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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Приидите, вси вернии,

eдину Непорочную восхвалим,
от пророков проповеданную
и в храм приведенную...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПЕДАГОГОВ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
29 октября в рамках выездного семинара
наш приход посетила группа преподавателей
духовно-нравственных предметов из школ Солнечногорского района. Возле Знаменского крестильного храма их встречал священник Димитрий Полещук. Батюшка рассказал об истории
нового и прежнего, некогда стоявшего на этом
месте, храмов, а также о мученическом подвиге священномученика Алексия Смирнова.
Затем гости проследовали в Дом причта и ознакомились с его деятельностью: посетили мемориальную комнату, увидели Центр раннего
развития «Лучики Радости», узнали о Центре
помощи семье в кризисной ситуации, и об общеобразовательной школе святого Георгия.
Затем отец Димитрий прочитал учителям
лекцию на тему: «Каноническое устройство
Церкви», а за чашкой чая можно было обсудить
актуальные проблемы церковной и школьной
жизни.

ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ

В конце октября в Воскресной школе Спасского храма прошла встреча диакона Иоанна
Мыздрикова с родителями учеников школы.
Подобная встреча проводилась впервые и была
посвящена общешкольной миссионерской литургии. Отец Иоанн с присущим ему красноречием и доходчивостью изложения ответил на
интересующие вопросы родителей о том, что
такое Литургия, как к ней готовиться, из чего
состоит и что нужно обязательно знать каждому христианину о ней.
10 ноября в нашем храме состоялась общешкольная миссионерская Литургия, которую
возглавил директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук. Необычное бого-
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служение совместно с прихожанами снова посетили не только учащиеся Воскресной школы,
но и их родители, а также кураторы и педагоги.
Прежде чем участники службы смогли прикоснуться к главному – подойти к Святой Чаше и
Причаститься Святых Христовых Тайн, они внимательно следили за ходом богослужения, в
чем им помогал отец Иоанн Мыздриков. Он в
деталях объяснял присутствующим суть каждой
части Божественной литургии, делал акцент на
сложных моментах службы и призывал школьников ко вниманию там, где это было особенно
необходимо. При этом богослужение на мгновение замирало, чтобы комментарии легче доходили до понимания юных христиан. Участники детской Литургии могли не только услышать
русский перевод многих служебных текстов, но
и по монитору в онлайн режиме проследить
за всеми действиями священника, совершаемыми в алтаре. В храм поучиться служить Богу
пришли как учащиеся младших групп, которые,
к слову, достойно выдержали двухчасовое стояние на ногах, так и ребята постарше. Последние приняли участие в детском хоре, исполняя
песнопения Литургии, читали на клиросе, помогали в алтаре. По окончании миссионерской
Литургии все ее участники были приглашены
вместе с родителями в трапезную. После подкрепления детей ждал просмотр доброго и
познавательного фильма, а затем у ребят был
учебный день. Непросто учиться в Воскресной
школе, но очень интересно и весело!

НОВОСТИ ПРИХОДА

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
22 ноября член епархиального отдела по образованию и катехизация от Солнечногорского благочиния священник Димитрий Полещук по приглашению учителей провел два урока в 9-х, 10 и 11
классах в Лицее №1 им. А. Блока г. Солнечногорска
по теме: «Семья и семейные ценности». Батюшка
рассказал учащимся о семье с точки зрения замысла Божия и описал ситуацию с семьей и демографией в России сегодня.
Эта тема оказалась актуальной для ребят и вызвала живой отклик: получилось активное обсуждение и даже споры. Но в итоге все пришли к выводу о том, что хорошая семья – настоящее счастье.
После урока учителя и ребята выразили желание
еще раз встретиться с батюшкой.
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ШКОЛА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Интервью с директором начальной школы
святого Георгия Победоносца в деревне Голубое иереем Димитрием Полещуком
– Отец Дмитрий, расскажите о своей школе,
где Вы учились. Поделитесь яркими воспоминаниями своего детства. Как на Ваш взгляд изменилась система образования?
– Начнем с первого вопроса. Я учился не совсем в обычной школе. Она находится в самом
центре Москвы. Это Московская средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных при
Российской академии музыки им. Гнесиных. Там
воспитывают профессиональных музыкантов, и
нас с детства учили, что мы – элита общества и
дети особо одаренные. Мы, правда, всегда шутили, что эта школа для особо одуренных. Я ей
очень благодарен за то время, которое я провел
там и за те знания, которые получил; за тех людей, с которыми там познакомился и которые нас
учили. С другой стороны, я учился на переломе:
я пошел в первый класс в 1988 году и как раз три
класса я отучился еще в советской школе. Я помню, как нас принимали в октябрята, и моя мама
не разрешала мне вступать, а я тогда еще не понимал почему. Но, слава Богу, когда Советский
Союз закончился, я своим невступлением в октябрята получил некий авторитет в классе. Я был
как все дети, но при этом всецело посвящен в музыку, занимался на инструменте несколько часов
в день, и это было главным делом моей жизни до
17 лет. У меня не было свободного времени. И,
если учесть, что тогда не было ни компьютеров,
ни телевизоров, ни информации в том количестве, как сейчас, то, можно сказать, мы были наивными ребятами. Помню, что трудно было в 90-е
годы пройти от Арбатской до Смоленской по Арбату, чтобы тебя «не обули» и если ты прошел и
остался при своих деньгах, с плеером, то это тебе
крупно повезло. Сейчас, конечно, по прошествии
четверти века лет на это смотришь с некой наивностью, но все равно это часть жизни.
Жили весьма скромно. Помнится как мама, которая растила детей одна, Великим постом варила большую кастрюлю гречневой каши, и мы ее
в течение недели подогревали с маслом или без
масла на сковородке и ели. Я помню, как в 1993
году у нас электричество зимой отключили, а мы
жили на Динамо. И это не отшиб Москвы, это
центр нашей страны. То есть такое время было
не простое очень. Особенно хорошо помню первую поездку заграницу в 1994 году, когда толькотолько советские дети впервые поехали туда. С
каким восторгом встречали нас, талантливых музыкантов в Европе! Здорово! Очень приятные и
яркие воспоминания!
Но мой опыт нельзя назвать общим опытом,
потому что у меня мама – она была воцерковленным человеком, и я почти не жил в советской
системе. То есть, я не смотрел фильмов как все.
«Приключения Электроника» я впервые посмо-
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трел, когда мне было тридцать лет! Я жил в советскую и раннюю постсоветскую эпоху, но при
этом не был советским человеком. Не могу сказать, что все было плохо или все было хорошо.
Много чего было интересного и познавательного.
– Но все-таки, как Вы оцениваете развитие
системы образования с советского времени до
сего дня?
– Несмотря на то, что у мамы было очень сильно надорвано здоровье, и она не могла уже в
полную силу работать, но те небольшие деньги,
которые были в нашей семье, тратились на книги
и культуру. То есть, мы могли есть гречку, но при
этом ходить в Большой театр. Премьеры, какието концерты в консерватории по льготным билетам – все время это было. И книги! Книги – это то,
что мы читали, много читали классической литературы. Мама старалась привить хороший вкус.
Занимаешься на гобое и читаешь Достоевского.
Вот и все развлечения. Уезжая в деревню, ходили
по грибы, по ягоды. У меня было такое детство. И
я не могу сказать, что я дворовый. У меня не было
свободных минут, чтобы я где-то там болтался. Я
не знал такого понятия: «скучно». Современных
детей, к сожалению, постоянно надо развлекать!
Индустрия развлечений проникла в детей. Если
раньше пойти в гости – это было событие века
и дети сами устраивали себе там развлечения,
то сейчас уже совсем другое. «Аниматора будете нанимать?». С каких-то пор дети сами себя не
могут развлечь? А именно с тех пор, как они си-

еще ЕГЭ, в 1999 году его еще не изобрели. Но ЕГЭ
сейчас и ЕГЭ 13 лет назад, совершенно очевидно, это большая разница. Сейчас и теория, и устная речь, и сочинение введено, и так далее, то
есть не просто галочки и тесты. И это тоже сказалось на наших детях. И те дети, которые сдавали
ЕГЭ, они сегодня уже являются взрослыми людьми, они вступают в права деятельного участия в
жизни своего государства. И это тоже нам надо
пережить. Мы еще демографический кризис 90-х
годов до конца не пережили, а тут снова провал
в поколении с этим ЕГЭ. Поэтому очень здорово,
когда есть преемственность и нет неразумных
экспериментов. Когда, сохраняя лучшее, привносится что-то новое, и если оно приживается, оно
тоже становится таким же лучшим. В образовании очень опасно делать резкие телодвижения.
И, безусловно, образование должно быть идеологически направленным.
– В 2018 году в дер. Голубое открылась школа
святого Георгия Победоносца. Является ли открытие этой школы попыткой реформировать
систему образования, решить те ошибки, которые Вы озвучили выше. Каковы принципы существования этой школы?
– Наша школа открыта в 2016 году и существовала два года в здании Воскресной школы при
Спасском храме пос. Андреевка. Как и многое в
жизни, все начинается ради детей. Я из педагогической семьи: и мои бабушка, и мама, и я являемся педагогами. Накопился некий опыт предков,
что называется. Я помню, как мама моя с другими православными педагогами в девяностых ордят перед электронными устройствами. Потому ганизовывали православную гимназию. Сначала
что они привыкли потреблять. Но не создавать! они арендовали где-то в Москве помещение, поКак мы ни развиваем эту деятельность, как ни том их выгнали. И эти дети, их там было немнопытаемся завлекать какими-то супер-красками, го, 15-20 человек, в основном старшеклассники,
как ни пытаемся насыщать творческими направ- ходили по квартирам родителей, которые тоже,
лениями – это все равно нивелируется. Раньше с не хотели детей учить в этой советской школе. Но
помощью одной палки сколько игр можно было КПД этих школ, как правило, был не самый высопридумать! А сейчас у детей все есть, даже то,
что взрослые не могли себе позволить пятнадцать-двадцать лет назад.
А система образования, она безусловно меняется. Меняется наша жизнь, дети. Даже студенты совсем другие. Одно дело, когда мы учились
в конце 90-х в Православном Свято-Тихоновском
университете: отец Николай, отец Михаил, я. И
совсем другое поколение нынешних студентов.
Все меняется! Но я не знаю, что первично меняется: система образования под людей, или люди
меняют систему образования под себя. Не могу
сказать, в лучшую или худшую сторону все меняется. Но не без ошибок. Не надо было огульно отрицать все хорошее, что было в советском
опыте. Мы как-то резко от всего отреклись: и от
собственного достоинства, от уважения, от прекрасных достижений в области нашего отечественного образования. И, попытавшись приду- кий. Это лично мое мнение и наблюдение. Сейчас
мать что-то новое, все равно в итоге, двадцать тот опыт учтен, однако до сих пор православные
лет спустя, вернулись к тому, от чего ушли. Наша школы нередко выращивают кадры, которые не
классическая русская школа очень полезна детям просто не являются полезными для Церкви, а оти проверена временем. Я, слава Богу, не сдавал рицают Ее. Печально видеть некоторых выпуск-
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ников, которые выросли ненавистниками всего
церковного и их от слова «православие» тошнит.
Вот этого больше всего хотелось бы избежать.
Мы, создавая школу святого Георгия, ставим
немножко другую задачу: сохранение и преумножение нравственных качеств наших детей. И
главный принцип – не перекормить и оставить
детям свое личное пространство для мысли, для
чувств, для Бога.
А еще, как ни странно, мы не хотим, чтоб наши
дети ругались (или разговаривали) матом. Мат
оскверняет слух, речь и всего человека. К сожалению, взрослые не стесняются при детях ругаться,
но еще хуже, что и дети при взрослых. Ведь подходя к любому среднему общеобразовательному
учреждению, вы всегда, подчеркиваю ВСЕГДА,
услышите легкий-легкий матерок, а может и не
легкий. Я не хотел бы, чтобы мои дети имели такой «багаж».
Нередко приходится слышать упрек в наш
адрес: «Зачем же вы закрываете детей от общества!?». Это довольно смешно слышать от людей, которые радеют о самом лучшем для своих
детей. Почему? Потому что когда есть возможность ребенку дать самое лучшее, разве ты этого
не сделаешь? Есть возможность твоему ребенку
пить самую чистую воду, разве ты этим не воспользуешься? Есть возможность отдыхать на юге,
разве ты этим не воспользуешься? «Но он же все
равно приедет в слякоть!». «Все равно в ноябре
пойдет снег!». Да! Но он-то два месяца провел в
Краснодарском крае и пил чистую воду, и загорал
на солнышке! Вот так же и в духовном плане! Но,
к сожалению, люди в современном мире нацелены больше на достижение видимого результата

(что можно потрогать, пощупать, их мало вопросы духовной жизни волнуют) и на такое понятие,
как «ВСЕ». Я в детстве никак не мог понять что
такое «движение масс», мне всегда представлялась некая творожная масса. Это абсолютно не
христианский подход. Никаких масс нет! Христос
массами не управлял. Для Него каждый человек
в отдельности – это личность. Христианство –
оно не для всех, оно для каждого. И наша школа
именно такой подход исповедует. Она для каждого, кто с нами рядом готов воспитывать добропорядочных граждан своего Отечества, которые
будут строить нерушимые семьи, будут воспитывать своих детей, которые не будут уклоняться от
службы в армии. Отец Димитрий Смирнов, в одном из интервью как-то сказал: «Вот твой-то сыночек будет дома сидеть, а сын этих родителей
– он за тебя пойдет кровушку проливать». Мы
хотим по принципу Александра Васильевича Суворова воспитывать мальчиков: сам погибай, но
товарища выручай! Это иносказание слов Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Это идет в разрез с
понятием о воспитании в современном мире, где
правит либерализм, то есть свобода. Либерализм
– вещь хорошая: Христос за нашу свободу Свою
жизнь на Кресте оставил! Но не в том контексте
мы ее понимаем, как современное общество.
Потому что зачастую свободу воспринимают как
вседозволенность. Мы не можем быть толерантными ко греху. У нас ко греху должен выработаться иммунитет. А чтобы иммунитет выработался,
организм должен созреть. Нельзя прививку несозревшему, нездоровому организму делать.
Он должен быть к ней подготовлен. И чем позже

дети выйдут в этот агрессивный к их душам мир, еще авторитеты кроме родителей. Третье, дети
тем крепче у них будет духовная броня, сильнее когда-то должны от родителей, а родители от деиммунитет.
тей отдыхать!
В нашей школе, на мой взгляд, сложилась
– Хочется спросить о системе образования в очень гармоничная ситуация, когда все преимушколе. Думаю, что у многих людей есть стере- щества семейного образования мы совместили с
отип о том, что, если школа существует при хра- общим образованием. У нас преподают все предме, то здесь преподают в 9:00 - Закон Божий и
в 12:00 – Церковно-славянский язык, и этим все
ограничивается. Какие учителя преподают в вашей школе. Как строится учебный процесс?
– Учебный процесс построен очень просто: мы
не изобретаем велосипед. В двух словах можно
сказать, что у нас светская школа с православным
уклоном. Ничего сугубо православного в ней нет:
никаких специфических предметов, кроме тех,
что положены государством, а именно в 4 классе
– Основы религиозных культур и светской этики.
Кроме того, дети в начале учебного дня и в конце молятся. И у нас буквально пять дней в году,
когда мы собираемся всей школой в храм, для
совместного участия в богослужении и таинстве
Евхаристии. Все остальное давно известно: педагогический процесс, состоящий из обучения
и воспитания. Мы стараемся эти два процесса
держать в гармонии. Чтобы не натаскиванием
заниматься на сдачу экзаменов или только умозрительными изысканиями в области педагогики,
забывая об экзаменах. Мы стараемся найти баланс! Обучение ведется согласно федеральному
государственному образовательному стандарту, и используем мы самую распространённую в
России программу «Школа России». Благодаря
небольшой наполняемости классов (не более 15
человек), дети усваивают программу глубоко и
довольно быстро, что и показывают результаты
экзаменов, которые дети сдают ежегодно в государственных школах.
Благодаря тому, что мы действуем в рамках федерального закона об образовании от 2012 года,
где отдельно прописан пункт о семейном образовании, в нашей школе обучаются дети, которые числятся в обычных школах, при этом учатся
у нас, и экзамены весной (обычно это бывает в
апреле) сдают в своих школах. Это очень удобно.
С одной стороны это нам проверка, как мы обучаем своих детей. С другой стороны детям и ро- меты, необходимые по ФГОСу и делают это высодителям очень полезно вырваться в общую среду коклассные специалисты, потому что при подбона несколько недель, и увидеть, какой у ребенка ре педагогов мы, прежде всего, смотрим на то,
результат.
кем является человек в нравственном плане и кто
Второй плюс такой системы: в любой момент, он как специалист, профессионал.
если что-то пошло не так, ребенка можно вернуть
Кроме учителей начальных классов, у нас есть
в свой класс, потому что государство предполага- учителя-предметники, которые ведут такие нает, что место за ним будет закреплено в том клас- правления как: физкультура, английский язык,
се, откуда он уходил на семейное обучение.
ИЗО, музыка. Из дополнительных предметов в
Вообще семейное обучение, многие пред- школе ведется курс китайского и французского
ставляют себе так: многодетная несчастная, не- языков, фортепиано. Действует в школе и групчесаная мама одной рукой варит кашу, другой па продленного дня. Благодаря этому дети могут
водит указкой по доске, чтобы ребеночку объяс- находиться в школе в комфортных условиях при
нить что-то из математики. Ну, наверно, где-то и трехразовом качественном питании с восьми
так. Но это, в целом, неверный стереотип. Детей утра до семи вечера. Дети приходят домой для
должны учить профессионалы. Тем более, для общения с родителями, т.к. они не должны сидетей действительно полезно ходить в школу, деть за уроками: их ребята выполнили днем со
иметь социум. Второе, для детей должны быть своим учителем.
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Рабочее расписание в школе такое: с 8:30 до
13:00 дети учатся, потом обед, затем с 13:30 до
14:00 у них прогулка, 14:00 до 15:00 они со своими
же учителями делают домашнее задание. С 15:00
они вверяются в руки нашего воспитателя группы
продленного дня и до 19:00, пока родители не вернуться с работы, могут под ее внимательным взором развиваться и играть.
– А за счет каких средств существует школа?
Ведь это довольно затратное дело.
– Любая школа может существовать только за
счет трех источников финансирования: государство, спонсоры, родители. У нас сложился третий
вариант, когда приход Спасского храма благодаря
пожертвованиям родителей содержит нашу школу.
В этом году мы переехали в новое красивое, теплое, уютное, подходящее по всем стандартам для
обучения детишек здание. Само здание не дешево
обходится в эксплуатации – одни коммунальные
услуги чего стоят, плюс зарплата учителей, оплата
поваров, уборщиц и т.д.
– Каковы условия принятия в школу святого Георгия Победоносца?
– К приему детей мы относимся внимательно.
Приходится даже отсеивать некоторых детей, которые по тем или иным критериям нам не подходят.
Например, мы не можем брать детей с сильными
интеллектуальным или физическими отклонениями – у нас нет таких специалистов. Поэтому деточки
у нас поступают только после личного собеседования ребенка и родителя с завучем, будущим классным руководителем и директором. Также нашему
потенциальному ученику предлагается тестирова-

ние по предметам для выявления его уровня знаний. При этом не обязательно быть люди воцерковленными, но относящимися к Церкви благосклонно
и разделяющими наши идеалы, стремящимися к
Церкви. Прием документов осуществляется в течение всего учебного года.
– Мы желаем школе святого Георгия Победоносца, всему преподавательскому составу развития и
творческих успехов! Что бы Вы хотели сказать родителям?
– Я бы хотел сказать только одно: не бойтесь! У нас
в голове слишком много стереотипов и до сих пор в
головах у людей есть масса предубеждений. Я озвучу только некоторые: «Зачем ты отдаешь туда своего
сына, ты не боишься, что его будут называть поповичем?», «А там ведь монастырь!», «А зачем тебе,
чтобы он всегда пел «Аллилуйю»?», «А разве попы,
кроме махания кадилом, могут научить чему-то?».
Забудьте! Советская пропаганда осталась далеко в
прошлом. Перейдите на новый уровень! Потому что
сидеть в своей квартире и жаловаться, что мир вокруг плохой легче всего. Придите и посмотрите, что
у нас происходит. Посмотрите, как деточки выглядят,
как они разговаривают. Они не зажаты, могут и побегать, и попрыгать, и поругаться, и друг другу в глаз
дать. И это нормальное детство! Но при этом мы
воспитываем их на принципах христианской морали, стараясь давать им личный пример. И, конечно,
растим в них любовь к искусству, к науке, богослужению, стране, ближнему. И это передается только
глаза в глаза, из года в год, через взаимное общение
со своим учеником. Он доверяет тебе свою душу и
идет за тобой! Это самое ценное и мы этим очень
дорожим! Приходите и вы к нам!

Поэтическая страничка
АПОСТОЛЫ РВУТ КОЛОСЬЯ
В СУББОТУ
О. Чюмина

В субботу проходил Христос с учениками
По нивам. Все они, взалкавшие давно,
Колосья рвали там, чтобы достать зерно,
И растирали их руками.
И молвили, смотря на это, фарисеи:
– Трудиться в праздники для всех
воспрещено,
Субботу ли нарушат иудеи? –
Христос же отвечал: – Когда взалкал Давид
И бывшие с царем, тогда для насыщенья
Взял каждый с алтаря по хлебу предложенья.
Поступок ли такой святыню осквернит?
Воистину глаголю вам и прямо:
Меж вами – Тот, Кто больше храма,
Сын Человеческий – Один,
И над субботою Он также – Господин.
И если б знали вы, что означает слово:
«Не жертвы я хочу, но милости!» – сурово
Не осудили б вы невинных никогда,
Страшася для себя Господнего суда! –
И, молвив, отошел.

ДЕНЬ СУББОТНИЙ
В. Жуков

Пшеничным полем проходя,
Ученики Христа взалкали
И, хлеб созревший находя,
Колосья рвали и съедали.
И фарисеи говорят
Христу, взглянув на их работу:
– Ученики Твои творят,
Чего нельзя творить в субботу!
Но Он сказал своим врагам:
– Не так ли, в тяжком утомленьи,
Давид, придя однажды в храм,
Съедает хлебы предложенья?
Кто из священства в день святой
Субботы в храме не нарушил?
И кто из вас самих порой
Закона сердцем не ослушал?
Но тут есть храма Господин!
О всех исполненный заботы,
Людьми покинутый, Один
Он Сам – Владыка есть субботы!

ХРИСТОС НАСЫЩАЕТ
7 ХЛЕБАМИ 4000 ЧЕЛОВЕК
О. Чюмина

Он проповедовал у моря, в Галилее;
Со всех концов обширной Иудеи
Стеклись сюда алкавшие чудес
К Нему – Целителю их духа и телес,
И, радостью исполнены сердечной,
Прославили Его страдалец и увечный,
Чьи немощи Христос уврачевал.
Два дня прошло, и третий день настал,
И молвил Иисус, жалея утомленных:
– Три дня они со Мной, и в путь неподкрепленных
Могу ль их отпустить?
– «Но пропитанья всем
Собравшимся, Равви, мы не найдем в пустыне» –
И Он спросил: – А сколько же доныне
Есть хлебов запасных? – Ему сказали:
– «Семь,
И рыбок несколько!»
Тогда по всей долине
Велел возлечь собравшимся Христос;
Благодарение Он Господу вознес
И хлебы с рыбою Он преломил руками
И, разделяя меж учениками,
Он повелел, чтоб раздавали всем
И все насытились. Еще осталось семь
Больших корзин, наполненных кусками, –
А всех собравшихся, без жен и без детей,
Здесь было тысячи четыре.
И возвратились в радости и мире
Все исцеленные к родной земле своей.

Ф. Оливье. «Иисус с апостолами» 1840.

Материал подготовил Петр Глебов
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«ТО ГРЕХ, ЭТО ГРЕХ!
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧТО, ВООБЩЕ ПРЕДЛАГАЮТ
ОТ ЖИЗНИ СПРЯТАТЬСЯ?»
ОТВЕЧАЕТ СВЯЩЕННИК.
Однажды человек и прочел статью о списке человеческих страстей, который составил один из виднейших богословов XIX века – святитель Игнатий (Брянчанинов). Прочел и сильно удивился: в список
вредного для человека попало чуть ли не всё, что люди мирские считают радостями жизни, придающими ей вкус и цвет: «Я не особо понимаю, как надо вести себя, чтобы быть “чистым”. Во всех этих
восьми страстях перечислено много того, что присутствует даже у религиозного человека в обыденной жизни… Мне кажется, что человек без какого-либо греха – это и не человек вовсе. Без греха не
было бы жизни, как мне кажется».
Прав читатель или нет? Выяснить это мы пытаемся вместе с протоиереем Федором Бородиным,
настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке (Москва).
– Отец Федор, может, такая подробная классификация наших пороков, как в списке святителя Игнатия, – действительно перебор? Слишком уж беспросветно выглядит наша жизнь
через такую призму.
– У святителя Игнатия есть одна очень важная
мысль: покаяние – фундамент всей духовной
жизни, без него все развалится. Сначала строят фундамент, а уже на нем – дом, дворец или
храм. Получается такая вот интересная ситуация: без фундамента ни один дом стоять не будет, но жить в фундаменте нельзя, сам по себе
он – несостоявшийся дом. Но если его не будет,
любой дом развалится.
Поэтому рассматривать учение святителя Игнатия о покаянии отдельно от всего опыта Церкви нельзя. Так можно просто сойти с ума от отчаяния, потому что выполнить заповедь о чистоте
– Христос предлагал сперва очистить внутренние скляницы своей души (Мф 23:26), то есть
вычистить себя от греха изнутри, – до конца невозможно. Иными словами, попытка жить в фундаменте приводит к тому, что человек начисто
лишает себя радости. А христианство – это всетаки вера, которая рождает в сердце радость.
Да, нужно знать учение Церкви о страстях и
уметь с ними бороться. Да, сердце христианина
постоянно болит. Но о чем? О том, что Христос ха.
меня любит – чем дольше я нахожусь в лоне
У нас в начале 1990-х годов, когда 9 из 10 члеЦеркви, тем больше я в этом уверен, – а я этого нов Церкви были неофитами, взгляд святителя
не достоин. Именно поэтому ни один человек, Игнатия очень сильно впечатался в церковное
идущий дорогой православия, до конца своих сознание. Это было неизбежно и необходимо,
дней не может оставить покаяния.
потому что в период неофитства человек может
– Но зачем тогда требовать, чтобы мы «были очень много возмечтать о себе. Есть знаменитая
чистыми»? Похоже, это по определению невы- монашеская шутка: когда видишь молодого мополнимо.
нашка, возносящегося на небо, стяни его оттуда
– Действительно, умирая, один великий под- за ноги. Вот святитель Игнатий и был тогда тем
вижник сказал окружившей его братии мона- человеком, который всех нас стягивал вниз. Эта
стыря: «Не знаю, начал ли я покаяние». Вы не строжайшая покаянная дисциплина была нужна
найдете ни одного святого, который сказал бы и полезна.
о себе: «Я достиг святости, я очистился». НаобоНо еще раз: вся покаянная культура, которой
рот, каждый из них все больше видел в себе гре- надо научиться как одному из первых необходи-
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мых условий духовной жизни, – это еще не всё,
что нужно для строительства христианского здания. В начальной школе мы заучиваем таблицу
умножения и пользуемся ею потом всю жизнь,
но это не значит, что мы должны и дальше каждый день повторять только ее. Надо войти в эту
культуру и жить с ней дальше.
– Но если грех – часть человеческой натуры,
зачем от него избавляться? Вот и наш читатель
считает, что «человек без какого-либо греха –
это и не человек вовсе».
– Дело не в том, что проявление человеческого естества греховно. Господь еще до грехопадения дал человеку заповеди вкушать плоды всякого древа в раю и плодиться и размножаться.
А грехи или страсти, как их классифицирует святитель Игнатий, есть искажение естественных
сфер человеческой деятельности, привнесенное
грехопадением.
Например, есть – это не грех, грех – это объедаться, чревоугодничать. И человек, который
постоянно объедается, в конце концов наказывается через телесные болезни.
Злоупотребление – вот, что скверно и что является грехом. Все естественные проявления
жизни вложены в человека Богом, но они должны находиться в определенных рамках. Если же
баланс между духовным и плотским смещен в
сторону плотского, человеком начинает властвовать страсть. Она начинает подминать под
себя всю вашу жизнь, все ее стороны, и это уже
совершенно ненормально. Не есть, чтобы жить,
а жить, чтобы есть.
Когда я нес послушание в Канонической комиссии, где рассматриваются вопросы повторных браков и отпевания самоубийц, туда как-то
пришла пожилая женщина и попросила отпеть
ее застрелившегося мужа. Церковь разрешает
отпевать самоубийц, только если они были «вне
ума», но она сказала, что он был вполне вменяем. Я спрашиваю: «А почему он застрелился?»
Оказалось, что мужчина по возрасту потерял
способность к интимной жизни и покончил с собой, потому что для него, видимо, в этом заключался смысл жизни.
Апостол Павел говорит: Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною (1 Кор 6:12). А
страсть – это грех, систематически насилующий
волю. Он становится сильнее человека и начинает им обладать.
В армии я видел страшные проявления человеческой страсти, которые меня поразили. Большинство моих сослуживцев курили, но, поскольку у нас была чудовищная дедовщина, купить
папиросы было не на что, а жить без курева они
не могли. Мне с болью в сердце приходилось наблюдать, как они ползали по солдатскому туалету, искали бычки и радовались, если там оставалась не одна затяжка, а две. Люди тянули в рот
эту грязь, потому что в них жила страсть и они не
могли с ней совладать. Вот от этого плена Господь
и пытается нас освободить, давая заповеди.

– А правда ли, что человек остается человеком только тогда, когда в нем пребывают два
начала – безгрешное и греховное?
– Это не христианский взгляд на человека. Нет
отдельного греховного начала. Есть моя воля, соглашающаяся на грех. Тьма не действует отдельно. Как говорят святые отцы: тьма есть отсутствие
света, а грех есть отсутствие добродетели. У греха
нет своей воли. Он реализуется, когда я даю на
это свое соизволение, он совершается по воле
свободного человека.
– Но создается впечатление, что вся жизнь
православного верующего строится исключительно на запретах: не думать о богатстве, не
объедаться, не жаловаться, много не спать – и
так до самых бытовых мелочей.
– Заповеди Божии есть проекция Его Божественной жизни на жизнь человека. Господь заповедует почитать родителей, потому что сам
Иисус Христос находится в послушании Отцу: Не
Моя воля, но Твоя да будет (Лк 22:42). И почитает
Марию и Иосифа, хотя тот не являлся его истинным отцом.
Все заповеди – это ступени к нашему богоподобию. Бог чист, поэтому Он предлагает нам чистоту. Но христианство, в отличие от Ветхого Завета,
не ставит условий, выполнив которые в течение
земной жизни, человек может успокоиться.
Святые отцы говорят: человек подобен мореплавателю. Он плывет на звезды, хотя знает, что
самих звезд никогда не достигнет, и приплывает в нужную точку. Заповеди – те же звезды. Это
вектор, движение по которому человек будет
продолжать и в Царствии Божьем.
Да, с одной стороны, человек после грехопадения прародителей в принципе не в состоянии
исполнить до конца заповеди Божии в этой земной жизни, поэтому они и служат для него стимулом к покаянию до конца его дней. С другой
стороны, заповеди – это закон жизни. И если
человек их нарушает, он движется к смерти. Посмотрите конец книги Второзакония: Жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое (Втор 30:19).
Заповеди похожи на закон всемирного тяготения, гласящий: не прыгай из окна – разобьешься.
Запрещено ли в таком случае прыгать из окна?
Если хочешь жить – запрещено.
Заботливая мать не дает ребенку совать
пальцы в розетку, облизывать утюг или пить
уксус. Ему очень хочется, а она не разрешает.
Он обижается, кричит, плачет, ведь ему интересно, но мать понимает, что это опасно для
здоровья.
Есть такая злая шутка: «Все, что я люблю, –
либо грешно, либо полнит». На самом деле
Бог запрещает тебе то, что тебя убивает, но
поскольку мы все чудовищно искажены и переломаны, изуродованы грехом, нам часто кажется, что это как раз и является счастьем.
Так наркоман считает, что доза подарит ему
рай, а пьяница – что бутылка водки сделает
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его счастливым. Но на самом деле исполнение
греха никогда не приносит человеку радость.
– А как быть с тем, что для многих людей
именно вкусно поесть, провести выходной на
диване и так далее и составляет радость жизни? И они уверены: если жить по-христиански,
то и жизни-то не увидишь…
– Так кажется со стороны, пока человек не
начнет жить в Церкви и не попробует благодать
Божию «на вкус». Пока он потакает своим страстям, своим грехам, ему кажется, что это и есть
его жизнь, но она оказывается ненастоящей. Такое существование не принесет ему удовлетворения, оно не приведет его в Царствие Божие.
Покой, счастье и радость может подарить только
приближение к Богу, а для того, чтобы это произошло, надо очиститься от страстей, потому что
они, как стена, стоят между человеком и Богом.
К примеру, есть люди, которые часто меняют
спутников жизни. Им кажется, что человек, живущий в браке с кем-то одним, очень несчастен.
Но на самом деле именно постижение другого
человека, которое совершается в течение многих лет при сохранении ему верности, и дает настоящее семейное счастье.
– А Вы в Вашей пастырской практике ощущаете, что людям трудно, придя в Церковь, оставить все, что еще вчера составляло отраду их
жизни?
– Очень часто. Но бывает, встречаешь человека, который грешил тяжелейшим образом, а
потом покаялся и исправился. У меня был знакомый, который гулял напропалую много лет,
но потом уверовал и встретил свою будущую
жену. Так получилось, что ей негде было жить,
и он привел ее в свою однокомнатную квартиру,
в которой раньше происходили все его приключения. Три года до заключения брака они жили
там вместе, и он ни разу ее не коснулся. В нем
шла борьба, но с Божьей помощью он победил.
Они расписались, повенчались, и он никогда ей
не изменял. Это было настоящее перерождение, подвиг ради Христа. И таких людей немало.
Те, кто полностью «разламывают» свою греховность, в конечном счете и обретают радость.
Они не становятся несчастными, потому что от
чего-то отказались. Наоборот.
– И все-таки многие смотрят на это «список
страстей», и у них создается ощущение, что верующие воспринимают мир как угрозу.
– Если вы построили фундамент, на котором
получилось здание, где не хочется жить, то все
строительство было бессмысленно. Не может
христианство приносить человеку только боль,
уныние, огорчение – тогда это ненастоящее христианство, фальшивка, начетничество.
У меня был такой замечательный случай.
Ко мне подошла одна очень умная женщина с
просьбой ее окрестить. Но сначала пригласила
меня в гости – поговорить. А когда я к ней приехал, она положила на стол с одной стороны Евангелие, а с другой – гору книг типа «Сто грехов»,
и спрашивает: «Отец Федор, что в православии
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важнее? Я вижу, что Евангелие – это радостная
книга, а вот в этих книгах такого чувства нет».
Я отвечаю: «Конечно, Евангелие важнее». С нее
сошло напряжение, она улыбнулась и говорит:
«Тогда я хочу креститься».
Христианство – это радость. Мы никогда не
должны об этом забывать. Да, покаянная культура – это неотъемлемая часть духовной жизни,
но она и должна оставаться частью. А основное
в ней – это радость о Христе воскресшем.
– Вы говорите, что покаянная культура – это
то, что надо впитать и пойти дальше, к радости
веры во Христа. Но не получается ли, что мы
противопоставляем покаяние и радость? Правильно ли их противопоставлять?
– Две эти составляющие духовной жизни являются некой антиномией. Поскольку мы относимся к покаянию как к горю, беде, низу человеческого бытия, то невольно противопоставляем
радость покаянию, хотя на самом деле это не
так. Покаяние очищает душу, делает ее здоровой. Исаак Сирин говорит: «Покаяние – это трепет души пред вратами Рая». Это не условие,
по которому тебя пустят в Царство Небесное.
Покаявшись, ты уже там, уже на пороге Рая, это
и есть встреча с Царствием Небесным. Именно
она делает тебя настоящим, приближает к Богу,
поэтому покаяние неизбежно рождает радость.
Макарий Великий говорил: «На всем протяжении пути христианина должна сопровождать
надежда и радость». Получается, мы противопоставляем покаяние и радость от незнания и неопытности.
Настоящая здоровая радость без покаяния невозможна. При этом если покаяние не рождает
радости, то становится не истинным. Тогда это
– самоедство, взгляд на свои грехи через призму гордыни. Но и если человек изображает
радость, не покаявшись, – это фальшивка, так
как он не выстрадал, не «родил» ее. Мы не понимаем, как так, но без этих двух, казалось бы,
противоположных вещей нет истинного христианства. В благодарственной молитве после причастия можно услышать такие слова: «Да будет
мне благодарение сие в радость, здравие и веселие». Получается, для чего мы проходим через покаяние и затем причащение? Чтобы радоваться, быть здоровыми и веселиться.
– Покаяние обычно представляется чем-то
суровым, мрачным. Как-то сложно с ним радость связать…
– Когда человек начинает свой духовный путь,
суровость и мрачность могут присутствовать,
но потом он уже бежит к покаянию как к месту встречи со Христом и радуется. Как говорили святые отцы: «Каждый христианин должен
иметь навык чувствовать, когда Бог тебя простил». Этот навык – признак взрослого христианина. Мы согрешили, у нас тяжело на сердце,
а потом, после покаяния, приходит облегчение.
Это можно сравнить с тем, что испытываешь после примирения с близким человеком: внутри
тает лед, сердце не болит и больше нет препят-

ствий для любви. Покаяние должно быть сродни
такому ощущению, ведь грех преодолен, ссоры
больше нет, следовательно, никакой преграды
тоже больше нет, а есть только радость.
– Что это за радость, откуда она может взяться в таком болезненном искоренении в себе
греха?
– Проблема в том, что сейчас, в земной жизни, мы трагически искажены, мы «ниже естественного состояния», как говорит Исаак Сирин.
В Библии читаем: когда Адам пал, он решил
спрятаться от Бога в деревьях (Быт 3:8). У него в
результате грехопадения появилось совсем неправильное представление о Боге, теперь он не
знает, каков Он, потому что считает, что от него
можно укрыться в кустах. И мы все неправильные, но когда через покаяние выпрямляемся,
душа наша приближается к здоровью, тому внутреннему строю, который должен быть, то такое
приближение к Богу и рождает радость.
Весной я был в паломнической поездке в Грузии и посетил знаменитый монастырь Давида Гареджийского. Над самим монастырем есть верхняя точка, где в XVII веке шахом Аббасом было

убито 6 000 монахов. Тогда шах пошел на единственную уступку: перед смертью он разрешил
им отслужить пасхальную службу. Я представил:
монахи начинают богослужение и знают, что потом их убьют. Впереди планировалась долгая
жизнь, и вдруг они осознают, что она заканчивается через полтора-два часа. Что они испытывают помимо страха? Конечно, радость, потому
что вскоре – встреча со Христом. Представляете, с каким внутренним чувством они отслужили эту пасхальную службу? Вот она – радость от
того, что ты встречаешься с Тем, Кто самый любимый, самый важный, самый дорогой. Именно
поэтому святые обычно очень радостные люди.
Серафим Саровский даже придумал специальное приветствие для всех приходящих: «Радость
моя, Христос Воскресе!»
Через покаяние человек приближается к Богу,
встречается с Ним, следовательно, эту радость
обретает. По-настоящему у человека есть только
одна главная неприятность – это грех. И когда
он долго, регулярно трудится, готовит себя к исповеди, у него с сердца сваливается груз, так как
он чувствует, что Бог его простил.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ СКАЖУТ ТЕБЕ: «ЭТО НЕ ГРЕХ»,
СЕРДЦЕ ПОДСКАЖЕТ ИСТИНУ
«Тебе просто хочется убедиться в том, что Бог любит тебя – и затем с легким сердцем идти грешить дальше, но нельзя чувствовать Христа и не исправляться» – архимандрит Андрей (Конанос) о
покаянии и сути Божественной любви.

Что такое покаяние?
– Простите меня!
– Прощаю. Вновь и вновь прощаю.
– Ну хорошо. Тогда я с легким сердцем иду делать все то же самое.
Но извини: ты для этого просишь прощения?
Тебе просто хочется убедиться в том, что Бог
любит тебя – и затем с легким сердцем идти
грешить дальше. Значит, ты пока так и не понимаешь, о чем мы тут говорим. Пока ты продолжаешь спать крепким сном. И если, чувствуя
любовь Христа, ты расслабляешься, убаюкиваешь себя и занимаешься самоугождением (а
самоугождение в духовной жизни чрезвычайно
опасно!), то никаких перемен к лучшему вообще
быть не может.
Ты просто нашел себе алиби
Один человек как-то сказал мне: «Я хожу к
батюшке, с которым у меня полное взаимопонимание». Но что такое взаимопонимание? Это
довольно широкое понятие. Если духовник тебя
понимает, чувствует, – это хорошо. Всем хочется
такого общения с духовником, когда есть душевная близость и единомыслие. Тогда отлично, никаких проблем.
Но если в твоем представлении взаимопонимание – это когда тебя никто не ругает, а наобо-
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рот: «Ничего страшного,
дитя мое, никакого греха
здесь нет!» – то это неправильно.
И ты сам прекрасно все
здесь понимаешь. Даже
если все священники на
свете соберутся и скажут
тебе, что это не грех, сердце все равно подскажет истину. Ты просто нашел себе
алиби, нашел снисходительного и «удобного» батюшку, который тебя балует, но тебе это не помогает.
Когда я говорю о любви
Божией, то не имею в виду
ничего подобного. Я имею
в виду простоту и естественность. Не какое-то чудовище, которое заставляет тебя дрожать от ужаса,
а Источник благотворной
помощи, способствующей
духовному росту.
«О небесном помышляйте, а не о земном»
(Кол.3:2). «Преобразуйтесь обновлением ума
вашего» (Рим.12:2). Другими словами, наш ум
нуждается в обновлении, чтобы нам стать новыми людьми.
«Древнее прошло; теперь все новое» (2 Кор.5:17).
Пришло время измениться! И когда это происходит – значит, наша связь с Богом исполнена
благодати, сильна и плодотворна.
Необходимо быть спокойным и при этом не
инертным человеком; с одной стороны, без
комплексов, без желания подавлять, навязывая
свою волю, а с другой – расти духовно.
Другими словами, если человек в этом году
так же гневается, как и в прошлом; если в этом
году так же ругается, как и в прошлом; если так
же крадет и обманывает, и при этом в Церкви
ему комфортно, – это настораживает.
Ну и не делай ничего, если не хочешь
Невозможно по-настоящему чувствовать Христа и при этом не исправляться. Человек непременно будет становиться лучше – причем «автоматически». Хоть какие-то изменения, но они
есть – вне всякого сомнения.
Важно, чтобы твоим подвигом руководила
любовь ко Христу; чтобы усилия, которые ты полагаешь, основывались на любочестии, а не на

эгоистичной мысли, что теперь ты имеешь полное право на спасение.
Что бы ты ни делал, Господь спасает тебя не
за твои подвиги, а просто так – даром, бесплатно. Совершенно бесплатно! «Зачем тогда подвизаться? Зачем все это делать, если я и так спасусь?»
Ну и не делай ничего, если не хочешь. Разве тебя кто-то заставляет? Нет, ты делаешь все
это из любочестия, из благодарности и радости. «Пусть я тоже сделаю что-нибудь для Тебя,
Господи, – говоришь ты. – Пусть я тоже поучаствую, приложу какие-то усилия».
Приведу такой пример. Помнишь, однажды ты
прислал мне с Кипра книгу? И написал на конверте: «Для батюшки, который ведет беседы на
радио». Почему ты так сделал? «Я люблю тебя,
отче!» – скажешь в ответ. Знаю, что любишь. Но
даже если бы ты ничего мне не подарил, то все
равно любил бы меня, верно? Разве не так? «Да,
но мне хотелось сделать тебе приятное». Ну, вот
и ответ.
Так и в остальном. Например, когда хочешь
порадовать жену, показать, как ты ее любишь,
то даришь ей букет цветов или еще что-то. И это
не значит, что без подарков ты не любишь свою
жену – просто такой жест, поступок лишний раз
подтверждает твои чувства.
Вот что я имею в виду.

Меня?» – «Да, я люблю Тебя». – «Тогда где же
ты? Когда Я, закалаясь, приношу Себя в жертву
на Литургии, когда на святом престоле – Мое
Тело, Моя Кровь, – ты понимаешь, что Я там?»
– спрашивает Христос. – «Да, понимаю». – «И
что?» – «Ну, я не могу прийти, потому что хочу
поспать».
Сейчас все это говорю я, не Господь. Господь
молчит, потому что знает: еще не время. Но
если ты понимаешь, что Литургия совершается
над Его Телом и Кровью, и при этом говоришь:
«Мне все равно, я хочу спать, я очень устал. Вы
всё правильно говорите, отче, но у меня своя
жизнь…» – что ж, в таком случае остается только пожелать тебе всего доброго и попрощаться.
Как один мой друг, афонский старец, говорит,
когда видит, что дальнейший разговор бесполезен: «Ну что ж, всего доброго! До свидания. Нам
друг друга не понять».
Значит, для этого человека еще не пришло
время понять, какую невероятную жертву принес Господь.
Очень важно чувствовать во время Литургии
Христа. И если я ощущаю это, то нахожусь в храме не формально, не для того, чтобы год был
удачным, и не потому, что я грек по национальности и живу здесь, в нашей прекрасной Греции,
где все традиционно православные.
Кстати, если говорить о традиции, то изначально у нас было и язычество, и колдовство, и
Господь молчит,
множество других грехов, но в свое время мы
потому что знает: еще не время
отвергли всё дурное. Так что традиция здесь –
условное понятие. Если под традицией подразНекоторые люди говорят: «Я люблю Бога, но умевается что-то греховное, нужно отказаться от
по воскресеньям не могу встать на Литургию». этой традиции. Мы поступаем так или иначе не
Какая же это любовь? Бог тебя любит, и в Свое потому, что это традиция, благочестивый обывремя Он тебе это показал. Когда? Когда распял- чай, а потому, что наши поступки несут опредеся на Голгофе. За тебя. Бог говорит тебе: «Дитя ленный смысл и содержание.
Мое, Я люблю тебя до смерти! А ты любишь
pravmir.ru

Детская страничка

Библейские истории для юных христиан:

Каин и Авель.

Тяжело было Адаму и Еве расставаться с раем, и ещё тяжелее было им привыкать к труду и болезням. Звери теперь уже не слушались их и вредили, животные бежали от них, и земля не всегда приносила им плоды для пропитания.
Они жили в бедном шалаше посреди поля.
Скоро у Адама и Евы родились дети, но и дети вместо радости доставляли им
иногда огорчения.
Было у них два сына, Каин и Авель. Старший, Каин, занимался хлебопашеством, а младший, Авель, пас стадо.
Однажды братья пожелали принести что-нибудь в жертву, или в дар, Богу.
Они сложили два костра, и Каин посыпал на свой костёр хлебных зёрен, а Авель
положил ягнёнка, и оба зажгли свои костры.
Авель приносил дар Богу от всей души, с любовью к Богу и с молитвою, а потому дым от его жертвы прямым столбом поднимался к небу. Каин же приносил свою жертву неохотно и небрежно и вовсе не молился Богу, и дым от его
жертвы расстилался по земле. Из этого видно было, что жертва Авеля приятна
Богу, а жертва Каина неприятна.
Каину стало ужасно досадно, но вместо того, чтобы усерднее молиться Богу и
просить, чтобы Господь принял и от него жертву, Каин позавидовал брату и со
злости убил его. Тогда Господь спросил его:
16

— Каин, где Авель, брат твой?
Это Бог спросил его для того, чтобы убийца сам раскаялся и просил прощения. Но Каин не раскаялся и дерзко отвечал:
— Не знаю, разве я сторож брата моего?
Господь сказал ему:
— Нет, ты убил своего брата, и теперь ты нигде не найдёшь себе покоя!
Каин испугался и воскликнул:
— Велик мой грех! Теперь меня убьёт первый встречный!
Но Бог сказал:
— Нет, я положу на тебя такой знак, что тебя не убьёт никто, но ты будешь
жить, и тебя всегда будет мучить совесть!
С той поры Каин никогда не мог поднять лицо к небу. Угрюмый и задумчивый,
мучимый стыдом, он нигде не находил себе покоя и скоро вовсе ушёл от родных в далёкую землю.
Очень плакали и горевали Адам и Ева, когда узнали о смерти Авеля. Это было
первое тяжёлое их горе. Теперь они ещё больше пожалели о рае. Если бы они
слушались Бога, то и жили бы в раю, и там не случилось бы такого несчастья.
Бог видел их слёзы и дал им третьего сына, по имени Сифа. Это был добрый и
кроткий мальчик, и Господь очень любил его. У Каина тоже родились дети, но
и они, как отец, были злы, непочтительны и завистливы.

Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова
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Поздравляем
с памятными датами в декабре!
2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.
5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем рождения.
6 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем ангела;
иерея Александра Скороходова – с днем ангела;
Александра Анатольевича Архипцова – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – с днем рождения.
7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела;
Екатерину Николаевну Этажову – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.
10 декабря:
Марианну Ёжефовну Кертес – с днем рождения.
12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – с днем рождения;
Анастасию Владимировну Завьялову – с днем ангела.
13 декабря:
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;
Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем ангела.
16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с юбилеем со дня рождения.
19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) –
с днем ангела и с 10-летием иерейской хиротонии;
иерея Димитрия Полещука – с 10-летием иерейской хиротонии;
Николая Алексеевича Ботвина – с днем ангела.
24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – с юбилеем со дня рождения.
28 декабря:
Оксану Викторовну Ефимову – с днем рождения.
29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с юбилеем со дня рождения;
Антонину Николаевну Кушнир – с днем рождения.
31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем рождения.
18

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН






1 декабря
суббота
7 декабря
пятница
8 декабря
суббота
14 декабря
пятница

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

Собор новомучеников
и исповедников Солнечногорских.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00
16:00

Пророка Аввакума.

15 декабря
суббота

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

21 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

22 декабря
суббота




Мученика Платона.

Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

28 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

29 декабря
суббота

Пророка Аггея.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00
16:00

8:00





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

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
Братья и сестры, с 8 декабря в нашем храме совершаются
еженедельные субботние и воскресные богослужения:
Всенощное бдение и Божественная литургия.
3 декабря
понедельник
4 декабря
вторник
4 декабря
вторник
8 декабря
суббота
9 декабря
воскресенье
10 декабря
понедельник
11 декабря
вторник
12 декабря
среда
15 декабря
суббота
16 декабря
воскресенье
17 декабря
понедельник
18 декабря
вторник
19 декабря
среда
22 декабря
суббота
23 декабря
воскресенье
25 декабря
вторник
25 декабря
вторник
28 декабря
пятница
29 декабря
суббота
30 декабря
воскресенье
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Вечернее богослужение.
Исповедь.
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Урок церковного пения.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святителя Иннокентия Иркутского.
Часы. Литургия.

16:00
6:00
15:30
16:00
7:00

Беседа о вере.

19:30

Урок церковного пения.

15:30

Соборование.

16:00

Вечернее богослужение.
Исповедь.
Преподобного Саввы Сторожевского.
Часы. Литургия.
Беседа о вере.
Вечернее богослужение с молитвой за здравие.
Заупокойная лития.
Исповедь.
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия.
Святителя Спиридона Тримифунтского.
Часы. Литургия.
Урок церковного пения.
Святителя Луки, архиепископа Крымского.
Всех крымских святых.
Новогодний молебен с водосвятием перед иконой
с мощами святителя Луки.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святых праотец.
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье
с 9 до 15 часов.
Сайт храма: http://hram-agapit.ru.

16:00
7:00
19:30
16:00
6:00
16:00
7:00
6:00
15:30
16:00
16:00
7:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 декабря
суббота
2 декабря
воскресенье
3 декабря
понедельник
4 декабря
вторник
8 декабря
суббота
9 декабря
воскресенье




Всенощное бдение.

Святителя Филарета,
митрополита Московского.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

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

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

10 декабря
понедельник
15 декабря
суббота

Иконы Божией Матери «Знамение».

16 декабря
воскресенье

Пророка Софонии.

19 декабря
среда
22 декабря
суббота
23 декабря
воскресенье
29 декабря
суббота
30 декабря
воскресенье

17:00

8:30
17:00

Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия.

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

8:30

Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

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

8:30







Храм открыт по выходным и дням,
когда есть богослужение,
с 8 до 16 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


1 декабря
суббота
2 декабря
воскресенье
3 декабря
понедельник
4 декабря
вторник
8 декабря
суббота
9 декабря
воскресенье

Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

Всенощное бдение.

Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери «Знамение».

16 декабря
воскресенье

Пророка Софонии.

19 декабря
среда
22 декабря
суббота
23 декабря
воскресенье
29 декабря
суббота
30 декабря
воскресенье
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Святителя Филарета,
митрополита Московского.

10 декабря
понедельник
15 декабря
суббота

18 декабря
вторник




Всенощное бдение.

Часы. Литургия.

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

Всенощное бдение.

Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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


Храм открыт по выходным
и дням,
когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11


17:00

9:00
17:00

9:00
17:00
9:00
17:00
9:00
17:00
9:00
17:00

9:00
17:00
9:00
17:00

9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 декабря
суббота

2 декабря
воскресенье

3 декабря
понедельник

4 декабря
вторник

5 декабря
среда

6 декабря
четверг

7 декабря
пятница

8 декабря
суббота

9 декабря
воскресенье

Мученика Платона.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Филарета,
митрополита Московского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Попразднство Введения.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Благоверного великого князя
Александра Невского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Екатерины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Собор новомучеников
и исповедников Солнечногорских.
Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

23:00
8:00
17:00

8:00

17:00
8:00

17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
6:00
9:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 декабря
понедельник

11 декабря
вторник

12 декабря
среда

13 декабря
четверг

14 декабря
пятница

15 декабря
суббота

16 декабря
воскресенье

17 декабря
понедельник

18 декабря
вторник

19 декабря
среда

20 декабря
четверг
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Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобномученика и Стефана Нового.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Наума.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Аввакума.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Пророка Софонии.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Варвары.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Саввы Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 декабря
пятница

22 декабря
суббота

23 декабря
воскресенье

24 декабря
понедельник

25 декабря
вторник

26 декабря
среда

27 декабря
четверг

28 декабря
пятница

29 декабря
суббота

30 декабря
воскресенье

31 декабря
понедельник

Преподобного Патапия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Даниила Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Спиридона Тримифунтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Елевферия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Аггея.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Пророка Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мученика Севастиана и дружины его.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час. Новогодний молебен.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

26

27

ИСПОВЕДЬ В НАШЕМ ХРАМЕ СОВЕРШАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ – ЕЖЕДНЕВНО В 17:00.

Если Вы пришли в наш храм утром, не зная об этом правиле,
вы можете причаститься только при условии, что вы готовились к Причастию,
и в вашей жизни нет трех тяжких грехов, отделяющих вас от Бога
(это убийство, блуд и отречение от Бога).
Не дерзайте причащаться в состоянии тяжких грехов!
Если вы знали о правиле, действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно, желательно, раз в месяц.

6 и 7 декабря,
в день памяти святой
великомученицы
Екатерины,
в нашем храме
можно будет
помолиться
у ее честных мощей.

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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры!
21 декабря в 16:15 в каб. № 1
Вы можете получить бесплатную юридическую
консультацию.
Для ее получения необходимо предварительно
записаться в церковной лавке на конкретный день.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
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

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
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