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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«...Звон колокольный летит сквозь столетия, 
Встретим же в Храме молитвенный час.
Радость моя, мы с тобой не заметили:
Осень уже за порогом у нас...»



НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

1 сентября состоялась торжественная линейка по 
случаю начала нового учебного года в начальной 
школе святого Георгия. С этого года школа распола-
гается в Доме причта в д. Голубое. Здесь для детей 
устроены новые учебные кабинеты, кабинеты физ-
культуры и музыки, а также учительская для пре-
подавателей и кабинет директора. На церковной 
территории расположились прогулочная зона и 
спортивная площадка. Небольшая наполняемость 
классов, индивидуальный подход и доброе забот-
ливое отношение к ученикам с каждым годом все 
больше привлекают детей и их родителей в нашу 
школу.

На линейке присутствовали глава городского по-
селения Андреевка В.Н. Кириллов, командир во-
йсковой части, расположенной в пос. Алабушево, 
капитан 2-го ранга А.Р. Кирьянов, настоятель Спас-
ского храма пос. Андреевка иеромонах Николай 

(Летуновский), директор школы святого Георгия 
священник Димитрий Полещук, педагоги, учащие-
ся и их родители.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕТСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЛУЧИКИ РАДОСТИ».

Теплым осенним днем двери детского разви-
вающего центра «Лучики Радости» приветливо 
распахнулись для маленьких учеников. Малы-
шей встречал веселый Петрушка, приглашая 
принять участие в празднике. Ребят ждали увле-
кательные задания, яркий хоровод и подвижные 
эстафеты, которые подготовили наши замеча-
тельные педагоги Анастасия Николаевна Гераси-
мова и Людмила Геннадиевна Кузнецова. После 

игр на свежем воздухе дети посетили творче-
ский мастер-класс по рисованию на камнях, под 
руководством Марины Витальевны Куликовой и 
Ольги Борисовны Шугаевой. Серая галька пре-
вратилась в веселых, цветных божьих коровок, 
которые отправились жить к своим маленьким 
художникам. 

 В это время в актовом зале родители смогли 
познакомиться с педагогами, узнать о разных 
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направлениях детских занятий, увидеть подготов-
ленные кабинеты и записать своих деток.

 Занятия проходят как на буднях, так и в вы-
ходные дни для детей от 2-х до 7-ми лет. Творче-
ские и развивающие, танцевальные и спортив-
ные, занятия по подготовке к школе. Так же у нас 
есть спортивные направления для мам. Ведь это 
важно в заботе о детках не забыть уделить вни-
мание и своему здоровью.

Приглашаем всех желающих в детский центр 
«Лучики Радости»!
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
НА БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ 

И МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСАХ
В начале сентября при нашем храме стартовал 

новый учебных год на библейско-богословских и 
миссионерско-катехизаторских курсах. Желающие 
повысить свои знания в области веры, истории и 
церковной жизни будут проходить обучение на 
протяжении двух лет. 

НАШ ЛЕС
22 сентября на центральной площадке в д. Ме-

ленки Солнечногорского района духовенство 
благочиния совместно с прихожанами храмов 
приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Открыл акцию глава Солнечногорского 
муниципального района А.А. Чураков и предста-
вители администрации. От благочиния посадку 
хвойных деревьев возглавил ответственный за 
экологическую работу в благочинии священник 
Петр Литягин.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ «НОВОЛЕТИЕ»

С 10 по 16 сентября группа прихожан нашего хра-
ма во главе со священником Михаилом Вокуевым 
приняла участие в работе Межрегионального этно-
графического лагеря «Новолетие». 

«Новолетие» – ежегодный этнографический ла-
герь, действующий в сентябре на базе детского оз-
доровительного лагеря «Орленок» Клинского райо-
на Московской области. В работе лагеря принимают 
участие фольклорные коллективы из разных уголков 
России и стран бывшего СССР. Новолетие в перево-
де с церковно-славянского означает Новый год. До 
1700 года на Руси Новый год отмечали по церковно-
му календарю 1 сентября (как и учебный Новый год). 

В этом году в работе лагеря приняли участие семь 
детских и юношеских коллективов: «Раденье» из 
Вологды, «Основа» из Череповца, «Соловушка» из 
Подольска, «Веретенце» и «Дорога» из Москвы, 
«Околица» из школы искусств им. С.П. Дягилева из 

Зеленограда (худ.рук. М.В.Танский) и «Ильинская 
пятница» из Риги. 

Каждый коллектив научно изучает и реконструи-
рует песни, танцы, одежду, народные обычаи и куль-
туру народов, населявших нашу большую Родину. 

В лагере дети и преподаватели могут поделиться 
опытом изучения народной культуры, поучаствовать 
в мастер-классах различных специалистов, напри-
мер, кузнеца, мастера деревянной игрушки, гонча-
ра, фольклорного танца и других. 

На занятиях «В гостях у батюшки» дети могли по-
говорить с отцом Михаилом и задать ему любые 
интересующие вопросы о вере и Боге. Утром и ве-
чером все желающие молились со священником 
в часовне святого пророка Илии, находящейся на 
территории лагеря.

Работа лагеря завершилась концертом в клубе ла-
геря и народной вечеркой у костра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
23 сентября в художественной мастерской «Об-

раз» состоялся благотворительный мастер-класс по 
рисованию для детей из многодетных семей, состо-
ящих в зеленоградском сообществе «МногоМама». 
Занятие проводила матушка Наталья Скороходова. 

Юные художники нарисовали осенний пейзаж и 
выполнили декоративную работу «Бабочка». Бла-
годарим детей и родителей за участие в мастер-
классе.  Подобные мероприятия планируется про-
водить раз в месяц. 
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Наши адреса в соц.сетях:             Вконтакте: vk.com/art_study_obraz          Instagram: @ art_study_obraz

ПРАВОСЛАВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 МАСТЕРСКАЯ «ОБРАЗ»  

при Спасском храме пос. Андреевка

           Направление «Изобразительное искусство»
1 уровень. «Изобразительное искусство  для самых маленьких»

для детей 4-6 лет
На занятиях де ти познако мятся с различными 
изобразительными материалами, такими как: гуашь, 
пластилин, пастель и  др.     Дети усвоят  знания о цвете, 
величине, форме и пространственом расположении предметов. 
Разовьют свою фантазию и образное мышление.    Данный курс 
предполагает подготовку детей к обучению на 2 уровне.

2 уровень. « Изобразительное искусство»  для детей 7-11 лет
На  занятиях  дети  познакомятся  с  различными    видами 
изобразительного искусства, получат начальные навыки в 
области академического рисунка, живописи, композииции. 
Данный курс предполагает подготовку детей к обучению на 
3 уровне или подготовку к поступлению в художественные 
учебные заведения .

3 уровень.«Основы рисунка, живописи, композиции 
с элементами иконописи» для детей 12-17 лет

На основах рисунка дети научатся владеть линией и тоном, 
познакомятся с линейной и воздушной перспективой, 
разовьют  обьемно-пространственное мышление. В 
живопоси научатся  гармонично подбирать колористическую 
гамму, видеть и передавать цветовые отношения простых 
и сложных форм с их локальным цветом, моделировать 
форму предметов. На занятиях композицией познакомят-
ся с законами станковой композиции и иконописным кано-
ном. Данный этап обучения является  подготовительным 
для последущего обучения по направлению «Иконопись» или   к 
поступлению в художественные учебные заведения   среднего и 
высшего звена.  В конце года проводится итоговый просмотр 
работ.

Направление «Основы иконописи» для взрослых с 18 лет
Курс предполагает три этапа обучения. Первый- 
предварительное изучение академического рисунка, 
живописи и композиции. Второй – изучение истории 
иконописи, построение композиции иконы,     иконописного 
шрифта и цветоведения. Третий этап – написание иконы. 
Вконце учебного года проводится итоговый просмотр работ.
Направление  «Витраж (роспись по стеклу)» для детей от 7 лет
В курс обучения входит: разработка эскиза/ трафарета, 
перенос рисунка на стекло, контурирование, заполнение  
цветом. Дети  научатся работать художественными  
средствами: линией, пятном, цветом, контрастом, ритмом, 
познакомятся с основами композиции. 

Направление « Мозаика» для детей от  9 лет
На данном курсе дети познакомятся с историей мозаики 
и научатся сами создавать своё уникальное панно из 
маленьких  керамических кусочков плитки. Занимаясь 
мозаикой, дети овладеют    художественной   линией,  
выразительным  силуэтом,  изучат  законы цветоведения. 

Направление « Скульптура» для детей от 7 лет
Курс преполагает знакомство детей со скульптурой: 
круглая скульптура, рельеф и барельеф. На занятиях 
дети разовьют фантазию, образное мышление, мелкую 
моторику рук. В работе   используется скульптурный  
пластилин,  цветной  пластилин  и глина.

НАПРАВЛЕНИЯ В НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ:

Мастерская существует на Ваши пожертвования

Записаться на занятия можно  по телефену 
или в WhatsApp: 8-916-106-02-33 матушка Наталья
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НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ, 
КОГДА ВСТУПАЕШЬ В ПЕРЕПИСКУ 

С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
В 2014 году на адрес нашего храма пришло 

письмо из исправительной колонии с просьбой о 
помощи. В храм приходят самые разные письма: 
и от «профессиональных» тюремных писарей, и 
совсем краткие малограмотные послания. От-
вечать на них непросто. Ведь за помощью об-
ращаются, с одной стороны, люди несчастные, 
одинокие и больные, а с другой – темные, пре-
ступные – и понять их благополучному человеку 
сложно. 

Вот уже пятый год мы помогаем лицам, нахо-
дящимся в заключении, ведем с ними переписку, 
отправляем посылками вещи первой необходи-
мости и духовную литературу. Особенно много 
обращений от лиц с пожизненным сроком заклю-
чения, отбывающих наказание в ИК-5. О том, где 
и как они живут, мы решили вам рассказать.

За совершенные преступления осужденные, по-
лучившие свой приговор, отправляются в учреж-
дения для отбывания наказания. Одним из таких 
является пятая исправительная колония особого 
режима. В народе ее называют «Вологодский пя-
так». Такое название колония получила благода-
ря присвоенному ей пятому номеру учреждения. 
Колония, адрес которой известен любому осуж-
денному и не только, располагается на Огненном 
острове озера Новое. Это в пятидесяти киломе-
трах по бездорожью от ближайшего населенно-
го пункта. Огненный остров соединен мостом с 
островом Сладкий, на котором живут сотрудники 
учреждения «Вологодский пятак». Колония  рас-
положилась в бывшем здании Кирилло-Новоезер-
ского мужского монастыря. 

Начало Новоезерскому монастырю положил 
преподобный Кирилл. В житии святого говорит-
ся, что ему дважды являлась Богородица и ука-
зывала идти на Белое озеро. Святой отправился в 
путь и вскоре вышел на берег небольшого озера с 

островками. Спросив разрешения у местных кре-
стьян, монах переправился на остров Красный и 
поселился там. Так 4 марта 1517 года было поло-
жено начало одной из наиболее известных север-
ных обителей. Вскоре к Кириллу стали примыкать 
единомышленники, потянулись, наслышанные о 
его праведной жизни, окрестные крестьяне. Уже 
в 1518 году первопоселенцы отстроили два не-
больших деревянных храма – во имя Воскресения 
Христова и иконы Смоленской Богоматери. Ки-
рилл Новоезерский прожил в своей обители еще 
двадцать лет и преставился 4 февраля 1537 года. В 
1649 году на острове заложили первый каменный 
храм. При устройстве фундамента были найдены 
мощи святого Кирилла Новоезерского.

Построен монастырь на гранитных глыбах, до-
ставляемых на лодках самими монахами. Толщина 
стен, которые возведены прямо из воды, достигает 
полутора метров. Монастырь был на особом сче-
ту у великих князей и московских царей, которые 
часто его посещали. В XVI веке Кирилло-Новоезер-
ский монастырь получил во владение три озера, 
земли и был освобожден от всех видов пошлин. 
Но в 1919 году все изменилось. По распоряжению 
новой власти все владения были конфискованы. У 
монахов отобрали личные вещи и одежду. После 
чего они были вынуждены покинуть свою обитель 
и разбрестись по окрестностям. Из монастыря 
сделали тюрьму для противников революции. За-
тем превратили в колонию для политических за-
ключенных. А после смерти Сталина учреждение 
стало тюрьмой для опасных преступников. В 1965 
году в колонии осужденные содержались в каме-
рах по 10-15 человек в каждой, спали на нарах. 
Из-за печного отопления стены в камерах были 
серыми от сырости. Мостов, соединяющих остров 
Огненный (на котором располагалась ИК-5) с ма-
териком, не было. Летом сотрудники добирались 

к месту работы на лод-
ках, зимой шли пешком 
по замерзшему озеру, 
утопая по колено в снегу.

Чуть позже были по-
строены пешеходные 
мостики (шириной до по-
луметра). Только в 1967 
году появились мосты, 
соединяющие остров Ог-
ненный с «большой зем-
лей». 

С 1978 года по насто-
ящее время проведена 
большая работа по бла-
гоустройству колонии: 
организовано отопле-
ние, проведена тепло-
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трасса, водонапорная башня, отремонтированы 
камеры. Оборудованы комнаты для длительных и 
краткосрочных свиданий осужденных с родствен-
никами.

Очень многое сделано по улучшению социаль-
ной сферы – построены жилые дома для сотруд-
ников, детский сад, склад, клуб, баня, отремонти-
рованы мосты, соединяющие деревню Анашкино 
и остров Сладкий, остров Сладкий и непосред-
ственно ИТК-5, для сотрудников учреждения обо-
рудована столовая, построен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.

Тюрьма «Вологодский пятак» вмещает в себя 
пятьсот пять мест, в том числе пятьдесят пять из 
них для осужденных, которым назначен особый 
режим содержания. Находятся в колонии только 
мужчины. Учреждение оборудовано телемонито-
рами, постоянно следящими за действиями осуж-
денных.  Для нахождения в камере заключенные 
специальным образом подбираются. Например, 
чтобы склонные к побегу, единомышленники не 
оказались в одной камере. Для осужденных выде-
лены помещения камерного типа, площадью для 
одного человека в шесть квадратных метров. В ка-
мере содержится по два заключенных. В течение 
дня осужденный не имеет права ложиться и при-
саживаться на кровать. Каждый обеспечен инди-
видуальным спальным местом, постельными при-
надлежностями, одеждой, средствами гигиены. 
Осужденные имеют право на ежедневное трех-
разовое горячее питание и прогулку. Во время по-
сещения туалета, бани, прогулки и т.д. исключены 
любые контакты с другими осужденными. Даже 
беседы с психологом проводятся в присутствии 
трех надзирателей. Любые действия осужденного 
выполняются по команде персонала колонии и с 
разрешения. Любое мероприятие происходит под 
надзором не менее трех сотрудников учреждения. 
Камеры ежедневно 
обыскиваются, как 
и осужденные при 
выводе из них. На-
ручники при этом 
не снимаются. В 
колонии не прово-
дятся спортивные 
мероприятия, про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
или школьное об-
учение, просмотр 
кинофильмов и др. 
Свидания разреше-
ны краткосрочные. 
Личные длитель-
ные встречи запре-
щены. Количество 
посылок и банде-
ролей ограниче-
но – от 1 до 4-х в 
год в зависимости 
от количества лет, 
проведенных в ко-

лонии и примерного поведения. Малейшие нару-
шения режима приводят к наказанию в виде лише-
ния пайка или к карцеру. В колонии большинство 
осужденных страдают психическими заболевани-
ями, а некоторые из них больны туберкулезом. На 
дверях каждой камеры в колонии «Вологодский 
пятак» висит табличка, на которой указана краткая 
характеристика осужденного. На ней написано: 
статья, по которой он сидит, сколько убил человек, 
склонен ли к побегу, суициду, членовредительству 
и т.д. Таблички висят для того, чтобы сотрудники 
учреждения не теряли бдительность и всегда пом-
нили, кто находится в камере. В колонии отмеча-
ется тенденция снижения возраста осужденных. 
Еще несколько лет назад средний показатель до-
стигал сорока четырех – сорока семи лет. Но сей-
час – вдвое ниже. Все чаще стали поступать лица 
двадцати одного – двадцати двух лет. Сотрудники 
объясняют это неправильным воспитанием, вли-
янием общества, средств массовой информации. 

Настоятель прихода Успенского храма города 
Белозерска протоиерей Александр Стулов духов-
но окормляет заключенных ИК-5. Отец Александр 
принимает исповеди, причащает заключенных, 
проводит с ними беседы. 

Основной вид деятельности в учреждении – 
швейное производство. В стенах колонии осужден-
ные занимаются пошивом рукавиц, сувенирных 
«шлемов» и «буденовок». Для этих целей выделе-
ны специальные камеры не более чем на двух че-
ловек. Ежемесячно осужденные получают за свою 
работу вознаграждение, которое могут потратить 
на выписывание газет, книг. Также им разрешено 
покупать продукты в специальном магазине. 

Многие из осужденных не теряют надежды вы-
йти на свободу. Российское законодательство до-
пускает такой вариант, но после отбывания нака-
зания не менее двадцати пяти лет.  
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ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 
СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ В 9-10 ЛЕТ. 

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ
Семейный психолог Екатерина Бурмистрова: как отличить 

настоящие трудности подросткового возраста от роди-
тельских фантазий, о «классике» родительских тревог – и 
когда опасения могут быть оправданы.

Подростковый возраст сильно помолодел, он начинается у де-
вочек уже в девять лет, а у мальчиков в 10-11. Рамки действитель-
но очень сильно сместились за последние 15 лет, подростковый 
возраст наступает на два года раньше, чем мы ждем, чем нам 
привычно. Соответственно, родители оказываются в ситуации, 
когда они не готовы к тому, что ребенок перестает быть ребенком 
и психически, и физиологически. При том, что, конечно, остано-
вить взросление абсолютно невозможно.

Если на проблему взаимоотношений родителей и подростков 
посмотреть не поверхностно, а чуть глубже, то может оказаться, 
что некоторые трудности связаны с уровнем особой родительской 
тревоги, которая может звучать как придирчивость, требователь-
ность, излишнее внимание к ребенку. Очень часто родители не 
понимают, насколько сильно они находятся под влиянием этой 
неосознаваемой тревоги.

Что обычно тревожит родителей

– У подростка есть какая-то своя жизнь, кото-
рая недоступна родителям.

– Попадет под постороннее пагубное влияние.
– Не уделяет достаточного внимания учебе.
– Увлекается непонятной странной музыкой.
– Одевается не так, волосы не так стрижет, 

моется реже.
– Высказывает недовольство.
– Задерживается допоздна и не сообщает об 

этом заранее.
Все эти опасения попадают в классику ро-

дительских тревог. Конечно же, все родители 
очень боятся, что ребенок свяжется с плохой 
компанией и не сможет из нее выбраться, бу-
дет еще меньше бывать дома, и возможно-
стей для нормального общения не останется.

А у ребенка в этом возрасте превалирует до-
минанта на обретение самостоятельности, 
своей собственной позиции и своего места 
в мире, при этом у него очень маленький 
опыт и ощущение обладания «волшебной 
палочкой».

За тревогой родителя, что ребенок попадет 
в плохую компанию, пойдет не той дорожкой, 
обычно стоит страх, и это настоящий страх, 
иногда очень сильный. И может выясниться, 
что при каждом столкновении с друзьями ре-
бенка родитель вспоминает историю какого-
то своего родственника, который попал в пло-
хую историю, и все закончилось нехорошо.

Тревога от ощущения, что подросток абсолют-
но не слушается, он совершенно невменяемый, 
недоговороспособный, действует так, что ро-
дители начинают давить, а такой способ в под-
ростковом возрасте не работает. Чем больше 
родитель давит, тем больше подросток сопро-
тивляется, тем хуже он слышит.

Часто родитель начинает давить именно под 
гнетом тревоги, не потому что он хочет давить, 
а потому что он чувствует, что теряет рычаги 
управления.

Он использует то, что у него под рукой, что «в 
сундуке» лежит самое верхнее – у нас у всех это 
лежит – авторитарную педагогику. Чем больше 
родители давят, тем больше ребенок дистанци-
руется, защищается, отстраняется, и диалог пре-
кращается.

Тревога иногда такая сильная, что ее нельзя 
побороть. Скажем, это единственный ребенок 
или ребенок, со здоровьем и рождением кото-
рого были связаны разные проблемы. На основе 
моего опыта работы с этой темой – и лекцион-
ного, и дистанционного, и в консультировании – 
могу заверить, что возможно научиться слышать 
этот голос тревоги и останавливать действия, 
связанные с этим беспокойством. Уже одно это 
не то что уменьшит тревогу, но позволит филь-
тровать ее проявления и повлияет в лучшую сто-
рону на отношения.

Подростки, в силу своего небольшого жизнен-
ного опыта, не воспринимают некоторые вещи, 
им абсолютно непрозрачна наша тревога. «Что 
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со мной может быть?» – удивляются они. Это 
особенность подросткового возраста – до опреде-
ленного периода у них у всех есть «волшебная па-
лочка» – «все плохое случится не со мной, я обойду 
все преграды, я справлюсь со всеми сложностями и 
выйду сухим из воды».

Это действительно одно из сокровищ подрост-
кового возраста. Но постепенно подростки, при-
обретая опыт, иногда очень тяжелый, не какой-то 
травматический, а личностно тяжелый, понимают, 
что «волшебная палочка», если и есть, то работает 
не всегда. И кроме «волшебной палочки» нужны 
осторожность, внимательность и даже работоспо-
собность.

Разговаривайте про свою 
тревогу с подростком

Очень важно, если есть такая возможность, рас-
сказывать ребенку о своей тревоге, потому что он 
сам ее не может считать. У кого-то из родителей 
есть тревога про дорогу, у кого-то про общение, у 
кого-то про замужество или про карьеру, у кого-то 
про внешность. И то, что попадает точно в тревогу 
родителей, вызывает очень бурный ответ. Подро-
сток не понимает, почему мама начинает орать как 
потерпевшая, если он задержался на 20 минут или 
не прислал вовремя СМС.

Важно в мирное, нейтральное время, когда все 
хорошо, рассказывать подростку, почему вы так ре-
агируете и что вас так цепляет. Подросток не может 
догадаться, что он на 20 минут задержался, а вы 
уже представили, как морги обзваниваете.

Подросток не может догадаться, что вы вчера 
прочитали очередную масс-медийную историю, а 
они все в последнее время очень яркие, и приме-
рили ее на себя и на его жизнь.

Если вы ему в нейтральное время спокойно, без 
нотаций, на равных все расскажете, это будет сту-
пенька к диалогу, шаг навстречу друг к другу.

Определите, что подпитывает тревогу

Иногда у родителя есть глубокие истории из дет-
ства, истории из семьи, которые запускают тревогу, 
опасения и предубеждения определенного типа. 
Если этот опыт серьезный, болезненный, нужно 
что-то делать, чтобы как-то его контейнировать 
(модное сейчас слово). Это может быть и исповедь 
в храме, и психотерапия, и рассказ друзьям, и веде-
ние дневника. Это не происходит быстро, хотя уро-
вень осознанности от таких действий растет.

Но есть вещи, которые кормят тревогу извне, ко-
торые к личной биографии никакого отношения не 
имеют, они цепляются в соцсетях, интернет-изда-
ниях, по телевизору, еще где-то. Соответственно, с 
подпиткой чужими историями и чужими мнениями 
тревога раздувается как воздушный шар. Не стоит 
перекармливать тревогу внешними сообщениями, 

потому что каждый медийный повод дает рост тре-
вожности, вплоть до нервных расстройств.

Очень важно, если есть склонность к тревожным 
реакциям и проецированию своих тревог на ребен-
ка, объяснить ему, что сейчас ваша тревога подкор-
милась и стала большой. Иногда нужно попросить 
взять паузу: «Сейчас я буду бояться всего, временно 
возвращайся, например, в восемь». Или: «Сейчас 
я прочитала про очередной химикат, пожалуйста, 
временно, пока в голове эта новая информация 
не уляжется, мы не едим фастфуд».

Необходимо внимательное отношение к сво-
ей тревоге, сочувственное отношение к самому 
себе: «Да, я вот такой, я пытаюсь, но я тревожная 
мамаша, я тревожный отец. Учти эту мою сла-
бость. Ты вон носки разбрасываешь, а я не могу 
перестать тревожиться».

Вспомните все, что можете, 
про свой подростковый период

У подростков часто случаются эксперименты с 
внешностью: они худеют, перекрашиваются, де-
лают всякие татуировки, пирсинги. Это родителям 
очень сложно принять, понять. Но это классиче-
ский поиск себя, и он связан с огромной неуве-
ренностью в себе. Здесь хорошо вспоминать свой 
подростковый возраст – это гигантский ресурс, и 
все, что можно вспомнить про себя, надо вспом-
нить. Все, что можно вспомнить про других, тоже 
нужно вспомнить – может, вы себе ничего не кра-
сили, не подстригали и не отрезали от одежды, 
но наверняка у вас были друзья и родственники, 
которые этим занимались.

Потом, очень важно понимать, что если вы 
этот поиск себя будете останавливать и всячески 
тормозить, он просто задержится, и у подростка 
будет ощущение, что у него нет свободы, в част-
ности свободы самовыражения.

Мне кажется, эксперименты с внешностью – 
это не самое плохое. Действительно, очень часто 
и мальчикам, и девочкам кажется, что они некра-
сивые. Вот они покрасят волосы в зеленый цвет и 
будут красивыми.

Но чтобы потом перекраситься в другой цвет, во-
лосы нужно выбелить, отрастить и потом состричь, 
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поэтому при следующей окраске ребенок обычно 
гораздо более аккуратный.

Конечно, тревогу у родителей вызывают постоян-
ные татуировки, пирсинги, какие-то необратимые 
вещи. Но обычно у подростка на это просто нет 
денег. Пока он эти деньги каким-то образом зара-
батывает или откладывает, или получает от роди-
телей какие-то бонусы, проходит время, и обычно 
желание уже проходит.

Поиск себя, перебор масок, обликов, стилей – 
это необходимая атрибутика взросления. Подрост-
ки себе не нравятся, за этим стоит неуверенность в 
себе, тревога быть не принятым. Тут тревога под-
ростка, что его не любят или он не крутой, накла-
дывается на тревогу родителя, что сейчас он станет 
неформалом.

Когда тревоги оправданы

Но могут быть и реальные тревоги – если у ре-
бенка систематически, не один день и не два дня, 
повышенная слезливость; не ситуативные, а посто-
янные перепады настроения; нарушения сна; пло-
хое настроение.

Сложно описать, что такое плохое настроение. На 
самом деле в каждой семье это понятно – как запах, 
как погода в доме, как тональность музыки. Если у 
подростка систематически снижено настроение – 
это фактор риска. При этом очень часто родители 
видят мрачного, депрессивного, унылого подрост-

ка, но вот он вышел и с друзьями тут же веселый, 
разговорчивый, абсолютно открытый, доброжела-
тельный. Это значит, что это настроение, обращен-
ное к родителям. Надо выяснить, если настроение 
везде плохое – если друзья замечают, что он какой-
то не такой, и учителя замечают то же.

Если ребенок стал хуже учиться, если он не хочет 
ходить в школу, то часто родители начинают поды-
скивать ему другую школу. Но дергать ребенка со 
сменой коллектива, не поняв, в чем причина состо-
яния, – это только закреплять проблему и уходить 
на второй, на третий круг нерешенных задач.

То есть если вы видите, что состояние у подрост-
ка серьезное, нужно понять, что там с триггером, в 
чем дело, из-за чего переживание. Это может быть 
несчастная любовь, конфликт с учителем, конфликт 
с одноклассником, могут быть какие-то внутренние 
переживания, связанные с ростом, с внешностью, с 
чем угодно еще. Не поняв, что это, нельзя его дер-
гать с места.

Но если понятно, что стресс системный, то есть в 
школе травля, буллинг или какой-то глубокий кон-
фликт с другом, предательство, и ребенка это силь-
но травмирует, то если он не против переходить в 
другое учебное заведение, то надо переходить. 
Мне кажется, все эти внешние скачки должны 
быть при условии исчерпанности внутренних 
ресурсов.

Екатерина Бурмистрова
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НАЛИЧИЕ ПАНДУСА В ПОДЪЕЗДЕ 
БОЛЬШЕ ГОВОРИТ О ТОМ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ЛИ ЭТА СТРАНА, 
ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО ЦЕРКВЕЙ 

Мерило доброты
Мерилом доброты общества, его практиче-

ской христианизации является его отношение к 
людям с врожденными пороками и физически-
ми недостатками, людям преклонного возраста, 
людям, потерявшим работоспособность – всем 
тем, которые беспомощны. Отношение к ним – 
это мера нашего практического христианства.

Наличие пандуса в каждом подъезде гово-
рит о том, христианская эта страна или нет, 
больше, чем количество церквей, видных над 
городом с высоты птичьего полета.

Связи между поколениями
Классическое общество, в котором мы не 

живем, предполагает наличие живой и не пре-
рванной связи между поколениями, в которой 
каждый нужен каждому. Жизнь должна пред-
ставлять собой гармоническое единство не-
скольких поколений, живущих рядом или вме-
сте. У каждого человека должны быть отец и 
мать, это очевидная вещь, сегодня ставшая ред-
костью. У каждого человека должны быть бра-
тья и сестры – это тоже очевидная вещь, которая 
сегодня тоже стала редкостью.

Уже сказав это, можно расплакаться и пере-
стать дальше говорить, потому что если отец и 
мать, братья и сестры у каждого человека отсут-
ствуют (у человека есть только мама, у человека 
нет ни брата, ни сестры, или вообще он вырос в 
детском доме) – то это конец света. О чем даль-
ше говорить? Дальше можно только реанимиро-
вать ситуацию.

Вот эти «отец и мать, братья и сестры» пред-
полагают наличие отца и матери у твоего отца и 
твоей матери – то есть бабушки и дедушки с обе-
их сторон – и вырастание этого дерева вглубь, в 
глубину корней. Дерево должно быть действи-
тельно цветущим и раскинувшим ветви.

Такое гармоничное существование должно 
обеспечить человеку большую степень психи-
ческого здоровья, он как нитка в ткань вшит в 
плотность бытия, и он ощущает справа и сле-
ва от себя не чуждые плечи. Нитки того же ка-
чества и материала, родная теплота окружает 
его справа и слева, спереди и сзади в плотной 
ткани жизни.

Брейвик как мечта
Сегодня – индивидуализм. Сегодня человек под-

черкнуто индивидуален, как лейбницевская мо-
нада, человек живет как заключенный одиночной 
камеры, то есть ему идеал – тюрьма с камерой для 
какого-нибудь Брейвика: вот его гальюн, вот его 
мягкая постель, вот его компьютер без выхода в ин-
тернет, вот его телевизор, вот его душевая, вот его 
меню трехразового питания. И некоторые, не шутя, 
говорят: «Ничего себе! Я бы тоже посидел в такой 
тюрьме». То, что зеки наши, которые сидят массово 
по тюрьмам, хотели бы поменять свои бараки на 
камеру Брейвика – это сто процентов. Но и простые 
люди тоже.

Как герой О’Генри в «Нью-йоркских рассказах» 
все время порывается что-то украсть, чтобы сесть в 
тюрьму и не замерзнуть на лавке, потому что газе-
тами можно укрываться только летом.

Вот современный идеал современного человека: 
накормили, тепло, лег поспать, посмотрел по теле-
визору, как поет Дженнифер Лопес – а чего еще 
надо? Надо-то чего? Вполне хорошая жизнь одно-
клеточного существа.

Страх старости
Эта психологическая тюрьма, в которой мы на-

ходимся, не дает человеку места для понимания 
другого человека. Мы панически боимся смерти и 
боимся старости – как вестника смерти, как ее гон-
ца. В лице посла мы чтим покамест не пришедше-
го царя. Царя, принесшего нам послание. В лице 
старости мы должны проявить уважение к будущей 
смерти. Мы должны отдать уважение слабости.

Современный человек вполне идолопоклонству-
ет, когда стремится к тому, чтобы быть полезным, 
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незаменимым, вечно активным, вечно здоровым, 
белозубо улыбающимся. И независимо от того, за-
стрелишься ты сегодня вечером или завтра утром, 
сегодня утром ты еще должен улыбаться.

Это отвратительно. Эти фотографии, которые нам 
представляют личные дела по американскому об-
разцу – белозубые улыбки фарфоровыми зубами, 
фальшиво светящиеся глаза, при том, что у каждого 
свой скелет в шкафу. Это стандарт жизни совершен-
но сумасшедшего человека. Это изгнание из жизни 
слезы, грусти, морщин на лбу, той благословенной 
слабости, при которой тебе трудно залезть в ванну. 
Понимаете, что такое старик? Это состояние, при 
котором тебе залезть в ванну тяжело! И небезопас-
но из нее вылезти – на кафельный пол мокрыми 
ногами ступить.

Подвиг старости
Старость – это подвиг. То, что делалось легко, 

вдруг превращается в то, что делать тяжело. Об 
этом говорит Экклезиаст в последней главе своей 
прекрасной книги Проповедника: «В тот день, ког-
да задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; 
и перестанут молоть мелющие, потому что их не-
много осталось (т. е. зубы выпадут – прот. А. Т.); и 
помрачатся смотрящие в окно (глаза ослабеют); и 
запираться будут двери на улицу; когда замол-
кнет звук жернова, и будет вставать человек по 
крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты 
будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет 
миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется 
каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, 
и готовы окружить его по улице плакальщицы; – 
доколе не порвалась серебряная цепочка, и не 
разорвалась золотая повязка, и не разбился кув-
шин у источника, и не обрушилось колесо над ко-
лодезем» (Еккл. 12:3–6).

Благословенная слабость давно стоит за спиной 
человека, но подбирается к нему внезапно. Пер-
вое прикосновение к плечу ее руки – это священ-
ный момент узнавания того, что ты слаб, многое 
не сделал и уже многое, между прочим, не сде-
лаешь. И тебе нужно спасаться смирением – не 
догонянием того, что ты не догнал, не спешкой с 
высунутым языком за тем, что ты не успел (удо-
вольствия, свершения). Ты начинаешь понимать, 
что спасается человек не подвигами, а смирени-
ем. Подвиги порождает само смирение, и им спа-
сается человек. Это понимание естественно дает-
ся человеку с приближением старости.

С точки зрения аскетической, старость удиви-
тельна. Она восполняет отсутствие подвигов. Нет 
поста – а уже и не надо. Нет поклонов земных (или 
есть один в неделю, совершенный с великим тру-
дом) – а больше и не надо. Зато еще ум живет, и 

сердце бьется, и глубокая, подлинная вера наступи-
ла. В смертный час мне нужно будет проявить на-
стоящую веру и драться молча.

Если жизнь прожита правильно…
С точки зрения аскетизма и христианской догма-

тики, старость – это благословение. Многие не до-
жили. Дожить до старости для христианина – это 
значит получить благословение, потому что ты во-
шел в пору, когда от тебя отнялись подвиги и сама 
жизнь стала подвигом. Она трудна. Она тяжела. Она 
пугает. Она утомила уже, но ее еще не готов бро-
сить. Это совершенно поразительное состояние.

Если жизнь прожита правильно, то ты должен 
дожить ее, чувствуя вокруг себя крепкие руки тех, 
кому ты был нужен, пока был молодым и сильным.

Если жизнь прожита неправильно, то ты нахо-
дишься в некоей пустоте, и тогда – катастрофа. Бо-
юсь даже об этом думать и говорить, потому что 
помимо моей воли язык выскажет что-нибудь ката-
строфическое.

Приглашение на казнь
В западном мире человек сознательно стремится 

к старости быть обеспеченным. Такова социальная 
политика. Атеистически мыслящий человек хорошо 
продумал свое будущее на старость. В этом ему плюс 
и в этом же ему и минус. Он не хочет чувствовать при-
ближение бесполезности. Он хочет и у него достаточ-
но средств, чтобы путешествовать на старости, вести 
максимально активный образ жизни, чтобы сменой 
декораций, хохотульками, вкусной едой, путешестви-
ями, доступными удовольствиями скрасить свое уже 
беспомощное существование. Медицина и туризм 
должны создать вокруг него иллюзию земного рая.

Это хорошо для неверующего человека. Для веру-
ющего это тоже приятно. Но это – оттягивание траге-
дии. Это то, что у Кафки в «Процессе» описывается 
как замедление процесса. Все адвокаты, берущиеся 
за однозначно проигрышное дело Йозефа К. обеща-
ют ему лишь затянуть процесс. Он все равно подсуди-
мый, и его казнят.

Это оттягивание встречи с палачом (старость – это 
приглашение на казнь) – встречи взглядом глаза в гла-
за в последнюю секунду с тем, кто тебе вынесет при-
говор. Об этом нельзя думать без страха.

Мужество старости
С точки зрения экзистенциальной, с точки зрения 

глубокой и качественной жизни сердца, старость – 
это страшное чудо. Великий подарок и жуткая от-
ветственность. Это проверка того, как прожита мо-
лодость. Это вообще экзамен на вшивость человека.

Нужно очень много мужества, чтобы постареть. 
Гораздо больше, чем пойти в атаку. Не так много 
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мужества нужно, чтобы прыгнуть с парашютом, 
сколько нужно терпения и подлинного – не од-
ноактного, а жизненного мужества, чтобы ста-
реть, приближаясь к порогу.

Необходимой мерой внутренней ценности 
человека является его полезность для людей. 
Старик может быть полезен опытом. Старик 
знает то, что еще долго не узнает молодой чело-
век, и режим классической правильной жизни 
должен предполагать внимание молодых к ста-
рикам и желание стариков поделиться подлин-
ным, накопленным, отслоенным, уже зафикси-
рованным опытом, который вполне сложился в 
их сознании. Это очень серьезная задача.

Одним словом, благословен тот, кто вовремя 
постарел.

Бездарные смерти и вечная весна
Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто 

вовремя увял…
Сегодня многим это не дается. Многие пресе-

каются силком смерти в таком юном и свежем 
возрасте, что о какой-то готовности к вечной 
жизни говорить даже не приходится. Люди без-
дарно тратят свою жизнь, сжигают ее в нарко-
тическом угаре, в беззаконных удовольствиях, 
разбиваются на сверхпредельных скоростях 
на папиных машинах, рискуют собой в совер-
шенно ненужных вещах – не на войне, не в тру-
довых подвигах, а, например, в каких-то экс-
тремальных видах спорта: прыгают с тарзанки 
головой вниз и разбиваются в лепешку. Как-то 
совершенно по-дурацки живут и по-дурацки 
умирают. И не всем Бог дает старость.

А тем, кому Он ее дарит, должен принять ее 
с благодарностью, с комком в горле, как пер-
вую ласточку грядущей вечной весны. Должен 
приготовиться скрепить свое сердце муже-
ством, чтобы дожить свою жизнь до конца и 
перешагнуть с верой границу, отделяющую эту 
жизнь от той.

«Старикам тут не место»
Степень любви к нам в старости – мера хри-

стианизации нашего общества. Из кровного 
интереса люди старше сорока лет должны от-
дать все свои таланты, знания и силы христи-
анизации общества. Потому что общество, по-
рвавшее связи с христианскими корнями, с 
христианским мировоззрением, с Евангелием, 
с состраданием и жертвенностью – не будет 
никого жалеть и ценить. Ничего ему не будет 
нужно, кроме сиюминутных удовольствий и се-
годняшнего жлобского практического интереса. 

И никто не будет нужен. Это общество может 
докатиться до языческого мировоззрения, при 
котором стариков нечего кормить и нечего ле-
чить. Их нужно тихо убивать. Идея эвтаназии 
уже существует. Нечего на аппарате держать, 
нечего операции делать – укол дали, и уезжай 
к праотцам.

Общество, практически рвущее связь с хри-
стианским миром – это общество людоедское. 
Людоед может быть голым, с набедренной по-
вязкой, а может быть в смокинге и бабочке – он 
от этого не поменяет свою природу. Старикам 
в таком обществе не место. Старики будут хо-
рохориться, надевать шортики, улыбаться теми 
же фарфоровыми улыбками, пытаться путеше-
ствовать в экзотические страны – но от того, что 
они никому не нужны, их не избавит никто.

Только в христианском обществе, где есть 
место идеям сострадания, жалости, трепетного 
отношения к смерти, желания послужить тому, 
кто слабее тебя, и послушать того, кто мудрее 
тебя – старик будет нужен, полезен и важен. 
Он будет нужен как дедушка или бабушка при 
наличии внуков, как воспитатель, подсказчик, 
рассказчик, хранитель сказок и легенд, носи-
тель опыта прожитых поколений. Он будет ва-
жен как учитель молитвы для младших поколе-
ний. Он будет важен как живое напоминание о 
той толще истории, которая за спиной у каждо-
го из нас.

Только в глубоком и красивом мире, в кото-
ром люди теплы и умны, старику есть место 
на почетных правах в виде аксакала. А в цел-
лулоидном мире гаджетов и интертейнмента 
старику место в крематории, просто об этом не 
принято говорить. Покамест мы ему позволяем 
поехать на Мальдивы, но в принципе он нико-
му не нужен – ни самому себе, ни молодым, 
которые о стариках не думают.

Поэтому все, кто старше сорока, должны до 
пролития крови, если надо, до запекания кро-
ви под ногтями, трудиться над тем, чтобы об-
щество наше стало христианским в той части, 
в которой оно является полностью не христи-
анским, и чтобы оно осталось христианским в 
той части, в которой оно все еще христианское. 
Если этого не будет – то не ждет ничего радост-
ного ни нас в старости, ни наших внуков. Пото-
му что внуки без дедушек и бабушек – это тоже 
несчастные лейбницевские монады, обречен-
ные на тихое сумасшествие и недоживание до 
старости.

http://pravmir.ru
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Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

ИИСУС У МАРФЫ И МАРИИ
Ольга Чумина

Склонялся медленно к закату летний день,
Когда взошел Христос в знакомое селенье
И в доме Марфином присел Он на ступень.
Маслины и кусты отбрасывали тень,
В вечернем воздухе стихало пташек пенье,
И Он заговорил, и полон вдохновенья
Был взор Учителя и смысл Его речей.
Мария, не сводя восторженных очей
С лица Спасителя, у ног Его сидела,
И верой пламенной, любовью без предела
Пылала в ней душа, и открывался ей
Иной, нездешний мир, великий и безбрежный, –
Проникновенный взор, благий и безмятежный
О свете говорил божественной любви.
А Марфа, хлопоча меж тем об угощеньи,
Приблизившися к ним, сказала в нетерпеньи:
«Пошли сестру мою на помощь мне, Равви!»
Но молвил Иисус: «Печешься ты о многом,
О, Марфа! Чуждая заботам и тревогам,
Мария избрала благую часть, у ней
Та не отнимется, и благо будет ей».

Христос у Марфы и Марии. Г. Семирадский. 1886 г.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО
Ольга Чумина

Безумным ужасом объятый,
Предстал немой и бесноватый,
Ведомый близкими, пред Тем,
Кто, одаренный силой дивной,
Врачует тех, кто слеп и нем,
Чей глас, великий и призывный,
Звуча надеждой для сердец,
Зовет разрозненных овец,
Так долго пастыря лишенных!..
Расслабленных, слепорожденных
К Нему со всех концов земли
Для исцеления вели.
В селениях, и на дорогах,
И в городах, и в синагогах
Он откровения Свои –
Завет евангельской любви –
Вещал народу. В страхе диком
Безумный бился перед Ним.
Со взором ясным и благим
Склонился Он над страшным ликом,
И искаженные черты
Подобьем прежней красоты
Мгновенно тут же озарились,
Уста смеженные раскрылись,
И, прославляя Бога Сил,
Немой пред Ним заговорил…
И пораженные твердили
В толпе: «О, чудо из чудес!»
Лишь фарисеи возопили:
«Благодаря бесовской силе
Был Назареем изгнан бес».
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Детская страничка

Библейские истории для юных христиан: 
Сотворение мира

Над нами раскинулось бескрайнее 
синее небо. На нём, как огненный 
шар, сияет солнце и даёт нам теп-
ло и свет. Ночью на смену солнышку 
выплывает луна, а вокруг, как детки 
около мамы, много-много звёздочек. 
Словно ясные глазки, мигают они в 
высоте и, как золотые фонарики, ос-
вещают небесный купол. На земле 
растут леса и сады, травка и краси-
вые цветочки. Всюду по земле живут 
звери и животные: и лошадки и овеч-
ки, и волки и зайчики, и много дру-
гих. В воздухе порхают птички и на-
секомые.

Взгляните теперь на реки и моря. 
Как много воды! И вся-то она полна 
рыбками – от самых маленьких до чу-
довищ огромного размера… Откуда 
же всё это явилось? Было время, ког-

да ничего этого не было. Не было ни 
дней, ни ночей, ни солнца, ни земли, 
ни всего, что есть сейчас. Жил тогда 
Один Господь Бог, потому что Он ве-
чен, то есть не имеет ни начала, ни 
конца Своего бытия, Он всегда был, 
есть и будет.

И вот Он по Своей любви в шесть 
дней из ничего сотворил всё, чем мы 
любуемся. По одному Его Слову яви-
лись и земля, и солнце, и всё, что есть 
в мире. Всё сотворил добрый и лю-
бящий Господь, и обо всём Он непре-
станно заботится, как любящий Отец.

Сотворив мир, Бог устроил на зем-
ле прекрасный сад и назвал его раем. 
Там росли тенистые деревья с вкус-
ными плодами, пели красивые птич-
ки, звенели ручейки, и весь рай бла-
гоухал прекрасными цветами.
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Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова

Когда Господь устроил всё это, Он 
увидел, что некому любоваться и 
наслаждаться красотою земли и 
рая. Тогда Бог из земли сотворил че-
ловека. Так явился на свет первый 
мужчина. Он был сотворён по обра-
зу Божию, похожим на Бога. Бог дал 
ему ум и доброе сердце, и назвал 
человека Адамом и поселил его в 
раю, в Эдемском саду.

Потом Господь привел к человеку 
всех животных, чтобы он дал им име-
на. Адам назвал всех 
животных и дал имена 
птицам небесным, ры-
бам и зверям полевым. 
Он ухаживал за рай-
ским садом и заботился 
о его обитателях.

Затем, чтобы у перво-
го человека был друг и 
помощник, Бог сотво-
рил первую женщину 
– Еву. Господь сотворил 
их взрослыми и Сам за-
менил им родителей. 
Бог разрешил Адаму и 
Еве есть всё, что росло 
в саду, кроме плодов 
одного дерева. Оно на-
зывалось древом по-
знания добра и зла:

– Дети Мои, – ска-
зал Господь Бог Адаму 
и Еве, – дарю вам этот 
сад, живите в нём и 
наслаждайтесь; ешьте 
плоды со всех деревьев 
и только с одного де-
ревца не троньте пло-
дов и не ешьте, а если 
не послушаетесь, то ли-
шитесь рая.

Адам и Ева посели-
лись в раю. Они не зна-
ли там ни холода, ни 

голода, ни горя. Вокруг них между 
зверями и животными царили мир и 
согласие, и они не обижали друг дру-
га. Хищный волк пасся рядом с овеч-
кой, и кровожадный тигр отдыхал по 
соседству с коровушкой. Все звери 
любили Адама и Еву и повиновались 
им, а птички садились к ним на плечи 
и звонко пели песенки.

Так жили первые люди в раю. Жили 
они и радовались, и благодарили сво-
его доброго Создателя Бога.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

1 октября:
  Наталью Александровну Логинову – с днем рождения.

2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем священнической хиротонии.

3 октября:
Олега Степановича  Хмельненко – с днем ангела; 

Олега  Гургеновича Сарию – с днем ангела. 

5 октября:
  Сергея Николаевича Садчикова – с юбилеем со дня 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 днем рождения.

13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем рождения.

15 октября:
  Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения;

Анну Андреевну Казакову – с днем ангела.

17 октября:
Владимира Галкина – с днем ангела;

Марину Витальевну Куликову – с днем рождения.  

19 октября:
  Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.

21 октября:
Пелагею Владимировну Спасскую – с днем ангела.

22 октября:
Светлану Алексеевну Николаеву – с днем рождения.  

24 октября:
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем рождения;

Пелагею Владимировну Спасскую – с днем рождения.

31 октября:
  Алевтину Ивановну Колесову – с днем рождения.

Поздравляем
 с памятными датами в октябре!









5 октября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 
16:00 

6 октября 
суббота 

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.  

Святителя Иннокентия Московского. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

 
 
 
 
 
 

  8:00 
 

12 октября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

 

13 октября 
суббота 

 

Святителя Михаила,  
первого митрополита Киевского. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 
  8:00 

 

19 октября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

20 октября 
суббота 

Мучеников Сергия и Вакха. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
    

  8:00 
 

26 октября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

27 октября 
суббота 

Мучеников Назария, Гервасия и иных. 
 

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 15 часов

В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 17 часов
Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 

обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



7 октября 
воскресенье

Вечернее Богослужение. 
Исповедь. 16:00

8 октября 
понедельник 

Преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия, игумена 

Радонежского, всея России 
чудотворца. 

Часы. Литургия 

 
6:00 

13 октября 
суббота 

Вечернее Богослужение. 
Исповедь. 16:00 

14 октября 
воскресенье 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

17 октября 
среда 

Вечернее Богослужение. 
Исповедь. 16:00 

18 октября 
четверг 

Святителей Московских Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия, Макария. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

25 октября 
четверг

Вечернее Богослужение. 
Исповедь. 16:00

26 октября 
пятница 

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

22

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов
в субботу 

с 10 до 13 часов
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: 8-985-072-45-82

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ






6 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

7 октября 
воскресенье 

 

Первомученицы равноапостольной Феклы.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 

13 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

14 октября 
воскресенье 

 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
20 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

21 октября 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
VII Вселенского Собора. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
27 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

28 октября 
воскресенье 

 

Преподобного Евфимия Нового.  
Святителя Афанасия исповедника,  

епископа Ковровского. 

 

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, 
когда есть богослужение, 

с 8 до 16 часов.
Телефон священника Сергия Попковича: 

8-967-176-88-22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, 
когда есть богослужение, с 8 до 18 часов

Телефон храма: 8-925-822-57-11

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА




6 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

7 октября 
воскресенье 

 

Первомученицы равноапостольной Феклы.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

13 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

14 октября 
воскресенье 

 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  9:00 
20 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

21 октября 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
VII Вселенского Собора. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
27 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

28 октября 
воскресенье 

 

Преподобного Евфимия Нового.  
Святителя Афанасия исповедника,  

епископа Ковровского. 

 

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 





РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 октября 
понедельник 

Преподобной Евфросинии Суздальской.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
 

2 октября 
вторник 

Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

3 октября 
среда 

Мучеников и исповедников Михаила, князя 
Черниговского, и болярина его Феодора. 

Благоверного князя Олега Брянского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

4 октября 
четверг 

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.  

Святителя Димитрия Ростовского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

5 октября 
пятница 

Пророка Ионы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

6 октября 
суббота 

Зачатие честного, славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  
Святителя Иннокентия Московского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 

Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

7 октября 
воскресенье 

Первомученицы равноапостольной Феклы.  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

  6:00 
  9:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

8 октября 
понедельник 

Преподобного Сергия Радонежского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

9 октября 
вторник 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
Святителя Тихона, патриарха Московского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

10 октября 
среда 

Мученика Каллистрата и дружины его.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 октября 
четверг 

Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей преподобного Сергия 

Радонежского. 
Преподобномученицы великой  

княгини Елисаветы. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

12 октября 
пятница 

Преподобного Кириака отшельника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

13 октября 
суббота 

Святителя Михаила,  
первого митрополита Киевского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

14 октября 
воскресенье 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия (ранняя).  
Часы. Литургия (поздняя).  

  6:00 
  9:00 

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

17:00 
 

15 октября 
понедельник 

Священномученика Киприана и мученицы Иустины.  
Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

16 октября 
вторник 

Священномученика Дионисия Ареопагита.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

17 октября 
среда 

Святителей Гурия Казанского  
и Варсонофия Тверского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

18 октября 
четверг 

Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 

Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

19 октября 
пятница 

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

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

17:00 

20 октября 
суббота 

Мучеников Сергия и Вакха.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

16:00 
17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 октября 
воскресенье 

Память святых отцов VII Вселенского Собора. 
Преподобной Пелагии. 

 

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

  6:00 
  9:00 

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

17:00 
 

22 октября 
понедельник 

Апостола Иакова Алфеева.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
 

23 октября 
вторник 

Мучеников Евлампия и Евлампии.  
Преподобного Амвросия Оптинского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

24 октября 
среда 

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

25 октября 
четверг 

Преподобного Космы, епископа Маиумского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

26 октября 
пятница 

Иверской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

27 октября 
суббота 

Мучеников Назария, Гервасия и иных.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

16:00 
17:00 

28 октября 
воскресенье 

Преподобного Евфимия Нового.  
Святителя Афанасия исповедника,  

епископа Ковровского. 

 

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

  6:00 
  9:00 

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

17:00 
 

29 октября 
понедельник 

Мученика Лонгина сотника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
 

30 октября 
вторник 

Пророка Осии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

31 октября 
среда 

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

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

17:00 





Беседы перед таинством Крещения совершаются:

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

Среда (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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ

 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
Приемные дни приходского социального работника 

Веры Федоровны Писляковой 
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00 

ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00 
СУББОТА 12.00–14.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13:30–15:30
 Телефон социальной службы 

8–926–224–04–18 
Приглашаем добровольцев-помощников!

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что изменилось расписание 

огласительных бесед перед Крещением.  

Дорогие братья и сестры!
С октября в нашем храме по воскресным дням 

будет совершаться две Литургии. 
Начало ранней в 6:00, поздней – в 9:00. 

Главныйредактор:
иеромонахНиколай(Летуновский)

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,Солнечногорскийрайон,

городскоепоселениеАндреевка,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:
(495)536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


