автор более 20 книг – сборников 
проповедей, эссе, рассказов. Отец четырех детей.

Самые дорогие вещи в жизни – это те, которые 
не имеют цены. За которые, сколько бы ни запла-
тил, а не приобретешь, и не купишь. Нет таких ма-
газинов и товарных баз. Очевидно, что есть много 
дорогого, которое можно купить, поднатужиться, 
украсть, в конце концов. Но есть вещи, которые не 
украдешь и не купишь. И из них главная – это вре-
мя. Мы богачи, пока у нас есть время. И это время 
надо использовать правильно, с пользой для веч-
ной души. 

Отец Андрей рассказал о значении подвига в 
жизни христианина и ответил на многочисленные 
вопросы аудитории.
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ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!
30 сентября на «Полигоне М» в д. Шишовка 

Солнечногорского района прошел праздник воен-
но-прикладная игра «ГТО – Казачий сполох», по-
священная Дню сухопутных войск. «ГТО – Казачий 
сполох» – комплексная, командная военно-при-
кладная спортивная игра, объединяющая сдачу 
норм ГТО и подготовку к защите Родины. Традици-
онно игры проходят весной и осенью.

Организаторами осенних соревнований высту-
пили районное казачье общество «Зеленоград» 
Московского городского казачьего общества, 
Спортивно-патриотическое движение «Победите-
ли» совместно с хуторским казачьим обществом 
г.п. Андреевка и «Офицерами России». Большую 
подготовительную и организационную работу 
провел руководитель исполкома местного отде-
ления «Офицеров России» в Зеленограде Эдуард 
Хожайнов.

Среди почетных гостей были: руководитель 
Центрального Исполкома движения «За реаль-
ные дела!», член Президиума «Офицеров России» 
Михаил Контарев; член Президиума «Офицеров 
России» Юрий Хожайнов; Герой России Сергей Не-
федов; ветеран Великой Отечественной войны, 
потомственный донской казак Василий Рыбаков, 
заместитель префекта Зеленоградского админи-
стративного округа Дмитрий Лавров; глава Сол-
нечногорского района Андрей Чураков; начальник 
орготдела организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Вале-
рий Берестов и другие. 

Также в празднике приняли участие представи-
тели духовенства: секретарь Синодального отдела 

по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей 
Чайкин  и духовник хуторского казачьего общества 
г.п. Андреевка иерей Василий Лакомкин. 

После приветственных слов на боевой лад участ-
ников настроили показательные выступления  каза-
ков с шашками, кинжалами, нагайками, выступле-
ния по воркауту, рукопашному бою и выступление 
оркестра Росгвардии.

Участники соревновались в прохождении полосы 
препятствий, подтягивании с автоматом, отжима-
ниях в противогазах, беге с ящиком боеприпасов, 
стрельбе по мишеням. Второй частью мероприятия 
стало традиционное погружение в увлекательную 
военную игру с использованием шумовых гранат, 
пиропатронов, «растяжек» и других средств веде-
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ния боя. Ребята из организации юных разведчиков 
показали «бойцам» навыки оказания первой меди-
цинской помощи.

Также всем командам помогали профессионалы 
из отряда специального назначения «Сатурн» УФ-
СИН по г. Москве, Федеральной службы охраны и 
войсковой части ВМФ в Алабушево.

В соревнованиях приняли участие десять команд 
из Москвы, Твери и Московской области, представ-

ляющие казачьи общества, военно-патриотические 
клубы и другие организации.

По итогам проводимых соревнований были опре-
делены победившие составы: 1 место завоевала 
команда МАОУ «Радумльский лицей-интернат» Ра-
думльский кадетский корпус, 2-ое место – Военно-
патриотический клуб «Единство» г. Солнечногорск, 
3-е место – МАОУ «Радумльский лицей-интернат» 
Радумльский кадетский корпус.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

10 октября после соборной Божественной литур-
гии в Никольском храме г. Солнечногорска состо-
ялось собрание духовенства благочиния, которое 
возглавил благочинный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков. В ходе собра-
ния были рассмотрены вопросы касающиеся дея-
тельности приходов, доведена информация о ходе 
восстановительных работ Никольского храма г. Сер-
пухова, представлены экспонаты для передвижной 
выставки посвященной новомученикам и исповед-
никам Солнечногорским. 

Далее в собрании принял участие недавно на-
значенный Глава Солнечногорского района Андрей 
Чураков. После знакомства с настоятелями храмов, 
ответственные за епархиальные отделы в благо-
чинии представили доклады о работе проводимой 
духовенством на территории района, после чего до 
Главы были доведены проблемы с которыми сталки-
вается духовенство и прихожане храмов благочиния. 
По окончании встречи Андрею Анатольевичу была 
преподнесена в дар Пименовская икона Божией 
Матери, день празднования которой выпал на день 
избрания Главы Солнечногорского района.
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АКЦИЯ ПО СДАЧЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Мы часто говорим, что вера без дел мертва. 25 
сентября мы призвали всех желающих реально 
принять участие в спасении чьей-то жизни и стать 
донором крови. Наш Спасский приход активно от-
кликнулся на призыв митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и принял участие в сда-
че крови для детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями. На дверях Спасского храма и 
в соцсетях были размещены объявления с пред-
ложением помочь детям из онкологического дис-
пансера г. Балашиха: «Сдавая кровь, один человек 
может спасти три жизни!». Довольно внушитель-
ный список из противопоказаний и необходимой 
подготовки к сдаче крови не остановил людей, и 
двадцать человек отважно решились поехать в 
Солнечногорскую ЦРБ для того, чтобы поделиться 
своей кровью и теплотой своего сердца с тем, кто 
очень в этом нуждается. 

Мы надеемся, что подобное мероприятие вдох-
новит многих людей на то, чтобы сдавать кровь в 
течение года, ведь это доступно каждому. 
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КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ

15 октября при многочисленном стечении 
зрителей в актовом зале Воскресной шко-
лы прошел концерт Светланы Копыловой, на 
котором певица представила новый альбом 
«Мир, где живет любовь».

Новый альбом Светланы Копыловой «Мир, 
где живет любовь» смело можно назвать ли-
рическим. В него включены песни, близкие 
каждому человеку, ибо любовь – тема вечная, 
и всё движется любовью. 17-й альбом авто-
ра-исполнителя включает в себя 17 песен. Из-
вестная по своим работам в кино, Светлана 
Вадимовна не устает искать себя в творчестве 
– это и песенный жанр «песни-притчи», наи-
более излюбленный среди ее слушателей, это 
и баллады, и легенды, и просто песни, сре-
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ди которых нынешняя лирика по праву займет 
достойное место в ее дискографии, это и кни-
га «Такого адреса больше нет», которая приот-
крывает биографическую завесу – неизвестные 

жизненные сюжеты и подчас исповедальные от-
кровения – ее путь от провинциальной девочки 
до первооткрывателя жанра «песни-притчи» в 
поисках смысла жизни.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
15 октября у стен родного Спасского храма в 

пос. Андреевка по осеннему «золоту» мокрых до-
рожек собрался учащийся и неучащийся народ. Не 
нарушив традиции славян отмечать на Руси празд-
ник Покрова, зашумела Покровская ярмарка Вос-
кресной школы. Жива любовь к истокам русской 
культуры! Как встарь, подтвердились взаимопо-
мощь, трудолюбие, веселый нрав православных, 
коробейники зазывали раскупать товар, подел-
ки, пряники, самодельные игрушки – что за кра-
сота! Мастера и наши дети сегодня с увлечением 
и старанием показывали свои гончарные умения, 
навыки резьбы по дереву и шитья. В самой Вос-
кресной школе, спрятавшись от ненастья, вовсю 
веселились на конкурсах - игровых, музыкальных, 
рукодельных. Не подкачали и мастера-кулинары: 
мамы, папы, бабушки, дедушки соревновались в 
количестве выпечки, вкусовых изысках и семейных 
рецептах – на подносах красовались и рассыпа-
ли аромат необыкновенные плюшки, тончайшие 
блины, сахарные слойки, вафельные трубочки, 
любимые всеми яблочные пироги и леденцы на 
палочках. Любителей чтения ждал приятный сюр-
приз - для них были приготовлены книги по худо-
жественной литературе и православию, которые 
можно было забрать с собой даром. Спасские 
мастерицы, с начала учебного года кропотливо 
вязавшие различные изделия из пряжи, удивили 
своими творениями – сумочки, шапочки, пледы, 
накидки, салфетки, пинеточки, шарфы, игрушеч-
ные зайцы и медвежата. С первой молитвы и с 
благословения ярмарки священником Димитри-
ем Полещуком до последней ноты музыкального 
сопровождения Праздника все и думать забыли 
о проливном дожде, согреваясь теплой, почти се-
мейной атмосферой Покровской ярмарки!

Ветер дует, дождик хлещет,
Песню осени поет.
Кто на ярмарках бывает,
Тот от дел не устает!
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Спасский приход в лицах

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА МИНИНА (КАЛЯБИНА)
– Начинать знакомство с человеком нужно с са-

мого его детства, так как именно там формируется 
наша личность. Расскажите, пожалуйста, о своем 
детстве и родителях.

– Родилась я в городе Москве, на Войковской. Ро-
дители мои были люди простые. Мама – Таисия Васи-
льевна Жарова. Она из крестьянской семьи, приехала 
в Москву на заработки из деревни и работала бухгал-
тером. А отец – Игорь Максимович Калябин. Он всю 
жизнь проработал слесарем-сантехником. Это был 
человек  с золотыми руками: он и пироги пек, и шил, 
и вязал, и мебель сам делал – всегда всем помогал. 
Родился он в Москве, а жил в Московской области. 

Очень много времени в детстве я провела в дерев-
не, среди моих очень верующих бабушек, в таких ме-
стах Тверской губернии, где были порушены все хра-
мы. На много десятков километров вокруг не было 
вообще ни одного храма. Но вера осталась в народе: 
в каждой избе я видела старинные иконы и святыни, 
которые люди из разрушенных храмов себе забира-
ли. Я видела, как они праздники отмечают, не смотря 
на все запреты и гонения. У меня перед глазами кар-
тинка: на Троицу все были наряженные, в платочках, 
радостные; рядом стоит порушенный храм без коло-
колов, без крыши и окон, а мы все сидим у могилок 
и трапезничаем. Это были 60-е годы. Я считаю, что 
вера, к которой я до сих пор пытаюсь прийти, роди-
лась там, среди этих людей, в детстве. И я жила всегда 
с ощущением, что над нами Господь Бог, что мы рано 
или поздно перед Ним предстанем.

Очень большую роль на моем пути к Богу сыграл 
дед Николай. Он был настолько верующий! Я каждый 
день видела, как он подолгу стоял на коленях и мо-
лился в чулане. Я стояла в дверях и понимала, что там 
происходит что-то такое важное! Бабушка мне все го-
ворила: «Не мешай!». А мне хотелось с ним рядыш-
ком стоять. 

– А родители Ваши были далеки от веры? 
– Отец мой был неверующий, но к концу жизни, 

с его согласия, мы его окрестили в Спасском храме. 
Отец Петр его крестил. А мама жила в деревне, и она 
втайне верила в Бога. У нее всегда были иконки, свя-
тая водичка, она молитвы тихо читала, по святым ме-
стам любила ездить. 

– Вы единственный ребенок в семье? 
– У меня есть еще брат. Он покрестился буквально 

недавно. Сознательно пришел к Богу. Они с женой по-
венчались.

– Где Вы учились? 
– Мы переехали в Зеленоград, когда мне было семь 

лет, и я в первый класс уже пошла здесь. На время пе-

реезда из Москвы меня родители надолго отправили 
в деревню. Здесь этот деревенский быт; скромные, 
смиренные люди меня окружали… Я считаю, что это 
были самые счастливые дни моего детства. В школу я 
пошла в 1966 году. Десять лет проучилась – была от-
личницей. А читать научилась еще в детском саду. 

– Были ли у Вас какие-то предпочтения среди 
школьных дисциплин и мечта о будущей профес-
сии? 

– Мне, безусловно, были близки технические на-
уки! Математика – это вообще мой любимый пред-
мет! Хотя при этом почему-то меня всегда отправ-
ляли на гуманитарные олимпиады. Я и там какие-то 
места занимала. 

Еще я увлекалась спортом. У меня был разряд по 
спортивной гимнастике – до институтских лет я за-
нималась. Параллельно у меня как-то получалось 
заниматься хореографией и народными танцами. 
Вообще у меня были  разносторонние интересы. 
Я на все кружки и школьные факультативы ходила, 
мне было интересно везде.
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Я знала, что я пойду по стезе технаря. В итоге я 
стала программистом, окончив МИЭТ. Программи-
стом на предприятии я отработала десять лет. По-
том были семейные обстоятельства – у нас стали 
рождаться дети. Муж попросил меня дома сидеть. 
Потом пошла обратно, а на предприятии сокраще-
ние как раз шло, и меня уволили. 

– Интересно, чем стали заниматься после? 
– Я пошла работать учителем информатики в шко-

лу, где учились мои дети. Там стояли компьютеры, 
которые делали как раз у нас, в Зеленограде. Для 
них мы во время моей работы программистом, пи-
сали программное обеспечение. Компьютеры сла-
бенькие, а учителя вообще не знали, что с ними де-
лать. А я знала этот компьютер изнутри, и мне было 
интересно, как в жизни он работает. Я попросилась 
в этот кабинет с компьютерами и проработала учи-
телем информатики восемь лет, дослужилась до 
высшей категории и даже случайно выиграла кон-
курс «Учитель года-2000». Очень интересное время 
было, потому что оно было творческое. Нам прихо-
дилось осваивать новые компьютеры; в школе ин-
форматику только-только вводили, и не было ника-
ких учебных программ и планов – преподавай, что 
хочешь. Мне было так интересно! Я делала с удо-
вольствием эти планы уроков. Проработав уже на 
предприятии, я знала, что будет требовать жизнь от 
учеников, когда они выйдут из школы, какие ком-
пьютерные навыки им понадобятся в жизни. Потом 
выпускники приходили, благодарили.

– Расскажите о Ваших замечательных детях. 
Они тоже пошли по вашей стезе?  

– Да, все сыновья приложили к этому руку – к ним 
задатки технические перешли. Они все прошли че-
рез папину фирму и занимались компьютерной 
техникой. Старший сын потом работал в мебельной 
организации, но тоже на компьютере. Двое других 
сыновей – близнецы – работали в компании, кото-
рая занимается холодильным оборудованием для 
предприятий и магазинов. У меня младший сын 
– сисадмин в Фонде социального страхования. А 
дочка вся в папу пошла, уехала в Америку, окончи-
ла там ВУЗ с красным дипломом и выбрала специ-
альность «налоговый учет, аудит и бухгалтерский 
учет». И по специальности она там сейчас работает 
достаточно успешно.

– Как Вы познакомились со своим мужем? 
– Мы познакомились в стройотряде. У меня воз-

никла такая любовь с первого взгляда, которая 
до сих пор в сердце живет; я понимаю, что это та 
самая любовь, которая дана от Бога, которая ни-
когда не проходит, не смотря ни на что, не смотря 
на то, что он ушел из семьи. Но любовь осталась, 
и я с ней и умру. Мы с мужем прожили двадцать 
один год. Муж мой – Владимир Алексеевич Минин, 
очень деловой человек, про него говорят – вечный 
двигатель, он без работы не может. Он работал то 
коммерческим директором, то исполнительным 
директором на наших зеленоградских предприяти-
ях и по дому успевал все делать.  Энергия из него 

била ключом, и этой энергией он заразил всех нас: 
у меня и дети такие энергичные, они все работают, 
чего-то хотят. 

– Обычно светские энергичные творческие 
люди вообще не задумываются о рождении де-
тей – есть дела поважнее. Как Вам пришла мысль 
о многодетности? 

– Здесь два момента. Первый небольшой: муж 
хотел дочку. Поэтому у нас четыре старших сына 
и пятая дочка. А второй основной момент, что у 
меня муж, он такой человек, что будь у нас десять 
детей – он бы легко это все поднял. Он очень энер-
гичный и заботливый и очень мудрый отец. И когда 
нас спрашивали, сколько будет детей, когда толь-
ко расписались, мы говорили: «Ну сколько строчек 
в паспорте», а там было десять строчек. Поэтому 
этот вопрос перед нами не стоял – просто рожали, 
сколько Бог дал. 

– Поделитесь с нашими молодыми родителями 
секретами воспитания. Что, на Ваш взгляд, важно 
в общении с детьми? 

– Недавно моя сноха, у которой трое детей, меня 
спросила: «Я с тремя детьми справиться не могу, 
а у вас пятеро! Как Вы одна, без бабушек, смогли 
все это поднять?» В современных семьях дети – это 
компания, которую обслуживают взрослые. У меня 
дети с самого начала становились помощниками. 
Я не успевала всех обслуживать, и они сами на-
чинали заниматься самообслуживанием. В нашей 
семье был такой уклад, что дети рано начинали с 
нами трудиться. Они заражались духом труда, ко-
торый царил в нашей семье, и принимали участие 
во всех делах, которые у нас были. У нас появилась 
дача, и они с нами участвовали в разработке участ-
ка, в строительстве дома. У меня есть фотография, 
где папа и четыре сына стоят с лопатами и копают, 
разравнивают участок. Они с раннего детства на-
учились и пилить, и сверлить, глядя на папу – я про-
сто восхищаюсь своим мужем! 

Я их растила в строгости, ограничивала круг до-
зволенного. И они усвоили это. Стоило мне толь-
ко сказать «нельзя», все это тут же понимали. Это 
«нельзя» надо усвоить с первого дня жизни. Сейчас 
воспитывают немного по-другому: все можно! Тог
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да это неуправляемая группа детей, и справлять-
ся с ними очень тяжело.    

– Расскажите о своем приходе к Богу и воцер-
ковлении.

– Я росла в атеистические времена. Но когда я 
жила в деревне, в сердце было заложено семечко 
веры. До тридцати трех лет оно где-то зрело, росло, 
и я всегда благоговейно относилась к храму, к рели-
гии, хотя ни разу до своего крещения в здание хра-
ма не заходила! Я пришла в храм по скорби, когда 
у меня случилась беда. Нам сказали, что нам всем 
надо креститься. И я с такой радость прибежала в 
храм! Я покрестила детей и сама крестилась. Это 
было в Знаменском храме на Речном вокзале. Ба-
тюшка старенький нас покрестил, и сразу стало как-
то легче. Но даже после этого я еще восемь лет не 
ходила в храм. Хорошо нас хоть сразу причастили 
после Крещения. 

А через восемь лет вторая моя скорбь вновь при-
вела меня в храм. Я очень тяжело переживала раз-
вод. И я стала ходить в наш Спасский храм. Сначала 
просто свечку поставить, потом быстро захотелось 
приходить на всю службу. Потом я стала с завистью 
смотреть на людей, которые причащаются, и мне 
тоже захотелось. Я стала интересоваться, как приго-
товиться к исповеди, причастию. Теперь наш храм 
– это уже мой дом! Хотя появились храмы и ближе, 
но я только сюда хожу. Я благодарна Богу, что Он 
мне позволил здесь дежурить, убираться и дал воз-
можность почаще на службах бывать, причащаться 
почаще.

– Расскажите о своей любви к паломничеству. 
Вы довольно часто бываете у дочери в Америке. 
Интересно, как там живут люди, что интересного 
Вы для себя отметили?

– Про Америку можно рассказывать отдельно. 
Конечно, это не православная страна. Там стоят 
баптистские храмы, и их очень много: вдоль доро-
ги едешь, и они таким частоколом стоят. Есть там 
и русские православные храмы. У них там положе-
но каждую неделю всем приходом причащаться. 
Если мы выбираем, когда нам причащаться, то там 
каждую неделю весь приход без исключения при-
чащается. После службы все идут в трапезную, там 

маленькие приходы – есть такая возможность. Они 
там живут как семья. 

Батюшка стал крестным у моего американского 
внука. И я ему так благодарна за это! Теперь у меня 
есть возможность внука причащать, он знает, что 
иконочку надо поцеловать, как надо перекрестить-
ся, выучил по-русски «Господи, помилуй!». Эти эле-
менты, как могу, я в нем заложила. 

Люди там постоянно говорят о Боге. У нас бап-
тистская церковь воспринимается как секта, а там 
это серьезная церковь, и люди искренне верят в 
Бога, все очень набожные. Только и слышно «Го-
споди, помилуй», «Давайте помолимся!», «Давай-
те поблагодарим Бога!»

А паломнические поездки у меня были на Свя-
тую землю дважды. В первый раз – на Пасху, я 
попала на благодатный огонь! Там столько чудес 
было! И в этом году в мае. 

Я люблю ездить в паломнические поездки, по-
этому была много где: и в Оптиной Пустыни, и 
на Валааме, в Дивеево, Новый Иерусалим – пе-
речислять можно много. 

– Вы упомянули о чудесах. Чудеса укрепляют 
веру. Если можно, поделитесь, пожалуйста, чу-
десами Вашей жизни. 

– Самое главное чудо. Там, где Мамврийский 
дуб, есть церковь Русской духовной миссии. 
Это был пасхальный день. Мы приехали в обед, 
сразу после ночной пасхальной службы в храме 
Гроба Господня. Здесь храм был уже закрыт, ни-
кого не было, лампадки погашены. Нам открыли 
храм, чтобы мы могли написать записки, поста-
вить свечи, приложиться к святыням. Тут нужна 
предыстория: у меня отец серьезно заболел, 
и за ним требовался уход. Но с головой у него 
тогда было уже не в порядке, и он очень агрес-
сивно по отношению к нам с братом относился, 
не пускал нас к себе домой. И я молилась, что-
бы у меня появилась возможность ухаживать за 
моим отцом. Я вдруг увидела икону Божьей Ма-
тери «Умягчение злых сердец», перед которой 
я как раз дома молилась за папу. У меня сразу 
слезы, я стала просить за отца. И вдруг как шорох 
ветра, лампадка сама зажигается! И у меня сра-
зу благодарность: я поняла, что Матушка меня 
услышала. Когда я приехала домой, Господь дал 
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мне такую возможность – ухаживать за отцом. 
Он был уже совсем больной, и мне его отдали из 
больницы в очень плохом состоянии, но, тем не 
менее, целый год я могла за ним ухаживать. Для 
меня это было чудо. 

А последний раз я ездила в монастырь Саввы 
Освященного. Там молятся о бесплодии. И я по-
просила за своего сына Алексея, которому Го-
сподь долго не давал деток. И что вы думает?! Я 
приехала из поездки, и они зачали ребеночка! В 
феврале должны родить! 

– Какая Вы богатая! А сколько всего у вас вну-
ков? 

– У меня на днях родился девятый внук в Аме-
рике. В феврале ждем десятого.

– Удается ли Вам собираться полным семей-
ным составом за одним столом? 

Это постоянно! На все праздники мы собира-
емся все – сесть негде, и мы меняемся за празд-
ничным столом. В квартире шум-гам, кавардак! 
И так было всегда. Когда росли наши маленькие 
дети – мы собирались у моих родителей. Было 
весело всегда. Чувство семьи, наверно, и креп-
нет, когда все вместе рядом – несколько поколе-
ний за одним столом. 

До сих пор все собираются у меня на Рожде-
ство и в мой день рождения.

– Есть ли в Вашей семье какая-то особая се-
мейная традиция? 

– День ВМФ! Мой муж служил в Военно-Мор-
ском Флоте. Первый раз, когда у нас маленький 
сын был в коляске, муж надел парадную фор-
му, мы гуляли и его все поздравляли. И как-то 
это зацепилось, и этот день стал наш семейный. 
Муж всегда был худой и легко в форму влезал, и 
мы всегда с ним и детьми ходили по городу: кто 
в коляске, кто уже своими ногами. 

– После работы в школе кем еще Вы рабо-
тали? 

– Потом я пошла на завод. Меня взяли бухгал-
тером. Для меня это было вообще новое дело! 
Меня сразу посадили за компьютер, я все легко 
поняла. И буквально через полгода слышу, как 
сотрудница за соседним столом говорит другой: 
«Ой! Я в этих вопросах ничего не понимаю. Сей-
час дам вам очень хорошего специалиста!» И 
дает мне трубку. Я думаю: ничего себе! Но мне 
нравилось! Вообще любая работа, которой мне 
приходилось заниматься в жизни, всегда была 
интересна.

Сейчас я на пенсии, но Господь дал столько 
дел, что на работу уже не хочется. У меня стар-
ший сын сам строит дом. Два года мы сами 
строим. Мне так интересно быть у него в подма-
стерьях: я выполняю бетонные работы, и газо-
паяльщик, и маляр. Еще у меня есть дача, я лю-
блю заниматься огородом. И внуки: постоянно 
зовут то с одним посидеть, то с другим побежать 
на тренировку. 

БЛИЦ-ОПРОС
– Ваше любимое литературное произведе-

ние?
– Очень люблю рассказы Тургенева.
– Какие три качества Вы больше всего цените 

в людях? 
– Прежде всего, способность любить, в смысле 

жертвенности – это самое главное. Ответствен-
ность за то дело, которое у тебя есть в жизни. И 
смирение, с добротой к людям. Не просто себя 
заставлять насильно терпеть что-то, а именно с 
добротой.

– В чем для Вас заключается счастье? 
– Счастье – это любить.

– Какие три вещи Вы взяли бы с собой на не-
обитаемый остров? 

– Это обязательно Библия! И все духовные 
книги, если это можно назвать одной вещью. 
Икону взяла бы и крест! Остальное все прило-
жится!

– Что Вы скажете Богу, когда предстанете пе-
ред Ним? 

– Господи, прости меня грешную! Что еще ска-
зать?!

– Пожелание читателям нашего Вестник
– Любите друг друга! Жалейте друг друга! По-

могайте друг другу! Живите для других, не для 
себя! 

Беседовал священник Александр Насибулин
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СВЯЩЕННИК И ГОРЕ
Родителям было около пятидесяти, у них погибла пятилетняя дочь. Единственная. Священника 

просили не только отпеть ребенка, но и поговорить с родителями, а ему, растерянному, хотелось 
плакать. Психолог Наталия Скуратовская рассказывает, как сделать так, чтобы человек смог пе-
режить свое горе в церкви, а не усилить его. 

«Просят не просто отпеть ребенка, 
а поговорить с родителями – что делать?»

– Многие из нас приходят или когда-то пришли 
в храм со скорбями, ищут утешения в безысход-
ности. По адресу ли мы обращаемся, может ли 
священник помочь горю? И почему часто прихо-
дится слышать: «Батюшка мне не помог…»?

– Сразу оговоримся, что под горем следует пони-
мать не только смерть близких, но любую невос-
полнимую утрату. Горем может стать внезапный 
развод, потеря работы, диагноз, не оставляющий 
надежд, авария, повлекшая инвалидность. Горе – 
это ситуация, в которой мы внезапно потеряли то, 
что было нам дорого и составляло существенную 
часть нашей жизни.

Больше семи лет назад, когда я проводила свой 
первый курс для священников, оказалось, боль-
шинство из них ничего не знают о переживании 
горя. То есть не знают о том, что мне казалось аб-
солютно очевидным. Например, что горе проходит 
определенные стадии, в каждой из которых чело-
век нуждается в поддержке определенного рода.

Они не знают, что качественная поддержка по-
зволяет не застрять в переживании горя на долгие 
годы, не уйти в деструктивные переживания, на-
конец, помогает вывести человека к новой жизни, 
к новому пониманию себя, а зачастую – от горя к 
новой радости.

По моим наблюдениям, а ко мне приходят люди 
с разными проблемами, большинству в состоянии 
горя как раз не помогает обращение к церкви, к 
священнику. А некоторым не помогло, зато им 
удалось себя уговорить, что «это на самом деле та-
кая помощь; да, грустная, у нас тут вообще юдоль 
скорбей, радовать нас никто и не обещал». То есть 
люди сумели себя убедить, что усиление горя, за-
прет на переживание эмоций – это и есть помощь. 
Но это не так.

– Проблема заключается в отсутствии психоло-
гического образования у священников?

– Не только. Если житейский и пастырский опыт 
у священника еще не велик, то ситуация, когда к 
нему приходят горюющие, для самого священника 
оказывается некомфортной, особенно, если свя-
щенник не может опереться ни на какие собствен-
ные переживания.

Как-то я была модератором одного христианско-
го дискуссионного сообщества. Там было много 
священников. Один из них обратился с вопросом 
к братьям-пастырям, но ответила на него я, как 
психолог. Вопрос звучал так: «Ужасная ситуация. 
Завтра предстоит отпевать пятилетнюю девочку. 
Поздний брак, единственный поздний ребенок. 
Родителям около пятидесяти. Самих родителей не 

знаю, но крестная девочки – мое духовное чадо. 
Просит не просто отпеть, а поговорить с родителя-
ми. SOS, помогите, не знаю, что им сказать, хочет-
ся плакать, и что будет завтра – не представляю».

Пришлось включаться и выяснять: давно ли де-
вочка погибла? Три дня назад.

Ага, значит, у нас, скорее всего, состояние шока 
и, следовательно, не надо ничего говорить, надо 
просто слушать родителей. Да, могут возникнуть 
вопросы, и отвечать на них надо следующим об-
разом…

Именно из этого и родился мой просветитель-
ский проект «Священник и горе». Впрочем, поле-
зен он может быть каждому, в особенности тем, кто 
трудится в церкви, является постоянным прихожа-
нином и не раз видел в церкви людей в скорби.

Оставьте нравоучения 
и не обесценивайте эмоций

– Как же помочь? Как поддержать? Что сказать 
человеку в горе?

– Давайте начнем с того, чего нельзя делать ни 
с каким горем ни на каком этапе и что, к сожале-
нию, часто в церкви бывает. Никогда нельзя пере-
ходить к нравоучениям, проповедям и назида-
нию. Не место, не время, не тот момент. Поверьте, 
нравоучения подождут поры, когда человек будет 
готов перейти в этот формат общения.

Слушать – гораздо лучшая поддержка. Неда-
ром сказано в Послании к римлянам «плачьте с 
плачущими». То, что вы скажете, второстепенно. 
На первом месте – выслушать, разделить боль и 
переживание.

Очень часто верующие люди из лучших, я наде-
юсь, побуждений, пытаются обесценить эмоции 
горюющего. Тем более, что присказок по этому 
поводу достаточно: «Бог дал – Бог взял», «На все 
воля Божия», «Радоваться надо, что Господь ребё-
ночка прибрал, ангел за вас молится» или “Ну это 
вам по грехам”. Эти жестокие, несправедливые и 
опасные в духовном плане вещи необходимо за-
быть раз и навсегда. Человеку в горе действитель-
но больно, даже если его горе кажется вам ерун-
дой.

Например, человек потерял работу, бизнес, ко-
торый был для него не только источником денег, 
но детищем, смыслом жизни. Он горюет, понимая, 
что потеря непоправима. А ему твердят: «Ерунда, 
не расстраивайся, денег заработаешь в другом 
месте». То есть обесцениваются эмоции.

Очень часто с таким отношением сталкиваются 
женщины, потерявшие неродившегося ребенка. 
Окружающие не могут понять, что для матери, а 
часто и для отца, это равнозначно смерти ребенка. 
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«Молодые, еще родите», – только и слышат они со 
всех сторон.

Но если горе обесценивается, то его и разделить 
не с кем. Поэтому,

если мы христиане, если друг друга любим, мы 
не должны позволять себе такого отношения к чу-
жому горю. Человек в горе уязвим. А перед чужой 
бестактностью и жестокостью уязвим особенно.

– Но люди церковные многие вещи делают по 
наитию, из лучших побуждений.

– Вот именно. Поймите, у человека в горе ни в 
коем случае нельзя поощрять состояние ложных на-
дежд. Есть надежды подлинные, связанные с нашей 
верой, а есть ложные. Например, чем больше свечек 
поставишь и сорокоустов закажешь, тем благополуч-
нее будет участь усопшего в мире ином. Или чем 
больше потратишь денег на храм, тем легче купишь 
своим близким место в Царствии Небесном.

Если мы честны в своей вере, то не должны вво-
дить людей с Богом в товарно-денежные отношения. 
Мы должны пояснить, что и милостыня, и жертва — 
все это помогает, но не работает автоматически без 
нашего участия. Никому – ни себе, ни нашим близ-
ким – мы не можем купить абонемент в рай.

И если мы потакаем таким настроениям человека, 
а на определённой стадии проживания горя они бы-
вают у многих, мы ввергаем его в психологическую и 
в духовную опасность.

– Что же тогда требуется? Есть какой-то универ-
сальный совет?

– Слушать, сопереживать, поддерживать, вместе 
поплакать, вместе помолиться, вытащить человека 
куда-нибудь, когда ему грустно, дать понять ему, что 
он вам не безразличен. Стать той ниточкой, которая 
его привяжет к жизни и поможет выйти на новый 
этап своей жизни. А еще понять, что универсального 
совета нет. Люди разные и этапы переживания горя 
тоже разные.

Человека в состоянии шока 
можно только слушать

– Что это за этапы? Чем они отличаются?
– Когда происходит что-то непоправимое, наш 

разум отказывается это принимать. Первая наша ре-
акция – шок и отрицание.

При этом человек, на которого обрушилось горе, 
чувствует себя как во сне, как будто это происходит 
не с ним. Так разум пытается дистанцироваться, что-
бы не сойти в какой-то момент с ума, чтобы не раз-
рушилась психика.

Шок и отрицание может продолжаться считанные 
часы, а может растянуться на несколько дней. По 
деструктивному сценарию развития человек может 
застревать в этой стадии надолго, а его реакции со 
стороны выглядят не вполне адекватно. Это может 
быть оцепенение, ступор, истерические реакции 
плача, смеха, либо подчеркнутое спокойствие.

Если человек в горе выглядит спокойным, то 
окружающие по-разному интерпретируют это со-
стояние. Одни говорят: «Ой, как хорошо держит-
ся». Другие: «Ну надо же, зараза какая, даже не 

плачет». Но и то, и другое неверно, потому что 
спокойствие – признак того, что осознание непо-
правимости случившегося еще не дошло до чело-
века.

Мне здесь вспоминается рассказ психологов из 
службы МЧС. Когда произошла трагедия с подлод-
кой «Курск», группа родственников ехала в Севе-
родвинск в одном автобусе с психологами. Были 
какие-то ничего не значащие легкие разговоры, 
многие шутили. При этом девочки-практикантки, 
начинающие кризисные психологи, удивлялись 
тому, как много жестоких и равнодушных людей 
среди родственников. Но опытные товарищи им 
объясняли, что сила горя у людей настолько вели-
ка, что не находит себе выхода.

На стадии шока вопрос о том, что сказать чело-
веку, не актуален. Слова вообще до горюющего не 
доходят, лишь самые простые, конкретные, одно-
сложные.

Не пытайтесь вывести человека из ступора. Сту-
пор – это защитная реакция. Если говорите, то 
лишь то, что имеет отклик в душе: «Не могу пове-
рить», «Как же так», «Не знаю, что сказать»… Че-
ловек в горе и сам не знает, что сказать.

 Вообще, горюющему необходимо сострадатель-
ное присутствие. Если позволяет положение, мож-
но обнять, позаботиться о нем физически: налить 
чаю, создать комфорт, а еще вместе поплакать.

Во всех традиционных культурах существуют 
ритуалы переживания горя, и в русской культуре 
они были. Переживание горя было структуриро-
вано. Был институт плакальщиц, периоды ноше-
ния траура. Это все помогало человеку выйти из 
состояния горя с наименьшими психологическими 
потерями.

– Теперь все утрачено?
– Горю действительно нет места в современном 

обществе. Во всем у нас должен быть позитив. Все 
должны быть уравновешенными, как минимум 
спокойными, а лучше улыбающимися. Человек 
и так испытывает социальное давление, держит 
себя в руках, ему стыдно показать себя горюю-
щим, а тут со всех сторон твердят: «Держись».

Это слово означает запрет на переживание тех 
чувств, которые он на самом деле испытывает. 
Впоследствии это приводит к тому, что горе замо-
раживается, становится внутренним реактивным 
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образованием, порождающим психологические 
проблемы на долгие годы.

Но если оглушенный своей потерей человек 
приходит в церковь, даже не церковный человек, 
ну что он думает? Нужно отпевание, панихида, со-
рокоуст…

Включение в эту православную традицию пере-
несения утраты структурирует переживание горя с 
таким же успехом, как народные традиции.

Правда, если в этот момент начать рассказывать 
человеку о мытарствах, о наших представлениях о 
пакибытии, о страшном суде, адских муках и уча-
сти грешников – это станет дополнительной трав-
мой, которая может довести до полного отчаяния.

Человек приходит в церковь за утешением и на-
деждой. Обещали же «утереть всякую слезу», вот 
за тем он и пришел. Любой из нас, встретивший 
такого человека в церкви, первым делом должен 
помнить о том, что наше дело – утешить и поддер-
жать надежду на Божью милость.

Дайте человеку выплеснуть гнев и агрессию

– Шок прошел и наступило осознание произо-
шедшего. Что дальше?  

– Следующая реакция человека – гнев, обида 
и даже агрессия: на плохих врачей, которые не 
смогли спасти, на виновника смерти, реального 
или мнимого. Часто даже на самого умершего с 
претензией «на кого же ты меня оставил» и, есте-
ственно, на Бога. Все же в руке Божией. Он опре-
деляет срок жизни. Именно в церкви мы особен-
но часто сталкиваемся с мыслью: «Бог виноват в 
моей потере», «Он виноват, что допустил», «По-
чему Он так жестоко меня наказал?»

При этом в церкви в ответ на такие претензии 
человека часто начинают стыдить, мол, как ты сме-
ешь, ведь Бог нас любит, о нас заботится. И тогда 
у горюющего наступает когнитивный диссонанс. 
Тут два варианта. Либо это человека от церкви от-
толкнет, либо он останется, но с повреждённой 
душой и пониманием, что надо чувствовать одно, 
говорить другое, а делать третье. Иначе говоря, 
часто своими словами мы подталкиваем людей на 
путь внутреннего лукавства и невроза.

– Как определить, что человек пришел в цер-
ковь на стадии гнева, обиды и претензий? И как 
себя вести?  

– Во-первых, это состояние внешне заметно. 
Человек не в ступоре. Во-вторых, он высказывает 
претензии от «как же так» до «почему это случи-
лось именно со мной», «за что, чем я провинил-
ся?» Например, произошла автомобильная ава-
рия, и человек стал инвалидом. Естественно, он 
винит не только виноватого в аварии, но и Бога, 
который это допустил. Вообще, если разговор про-
исходит в Церкви, то на этой стадии Бог у нас вино-
ват всегда.

Здесь я рекомендую вспомнить книгу Иова. 
Ответ на вопрос «почему так? за что это мне?» – 
человек получить может, но не от нас и даже не 
от священника. Он может получить его только от 
Бога. В состоянии горя можно с Богом ругаться, но 

Он, как учит нас Священное Писание, отреагирует 
на это абсолютно адекватно. Он не обидится, а от-
ветит на вопрос.

– Так что же делать тем, к кому человек обра-
щает свою обиду?

– Для горюющего задача этого периода – вы-
плеснуть гнев, возмущение, агрессию, выгово-
риться и почувствовать, что он не одинок. Чем 
больше человек будет говорить, тем скорее он ис-
черпает гнев. Поэтому позвольте горюющему го-
ворить. Но в претензиях к Богу предлагайте чело-
веку обращаться к Богу непосредственно.

При этом не стоит гнев усиливать или прово-
цировать. Ни в коем случае не говорите: «Сам ви-
новат, по грехам. Ах, муж умер молодым, ну по-
нятно, брак-то невенчанный. Бог покарал? Сама 
виновата! Надо было тащить венчаться. Тяжёлая 
болезнь? А часто ли ты в церковь ходишь? Ах, 
только по праздникам, на Пасху? Надо было испо-
ведоваться и причащаться, вот Бог тебя и покарал 
за нерадивость».

Увы, в нашей церкви много «прозорливцев», 
которые точно знают, кого и за какие грехи Бог 
покарал. При этом они готовы при удобном и не-
удобном случае сообщить об этом и самому по-
страдавшему, и всем вокруг. Особенно, если по-
страдавший высказывает претензии и кого-то 
обвиняет, то часто получает порцию гнева в ответ.

Некоторые так и говорят: «Ну видно же, ну ясно 
же, с моим-то опытом духовной жизни, ну я-то по-
нимаю что к чему…» Здесь рекомендация одна.

Если кто-то чувствует в себе позывы рассказать 
человеку, за какие грехи ему такая участь, если 
возникает хоть какой-то намёк на собственное 
всеведение, то вспомните, как учили святые отцы: 
«Заподозрив в себе прозорливость, первым де-
лом проверь, а не в прелести ли ты». Это более 
надежный путь помочь ближнему, чем отвечать 
на его вопросы с позиции, будто вы знаете все.

Помогите избавиться от самобичевания

– Но часто человек винит в происшедшем себя.
– Да, это как раз следующая стадия, на которой 

от обвинения кого-то человек приходит к обвине-
нию себя. И это тоже неизбежный этап прожива-
ния горя. В этом есть отголосок нашего детского 
чувства собственного всемогущества. Все зависит 
от меня и, если я буду хорошо себя вести, то мои 
близкие будут живы, здоровы и никогда не поссо-
рятся. Каждый ребенок младшего дошкольного 
возраста так понимает себя и свои отношения с 
миром. Потом жизнь ставит все на свои места. Но 
такие вещи, как смерть близких, мы все равно при-
нять не готовы. Мы начинаем без конца прокручи-
вать альтернативные сценарии.

«А если бы я настоял на том, чтобы мама рань-
ше обратилась к врачам, то ее удалось спасти». «А 
если бы я вовремя сделал то-то, то беду удалось 
предотвратить». Совершенно понятно, что эти 
«если бы» уже не имеют никакого смысла, потому 
что мы не можем вернуться в момент, прожить его 
по-другому. Однако чувство вины, которое не нахо-
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дит выхода, загоняет человека в тяжелую депрес-
сию и потенциально может привести к суициду.

– Если человек приходит в церковь не в силах 
понести свою вину, чем же тогда помочь?

– Мы можем помочь не утопать в чувстве вины, 
а снять с себя тяжесть лишних самообвинений. 
При этом важно понимать, что бывают ситуации, 
когда от этого “если бы” не отделаешься. Напри-
мер, трагический случай, известный мне из реаль-
ной жизни: трехлетний ребенок выпал из окна, 
пока мать на кухне болтала со своей подружкой.

Понятно, в чем-то сама виновата – беспечная, 
недосмотрела, 20 лет, ветер в голове. Но это уже 
не поправишь. И это тяжелейшее переживание 
горя. Здесь важно помочь человеку понять, что 
самобичеванием он никого уже не спасёт, зато на-
вредит тем близким, которые прямо сейчас нуж-
даются в любви.

Но не надо взывать к чувству долга, мол, ты дол-
жен жить ради других, или должен жить иначе, 
чтобы… На долг у человека нет сил.

Зато утешительной может стать идея искупле-
ния. Человек может пережить такое горе, кото-
рое не исправить, искупления нет, но если в этот 
момент сказать, что воскресить умершего нельзя, 
зато можно помочь другим не попасть в такую си-
туацию, или можно помочь тем, кто нуждается в 
помощи – вот за это горюющий может уцепиться 
как за соломинку.

Тенденция обвинять кого-то и обвинять себя мо-
жет закольцеваться. Это такие качели, в которых 
люди могут застревать годами, то впадая в гнев, то 
в самообвинения, то в гнев, то в самообвинение…

– Что еще характерно для этой стадии?
– На стадии чувства вины есть стремление по-

торговаться: «А вот если я сделаю то-то, может, 
горе отменится?» Представьте, внезапный развод, 
муж ушёл, трагедия. Женщина идёт в церковь и го-
ворит: «Батюшка, а если я сто раз в день буду чи-
тать акафист Богородице, муж ко мне вернётся?»

Высказывание ложных надежд, попытка потор-
говаться с кем-то в мистической сфере – это магия. 
Тут священнику важно человека мягко, но убеди-
тельно разочаровать. Открытым текстом сказать, 
что торг неуместен, зато у нас есть надежда и упо-
вание, вера в милосердие Божие, вера в Царствие 
Небесное, вера в жизнь вечную. Эта вера даётся 
безвозмездно, то есть даром.

На этой стадии, кстати, традиция давать мило-
стыню за умерших и просить за них молиться – 
нормальное стремление, правильное. Это вообще 
правильно молиться друг за друга всей церковью.

 
Звоните, зовите в гости, приезжайте с пирогами

– Часто бывает, что горем так накрывает чело-
века, что он впадает в депрессию.

– Это самая тяжелая, четвертая стадия пережи-
вания горя, когда наступает полное осознание, что 
ничего уже не поправить, не вернуть, как прежде 
уже не будет никогда. Это часто становится апоге-
ем переживания горя. При этом у окружающих (а 

проходит к этому моменту от нескольких месяцев 
до года – полутора) складывается впечатление, 
что человек справился, горе пережил и все у него 
нормально.

Не забывайте об установке социума: погоре-
вали и хватит, возвращаемся к работе, жизнь 
продолжается и нечего нам настроение портить 
своими слезами. Часто за это время человек дей-
ствительно успевает натренироваться выглядеть 
спокойным, не рыдать при людях, держать себя в 
социально приемлемых рамках. А раз он не пла-
чет, значит помогли. Автоматически ослабевает 
внешняя поддержка.

На самом деле, в этот период человек пережи-
вает самые тяжелые мучения. Он замыкается и 
бежит от людей. В этот период такому человеку 
нужнее всего сохранить контакт. Важно, чтобы о 
нем помнили, звонили, вытаскивали на прогулки, 
были с ним, интересовались его самочувствием, 
выслушивали спокойно, без осуждения, с под-
держкой.

В этот период, когда человек уже не обвиняет 
ни себя, ни других, необходимо лишь активное 
присутствие людей рядом. Если на стадии шока 
лучше человека обнимать и укутывать, то здесь – 
наоборот: деликатно, но тормошить, извлекать из 
раковины, в которой он себя заточил.

Если говорить о церковном контексте, то в это 
время человек может резко сократить свое при-
сутствие в церкви. Если он до этого не пришел в 
церковь, то мала вероятность, что придёт на этой 
стадии. А если придёт, то только в том случае, ког-
да ему настолько плохо, что его посещают суици-
дальные мысли. То есть в церкви он видит послед-
нюю соломинку, которая может удержать его от 
суицида.

– Есть какие-то особые рекомендации, как ве-
сти себя, сталкиваясь с человеком на стадии де-
прессии?

– Здесь важна деликатность и искренний инте-
рес к делам, внутреннему миру. Понимаете, чело-
веку нужно знать, что он тоже не умер и то горе, 
которое с ним случилось – болезнь, инвалидность, 
потеря чего-то или кого-то важного –  не вычеркну-
ло его из мира «нормальных людей».

На этой стадии человек видит, что у всех жизнь 
продолжается, а у него – нет. Поэтому может уси-
литься агрессия, вплоть до ненависти по отноше-
нию к тем, у кого в жизни все хорошо. У них дети 
живы, а у меня умер. У них семейная жизнь, а у 
меня семья рухнула. У них все хорошо, а меня уво-
лили, лишили денег, близкий попал в тюрьму. Эта 
ненависть может быть направлена в том числе на 
сочувствующих.

Это сложно, но важно относиться к этому с по-
ниманием и спокойно, давая человеку возмож-
ность выговориться, побуждая его конкретизиро-
вать свои претензии к вам, к другим людям. Когда 
человек начинает что-то проговаривать, он лучше 
осознает происходящее и видит особенность сво-
их обвинений.

Бывает полезно задать вопрос: «Хочешь, чтобы 
им было так же плохо, как сейчас тебе? Хочешь, 
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чтобы у них рухнула семьи, 
умерли дети? Ты правда этого 
хочешь?»

Обычно тут срабатывает 
внутренний тормоз. Именно 
здесь горюющему требуется 
участие не только священ-
ника, но и других прихожан, 
включенность в общину, круг 
родных и понимающих лю-
дей.

Если кто-то из вашего цер-
ковного окружения пережи-
вает горе, как минимум год 
не оставляйте его своим вни-
манием. Если он пропадает, 
звоните, зовите в гости, при-
езжайте сами с пирогами, но 
не исключайте его из жизни.

 
Честно говорите об отсутствии подобного опыта

– Но когда-то же наступает облегчение и горе 
проходит?

– Да, когда наступает стадия принятия. Для по-
могающих это особенно очевидно. Человеку ста-
новится уже что-то надо. Да, он еще дезориенти-
рован горем, но начинает приходить понимание, 
что счастье все-таки возможно. Не такое, как рань-
ше, другое, но точно оно может быть.

Человек выстраивает свою жизнь заново, с по-
правкой на то, что отнято у него утратой. Эта ста-
дия невероятно важная не только в психологиче-
ском, но и в духовном плане, потому что нередко 
только тут человек получает ответ на вопрос: «Го-
споди, а зачем это было?» Если мы прожили горе 
до конца, если работа горя совершилась, то оно 
дает возможность и умение сопереживать дру-
гим, понимать ценность жизни и каждого ее дня, 
быть деликатными, сильным, в том плане, что на 
нас теперь можно опереться, когда плохо, и нам 
самим от этого плохо не станет.

    Горе, если оно пережито правильно, 
учит нас любви и сопереживанию.

Это, кстати говоря, касается и священников. 
Страх священника перед горюющими,  непонима-
ние, что сказать человеку, желание спрятаться за 
стандартными утешениями, цитатами из катехи-
зиса, – все это связано с тем, что часто у людей нет 
собственного опыта переживания утраты. А когда 
не на что опереться самому, остается прятаться.

Но в таком случае честнее сказать: «Понимаю 
как вам больно, но в полной мере все-таки пред-
ставить не могу. Я просто хочу вас поддержать и 
быть рядом с вами».

Священнику нужно преодолевать 
предубеждения о себе

– А если горе происходит в семье самого свя-
щенника, как ему поступать? Как помогать дру-
гим?

– Священник в этом ничем не отличается от дру-
гих людей. Но здесь есть вот какой нюанс. Для 
любого человека горе – это серьезное испытание 
веры. Стадия претензий к Богу, вопросов и недо-
умений «а почему так?» – это очень острое чув-
ство. Я некоторое время помогала волонтерам в 
детской онкологии. Это быстрая онкология. Дети 
сгорают моментально, за считанные месяцы.

Пока есть надежда, родители цепляются за нее. 
Поэтому бывают каждый день молебны, Прича-
стие, в палатах все обвешано иконками… Но когда 
ребенок умирает, то реакция большинства роди-
телей – сорвать и растоптать иконы, проклинать 
Бога с криками: «Бога нет, раз он не услышал мо-
литв и отнял ребенка». Этих людей не оставляет 
ощущение, что если Бог допустил смерть, значит 
Его нет или такой Бог им просто не нужен.

А теперь представьте, что на этом месте оказы-
вается священник, которому надо самому идти и 
кого-то утешать, выслушивать, сопереживать… В 
такой ситуации я всегда говорю батюшкам: «По-
звольте себе побыть людьми. Позвольте себе 
отойти на время от того, чтобы утешать других».

Священник не сверхъестественное существо, не 
бесчувственный сверхчеловек. Он также чувствует 
боль, ему также нужно время, чтобы ее принять. 
Любому из нас нужно время пережить горе. А еще 
не надо бояться вопросов к Богу. Рано или позд-
но они встанут, и на них придется ответить. И если 
горе произошло в семье священника, значит, Го-
сподь решил, что время пришло сейчас.

Утраты дают нам ощущение единства мира вре-
менного и мира вечного. Дают ощущение, что это 
не отдельные, а неразрывные реальности. Я уве-
рена, что священнику, который пережил горе, са-
мому легче помогать другим его пережить. У тако-
го священника возникает меньше проблем с тем, 
что делать и что сказать горюющему.

Вообще, принять то, что происходит с нами, мы 
способны, если утратим веру в собственное все-
могущество. Важно научиться принимать, что в 
жизни есть вещи, которые мы не в силах контро-
лировать, например, смерть наша и близких.

Здесь либо мы доверяем промыслу Божию, 
либо не доверяем. Можем делать все, что зависит 



27

от нас в человеческом смысле, но окончательно 
отменить смерть – не можем.

Горе всегда связано с жесточайшей переоцен-
кой ценностей. Оно действительно может сломать 
жизнь, например, когда происходит в семье свя-
щенника, отличающегося жестокосердием. Того, 
кто всем говорит, мол, сами виноваты, нечего пла-
кать и надо радоваться. Вообще, за этим показным 
жестокосердием обычно прячется собственный 
страх смерти. Такими лозунгами человек отодви-
гает от себя смерть.

Увы, часто бывает, что горе для таких людей ста-
новится не только крушением веры, оно уводит 
на грань психического расстройства, а иногда и за 
грань. Здесь вспоминается «Молчание» Леонида 
Андреева. Это рассказ про священника жесткого, 
категоричного, затиранившего свою семью и при-
хожан, думавшего про себя, что он суров, но спра-
ведлив. От него сначала в город сбегает дочь, и он 
ее проклинает. Она возвращается и кончает жизнь 
самоубийством. Вслед за этим впадает в оцепене-
ние и паралич жена.

В финале, оказавшись между могилой дочери и 
безмолвием жены, он понимает, что и сам он от-
чаянно нуждается в любви близких, погубленных 
его жестокостью, но и тут в его горе не находится 
места Богу. Предсказуемо он сходит с ума. В ду-
ховном плане такой священник и другим повто-
рял, что Господь посылает нам испытания, чтобы 
мы изменили свою жизнь. Но встречаясь на лич-
ном опыте, оказывается неготовым к тому, чтобы 
испытания и изменения принять самому.

То, о чем я рассказываю, проблема не психоло-
гическая, она духовная. Психологически тут прихо-
дится работать с жесточайшим личностным кризи-
сом. И я очень часто сталкиваюсь с этим в опыте. 
То есть человек сталкивается не только с утратой 
того, во что верил, а вообще с утратой смысла жиз-
ни как таковой. И тогда этот смысл приходится че-
ловеку обретать заново.

– Вы говорите, что священник должен не забы-
вать, что он обычный человек. Но часто священ-
ники так загружены, что у них не остаётся воз-
можности что-то самому переживать.

– Есть мнение, что священник не имеет право 
демонстрировать слабость, и чтобы ни проис-
ходило, должен изображать, что все хорошо. Он 
же особенный. Ему непозволительно выходить из 
своей особенной роли. Но это страшное заблуж-
дение. Всегда, когда общаюсь со священниками, 
напоминаю им, что Христос, узнав о смерти Лаза-
ря, плакал. Христос не напустил на себя важный 
вид, не прочёл нравоучительную проповедь сё-
страм Лазаря. Он просто вместе с ними поплакал. 
А потом пошел и воскресил.

В Евангелии мы встречаем таких примеров мно-
жество. Христос страдает в Гефсиманском саду, 
возмущается торговцами в храме … в Его описа-
нии мы видим живого Человека, несмотря на то, 
что Он был совершенным и безгрешным. И кого 
же тогда на самом деле изображают священники, 
которые считают, что являют людям Христа? Что 
это за персонаж зомби-апокалипсиса, который 

всегда в одном настроении выходит к народу?
Есть такая замыленная фраза: «Надо стать сна-

чала человеком, а потом христианином». Я бы 
добавила к ней, «а потом уже священником, не 
теряя ни человечности, ни христианского миро-
восприятия».

Священникам тяжело, потому что у них есть соб-
ственные предубеждения, а есть предубеждения 
паствы по их поводу. И это надо преодолевать. 
Когда наступает настоящее горе, надо брать паузу. 
И здесь становится важным все. И не только вый-
ти из горя живым, но приобрести опыт, а главное, 
получить от Бога ответы на вопрос: «Господи, для 
чего ты мне все это послал?»

С претензиями к Богу идите к священнику, 
с горем и отчаянием – к психологу

– Люди приходят с горем в церковь. Но по адре-
су ли они обращаются? Ведь одно дело горе, и 
совсем другое – поиск Бога. Как здесь разобрать-
ся, границы полномочий священника?

– Провести жесткую и однозначную границу 
между душевным, духовным и даже телесным 
всегда затруднительно. Психосоматика – это ду-
шевное или телесное? В горе и утрате в равной 
степени есть и душевный, и духовный аспект. Дей-
ствительно, часто к священнику идут, как к психо-
логу, который поможет осознать и пережить. По-
этому границу можно провести так: сопереживать, 
утешать, поддерживать может и психолог, и свя-
щенник, и каждый из нас. Но продуктивнее рабо-
тать совместно. В Москве достаточное количество 
приходов, в которых тандем священник-психо-
лог уже реализован. Немало есть священников, 
которые осознают границу, оказывают человеку 
помощь в вопросах духовных, осуществляя душе-
попечение, но с психологическими проблемами 
отправляют к психологу.

В горе есть аспект переживания, а есть аспект 
смысла. И последнее – это духовный аспект. Если 
мы говорим о человеке верующем, то помощь в 
осознании смысла, переживание горя с опорой 
на ту надежду и упование, которое дает нам вера 
– это больше к священнику.

А вот непосредственная помощь в пережива-
нии, в работе горя, в переходе с этапа на этап, 
в проработке чувства вины, в канализировании 
агрессии на этапе обвинений – это работа пси-
холога. Практикующий психолог умеет эмоции 
разряжать, умеет их направить, умеет вытащить 
человека из отчаяния, а иногда даже послужить 
громоотводом в негативных эмоциях.

Я семь лет ратую за то, чтобы практическую 
психологию преподавали в семинарии, чтобы 
каждый будущий священник знал хотя бы азы 
практической психологии и психотерапии. Это 
было бы для священников одним из самых по-
лезных знаний.

Но пока на уровне церкви это не так, то границу 
я бы провела следующим образом: с вопросами 
о смысле и претензиями к Богу  – идите к свя-
щеннику. С переживанием горя и чувствами от-
чаяния, безнадежности и вины – к психологу.



По вертикали:
2)Название русского города, связанное со святителем Иоанном Златоустом.
3) Имя диаконисы, с которой святитель Иоанн вел переписку из ссылки, всячески поддерживая и на-

ставляя ее.
5) Головной убор священнослужителя, созвучный с английским словом верблюд.
8) Имя будущего патриарха Московского и Всея Руси, участвовавшего в обретении чудотоворной иконы 

и участвовавшего в сопротивлении иностранной интервенции во время Смуты.
11) Чин святости, к которому принадлежали святые Косма и Дамиан.
13) Имя главы небесного воинства, переводится с евр. «Кто как Бог?» 
19) Стенная роспись по сырой штукатурке.

По горизонтали:
1) Страна, где закончилась жизнь святителя Иоанна Златоуста.
4) Страна, от интервенции которой Россия была освобождена в октябре 1612  года.
6) Селение в Иудее, находившееся западнее Иерусалима, в котором Христос был узнан двумя ученика-

ми в преломлении хлебов (Лк.3:1).
7) Город, в котором была обретена чудотворная икона Божией Матери, в дальнейшем ставшая избави-

тельницей России от интервенции.
9) Имя царевича, со смертью которого прекратилась династия Рюриковичей.
10) Часть Богослужения утрени, которая переводится, как «Многомилостивое».
12) Город Галилеи, в котором Спаситель совершил первое чудо.
14) Богослужение, составленное святителем Иоанном Златоустом.
15) Удел, жребий.
16) Название периода междуцарствия в России XVII века.
17) Имя первого летописца Руси.
18) Страна, в которую ангел повелел идти Иосифу Обручнику с Марией и Младенцем.
20) Родство первого епископа Иерусалима Иисусу Христу.
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Кроссворд

Материал подготовили Михаил Чмырев и Сергей Галкин
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Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

ЛАЗАРЬ И БОГАЧ
В. Благовещенский

Был муж надменный и богатый;
Одетый в пурпур и виссон,
Сзывал гостей избранных он
В свои роскошные палаты,
Где разливали ароматы
Ряды курильниц золотых
Среди чертогов расписных.
Жил в городе и Лазарь нищий,
Он не имел угла и пищи,
Приюта тщетно он искал,
Покрытый струпьями проказы.
Его чуждались; страх заразы
Всех от страдальца удалял.
Перед сияющим чертогом,
Во время зимних непогод
И знойным летом у ворот
Лежал он в рубище убогом.
Богач был скуп, и для затей,
Тщеславья ради и причуды,
Для угощения гостей
Он не жалел сокровищ груды.
Его растрогать не могли
Стенанья Лазаря и вздохи,
И тот у псов его, в пыли,
Оспаривал порою крохи.
Но час настал, – и двери гроба
Открыть обоим смерть пришла;
И безразлично трупа оба
Земли холодная утроба
Под свод могильный приняла.
Скончался нищий, – для него
Страданья кончились, и прямо
Вознесся в небо дух его:
На лоне светлом Авраама
Он опочил.
Своей судьбы
Не избежал богач-вельможа;
Близ разукрашенного ложа
Столпились братья и рабы,
Но лица их не выражали
Ни сожаленья, ни печали,
И, кончив горестный обряд,
Делить именье братья стали,
И каждый был наследству рад.
Где все утехи, вся отрада
Где счастие твое, богач?
Чертог твой ныне – место смрада,
Где вечный скрежет, вечный плач!
И, мучась в пламени жестоком,
Издалека богач взирал
На чудный рай, где, за потоком,
На месте злачном и высоком
Убогий Лазарь обитал.

Габриель Метсю. Лазарь и богач. 1652 г.

– Помилуй, отче Аврааме,
Всего меня сжигает пламя!
Ко мне ты Лазаря пошли,
Перстом, омоченным водою,
Хотя бы каплею одною,
Мне остудить язык вели! –
Но тот сказал ему: – О, чадо!
Свое былое вспомни!
Ты наслаждался в эти дни,
Вся жизнь твоя была отрадой –
Томишься ныне ты в огне;
А тот бедняк, лишенный пищи,
Убогий Лазарь, Лазарь нищий,
Вкушает радости одни.
Глубокой бездной безвозвратно
Разделены мы: не пройти
От вас сюда, и к вам обратно
От нас, о сын мой, нет пути.
– Еще пять братьев я имею! –
Богач терзаясь умолял, –
О, если б Лазарь им сказал,
Как жажду их душою всею
Я остеречь, дабы в огне
Им не страдать, подобно мне!
– Что Лазарь им, когда, имея
Закон священный Моисея,
Все беззаконствуют они!
К ним были посланы пророки,
Им были знаменья даны, –
Но так же лживы и жестоки
Народа Божии сыны.
И если б мертвые восстали,
Вещая истины слова,
И им поверили б едва ли, –
Затем, что вера их мертва!



ДЕТЯМ О КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЕ БОГОРОДИЦЫ

Детская страничка

1579 год. Белое немилосердно па-
лящее солнце, пыль столбом по до-
рогам Казани. Пыль и пепел от недав-
него пожара – неделю назад здесь 
полыхал страшный пожар. Начался он 
около церкви Николы, перекинулся на 
Кремль Казанский. Долгие часы по-
лыхало зарево, причитали женщины, 
плакали дети – а ну как на дома пере-
кинется, что будет?! А многие злорад-
но посмеивались – где же ваш Бог был, 
что церковь-то сгорела? Видно врут все 
попы ваши – вон полыхало-то как. И что 
скажешь на это? И ведь правда, многие 
в те дни в вере своей усомнились – мо-
жет быть неугодно Богу, что обращают-
ся ко Христу из ислама? “Вера Христо-
ва, – говорит летописец, – сделалась 
притчею и поруганием”…

В том огне остались без крова мно-
гие семьи, но – делать нечего, никто 
сгоревшего не вернет, а строить надо 
скоро – к зиме успеть. Спешил с по-
стройкой в числе прочих погорельцев 
и стрелец Даниил Онучин. У Даниила 
была дочка Матрона. Ей родительские 
скорби были меньше понятны – для де-
тей и пожар – вполне забавно – столько 
всего остается после – где стеклышко 
красивое, где камешек невиданный. 
Только к вечеру, когда спать ложиться, 
вспоминается, что после пожара все не 
так, непривычно.

Одной ночью Матреша проснулась от 
невиданного – явилась ей во сне Сама 
Матерь Божия – Пресвятая Богородица. 
И не просто явилась, а повелела Свою 
икону из-под земли достать. Осияла све-
том ярким – и проснулась девочка. 

Матреша с матерью отправились на 
то место, где, как помнила девочка из 
сна, должна была находиться икона. 
Начали копать. Еще глубже, еще – не-
ужели она! И точно – икона Пресвятой 
Богородицы. Очистили ее от пыли и 
земли. Но как же она там оказалась? 
Видимо, еще давно тайные исповедни-
ки христианства в иноверческом стане 
так спрятали икону Царицы Небесной 
от уничтожения. Весть о чудесном об-
ретении иконы пронеслась быстрее, 
чем самая быстрая птица, и вот уже к 
этому дивному месту спешат священ-
ники окрестных храмов, архиепископ 
Иеремия благоговейно принимая ико-
ну торжественно переносит ее в храм 
святителя Николая, откуда, после мо-
лебна, перенесли его с Крестным хо-
дом в Благовещенский собор – первый 
православный храм города Казани, 
воздвигнутый Иоанном Грозным. Сра-
зу стало ясно, что икона чудотворная 
– уже во время крестного хода обрели 
зрение два казанских слепца. Мы даже 
знаем их имена: Иосиф и Никита.
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И те, кто еще несколько дней назад 
насмехались над православной верой, 
смущенно спешили к иконе – с прось-
бами – Царица Небесная, помоги, вра-
зуми, исцели!

Эти чудеса стали первыми в длинном 
списке чудес и исцелений. История 
обретения иконы так поразила царя 
Ивана Грозного, что он повелел воз-
двигнуть Казанский собор и основать 
женский монастырь. Там спустя неко-
торое время приняли монашеский по-
стриг Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Бого-
родицы по типу относится к иконам 
Одигитрия –что в переводе с грече-
ского означает Путеводительница, и 
действительно, многим нашим сооте-
чественникам Богородица бесчислен-
ное множество раз указывала верный 
путь. Так, с Казанской иконой двину-
лось на Москву ополчение, освобо-
дившее город от самозванцев Смутно-
го времени в 1612 году. И в память об 
освобождении Москвы и объедине-

нии русского народа 4 ноября стал не 
только церковным, но и государствен-
ным праздником. В этот день все пра-
вославные христиане с особенной на-
деждой молят Пресвятую Богородицу, 
чтобы она научила всех жить в любви 
и единении. 
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1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – с днем рождения.

2 ноября: 
 Константина Евгеньевича Саранди – с 45-летием со дня рождения;

Никиту Окорокова – с днем рождения.

3 ноября:
 Аллу Андреевну Шульгину – с юбилеем со дня рождения.

4 ноября: 
 Александру Андреевну Шампурову – с днем рождения;

 Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и с днем рождения.

6 ноября:
иерея Александра Панкова – с днем рождения;

матушку Алину Попкович – с юбилеем со дня рождения;
Александра Валерьевича Толстолеса – с днем рождения.

7 ноября:
 Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения. 

9 ноября:
Андрея Павловича Панкратова – с 45-летием со дня рождения;

Инессу Романовну Антонян – с юбилеем со дня рождения;
 Валентина Семеновича Баранова – с днем ангела. 

10 ноября:
 Ивана Сергеевича Мыздрикова – с днем рождения. 

11 ноября:
 Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;

Анастасию Валерьевну Казак – с днем ангела.

12 ноября:
 матушку Алину Попкович – с днем ангела;  

Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.

19 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.

20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела;

21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;

Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела.

22 ноября:
 Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
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Поздравляем
 с памятными датами в  ноябре!






 

3 ноября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

4 ноября 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери.


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 

 

10 ноября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

11 ноября 
суббота 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.


В храме: Часы. Литургия. Панихида.

       
  8:00 

 

17 ноября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

18 ноября 
суббота 

Святителя Тихона, патриарха Московского  
и всея России.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 

  8:00 
 

24 ноября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 16:00 

25 ноября 
суббота 

 

Святителя Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 8:00 

 

1 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 16:00 

2 декабря 
суббота 

 

Святителя Филарета Московского. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 8:00 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



3 ноября 
пятница

Водосвятный молебен с акафистом перед 
Казанской иконой Божией Матери. 

Исповедь.
15:00

4 ноября 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери. 
Часы. Литургия. 6:00 

13 ноября 
понедельник

Соборование. 
Исповедь. 16:00

14 ноября 
вторник 

Бессребреников и чудотворцев  
Космыи Дамиана Асийских. 

Часы. Литургия. 
16:00 

20 ноября 
понедельник 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00

21 ноября 
вторник 

Собор Архистратига Михаила и прочих 
небесных Сил бесплотных. 

Часы. Литургия. 
16:00 

29 ноября 
среда 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

30 ноября 
четверг 

Преподобного Никона Радонежского. 
Часы. Литургия. Заупокойная лития по 

К.И.Илюшкину. 
6:00 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов.
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: 8-985-072-45-82

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ





4 ноября 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери. 
 

Часы. Литургия. 
 

Всенощное бдение. 

  
  8:00 
 

17:00 
5 ноября 

воскресенье 

 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
11 ноября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

12 ноября 
воскресенье 

 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, 
и сестры его мученицы Зиновии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
18 ноября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 ноября 
воскресенье 

 

Преподобного Варлаама Хутынского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 

25 ноября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

26 ноября 
воскресенье 

 

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
2 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

3 декабря 
воскресенье 

 

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Всенощное бдение. 
 

 

  8:00 
 

17:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, 
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:

8-967-176-88-22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ





4 ноября 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери. 
 

Часы. Литургия. 
 

Всенощное бдение. 

  
  9:00 
 

17:00 

5 ноября 
воскресенье 

 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

11 ноября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

12 ноября 
воскресенье 

 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, 
и сестры его мученицы Зиновии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

18 ноября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

19 ноября 
воскресенье 

 

Преподобного Варлаама Хутынского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

  9:00 
13:00 

25 ноября 
суббота 

Молебен о создании семьи и беседа о браке. 
 

Всенощное бдение. 
10:00 
17:00 

26 ноября 
воскресенье 

 

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского. 

 

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

2 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 декабря 
воскресенье 

 

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

Всенощное бдение. 
 

 

  9:00 
13:00 
 

23:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 ноября 
среда 

Пророка Иоиля. Мученика Уара.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

2 ноября 
четверг 

Великомученика Артемия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

3 ноября 
пятница 

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

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00  

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 

4 ноября 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

5 ноября 
воскресенье 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

  6:00 
  9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час.  
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 

6 ноября 
понедельник 

Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость». 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

7 ноября 
вторник 

Мучеников Маркиана и Мартирия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

8 ноября 
среда 

Великомученика Димитрия Солунского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

9 ноября 
четверг 

Преподобного Нестора Летописца.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

10 ноября 
пятница 

Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Преподобного Иова Почаевского.  
Святителя Димитрия Ростовского 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

11 ноября 
суббота 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

37

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



12 ноября 
воскресенье 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, 
и сестры его мученицы Зиновии. 

 

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

6:00 
9:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

13 ноября 
понедельник 

Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

14 ноября 
вторник 

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

15 ноября 
среда 

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

16 ноября 
четверг 

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

17 ноября 
пятница 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

18 ноября 
суббота 

Святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея России. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

19 ноября 
воскресенье 

Преподобного Варлаама Хутынского.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

20 ноября 
понедельник 

Мучеников в Мелитине пострадавших.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

21 ноября 
вторник 

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

22 ноября 
среда 

Мучеников Онисифора и Порфирия. 
Иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

23 ноября 
четверг 

Апостолов от 70ти Ераста, Олимпа и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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24 ноября 
пятница 

Преподобного Феодора Студита. 
Блаженного Максима Московского, 

Христа ради юродивого. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

25 ноября 
суббота 

Святителя Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

26 ноября 
воскресенье 

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского. 

 

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

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

27 ноября 
понедельник 

Апостола Филиппа.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

28 ноября 
вторник 

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

29 ноября 
среда 

Апостола и евангелиста Матфея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

30 ноября 
четверг 

Святителя Григория Неокесарийского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

1 декабря 
пятница 

Мученика Платона.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

2 декабря 
суббота 

Святителя Филарета Московского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

 

3 декабря 
воскресенье 

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

 

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

6:00 
9:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 

23:00 
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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. 

6 ноября (понедельник) в 16:00 
в Актовом зале Воскресной школы 

состоится встреча с известным 
писателем, богословом, публицистом, 

проповедником и миссионером 
протоиереем Олегом Стеняевым.

Тема встречи: «Символ любви».
Приглашаем всех желающих!

 Главный редактор: 
иеромонах Николай (Летуновский)

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

Просим 
не использовать 

вестник в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Тираж 999 экз.

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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дорогие братья и сестры! 1, 8, 15, 22 и 29 ноября с 17:30 в 73 доме 
Вы можете получить бесплатную юридическую 

консультацию по следующим направлениям:
• юридическая консультация физических лиц по общеправовым и специфическим 

вопросам юридического характера: преимущественно защита прав потребителей, 
гражданское, семейное, наследственное, жилищное право, 

госзакупки, снятие имущества с ареста, участие в долевом строительстве жилья;
• досудебное урегулирование споров;
• составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений;
• составление договоров: аренды (найма) помещений, оказания услуг, дарения 
и купли-продажи в том числе недвижимости, другое;
• оптимизация налогообложения физических лиц (налоговый вычет);
• оперативный поиск материалов правового характера;
• взаимодействие с госструктурами: БТИ, Росреестр, администрация, др.
 
Не консультирую по вопросам:
• интеллектуальная собственность
• банкротство
• таможенные споры
• социальное обеспечение: назначение пенсий, пособий, иных гос.выплат, 
постановка на очередь по улучшению жилищных условий

Для получения консультации необходимо предварительно 
записаться в церковной лавке на конкретный день.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


