Вестник Спасского храма
пос. Андреевка

№ 11 (143), ноябрь 2020 г.

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

«И в этот грозный час
на чашу весов была возложена молитва.
И... весы склонились на спасение России!»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
27 сентября, в день празднования Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник
Димитрий Полещук и начальник территориального управления Андреевка Светлана Анатольевна
Солнцева торжественно открыли спортивно-игровую площадку на территории Спасского храма.
Этого события дети и их родители давно ожидали
с нетерпением.
Реализовать данный проект удалось благодаря
пожертвованиям прихожан храма, а также победе
в конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
Солнечный день, счастливые лица, детский смех,
участие в конкурсах и, конечно же, подарки порадовали окружающих. Сказочные герои Крокодил
Гена и Чебурашка катали на качелях детвору, угощали сладостями, водили хороводы с малышами и
запускали мыльные пузыри.
Детская площадка доступна для всех ежедневно
с 8:00 до 18:00. А для учеников Воскресной школы
в течение учебного года здесь будут проходить занятия по физической культуре.
Выражаем благодарность волонтерам и тем, кто
помог организовать праздник:

1) ООО «СК Актив» – за крепкое и надежное основание;
2) ksil.com – за установку оборудования;
З) АНО СКК «Центр внимания» и РООИ «Алые паруса» – за подарки для детей;
4) волонтерам
«ЗелАО
AUTO»
(vk.com/
volunteerszelaoauto) – за сказочных персонажей
Гену и Чебурашку и воздушные шары от руководителя Андрея Абакумова.
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СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
27 сентября в строящемся Георгиевском храме
д. Жилино участники молодежного приходского
движения «СПАСЪ» приняли участие в акции «Строим храм вместе». На протяжении всего строительства храма любой желающий мог внести посильный
финансовый вклад и получить свидетельство о том,
что в стене храма будет заложен именной кирпичик
в честь жертвователя. Список жертвователей превратился в целую книгу, и, чтобы перенести эти имена на кирпичи, предстоял непростой труд. Но когда
за дело дружно берется энергичная молодежь, никакие трудности не страшны!
Ребята с воодушевлением принялись за работу,
и уже через час более полутора тысяч имен были
запечатлены на стенах храма. Получилось очень
символично: вся алтарная часть стен, расписанная
именами жертвователей, словно превратилась
в листы помянника, чтобы навсегда сохранить имена внутри стен храма.

Отрадно, что даже на этапе строительства храм
уже объединяет людей всех возрастов в благом
деле. А когда, даст Бог, в достроенном храме люди
будут взирать на алтарную часть, то зная, что где-то
там находится «их» кирпичик, сердце будет наполняться радостью!

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября 2020 г. клирик Спасского храма священник Тихон Беляев посетил концерт в честь Дня пожилого человека в Доме культуры пос. Андреевка. На
концерте присутствовали глава территориального
управления Андреевка Светлана Анатольевна Солнцева и директор Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Солнечногорск
«Андреевка» Наталья Владимировна Ульянова.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой живой концерт для всех зрителей пожилого возраста транслировался в прямом эфире через youtubeканал МАУК «Андреевка».
Священник поздравил всех участников и зрителей
концерта, отметив, что этот день объединяет все поколения и не только обращает внимание на особенные нужды возраста, но учит ценить то, что не видимо
и приобретается с возрастом, – это опыт, достоинство,
мудрость.
Именно умудренные опытом люди являются хранителями культуры и традиций, свидетелями подвигов и поучительных историй. Вот и Церковь чтит
святых, многие из которых были долгожителями, передавшими примеры праведной жизни.
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В конце поздравления отец Тихон пожелал, чтобы достоинство ценили и сами люди пожилого возраста, и люди молодые.
После поздравлений творческие коллективы подарили хореографические и вокальные номера мудрым и зрелым людям старшего поколения.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
4 октября состоялось открытие нового учебного
года в Воскресной школе Спасского храма. В этот
день дети и родители вместе с духовенством молились на молебне о том, чтобы Господь даровал
ученикам разум постигать учения и помог им стяжать христианские качества. После молебна на
площади перед храмом прошла торжественная
линейка, которая началась с исполнения гимна
России. Директор Воскресной школы иерей Алек-

сандр Скороходов обратился к детям с добрым
напутствием, после чего новым ученикам были
вручены значки Воскресной школы, а преподавателей поздравили с Днем учителя. После линейки ученики с наставниками отправились по классам, где были проведены занимательные квесты,
а директор школы и его заместитель – матушка
Наталья Скороходова – провели родительское
собрание.
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ЭКСКУРСИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ
8 октября Спасский храм пос. Андреевка посетила группа из Всероссийского общества слепых,
местной организации «Отрадное» г. Москвы. Экскурсию по храму и прилегающей к нему территории провели священник Александр Скороходов и
диакон Сергий Иванчев.
Во время интересного рассказа об истории Спасской церкви особое внимание было уделено людям, благодаря которым наш храм оставался открытым в советские годы, а также труженикам,
заботящимся о процветании святыни в настоящее
время. Внутри храма экскурсоводы-клирики поведали историю иконостаса и местночтимых икон.
В завершение экскурсии желающие смогли подать записки на поминовение родственников и
помолиться у икон и мощей святых. А после состоялось чаепитие, на котором гости смогли побеседовать с духовенством и получить ответы на заданные вопросы.

ВСЯКОМУ ОВОЩУ СВОЁ ВРЕМЯ...

В Центре помощи семье и детям в дер. Голубое
сезон кабачков был в самом разгаре. В рамках
реализации президентского гранта был проведен очередной мастер-класс по поварскому делу,
посвященной заготовкам из икры заморской, кабачковой. Такой выбор был неслучайным. Семья
прихожан привезла со своего огорода кабачки, выращенные с любовью.
В приготовлении кабачковой икры дети принимали очень активное участие! Они мыли и чистили,
резали и тёрли овощи с большим удовольствием
и абсолютной увлеченностью процессом. Ребята
внимательно слушали и в точности исполняли все
рекомендации повара.
Особая, наполненная радостью и теплом, атмосфера была создана нашим чудесным поваром
Натальей Николаевной Маевской. Получился замечательный мастер-класс при участии обычных кабачков и мастера своего дела!

6

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА
15 октября, в день памяти праведного воина Фео
дора Ушакова, настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук совершил
молебен в молитвенной комнате воинской части
№ 45680 Центрального узла связи Военно-Морского Флота РФ, расположенной в пос. Алабушево.
В своей проповеди отец Димитрий подчеркнул,
что любая война – это зло, ведущее к погибели. Церковь разделяет понятие войны: есть война для защиты Родины, а есть война ради обогащения. И тот, кто
решил убивать ради наживы, может не войти в Царствие Божие. Батюшка также рассказал о праведной
жизни адмирала Российского Императорского флота Федора Ушакова, о его жизненном подвиге и отношению к людям через любовь и веру в Бога.
Затем в молитвенной комнате, которая обустроена стараниями личного состава во главе с командиром части А. Р. Кирьяновым и приходом Спасского
храма, собрались матросы для беседы с отцом Димитрием. В завершение встречи военнослужащим
были переданы сладкие подарки и фрукты от прихожан храма.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В Знаменском (крестильном) храме в день По- школьная литургия учащихся и педагогов Школы
крова Пресвятой Богородицы состоялась обще святого Георгия.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
18 октября после Божественной литургии на территории Спасского храма состоялась традиционная
Покровская ярмарка. Проведение ярмарки в очередной раз позволило собрать для неформального
общения воспитанников Воскресной школы, их родителей, педагогов и всех прихожан храма. Гостей ждал
горячий чай, вкусные угощения и веселая развлекательная программа. В ярмарке приняли участие волонтеры «ЗелАО AUTO» (vk.com/volunteerszelaoauto),
которые приготовили поделки, мыло ручной работы
и настоящие произведения кулинарного искусст-
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ва – имбирные расписные пряники. Также силами
волонтеров был организован увлекательный мастеркласс по твистингу – моделированию фигурок из воздушных шаров. А Эмилия Портнова порадовала всех
замечательными песнями.
Хочется выразить особую благодарность за подготовку и проведение Покровской ярмарки преподавателям, кураторам групп, волонтерам, родителям, сотрудникам храма и, конечно, прихожанам Спасского
храма, – всем, кто внес свой посильный вклад в общий праздник!

Пресс-релиз
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК, В ДОМЕ ПРИЧТА,
НАЧАЛ РАБОТУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОМОЩЬ
В СБОРЕ СРЕДСТВ ДЕТЯМ НА ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Московская область
23 октября 2020 год
Сегодня в деревне Голубое, рядом с городом Зеленоградом, начал работать благотворительный
фонд помощи детям с диагнозом СМА, на лечение
которых нужен самый дорогой укол в мире – препаратом Золгенсма. Деятельность фонда направлена на сбор колоссальной суммы денежных средств
в десятки миллионов рублей, необходимых для
приобретения Золгенсма.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга
и приводящее к нарастающей мышечной слабости.
Больные СМА теряют способность управлять своим
телом, вплоть до полной неспособности двигаться.
По мере прогрессирования болезни утрачивается
способность самостоятельно глотать и дышать. При
этом у детей и взрослых со СМА не теряется чувст- вительность кожи, мышц, нервной системы, а также сохраняется нормальный интеллект.
СМА можно полностью вылечить со 100% гарантией восстановления организма и дальнейшей полноценной здоровой жизнью, если сделать 1 укол
до того, как ребенку исполнится 2 года. Стоимость
укола составляет около 160 млн рублей, зависит от
курса доллара.
За плечами команды фонда успешный сбор
средств и победа за полноценную жизнь мальчика
Андриана из многодетной семьи Дмитрия и Екатерины Полещук. Ребенок получил укол препарата
Золгенсма летом 2020 года и сейчас активно идет
на поправку.
«Мы обрели колоссальный опыт волонтерской
работы, глубоко погрузились в специфику заболевания СМА, когда помогали закрыть сбор малышу
Андриану. Мы знаем все тонкости и нюансы данной работы. Мы сплотились в дружную команду
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шей, особенно у Саши Архипова – ему недавно
исполнилось 2 года, а по европейскому протоколу
ребенок должен весить не больше 21 кг для укола препаратом Золгенсма. Мы не теряем надежд.
Верим, что у наших детей все будет хорошо, что
благотворители найдутся и помогут. Мы открыты
для поддержки и для сотрудничества. Будем рады
всем, представителям СМИ, бизнеса и каждому неравнодушному человеку. Вы можете посильно помочь подопечным нашего фонда любым удобным
для вас способом через наш сайт: http://fond-vl.ru/
Попечителями нашего фонда стали: председатель Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Дмитрий Полещук, многодетная мама Екатерина Полещук – мама малыша
с диагнозом СМА 1-го типа, получившего лечение
генной терапией Золгенсма, телеведущие телеканала «Спас» Александр Ананьев и Алла Митрофаединомышленников, которые не могут остаться нова, специальный корреспондент «Солнечногорравнодушными к деткам с СМА и приняли решение ского телевидения» Оксана Зенкина, основатель
открыть свой фонд», – отмечает основатель фонда сети кондитерских «Трюфель» Гульнара Жакупова,
юрист, психолог Ольга Беляева.
Элеонора Ромашина.
«В нашем фонде все дети НАШИ! Цель нашей команды – спасти жизнь каждому из малышей, котоНаш сайт: http://fond-vl.ru/
рым необходимо лечение от СМА», – говорит осноИнстаграм: www.instagram.com/fondvl/
ватель фонда Анастасия Байкина.
Телефон: 8 (964) 723-97-32
Сейчас у фонда уже есть трое подопечных с диПресс-служба
Благотворительного
агнозом спинально-мышечная атрофия (СМА)
фонда «Важные люди»:
1-го типа (Верднига-Гоффмана): Саша Архипов,
Потапова Анна – 8 (985) 894-30-00
Матвей Куликовский и Ярослав Грицаев. Времени
Ромашина Элеонора – 8 (964) 723-97-32
остается крайне мало у каждого из наших малы-
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21 октября на 70-м году жизни отошел ко Господу почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, почетный настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской г. Москвы протоиерей Димитрий Смирнов.
В декабре 2011 года, на престольный праздник святителя Николая Чудотворца, отец Димитрий возглавил Божественную литургию в Спасском храме пос. Андреевка (видеозапись его проповеди можно найти в интернете по адресу https://www.youtube.com/watch?v=UaJ5zX44StM), а в марте
2018 года в рамках Воскресной школы для взрослых состоялась встреча с батюшкой на тему «Семейные христианские ценности» (запись можно посмотреть в интернете: https://www.youtube.com/
watch?v=KyfWNFOgdEk).
Да упокоит Господь в селениях праведных душу верного раба Своего новопреставленного протоиерея Димитрия! Вечная ему память!
Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Димитрием Смирновым, опубликованное в журнале «Фома».

ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ И «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
Михайлова (Посашко) Валерия, Прохорова Дарья
Евангелие для многих – тяжелое и непонятное чтение, даже для людей воцерковленных. Почему?
Оно говорит о той реальности, которая уже бесконечно далека от нас? Или – просто не вмещается
в человека и оттого никогда простым чтением не будет? А насколько необходимо его читать, когда
есть духовные книги более «удобоваримые»? На эти темы мы поговорили с протоиереем Димитрием
Смирновым.
ПОЧЕМУ БОГ МОЛЧИТ?
– Отец Димитрий, почему, на Ваш взгляд,
так мало читают Евангелие? Было ли так всегда, или это современное явление?
– Евангелие читали всегда единицы. Для остальных его проповедовала Церковь. С тех пор как
появились Гутенберг и Иван Федоров, его стали
читать десятки. С тех пор как Евангелие перевели
с церковнославянского на русский язык в начале
XIX века (а в Европе гораздо раньше Лютер перевел с латыни на немецкий) – стали читать сотни
людей. Из миллионов живущих!..
Евангелие и было-то не в каждом храме. Только соборные храмы имели Евангелие, и это была
очень редкая, дорогая вещь, ценимая как святыня:
ее украшали золотом, серебром, драгоценными
камнями, хранили как зеницу ока. При грабеже
обязательно Евангелие крали, забирали его в другое княжество, потому что ему цены не было: там
и иллюстрации уникальные, и оно от руки переписывалось – результат многолетнего труда ученого монаха. Иметь Евангелие дома кому-нибудь –
невозможно было. Не всякий князь мог иметь!
– Это технические сложности. А содержательные?..
– В силу того что человек живет в совершенно
другой стихии, Евангелие остается Terra incognita,
землей неведомой, для большинства. Так было
всегда.
Только для «подготовленных» современных людей, причем для тех, чье сознание и сердце осолены любовью к Богу, оно может представлять
интерес. Людей, которым просто дано такое задание – прочитать! – нужно чем-то другим мотивировать: например, «получишь пятерку» или «дадим
много денег». Нужен какой-то дополнительный
стимул. Человечество настолько глубоко погрузилось в грех, что спасение от греха становится

совершенно неинтересно. Причем даже людям,
ходящим в Церковь: им гораздо интересней наладить взаимоотношения с невесткой или устроиться на работу. Только в конкретной нужде человек
понимает, что ему нужен Бог.
– Вам приходилось сталкиваться с тем, что
даже люди воцерковленные не могут понять
прочитанного, не могут «продраться» сквозь
этот текст?
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– Много раз! Приходилось спрашивать: что
вы поняли? Большинство не только не поняли,
но и не смогли даже сказать, о чем читали…
Дело еще и в том, что современные люди не «заточены» на духовную литературу. До XVIII века
русский народ был ближе к восприятию духовной
литературы, поскольку другой не было.
Сейчас Евангелие доступно физически, оно читается гораздо больше, люди проявляют любопытство. Но обычно десять страниц максимум человек способен осилить, а потом ему настолько это
наскучит... Вы очень правильный термин выбрали:
«продираться». Человек попродирается-попродирается и перестает продираться… Потому что ему
Евангелие просто чуждо. Чем он «затачивается»,
«полируется» с утра до вечера? «Жить здорово»,
«Модный приговор», «Пусть говорят». Это его уровень – клиповый. Даже философия, русская поэзия – уже слишком тяжело для него. Современный
человек – очень неглубокое существо.
– И понятный, более современный язык изложения, на Ваш взгляд, проблему не решит?
– Кто-то все время говорит, что надо богослужение перевести на понятный язык. Я думаю, это
не изменит ровным счетом ничего. Даже если
язык будет понятен, человек не сможет адекватно воспринять новозаветные реалии. «Вышел сеятель сеять» – он это поймет. А что это значит, до
него будет доходить годами.
Евангелие – это очень сложный текст. В том
плане, что он чрезвычайно насыщен духовно.
Духовный смысл Евангелия столь объемен, что
адекватно его понять очень сложно. Даже тем
людям, которые «тренированы» и привыкли
слушать, запоминать, анализировать – студентам или недавним студентам. В каждом отрывке Евангелия – множество слоев. Поэтому оно
и внедрялось в сознание столетиями, в том числе через другие книги. У нас в России вместо
проповеди после богослужения читали Пролог,
Толковое Евангелие – такие книги, которые служили основой благочестия.
И если бы люди сегодня через Церковь шли
к тексту Евангелия, через церковное толкование,
то для них оно стало бы открываться, конечно.
– Отдаленность современных реалий от реалий древней Галилеи значительно мешает пониманию?

– Людям все мешает! Надо еще учесть, что мы
находимся в страшном шуме: радио, телевидение, шум моторов автомобилей, треп постоянный – и это все мешает человеку. А чтобы Евангелие воспринять, нужна тишина и готовность
услышать ответ. Господь молчит, потому что человек не прислушивается!
– И потому, что ему ответ не нужен?..
– Зачастую, да. Сколько раз я это наблюдал. Человек приходит, чуть не плачет, спрашивает чтото. Начинаешь отвечать, а он – не слышит. Он чтото свое продолжает говорить, объяснять. Зачастую
люди приходят, чтобы выговориться, а не чтобы
нечто услышать. Хотя вроде жанр – диалог, но на
самом деле диалога нет…
Бывает, есть очень хороший наставник, а человек слушать не готов. Моя жена как-то наблюдала такую картину: группа молодых людей пришла
в храм ближе к концу службы – крестить своих
детей. А там сидел старец. Причем старец настоящий – не искусственный, каких сейчас большинство. И исповедовал. К нему подходили люди,
вставали на коленочки, что-то рассказывали ему.
И вот стоит молодой парень с ребенком на руках
и говорит: «Надо же! Неужели этот дед еще что-то
соображает?» Он смотрит – действительно, внешне картина странная: подслеповатые глазки, спина
дугой, нос касается колен, ему что-то говорят и непонятно, слышит он или нет... И этот парень, основываясь на своем опыте, говорит: «Неужели это
дед что-то вообще соображает еще?» Да, старцу
было тогда 86 лет – может, родной дедушка этого
парня в таком возрасте уже ничего и не соображал. Но этот «дед» нечто такое «соображал», что
послушать его, посоветоваться с ним ездило очень
много народу…
ДОЙТИ СВОИМ УМОМ?
– Многим просто неясно: зачем читать Евангелие, для чего именно это нужно?
– Не нужно. Вообще не нужно! Пусть не читают.
Но пусть хотя бы купят. Чтоб не бежать далеко, когда захочется прочесть. Может быть, ночью захочется – чтобы не ждать до утра.
– Верно ли, что для понимания Евангелия нужно не просто текст знать, но знать церковную
традицию его прочтения?
– Это обязательно.
– Почему вне традиции его невозможно понять?
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трехзначные. «Понял?» – «Понял». – «А четырехзначные сможешь сам?» – «Нет...» Но – дедушка
может помочь! Папе некогда, а дедушка поможет.

– Потому что человек будет трактовать прочитанное от ветра своей головы, это превратится в чисто
умственную задачку. Что малоинтересно и не приносит большой пользы. Если же человек будет видеть Евангелие через духовный опыт святых отцов,
у него отстроится внутренний слух, духовный. И он
может тогда его использовать, отличать правду от
лжи.
– Ходить в библейский кружок, группу изучения Евангелия – приемлемый вариант?
– Если библейский кружок – это варка в собственном соку, тогда и он не принесет пользы. Нужно, чтобы им руководил человек, который находится внутри традиции и может направить, объяснить.
Потому что православное предание идет из уст
в уста, от сердца к сердцу. Это надо ухватить – перескочить через этот опыт нельзя. Хотя теоретически – можно. Например, мне рассказывали про
человека, который, слушая пластинки, разобрался,
что такое вокал. Но он такой один-единственный,
а остальным желательно иметь наставника, который будет их вокалу учить.
– Если такой человек не встретился… Обязательно должен быть наставник в деле знакомства с Писанием?
– Никто никому ничего не должен. Во-первых,
это зависит от того пути, которым ведет человека
Господь. Во-вторых, от того, чего хочет и что может
сам человек. Каждый проживает свою жизнь, и под
какую-то готовую модель ее не подстроишь.
– Зачастую современному образованному человеку хочется самому, без подсказок, без наставников, своим умом до всего дойти…
– Для этого надо иметь ум. Это первое. А второе:
надо иметь навыки решения задач. Если мальчику
четырех лет предложить сложить два восьмизначных числа, эта задача будет ему не по силам. Почему? Он не знает, как это делать. Он может четыре
раза сказать: «Я хочу решить!», но максимум, что
он в итоге сделает, это подойдет к дедушке, попросит: «Дедушка, сложи мне эти числа!» Дедушка ему
сложит, потом покажет на более простых примерах,
как складываются двухзначные числа, потом – как

О САМОПРИНУЖДЕНИИ И ИНКВИЗИЦИИ
– Есть общеизвестные составляющие церковной жизни человека: пост, молитва, участие
в Таинствах и т. д. Какое место здесь должно занимать чтение Евангелия?
– В Церкви говорят человеку о вещах желательных. И полезных. Молитвенное правило в том виде,
в каком оно существует, – а существует оно уже третью сотню лет (до этого читали Псалтырь или Часослов) – очень желательно. Но Церковь только рекомендует.
Можно дать человеку возможность, но воспользоваться ею не заставишь. Для чего митрополит
Филарет (Дроздов) и его комиссия переводили
Евангелие на русский язык? Для того чтобы у людей была возможность через него услышать голос
Христа Спасителя. Наша роль – рекомендательная:
создать условия и дать совет. Инквизиции у нас
в Церкви никогда не было.
– Церковь заставлять не может, но разве
не идет речи о самопонуждении? Иногда говорят, что Евангелие хорошо читать, даже если
ты поначалу его не понимаешь. Что оно, как слово Божие, само по себе оказывает какое-то благотворное влияние на человека…
– С одной стороны, читать как попугай, ничего
не понимая, конечно, малополезно. Это, скорее, телесное упражнение.
С другой стороны, мы детей побуждаем учить наизусть стихи. И сам текст, выученный наизусть, он
может работать в дальнейшем. Как притча. Господь
сказал притчу, у человека в душе сложился образ,
он этот образ запомнил. И образ начинает работать
в человеке, а потом человек начинает его осмыслять.
Но все же ему нужно понять: например, кто такой
самарянин, как он встретил израненного человека,
как его на ослика посадил, как его повез в гостиницу – он это все должен представить и запомнить.
Но, к сожалению, люди не могут даже пересказать
евангельские притчи.
Однако если человек постоянно читает – кругами, каждый год, то на третий, пятый год более-менее содержание запомнит, усвоит. А потом можно,
апеллируя к его памяти, что-то об этом рассказывать. Это и есть работа Церкви. Само богослужение
так устроено: это постоянное напоминание о Евангелии. В течение года в храме «проживается» все
Евангелие. Это совершенно гениальное изобретение с точки зрения педагогики! Я сорок лет служу
и не перестаю удивляться совершенству того организма, который называется богослужением. Оно
евангелиецентрично.
– И тем не менее достаточно часто слов
Евангелия за богослужением не разобрать…
По канонам разве священник не может повернуться лицом к прихожанам в момент чтения?
– Да хоть сядь боком или ляг в шезлонг! Если ты
читаешь Евангелие и его не слышно – это ситуация
абсурдная. Это все равно, как если бы диктор при-
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шел в студию, выключил микрофон и шепотом давай разговаривать...
Либо надо говорить громко, либо надо поворачиваться, либо вставать в центр храма под купол, либо
включать микрофон. Ведь речь существует для того,
чтобы люди ее слышали. А все иное – абсурд.
– Есть ли какие-то универсальные рекомендации, как читать Евангелие? Отец Иоанн Крестьянкин, к примеру, советовал ежедневно прочитывать одну главу Евангелия, две главы из
апостольских посланий. Кто-то читает по зачалам – отрывкам, которые в этот день читаются за богослужением в храме…
– Способов несколько. Можно и просто подряд
читать. Человек сам определяет: как ему лучше ложится на ум, на сердце, так он и читает. Но это только на практике можно оценить. А все регламентировать нет никакой нужды.
Я никогда в жизни не читал две главы из послания
подряд. Читал по зачалам, потому что одновременно готовился к проповеди. Мне всегда нравилось,
как то, что написано в Апостоле, обычно прекрасно
сочетается с Евангельским текстом на этот же день.
Меня это просто завораживало! Разные авторы,
разное время написания этих книг, и вдруг – такое
чудесное единство!
– Должна быть какая-то систематичность
чтения, или и тут совсем ни к чему регламент:
есть настроение – человек читает, нет – не читает?
– Наша задача какая? У христиан совершенно
иная задача жизни, чем у людей мирских – подчинить свою жизнь воле Божьей. А не настроению.
Если ждать вдохновения, настроения, тогда просто
не успеешь стать христианином…
О БЕЛКАХ, ЖИРАХ И УГЛЕВОДАХ
– Если обратиться к Вашему пастырскому
опыту, приходят ли к Вам люди с вопросами по
Евангелию? Или все-таки только с бытовыми,
«прикладными», вопросами?
– Нет, по Евангелию вопросы – тоже бывают.
Но они обычно очень похожи. Есть такие места в Писании, которые с налету не поймешь. Например,
всех очень волнует судьба засохшей смоковницы –
сейчас уже поменьше, но раньше очень волновала:
как нехорошо, «неэкологично», немилосердно по
отношению к природе Христос поступил!..
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– Зачем читать такое трудное, такое сложное Евангелие, если есть более доступная, легкая литература на духовные темы?
– В пищу входит многое. Можно чай с вареньем
пить и есть все время. Но долго не протянешь на
таком рационе. Потому что помимо углеводов человеку нужны белки. Евангелие – это как белок, это
основная пища. А так нужно все: белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.
– В середине XX века вышла книга «Мастер
и Маргарита». Она у многих пробуждала интерес к Евангелию. Или рок-опера «Иисус Хрис
тос – суперзвезда»: некоторые свидетельствуют, что к вере пришли, послушав ее. Возможно
ли создание таких вещей для знакомства с Евангелием широкой аудитории, не готовой к чтению первоисточника?
– Бывает и такое. Говорят, Ньютону яблоко упало на голову, и он о законе всемирного тяготения
задумался после этого. Но это не значит, что если
яблочную бомбардировку устроить, то люди всю
космогонию поймут. В той же рок-опере ведь –
искаженное Евангелие. А сколько народу «застряло» на ней и дальше не пошло?
Но Господь, безусловно, разными путями доходит до человека. И такими – тоже.
– Но, казалось бы, Евангелия написаны не самыми учеными мужами и написаны для всех…
– Оно – для всех. А мера восприятия Евангелия
у всех разная.
Был такой случай очень давно – 1700 лет тому назад. Один молодой человек искал духовной жизни,
пришел к старцу и говорит: «Хочу научиться духовной жизни!» Тот отвечает: «Хорошо. Давай откроем
Псалтырь». И читает первый псалом: «Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых...» Тот говорит:
«Все, спасибо, достаточно». И уходит. Но, оказывается, уходит не насовсем. Приходит через 20 лет
и говорит: «Я старался исполнять одну эту заповедь,
которую услышал». Он 20 лет потратил на познание
того, о чем была это заповедь и как ее исполнить!
Это как жемчужное ожерелье: жемчужинка за
жемчужинкой нанизывается, пока не получится
ожерелье. Одна заповедь – это была его мера. Но
он исполнил ее и двинулся дальше. А другой человек может считать, что он все знает, обо всем болтать, а самого главного не понять. И потом влияет

на жизнь человека, меняет ее не само чтение, экзамен. У него спрашивают одно, другое, а он
а только приятие сердцем Евангелия. И даже говорит: «Я не знаю ничего. У меня и книг никане это влияет, а глубина этого приятия.
ких не было никогда. Просто я стоял на остановке
и увидел листок бумаги, поднял его…». И достает
ВЫРВАННЫЙ ЛИСТ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ
этот листок бумаги, разворачивает. А это – одна
– От чего зависит глубина этого приятия?
страница из Евангелия. Он прочел ее, выучил
– От любви к Богу.
наизусть и пошел поступать в семинарию!
– Любовь к Богу воспитывается через исполИ его приняли. Он окончил четыре курса, женение заповедей? Сложно же прийти в Церковь нился и… умер. Мы его хоронили: 50 священнии сразу сказать: «Я люблю Бога»...
ков во главе с епископом отпевали.
– Всякое бывает. И потом любовь – это не абЕму было только около 30 лет. Этот семинарист
страктная категория, не какая-то умственная вещь, хотел выучиться Евангелию – и он выучился. В саэто состояние души. Ум может пытаться в этом мом лучшем учебном заведении, которое на то
разобраться, но любовь – это данность. Человек время было в России. Господь забрал его, счел
даже воспринимает ее как нечто, ниспосланное его готовым. Это – уникальный путь. А так – у всех
свыше, а не то, что он выработал своей головой, по-разному в жизни бывает…
какими-то упражнениями наработал.
Господь к каждому человеку чрезвычайно ми– И полюбить Евангелие можно таким лостив. Вообще, эту милость даже невозможно
образом?
описать! Он с каждым возится, каждому что-то
– Думаю, что полюбить Евангелие можно толь- «подкладывает»: где соломки постелет, где чеко читая, познавая его. Чем глубже проникаешь, ловека навстречу пошлет, где – какие-то обстоятем глубже любишь.
тельства. И вот так «нянчится» с каждой душой.
– Нельзя ли предположить, что этому про- Поэтому наше участие тут – минимально. Но всеникновению, этой любви мешает страх? Еван- таки оно должно быть.
гелие задает очень высокую планку, и человек
От того, что люди не читают Евангелие, отчаис ужасом видит, насколько он до нее не дотя- ваться не надо. Все, кто хочет, не только прочтут,
гивается...
но могут даже с сирийского языка его перевес– С одной стороны, планка высокая, а с другой ти. Я недавно познакомился с человеком, котостороны – в Евангелии очень видно снисхождение рый перевел один толстенный еврейский тракБога к человеку. И это дает дерзновение. И потом тат XVI века на современный язык. А этот трактат
Христос сказал, что совершенная любовь изгоня- вообще не переиздавался с тех самых пор. Тому
ет страх. То, что связано со страхом, мне понятно. человеку это потребовалось, и он это сделал. ПоОчень понятно и очень близко. Но то, что любовь трясающе! Он один на всем земном шаре владеизгоняет страх, мне тоже становится понятным.
ет этим текстом.
– В Вашей пастырской практике были люди,
Как ученые: один в клетку к зверям лезет, друкоторые именно через чтение Евангелия пове- гой – в микромир, третий – в космос, четверрили в Бога?
тый – в слово... Было бы желание!
– Все было. У нас в семинарии учился один паГосподь к каждому милостив. Но в Царство Небесрень, мы с ним вместе сдавали вступительный ное входят исключительно одни желающие...
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Спасский приход в лицах

ДИАКОН СЕРГИЙ ИВАНЧЕВ

– Отец Сергий, расскажите, пожалуйста,
где, когда и в какой семье Вы родились и как
прошло Ваше детство.
– Я родился 11 марта 1992 года в Воронежской области, в небольшом городе Боброве. Родился я в семье вполне такой светской,
не знавшей, наверное, Христа. Мама заведовала
каким-то цехом на заводе, папа был электриком
на тот момент. Почему-то так получалось, что
мои родители, находясь в браке, с момента моего рождения практически вместе не жили, и я
рос с мамой. Но со временем, когда мне было
года два-три и я уже ездил на маленьком детском велосипеде, мы с родителями переехали
в Воронеж, где у меня появились две сестры –
Вероника и Аня.
– Где сейчас живут ваши сестры? У них уже
есть свои семьи?
– Можно сказать, нас раскидало по России.
Все мы трое – каждый в свое время – поступили в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Я остался в Москве.
Вероника вышла замуж за будущего клирика
Владимирской епархии, будем надеяться: сейчас он документы собирает на рукоположение.
Самая младшая из нас Аня пока замуж не вышла, она переехала в Севастополь, – как говорит,
на постоянное проживание.
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– До поступления в Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет Вы
учились в школе в Воронеже?
– Да, в Воронеже я учился в трех школах. Первые
два класса провел в обычной школе, которую плохо
помню. К моменту, когда я оканчивал второй класс,
мы всей семьей пришли к Богу. Хоть еще в детстве мы все были крещены, как этого требовала некая семейная традиция, не скажу, что до определенной поры мы были верующими. И вот к концу
моего второго класса у нас в городе открывалась
православная гимназия, в которую я изъявил особое желание попасть. Я сказал родителям, что хочу
учиться там, где молятся Богу и где будут мои единомышленники в вере. Родители меня послушали.
Проблема вся была в том, что православная гимназия только открывалась, и там не было третьего
класса, куда я должен был перейти. Открывалась
гимназия только первым классом. И я в девять лет
во второй раз пошел в первый класс. Был среди
одноклассников самым старшим, самым высоким,
в какой-то степени и самым умным. Первые два
класса в гимназии я учился хорошо, потому что уже
знал всю эту программу, а потом, появилась своеобразная лень и привычка ничего не делать, которые сопровождали меня в дальнейшем обучении,
но все равно я старался худо-бедно учиться.
– Получается, в православной гимназии Вы
учились не до одиннадцатого класса?
– Да, я ушел из гимназии после девятого класса
в связи с тем, что мне грозила армия, а гимназия по
каким-то причинам не давала отсрочку. В итоге после моего девятого класса мы с сестрами, которые
тоже там учились, забрали документы из гимназии
и перевелись в обычную школу. На тот момент мне
было восемнадцать лет. Помню тогда историю: в то
лето после окончания девятого класса мы с сестрами жили на даче, а мама периодически уезжала оттуда на работу. Весенний призыв подходил к концу.
В один день приезжает мама и говорит, что завтра
я иду в армию. А я только вернулся с рыбалки, где
с друзьями ловил щуку, и отлично помню свой
шок. Но какое-то смирение во мне присутствовало, и я сказал про себя: будь что будет. Все равно
некоторая смена обстановки была интересна и воспринималась мной как приключение. Но в итоге ни
в какую армию я не пошел. Духовник нашей семьи
посоветовал попытать счастье в подаче документов
в обычную школу. Мама подала наши документы
в обычную школу, где директор написал в военкомат документ, свидетельствовавший о том, что я
уже учился по факту в этой школе, и, следовательно, у меня была отсрочка. Таким образом, последние два года – десятый и одиннадцатый классы –
я учился в обычной общеобразовательной школе.
Кстати говоря, учился я вместе со старшей из двух
моих младших сестер Вероникой. Вместе мы окан-

чивали школу и сдавали ЕГЭ, сидели за одной партой. Это тоже очень интересный опыт общения
брата с сестрой: такая своеобразная подготовка
к, наверное, семейной жизни. Ведь если брат с сестрой учатся в разных классах, у них совершенно разная деятельность, разные занятия и интересы. Но так
как с сестрой я был практически всегда – и жили мы
в одной комнате в небольшой квартире в Воронеже,
и в школе сидели за одной партой – два года практически двадцать четыре часа в сутки мы не разлучались друг с другом. Казалось бы, брат и сестра изначально близки, но вот эти два года сблизили нас еще
сильнее. После окончания обучения мы стали думать,
куда хотим поступать.
– Как Вы оказались в ПСТГУ?
– Это тоже очень интересная история. Как мы
пришли к Свято-Тихоновскому университету? На
самом деле, немножко издалека. Еще во время
обучения в гимназии, когда я был классе в пятомшестом, мы отправились в паломническую поездку на Валаам. Поездка планировалась на неделю
с посещением Санкт-Петербурга и Валаама, но нам
с мамой и Вероникой так понравилось на Валааме,
что мы решили остаться там до конца лета, на два
месяца. Остров Валаам для меня – особое место
детских воспоминаний и первых послушаний. Там
мама встретила приехавшую трудиться группу юных
студентов из тогда еще Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, познакомилась
с ними и сама захотела поступить в этот институт.
Через год по благословению духовника мама поступила на заочное отделение миссионерского факультета, проучилась там пять лет и, окончив институт,
лелеяла мечту о том, чтобы мы – по крайней мере,
я и Вероника – тоже поступили бы туда. Надо сказать, что тяга к служению в алтаре у меня была с того
времени, как мы пришли к Богу. Помню себя тогда
еще не совсем взрослым, хотя мне казалось, что я
уже вполне взрослый и самостоятельный. Мы ходили в храм, а в летнее время я даже алтарничал,
а мама пела на клиросе. Уже с того времени я так
или иначе хотел служить у Престола. Тогда это были
романтические ощущения, мне очень нравился вид
священника в фелони, я хотел так же стоять в этой
красивой одежде. Но к одиннадцатому классу, в период своего двадцатилетия, я вдруг захотел стать
адвокатом и, соответственно, хотел поступить в юридический вуз. Вероника же изначально собиралась
поступать в ПСТГУ на иконописное отделение. Когда
мы приехали в Москву, пошли в ПСТГУ с намерением подать копии документов. Нам сказали, что
заявление на общежитие можно написать, только
если поданы оригиналы. И мы решили так: оставить
подлинники, а если я захочу пойти в юридический
вуз, то можно будет приехать и забрать их. Не знаю,
почему, но мы не забрали оттуда документы. Для
меня остается загадкой, почему. То ли из-за лени, то
ли из-за смирения, а может из-за духа приключений:
оставить родной город, в котором прожил свои первые двадцать лет, и переехать в совсем другое место, тем более в столицу. Но и при подаче документов в ПСТГУ я вспоминал, как в детстве хотел стать
священником, и с этой детской мечтой в 2012 году я

оказался на богословском факультете ПСТГУ, параллельно поступив и на пастырское отделение ПСТБИ.
– Расскажите, как Вы познакомились с Вашей
супругой?
– С моей будущей супругой Дианой я познакомился, когда уже пытался учиться в магистратуре ПСТГУ
на педагогическом факультете. Диана тоже училась
в ПСТГУ – на факультете информатики и прикладной
математики, тогда она оканчивала третий курс. Была
весна, май. В один из дней друзья позвали меня
на шашлыки и для сбора коллектива создали беседу в соцсети ВКонтакте. В этом чате я увидел незнакомую девушку, которая мне сразу понравилась
по фотографии, и решил, что нужно поближе с ней
познакомиться. Кстати говоря, я вообще не очень
любил все эти посиделки, шашлыки, мне было немножко лень. Но из-за первого впечатления от Дианы
по ее фотографии я решил, что надо пойти познакомиться. Увидев Диану вживую, я понял, что она
мне сразу понравилась. И, как сейчас мне говорит
моя жена, это было взаимной симпатией, которую
я тогда почувствовал. Мы поели шашлыки и пошли с друзьями и Дианой гулять по ночной Москве.
С тех пор наши отношения начали развиваться. Мы
начали вместе кататься: она на роликах, я на скейте,
наматывали круги вокруг Марьино и Братиславской.
Ну и потом мы поняли, что хотим быть вместе, и я
сам себе признался в том, что хочу, чтобы она была
моей женой. Этой мысли помог сформироваться
мой нынешний духовник протоиерей Алексей Емельянов, который служит в Николо-Кузнецком храме
недалеко от станции метро Павелецкой, университетском храме ПСТГУ. Тогда он был духовником Дианы. Она повела меня к отцу Алексею и предложила
взять у него благословение на наше с ней общение.
Отец Алексей тогда сказал, что если я хочу на ней жениться, то он благословляет наше близкое общение.
Если я просто хочу с ней погулять, то не стоит на это
размениваться и Дианку обижать, и в таком случае
благословил общаться только в компании, но не тета-тет. Я тогда уже более-менее осознал, что действительно хочу, чтобы Диана была моей женой, и сказал отцу Алексию, что правда хочу на ней жениться.
С тех пор мы с Дианой общались уже как, наверное,
будущие муж и жена.
– Расскажите, пожалуйста, о Ваших детских
увлечениях. Продолжаете ли чем-то увлекаться
и сейчас?
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– Музыкой, наверное. Да, но я не стал бы называть
это увлечением, это, скорее, было моим образованием, хотя мне это и нравилось: я профессионально
играл на фортепиано и даже участвовал в более-менее серьезных мероприятиях. Естественно, я и пел.
Вот, кстати, пение могу назвать своим хобби. И если
вернуться к воспоминаниям, когда я окончил девятый класс и покинул гимназию, был вариант попытаться поступить в музыкальное училище на дирижерское отделение. Об этом я серьезно подумал, но
решил, что не хочу делать свое увлечение профессией, чтобы не устать от этого и не потерять радости
жизни. Превалирующим желанием у меня все же
было служить у Престола Богу.
– Магистратуру Вам не удалось окончить?
– Я пытался учиться в магистратуре, но если изначально я жил и учился практически в одном месте,
где от общежития ПСТГУ до учебного корпуса было
метров пятьдесят, то после свадьбы мы с Дианой
переехали на съемное жилье в Зеленоград. Мне
предложили алтарничать в храме святителя Филарета, митрополита Московского, при строящемся
Патриаршем подворье в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». И из-за того, что тяжело
было часто ездить на учебу, и из-за занятости в храме, плюс у меня появились семейные обязательства, моя учеба стала постепенно угасать. К тому же,
я начал понимать, что педагогика – это не то, к чему
у меня лежит душа. Моим стремлением было священство. Да, педагогическое образование послужило бы мне помощником в служении в священном
сане, но оно не было ключевым и необходимым,
и образование просто ради корочки не мотивировало меня должным образом. Пока мое образование
на этом остановлено, как будет дальше – поглядим.
– Ну а как Вы оказались на нашем приходе?
– То, что я оказался в Спасском храме, – воля
не моя, хотя еще в годы обучения в ПСТГУ я всегда
мечтал здесь побывать, мне очень симпатизировали
люди, служившие в Спасском храме. А когда я уже
алтарничал в Филаретовском храме и попадал под
распределение, тогда я понял, что быть служителем
у Престола Божия можно только в том случае, если
отринуть свое собственное «я», свое собственное
«хочу». И тогда мы с Дианой сказали Богу: Господи,
на все Твоя воля; на какое место Ты нас пошлешь,
на том месте мы и будем. Так что мое появление
в Спасском храме от меня совершенно не зависело.
От меня требовалось только сказать, как у апостола
Павла, «да – да» или «нет – нет». Я сказал «да – да»
на вопрос, хочу ли я здесь служить. Я ответил утвердительно, и завертелась великая канцелярская машина. И вот в 2019 году я оказался клириком Спасского храма. Надеюсь, Господь надолго свел меня
с этим приходом. Мою любовь к Спасскому храму
трудно описать словами: этот тот храм, где хочется
оставаться трудиться и молиться. Эту атмосферу,
наверное, делают те люди, которые здесь трудятся,
в частности наш дорогой настоятель отец Димитрий,
к которому я отношусь с глубоким уважением и любовью. Эти уважение и любовь зародились у меня
еще в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где отец Димитрий преподавал

18

у меня на втором курсе историю Древней Церкви.
Еще тогда я про себя отметил острый ум отца Димитрия, и мне захотелось с ним общаться. И вот Господь так распорядился, что сейчас я служу под его
мудрым руководством.
БЛИЦ-ОПРОС
– Что такое, по-Вашему, любовь?
– По моему скромному мнению, любовь – это глубокое уважение друг к другу, бескорыстное желание
сделать своего ближнего немного счастливее. А что
такое Любовь в истинном смысле, надеюсь, Господь
мне когда-нибудь откроет.
– Какими тремя качествами, на Ваш взгляд,
подобает обладать подлинному христианину?
– На мой взгляд, православный христианин должен уметь приносить себя в жертву, быть милостивым (терпеливым) и уметь признавать свои ошибки.
– О чем Вы мечтаете?
– Моей заветной мечтой является тихая семейная
жизнь с моей супругой и, даст Бог, будущими детьми. Буду стремиться к этому.
– Ваш любимый вид искусства?
– Мой любимый вид искусства – хоровое пение.
– Ваше любимое произведение для хорового пения?
– «Кто ны разлучит» партесного распева XVII века –
одно из моих любимых хоровых произведений.
– Пожелание читателям нашего Вестника?
– Дорогие друзья, желаю вам стараться жить
в мире друг с другом и наслаждаться каждым днем
своей жизни!
Беседовал Петр Глебов

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В НОЯБРЕ:

5 ярких кинокартин на позднюю осень
Под чарующий уличный запах, исходящий от мокрых опавших листьев, и красоту осенних пейзажей предлагаем нашим кинолюбителям после тихих вечерних прогулок разнообразить свой досуг
просмотром следующих кинопроизведений.

«Старший сын» (1975, СССР)
реж. Виталий Мельников
Начнем с легендарного фильма, снимавшегося сорок пять лет назад в такую же осеннюю
пору на окраине Ленинграда и ставшего первой грандиозной экранизацией произведения
Александра Вампилова, выдающегося прозаика и драматурга, из-под пера которого вышел
полюбившийся большой аудиторией советских читателей мир деидеологизированного
соцреализма. Само название юмористической пьесы, на незыблемой драматургической
основе которой режиссер Виталий Мельников снял трагикомедию высшей пробы, служит аллюзией к притче о блудном сыне. Кинокартина, показываемая по отечественному
телевидению уже почти полвека и не теряющая интереса у современников, после своей
премьеры стала счастливым пропускным билетом в большое кино для тогдашних молодых исполнителей – Николая Караченцова, Михаила Боярского, Светланы Крючковой.
Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=ZnMP_kaWeVI
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=YMo6wdyOLxE

«Покровские ворота» (1982, СССР)
реж. Михаил Козаков
К 60-летию выдающегося актера театра и кино, театрального режиссера и педагога, художественного руководителя Московского драматического театра имени
М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова! Один из самых
досточтимых артистов старой школы, чья активная творческая деятельность в настоящее время не сбавляет
темпов, а, наоборот, набирает обороты. Наиболее яркие экранные образы удались Меньшикову в таких кинолентах, как «Утомленные солнцем» (1994), «Кавказский пленник» (1996), «Сибирский цирюльник» (1998),
а также в спортивной драме «Легенда № 17» (2013), где
актер исполнил роль великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Мы же в честь юбилея Олега Евгеньевича решили вспомнить культовый советский фильм, ставший для актера первым звездным часом, – лирическую
комедию Михаила Козакова «Покровские ворота», реконструирующую образ романтизированной коммунальной Москвы 1950-х годов на основе одноименной пьесы Леонида Зорина.
Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=T-EM2avmxtQ
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=PhxPonIglPc
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«Вокзал для двоих» (1982, СССР)
реж. Эльдар Рязанов
К 85-летию со дня рождения великой киноактрисы и эстрадной
певицы Людмилы Гурченко (1935–2011)! За свою полувековую плодотворную творческую биографию эта легендарная актриса с многогранным драматическим талантом и самобытным вокальным
даром подарила кинематографу многообразную галерею острохарактерных героинь, украсив своим участием как великолепные
музыкальные комедии («Карнавальная ночь» (1956), «Соломенная
шляпка» (1974), «Небесные ласточки» (1976) и другие), так и большие драматические кинопроизведения («Рабочий поселок» (1965),
«Старые стены» (1973), «Двадцать дней без войны» (1976), «Сибириада» (1978) и другие). Наша сентябрьская киноподборка включала два шедевра с участием Гурченко – «Дневник директора школы» (1975) и «Пять вечеров» (1978). На сей раз
в память о Людмиле Марковне предлагаем вашему вниманию еще одну знаковую кинокартину в ее творчестве – трагикомедию Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982).
«...если первым камертоном в постановке фильма послужила жизненная реальность, с которой мы знакомились в процессе съемок, то вторым камертоном, определяющим человеческую правду характеров и отношений, стала Людмила Гурченко. Приглашая ее на роль, я, честно говоря, не подозревал, с кем мне предстоит
иметь дело. Понимал, что главную роль будет играть замечательная актриса, но что в группе появится атомный реактор, конечно, не предполагал. <...> Каждый день она приходила в гримерную, прощупав, продумав,
прочувствовав предстоящую сцену. Она точно знала, в чем драматургия эпизода, каково его место в картине,
какие качества героини ей надо здесь проявить, где в тексте правда, а где ложь. Такой наполненности, такой
самоотдачи, такого глубокого проникновения в суть своего персонажа я не встречал ни разу», – из книги Эльдара Рязанова «Неподведенные итоги» (М.: Искусство, 1983).
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=3g-p1d8H02o

«Забавная мордашка» (США, 1957)
реж. Стэнли Донен

Добро пожаловать в издательскую кухню ведущего нью-йоркского глянцевого журнала моды и очаровательный колоритный мир
музыки и танцев! Обязательным критерием при выборе свежего
женственного лица журнала становится наличие не только фактуры,
но и недюжинного интеллекта, выводимого наружу. А найдя подходящий живой материал, почему бы в поисках большего вдохновения рабочему коллективу не отправиться в Париж? В фокусе нашего
внимания блистательный актерский дуэт неподражаемой Одри Хепберн и виртуозного Фреда Астера. За фотографические инновации
киномюзикл Стэнли Донена «Забавная мордашка» в 1957 году был
отмечен премией Национального совета кинокритиков США, а вот признание зрительских масс обрел
не сразу, а лишь спустя семь лет – после своего повторного проката, последовавшего за премьерой другого более популярного мюзикла с Одри Хепберн «Моя прекрасная леди» (1964).
Ссылка на фильм: https://vk.com/video248325245_456242955.

«Остров» (2006, Россия)
реж. Павел Лунгин

Под занавес осеннего сезона считаем своевременным вспомнить
кинокартину, подходящую в качестве культурно-досугового подспорья
к вступлению в Рождественский пост. Драма Павла Лунгина «Остров»
удачным образом настраивает сердца зрителей на тихий, умиротворенный лад, необходимый для сосредоточенности на молитве и отсеивании
из человеческого сознания всего лишнего, к чему за время непостного
периода привыкает душа вследствие возможного регулярного участия
в увеселительных мероприятиях и торжествах. Предательство и нескончаемое душевное мучение, покаяние и чудо прощения и утешения – вот
через что проходит главный герой фильма в исполнении Петра Мамонова. Пусть эта кинолента послужит публике проводником через океан
житейских дум на спасительный остров самосовершенствования.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=mRk41b_ubak.
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Детская страничка

ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ

Неоценимый вклад в историю русской земли
внес величайший сочинитель давних времен,
историограф, преподобный Нестор. Благодаря
его работам люди узнали, как появилась Русь,
как жили их предки, какие нравы и обычаи существовали много лет назад.
О жизни преподобного Нестора мы можем
узнать лишь малую часть благодаря его трудам. Точных данных о годах рождения нет.
Принято считать, что летописец появился на
свет в 1064 году в Киеве. По всей видимости,
летописец был родом из зажиточной семьи, потому что в то время хорошее образование было
недоступно простым людям.
Достигнув возраста 17 лет, Нестор стал послушником
Киево-Печерского
монастыря.
Спустя какое-то время юноша принял постриг.
В обители было много почтенных монахов, Нестору они стали хорошим образцом для подражания. Он упорно учился, занимался духовным
саморазвитием. Занимаясь аскетическим деланием и на опыте познавая Божественную благость, Нестор не отрицал значимость теоретических знаний. Он ценил богоугодные книги как
сокровищницу Истины, сравнивал их с реками,
наводняющими вселенную. Считается, что особым его послушанием было составление летописей. Многие монахи занимались летописанием,
так как были грамотными, но для Нестора это
стало делом жизни. Постоянно находясь в учениях и молитве, Нестор испытывал непреодолимое
стремление к познанию истории.
Главным трудом великого писателя является
работа «Повесть временных лет». Это произ-

ведение доныне представляет собой огромную
историческую ценность. Нестор подробно и точно довел до нас информацию о становлении
Руси. Он был большим специалистом в этой области: поведал миру о том, что познал сам. Обращался летописец ко многим источникам. Это,
в первую очередь, монастырские записи, различные сказания, исторические сборники, рассказы старцев. Конечно, принимал во внимание
Нестор и сказания путешественников и воинов.
Так, автор рассказывает о создании первой славянской грамоты, авторами которой являются
Мефодий и Кирилл. Нестор вписывает в исторический документ Крещение Руси, подвиги,
возникновение первых православных храмов
на Руси.
Кроме «Повести временных лет» писатель сотворил не менее значимые произведения, такие
как «Житие Бориса и Глеба» – историю жизни
первых святых на земле русской, а также «Житие преподобного Феодосия Печорского», учителя самого Нестора.
Нестор жил в непростое время, на Русь постоянно нападали враги и разорители. Монастырь,
в котором жил и трудился великий сочинитель,
подвергся набегу кочевников; после этого разгрома Нестор пребывал в печали; несмотря
на неприятности, летописец не опустил руки
и продолжил трудиться.
Преподобный Нестор похоронен в пещерах монастыря, где прошел весь его жизненный путь.
Мощи Нестора нетленны и чудотворны. Множество людей обращается за помощью к святому, чтят и
поклоняются мощам мудрого старца.
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Поэтическая страничка
ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО
Николай Кельш

Была купель в Иерусалиме,
Ее народ звал Вифездой,
С пятью притворами большими
И с животворною водой.
В притворах тех всегда лежало
С надеждой множество больных:
Все, что скорбело и страдало,
Хромых, иссохших и слепых.
Господень Ангел каждолетно
Слетал таинственно туда,
Воды казался незаметно –
И возмущалася вода:
И по ея кто возмущеньи
В купель себя лишь погружал,
Мгновенно телу исцеленье
От всех недугов получал.
Один расслабленный – уныло
Лежал там тридцать восемь лет.
Сойти в купель – пропала сила,
А на других надежды нет.
И вот Божественный Учитель
Однажды мимо проходил,
И на страдальце наш Спаситель
Свой взор святой остановил;
И видя, что страдал тот много
И искупил грехи души,
Сказал ему по власти Бога:
«Восстань, ходи и не греши!»
И встал расслабленный, – и прямо
С молитвой пламенной в устах,
Пошел с одром к дверям он храма,
Чтоб пасть пред Господом во прах...

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ
Алексей Жемчужников

Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни при дороге упали; порой
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
Другие на камень бесплодный легли
И вскоре без влаги и корня взошли, –
И в пламенный полдень дневное светило
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно...
Напрасно шел дождь и с прохладной зарею
Поля освежались небесной росою;
Один за другими проходят года –
От зерен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод,
Высоко, и быстро, и сильно растет,
И блещет красою, и жизнию дышит...
Имеющий уши, чтоб слышать, – да слышит!

Николай Бруни. Овчая купель
(исцеление расслабленного). 1885 г.
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Поздравляем
с памятными датами в ноябре!
1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – с юбилеем со дня рождения.
3 ноября:
Аллу Андреевну Шульгину– с днем рождения.
4 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем рождения;
Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и днем рождения.
6 ноября:
иерея Александра Панкова – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.
9 ноября:
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения.
10 ноября:
диакона Антония Лужанского – с днем рождения.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем ангела.
18 ноября:
Надежду Сергеевну Ратиникову – с днем рождения.
19 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела.
21 ноября:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
29 ноября:
Светлану Владимировну Самойлову – с днем рождения.
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