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«Я создам Церковь Мою...»





ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ДЕР. ЖИЛИНО

Историческая справка
Строительство Георгиевского храма в дер. Жилино при финансовой поддержке 

группы компаний «Сибпромстрой», ведется с 2016 года. Завершение строительства 
запланировано на 2021 год. Предполагаемая вместимость храма – около 1500 чело-
век. Храм будет примыкать к Жилинскому кладбищу.

Георгиевский храм станет центром просветительской деятельности для всех же-
лающих в густонаселенном микрорайоне с количеством жителей около 34000 чело-
век, где будет вестись активная социальная и духовная деятельность. Храм войдет 
в состав единого комплекса с уже построенными в дер. Голубое крестильным Зна-
менским храмом и Центром помощи семье и детям.

3



НОВОСТИ ПРИХОДА

ЭКСКУРСИЯ 
В СПАССКОМ 

ХРАМЕ
26 августа сотрудники и волонтеры 

молодежного центра «Подсолнух» 
посетили старейшее место в Андре-
евке – Спасский храм.

Ребята познакомились со священ-
ником Василием Лакомкиным, ко-
торый рассказал им историю храма, 
показал святыни, провел экскурсан-
тов на колокольню. А затем за чаш-
кой чая ответил на все интересую-
щие вопросы.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
1 сентября 2020 года Школа святого Георгия снова 

отворила свои двери для учеников 1–6 классов и на-
чался новый учебный год.

Площадь перед зданием Дома Причта заполни-
лась улыбающимися людьми, после совместной 
молитвы «Царю Небесный» громогласным пением 
гимна России была открыта торжественная линейка.

Настоятель Спасского храма пос. Андреевка ди-
ректор школы священник Димитрий Полещук попри-
ветствовал всех собравшихся и представил почетных 
гостей: Виталия Николаевича Виноградова – перво-
го заместителя главы администрации г. о. Солнечно-
горск, Светлану Анатольевну Солнцеву – начальника 
территориального управления Андреевка, Марину 

Владимировну Тимошпольскую – заместителя гене-
рального директора СПС «Сибжилстрой», Алексея 
Рафаиловича Кирьянова – капитана II ранга, коман-
дира воинской части пос. Алабушево.

Добрыми словами героев сказок приветствовали 
первоклассников учащиеся 5–6 классов. Ученики 
услышали, как готовилась школа к новому учебному 
году, как рады встрече с друзьями и учителями.

Прозвенел первый звонок, желтые воздушные 
шары раскрасили яркое голубое небо и ребята отпра-
вились на свой первый в 2020/21 учебном году урок!

В добрый путь, дорогие ученики! Желаем здоро-
вья, терпения, старания, удачи в овладении знания-
ми! Пусть Господь и Пресвятая Богородица помога-
ют вам усваивать преподаваемое учение!
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НОВОСТИ ПРИХОДА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА
25 августа и 3 сентября в Центре помощи се-

мье и детям (в дер. Голубое) в рамках реализа-
ции президентского граната психологи Центра 

провели семинар на тему «Самооценка» и пси-
хологическую трансформационную игру-тренинг 
«Женское счастье».

МОЛЕБНЫ В СПАССКОМ ХРАМЕ
6 сентября клирик Спасского храма пос. Андре-

евка священник Александр Скороходов совершил 
молебен о сохранении творения Божиего. В пропо-
веди священник отметил, что на каждом человеке 
лежит огромная ответственность за окружающую 
его природу. Ее даровал нам Господь, чтобы мы 
возделывали, ухаживали и берегли этот дар.

11 сентября, в праздник Усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по 
окончании Божественной литургии настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка священник Димит-
рий Полещук совершил молебен о страждущих от 
недуга винопития.
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НЕ ОГОРЧИТЬ УЧИТЕЛЯ
Владимир Легойда

«Павел Викторович обладал замечательным 
свойством, нужным, собственно, всякому препо-
давателю: я был человек, так сказать, трудно под-
дающийся дисциплинированию, порядку и всяким 
приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла 
Викторовича Терентьева» (курсив мой. – В. Л.). 
Это – из воспоминаний Тимофеева-Ресовского, 
замечательного русского ученого-генетика, Зубра 
(Смотри повесть Д. Гранина «Зубр» – ред). … Его 
школьные годы проходили в Киевской Император-
ской Александровской гимназии в начале XX века, 
но безусловная истинность слов ученого, на мой 
взгляд, вполне очевидна и столетие спустя.

Для меня вообще это в каком-то смысле – фор-
мула, характеризующая педагога по призванию, 
в отличие от педагога по недоразумению, как клас-
сифицировал учительство главный герой повес-
ти Ю. П. Вяземского «Шут». Вся школа – если рас-
сматривать ее внутреннее функционирование как 
таковое – держится на связке «учитель – ученик». 
И один без другого не существует. Для того, чтобы 
состоялись учителя, должны быть ученики; для того, 
чтобы появились ученики, нужны учителя. Другими 
словами, это всегда дорога с двусторонним движе-
нием: нельзя заставить быть учеником, как нельзя 
и против воли учащегося стать учителем.

Говоря про современный кризис школьного об-
разования, мы упрекаем этот институт в самых 
разных «грехах», порой взаимоисключающих, – 
в излишней утилитарности, в недостаточной пра-
ктической ориентированности и так далее, но, мне 
кажется, упускаем главное: содержательно этот 
кризис произрастает из проблем, существующих 
именно в связке «учитель – ученик».

Мне в жизни повезло: у меня были (и есть) насто-
ящие учителя. Причем, не только те, кто непосред-

ственно преподавал мне что-то в школе, в институ-
те. Например, коллега моей мамы, учитель физики 
одной из школ небольшого города Кустаная, где 
прошло мое детство, в моем классе не преподавал 
никогда, но при этом стал одним из главных людей 
моей юности и моей жизни. Воспитание его вре-
менами было весьма жестким. Например, он мог 
спросить у меня, девятиклассника:

– Ты читал «Жизнь Клима Самгина»? (Книга, 
если кто забыл, объемом почти как «Война и мир».)

– Нет.
– Ну о чем нам тогда разговаривать?
Результатом было то, что я находил эту книгу 

и прочитывал ее, потому что был настолько ув-
лечен личностью учителя, настолько не мог себе 
позволить его огорчить (в данном случае отсут-
ствием с моей стороны уровня, достойного собе-
седника), что не прочесть книгу было просто не-
возможно. Не знаю, насколько универсальными 
являются подобные приемы, но в моем случае они 
дали вполне определенный результат. В том числе 
учебный: на первом курсе института, когда нам вы-
дали длиннющий список книг по русской литера-
туре (да, тогда списки еще были огромными!), что 
привело в ужас многих однокурсников, потому что 
прочесть даже половину в отведенное время было 
практически невозможно, я, к счастью для себя, 
обнаружил, что не читал всего две или три книги… 
Конечно, дело не в количестве прочитанных книг. 
И даже не просто в самих отношениях «учитель 
– ученик», которые ведь тоже только средство – 
средство к формированию мировоззрения, «вос-
питанию чувств», как писал Флобер; приобретению 
учеником определенных ценностей, интеллекту-
альных и духовных.

…Недавно один близкий друг задал мне вопрос: 
«А что ты как родитель хочешь от школы? Что она 
должна дать твоим детям?» Понятно, что есть об-
щее для всех родителей желание обезопасить сво-
их детей: отправляя их в школу, мы не хотим как 
минимум, чтобы с ними там что-то случилось. Ины-
ми словами, должны быть уверены в их безопас-
ности в самом широком смысле этого слова. Вряд 
ли кто-то будет с этим спорить. А что помимо этого 
мы ждем для наших детей от школы? Чего еще же-
лать? Подумав, я ответил тогда, что хотел бы, чтобы 
школа стала качественной ступенью социализации, 
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чтобы мои дети научились общаться со сверстника-
ми и со взрослыми. И, конечно, быть может, в пер-
вую очередь, научились ориентироваться в мире 
науки и в мире искусства (жить в мире религии их 
должны научить Церковь и семья). Мой друг на это 
сказал: «Ты понимаешь, что большинство родите-
лей от школы хотят совершенно другого. И, в об-
щем-то, одного: чтобы школа гарантировала, обес-
печила их детям поступление в вуз». Безусловно, 
в таком желании родителей ничего плохого нет. Но, 
мне кажется, поступление в институт должно быть 
неким приложением, одним из результатов насто-
ящего целеполагания учебы. Хотя бы такого, кото-
рое я попытался сформулировать с помощью моего 
друга. А значит, и цель самой школы – в чем-то бо-
лее серьезном и важном, чем просто поступление 
в институт. (В скобках, хотя совсем не на полях про-
блемы, остается вопрос: если мой друг прав и боль-
шинство родителей хочет совсем иного, может ли 
в школе что-то всерьез измениться?)

Неправильно заданная цель – не такая без-
обидная вещь, как может показаться. Недавно 
я принимал вступительный экзамен у выпуск-
ников и, не удовлетворенный ответом одной 
абитуриентки, в сердцах сказал: «Ну как же вы 
читали этот роман?!» А она ответила: «Как 
читали? Да просто: готовились к ЕГЭ».

И у меня такое ощущение, что все, что бы в ре-
бенка ни вложили до 10-го класса, затем закаты-
вается в асфальт этим «катком» подготовки к ЕГЭ. 
Как минимум два последних года обучения в шко-
ле наши дети не учатся в привычном еще недавно 
понимании, а готовятся сдавать тесты. Конечно, эта 

подготовка тоже развивает определенные навыки 
и проч., но назвать ее полноценным учебным про-
цессом у меня лично не получается. И это при том, 
что я не могу отнести себя к абсолютным противни-
кам ЕГЭ или тестовой системы как таковой. Напро-
тив, я считал и продолжаю считать, что из всех 
возможных способов проверки знаний и умений, 
тест – штука самая объективная. По крайней мере, 
всегда объективней, чем устный экзамен любого 
типа. Но – и это сейчас самое главное – с помо-
щью теста проверяется вполне определенный на-
бор этих самый знаний и умений. И этим набором 
никак нельзя исчерпать результаты учебного про-
цесса, сколько бы мы ни совершенствовали сам 
тест (это к вопросу о том, что все проблемы ЕГЭ – 
в неудовлетворительности пока еще самих тестов; да 
не в составе тестов дело, а в сути тестовых заданий). 
Беда в том, что из инструмента проверки, из одного 
из инструментов, тест превращается чуть ли не в са-
моцель.

…Мир, который мне интересен, в котором 
я рос и хотел бы, чтобы росли мои дети, без учи-
телей вообще непредставим. Отец, мать, священ-
ник, учитель – это очень значимые фигуры в жизни 
любого человека. Не встретить настоящего учителя 
в жизни – это почти катастрофа; это в чем-то сродни 
тому, как расти в семье без отца: ребенку чего-то 
не хватает, для него мир оказывается лишен чего-то 
важного.

Поэтому, как бы ни менялись условия жизни, есть 
значимые вещи, без которых мы не можем себя 
представить, независимо от того, какими телефо-
нами мы пользуемся и есть ли у нас интернет и со-
циальные сети. Конечно, можно жить и в мире, где 
нет учителей и учеников, а есть только покупатели, 
продавцы и эффективные менеджеры. Но мне в та-
ком мире жить не хочется. А вам?

Источник: foma.ru
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Спасский приход в лицах

СВЯЩЕННИК ТИХОН БЕЛЯЕВ
С радостью сообщаем нашим читателям о возобновлении после двухлетнего перерыва рубрики 

«Спасский приход в лицах». Предлагаем вам познакомиться поближе с клириком нашего храма свя-
щенником Тихоном Беляевым

– Отец Тихон, Вы единственный потомствен-
ный священник на нашем приходе, поэтому ваша 
биография вызывает у прихожан особый инте-
рес. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье 
и наиболее ярких воспоминаниях из детства.

– Изначально я москвич: на момент моего рожде-
ния родители долгое время жили в Москве. Родился 
я в районе Зюзино 31 августа 1994 года в 1 час 45 ми-
нут ночи в сильную грозу. Мой отец на заре перемен 
жизни в стране в 80-е, когда люди приходили к вере, 
крестился, пришел к вере, стал помогать при храме. 
Так как дача моего дедушки по отцу была в Ярослав-
ской области, папа часто туда ездил. Спустя год по-
сле моего рождения отец стал священником, был 
назначен на приход в село Дмитриевское Переслав-
ского района Ярославской области, где с момента 
священнической хиротонии и по сей день он насто-
ятель. Так, в 1995 году я с родителями переехал на 
большую часть жизни в ярославскую деревню. Ро-
дители в то время постоянно перемещались на Ика-
русах и пешком из Москвы в деревню и обратно. 
Моя жизнь в связи с этим сопряжена с постоянными 
передвижениями, причем очень дальними. У отца 
помимо основного прихода были еще и приписные 
храмы, а машины и водительских прав у него на пер-
вых порах не было. Да и дорог не было, автобусы 
не доходили до нужных пунктов назначения, поэто-
му батюшка, матушка и я все время путешествовали, 
проходя многокилометровые расстояния пешком. 
Я был первым помощником у отца, поэтому все мое 
детство выдалось боевым: не люлька и игрушки, 
а постоянно переезд из дома в дом, заготовка дров, 

растопка печи не толь-
ко в доме, но и в храме. 
Можно сказать, я вырос 
в алтаре возле печки 
сидя на дровах.

– А алтарничали Вы 
с какого возраста?

– По имеющимся 
сведениям, алтарничал 
я с трех лет, когда впер-
вые на меня надели сти-
харь. Просто до этого я 
лежал на лавке на кли-
росе, и толку от меня 

было мало. А с трех лет я стал алтарником, сам того 
не особо понимая, и практически без передышки 
помогал отцу во всех делах, службах, требах. Собст-
венно говоря, на другое и возможностей не было. 
Кто-то может посчитать подобный образ жизни 
желанным для ребенка: человек родился и сходу 
наизусть выучил 50-й и 90-й псалмы, затем и всю 
Псалтирь. Но в данном случае мой личный опыт от-
носительно детства связан с тем состоянием Церкви 
и жизни, которое было тогда. Тут есть и положитель-
ные стороны, и отрицательные. Поэтому, как гово-
рится, в домашних условиях такое не повторять. 

Из ярких детских моментов для меня важным 
событием стала тяжелая автомобильная авария 
в 1998 году, в которую попала наша семья. У роди-
телей были крайне тяжелые травмы, практически 
несовместимые с жизнью, однако Господь не про-
сто сохранил наши жизни, но и, что называется, 
восстановил их: родители до сих пор служат. В той 
страшной аварии, произошедшей в день праздно-
вания иконе Божией Матери «Нечаянная радость», 
погибла мама нашего личного водителя – Алексан-
дра Антоновна, я ее поминаю. У моей матери по-
сле аварии случился выкидыш, поэтому у меня нет 
ни братьев, ни сестер. В некотором смысле я погиб 
в четыре года: погиб именно как существо, которое 
пришло на землю, родилось, жило общечеловече-
ской жизнью. С этой аварией связаны дальнейшие 
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перемены, которые, возможно, плохо осознавались, 
но они, наверное, и привели меня к священству, к от-
ветному служению в благодарность за сохранение 
моей жизни. Раз жизнь сохранилась – она для чего-то 
сохранилась, и просто жить, как все, уже не получа-
ется. Это как крещение: человек, окунаясь в купель, 
погибает, и, выходя из купели, воскресает. Но жизнь 
до и жизнь после – это две разные жизни. Так и вос-
поминание об этой детской аварии для меня доста-
точно важно.

– Получается, в дальнейшие периоды детст-
ва и отрочества у Вас была определенная пред-
расположенность к священству или Вы при-
шли к этому иначе?

– Сейчас, вспоминая свое детство, я вижу, что рос 
с переменным мнением. Понятное дело, что всякий 
ребенок перенимает опыт и модель поведения ро-
дителей, и ему это нравится. Так и я в детстве играл 
и в службы, и в каждение, и в исповедь: будучи ма-
леньким ребенком, ставил бабушек для молитвы на 
колени, когда они приходили к нам в гости. Это одна 
сторона – внешняя, игровая. С другой стороны, ког-
да я серьезно задавался этим вопросом, то вплоть 
до института и периода перед поступлением в се-
минарию я жил с мыслью, что признаю подвиг отца, 
святость служения, хорошо к этому отношусь, но на 
вопрос, стану ли священником сам, ответ был: од-
нозначно, нет. С этим я жил, с этим я окончил школу 
и поступил в институт на экономиста. И при том, что 
не было какого-то отвращения или даже атеизма, 
как это иногда случается, я понимал: ну кто-кто, а свя-
щенник не я. Не хотел бы все списать на кажущу-
юся тяжесть священнического служения, но глядя 
на то, как живет мой отец, в каком это все проис-
ходит состоянии и положении, я понимал, что мне 
это не по плечу. Сегодняшний опыт показывает, что 
тогда я отвечал правильно: на тот момент я не свя-
щеннослужитель и не священник. То, что произош-
ло потом, – это уже, скорее, то, что называется ве-
рой в меня. Ведь всякое служение – это призвание, 

основывающееся на взвешивании: кого зовут, зачем 
зовут. Ты этого не видишь, но другие в тебе это ви-
дят. И тут ты просто говоришь «да». Как получится, 
ты сам, может быть, еще не понимаешь, но с Богом 
всегда важно доверие: не знание, а именно дове-
рие, что получится. Наверное, и на сегодняшний 
момент этот ответ «нет, я не священник» важен тем, 
что и сегодня я не священник. И это действительно 
правильно. В молитве к Богу мы говорим: Ты Истин-
ный Священник, а мы только образ, только подобие 
Твоего Христосвященства. Поэтому по статусу я свя-
щенник, а вот по самому высокому содержанию мой 
прежний ответ остается верным.

– Правильно я понимаю, что учились Вы в пра-
вославной гимназии?

– Сейчас это гимназия, а на момент, когда я там 
учился, это была школа во имя святого благоверного 
князя Андрея Переяславского в городе Переславль-
Залесский. Это был князь, оставивший в свое время 
княжение и сделавшийся простым пономарем в од-
ном из переяславских храмов. О том, что он князь, 
поняли только после его смерти, найдя на его теле 
знаки княжеского достоинства и грамоту. Сегодня 
это уже гимназия в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского: Переславль-Залесский – 
его Родина. В школе Андрея Переяславского я учил-
ся с первого по седьмой класс. В период начальных 
классов я жил на учебной неделе у друзей отца – 
священников, соглашавшихся меня приютить: от 
них было проще добираться до школы. К тому же 
они были многодетными и возили своих детей. 
Со временем я подрос и стал ездить на автобусе: 
садился в полшестого утра и ехал до школы полто-
ра часа. С восьмого класса я учился в православной 
частной школе «Образ» в подмосковной Малахов-
ке: отец отдал меня туда по знакомству в надежде, 
что я получу более крепкое среднее образование. 
Ее я окончил в 2012 году.

– Были ли у Вас любимые школьные предметы?
– Согласно моей сегодняшней позиции, во всякой 

школе очень многое зависит от учителя. Например, 
до седьмого класса мне очень нравилась история: 
вел ее учитель-мужчина. Потом, когда я перевелся, 
были другие педагоги, периодически сменявшие 
друг друга, и к моменту окончания средней школы 
к истории у меня был не такой интерес, как до этого. 
Можно сказать, что я очень любил литературу, по-
скольку входил в труппу литературного кружка. Но 
здесь, на мой сегодняшний личный взгляд, существу-
ют два запроса: один условно назовем личностным, 
другой – земным профессиональным. Если человек 
ищет Бога, ему нужно не в школу и не в институт: все 
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эти заведения, как правило, рассказывают и показы-
вают о Боге, но Самого Бога не дают. Это уже только 
в храме Он Сам открывается людям. Понимая, что 
школа не может восполнить этот интерес, который 
у меня был всегда, я, бывало, испытывал внутрен-
ний бунт и занимался, как написал Александр Пуш-
кин, «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-
нибудь, так воспитаньем, слава Богу, у нас немудрено 
блеснуть...». Всех своих учителей и из первой школы, 
и из второй я вспоминаю с благодарностью.

– Что Вы можете рассказать интересного 
о своей внеклассной школьной жизни?

– В свободное от учебы время я был задейст-
вован в литературно-музыкальной студии. Нере-
дко меня выбирали на главные роли в постановках 
«Снежной королевы» (играл Кая), «Маленького 
принца» (играл летчика), «Моцарта и Сальери» (иг-
рал Сальери), «Войны и мира» (играл графа Ростова-
старшего), «Евгения Онегина» (читал текст от авто-
ра), «А зори здесь тихие» (играл Васкова). Помимо 
этого в силу специфики школы ежегодно ставились 
и рождественские спектакли, в которых были за-
действованы все до единого учащиеся. У нас был 
и хореограф, профессионально занимавшийся 
с нами танцами. В рамках школы я также прошел 
полный факультативный курс по лозоплетению, 
занимался колокольным звоном (годы спустя в се-
минарии мне вверили послушание старшего зво-
наря). Участвовал в походной деятельности: еже-
годно школой проводился 100-километровый 
крестный ход по реке Нерли на каноэ и байдарках.

– По окончании средней школы Вы посту-
пили в...?

– Российский Православный Университет святого 
Иоанна Богослова, известный также как Московский 
православный институт святого Иоанна Богослова, 
находящийся на Китай-городе, на курс по специ-
альности «Экономика». Документы по окончании 
школы я подавал в разные вузы, куда только было 
можно, и везде поступил, но только на платную фор-
му обучения. Поскольку баллы по ЕГЭ у меня были 
недостаточно конкурентоспособные, я оставил до-
кументы там, где, с одной стороны, было дешевле, 
с другой стороны, было близко по духу – в религиоз-
ный вуз со светскими дисциплинами. Три года я там 
отучился, а при переводе на четвертый курс был от-
числен за неуплату: у семьи не было возможности 
оплачивать эту учебу. Поэтому институт я не окончил, 
хотя преподаватели в нем были сильные, и в целом 
то, что связано с ведением хозяйства, экономикой, 
мне действительно интересно. В период обучения 
была возможность по благословению Святейшего 

Патриарха участвовать в Зимних Олимпийских играх 
в Сочи в качестве волонтера: организовывать молит-
венные помещения для спортсменов. Появился опыт 
и некоторой светской работы, который мне помог 
понять, что все это интересно, полезно и достижи-
мо. Однако же на тот личностный вопрос – соответ-
ствует ли это моему главному предназначению – па-
раллельно с отчислением созрел и некоторый ответ: 
чтобы, что называется, поиграться, поинтересоваться, 
это пойдет, но до дела жизни не дотягивает. Поэтому 
я не был расстроен своим отчислением, не стал бо-
роться за восстановление в вуз, а просто воспринял это 
как одно из указаний (были и другие) на то, что нуж-
но принимать в своей жизни более важное решение. 
Спустя некоторое время мне предложили поступить 
в семинарию. Я согласился и поступил в Коломенскую 
духовную семинарию. Через месяц-полтора после на-
чала обучения я ушел в армию: отсрочка второй раз 
не действовала.

– Где проходили военную службу?
– Служил я под городом Домодедово в военной 

части по охране неба Москвы. С одной стороны, эта 
часть относится к 5-й дивизии Противовоздушной 
обороны, связанной с Воздушно-космическими си-
лами. С другой стороны, я попал в батальон управле-
ния на запасной командный пункт, где занятия глав-
ным образом были посвящены обеспечению связи. 
Во время прохождения срочной службы по призыву 
я встретил свою будущую жену. Это тоже интерес-
ный момент в моей жизни. Ведь в семинарии за че-
тыре года обучения (кому-то – за пять лет) к выпуску 
надо же как-то жениться, разобраться с личными 
вопросами. И, соответственно, когда я уходил из се-
минарии в армию, не было человека, который ждал 
бы меня на гражданке, но такой человек был дан 
мне именно в армии. Мой нынешний тесть – тоже 
священник – регулярно служил в храме на террито-
рии, где располагалось несколько воинских частей, 
в том числе и моя, но служил он для другой части. 
К слову, о болезнях и их полезности: просто не всег-
да выводы об их напрасности верны. В какой-то миг 
я заболел и попал в медчасть. Казалось бы, лежи 
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себе спокойно. Но мне захотелось пойти в распола-
гавшийся поблизости храм, от которого у меня был 
ключ, на службу с другой военной частью. Отпросил-
ся, пошел в храм, а там приехал батюшка с дочкой, 
которая пела. Так мы и познакомились с Екатериной, 
тоже выпускницей православной школы. Как оказа-
лось, незадолго до этого мы с ней уже пересекались: 
в семинарии я, неся послушание фотографа, как-то 
споткнулся об нее. Она меня тогда запомнила, я ее – 
нет, а когда встретились в армии, она меня вспом-
нила. Мы начали общаться, и после армии по воз-
вращении в семинарию это выросло уже в свадьбу, 
супружество и дальнейшую семейную жизнь.

– Какие главные трудности, на ваш взгляд, 
возникают в семейной жизни?

– Я думаю, что первые трудности в семейной жиз-
ни происходят задолго до самой семейной жизни. 
Мое личное мнение, важно, чтобы перед челове-
ком, задумавшимся о семейной жизни, этот вопрос 
поставили еще где-нибудь в детстве, когда он фор-
мируется и имеет возможность наблюдать за роди-
телями и опытом других семей. Чем раньше человек 
начнет готовиться, тем больше подготовленных ве-
щей у него будет к моменту вступления в брак. По-
нятно, что в детстве еще рано строить собственный 
дом, искать работу и так далее. А вот вопросы – кто 
такая жена, как вы будете с ней общаться, какие ме-
тоды воспитания детей у вас будут, как прощать, как 
любить... – вот это важнейшие духовные вопросы, 
крепкие установки на которые должны формиро-
ваться из расчета, что они обязательно пригодятся. 
Разрешение огромного количества возможных труд-
ностей отрабатывается в юношеском переходном 
периоде при взаимоотношении с другими членами 
общества. Важно, чтобы на это обратили внимание. 
В моем случае родители на это обращали внима-
ние – честно, в том числе и с оглядкой на собствен-
ные семейные ошибки. О выборе спутника жизни 
хочу сказать: очень часто люди при выборе супруга 

почему-то придают значение только одной какой-
то позиции, считая остальные факторы неважными. 
Для меня лично сформировалась убежденность, что 
идти под венец следует по трем отработанным по-
зициям: по расчету, по любви и по благословению. 
Должен быть и расчет: важно, чтобы помощница, 
сотворенная Богом человеку, соответствовала делу, 
за которое ты берешься, – с соответствующими мы-
слями, ожиданиями, дарами. Брак должен быть и по 
любви: присутствие душевного и впоследствии ду-
ховного чувства единства и взаимной симпатии. 
И по благословению: есть еще что-то всеобъемлю-
щее духовное, когда благое слово изрекается по от-
ношению к супружеской паре. Не так, как, бывает, 
это воспринимается: ну я вас благословляю, а про 
себя думаю, что делаю это из милости, а вообще-то 
я не понимаю, как вы будете жить, но раз уж вы со-
шлись – ну ладно, давайте. Нет, а вот именно пол-
ноценное благое слово – родителей, духовника... 
и глобальнее, конечно, – Самого Бога.

– Учиться в семинарии тяжело?
– К учебе в семинарии, как и к созданию семьи, 

на мой взгляд, нужно подходить с определенной 
подготовкой, с каким-то багажом опытного зна-
ния. Конечно, сама по себе семинария – трудный 
период для каждого студента в морально-духов-
ном отношении. Если ты идешь в духовное учебное 
заведение, где конечный пункт, по идее, – рукопо-
ложение и начало служения в священном сане, ес-
тественно, есть силы, которым это не нравится и ко-
торые сделают все, чтобы заставить человека сойти 
с пути. Но когда ты это понимаешь и имеешь рве-
ние, сродни какому-то сумасшествию, либо опыт 
духовной жизни, преодолевать эти трудности про-
ще. А так условия жизни там великолепные, учеб-
ная программа не хуже, чем в университетах. А вот 
именно морально-духовная сторона вопроса дей-
ствительно тяжелая. Поэтому наш Владыка Юве-
налий обращает внимание на то, сколько времени 
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люди проводили на приходе перед поступлением. 
Если они спешат поступать в семинарию через пол-
года после собственного крещения, Владыка пони-
мает, что им, наверное, это еще рановато. В этом 
действительно есть мудрость: важно, чтобы чело-
век не только поступил, но и не пропал на этом пути. 
Это не значит, что есть возможность исключить все 
будущие рис ки. Нет, пропасть можно в любой мо-
мент. Но от некоторой подготовки зависит многое: 
кто сколько мог бы побороться и пройти.

БЛИЦ-ОПРОС
– Какими тремя качествами, на ваш взгляд, 

подобает обладать подлинному христианину?
– Честностью: важно, не чтобы было хорошо или 

плохо в наших суждениях, а чтобы было честно. 
Стремлением и решимостью к совершенствованию: 
как гласит народная мудрость, плох тот солдат, кто 
не мечтает быть генералом. И, пожалуй, свободой, 
даваемой человеку Богом, Который желает, чтобы 
мы без принуждения Его полюбили и за Ним пошли.

– Ваше любимое литературное произведение 
или автор?

– С одной стороны, нет у меня любимого ни про-
изведения, ни автора. Почему? Если говорить о Свя-
щенном Писании, то авторство в нем – не самое 
важное: есть человек, записавший его, а есть Бо-
годухновенность. Тогда автором нужно признавать 
Самого Бога, ну а какая из книг Священного Писа-
ния может быть любимой? Каждая полезна. С дру-
гой стороны, если спускаться на землю, больше 
всего у меня в почтении повесть Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц», довольно часто от-
кликающаяся в моей жизни.

– Ваша любимая музыка?
– На сегодняшний день моя любимая музыка – 

колокола: что-то в них есть, в отличие от других му-
зыкальных инструментов, что они передают то, чего 
нельзя выразить словами.

– У Вас есть заветная мечта?
– С этим всегда очень сложно. Человеку кажется, 

что мечты должны быть: они помогают двигаться 
к цели. Но когда ты их достигаешь, они перестают 
быть мечтами. Если обращаться к диалогу человека 
с Богом, приходишь к выводу, что не можешь пред-
ставить себе эту мечту. Представьте себе, что друг 
дарит вам какую-то вещь, и только в этот миг вы по-
нимаете: я всю жизнь о ней мечтал, но никогда даже 
не помышлял об этом. Поэтому я думаю, моя мечта 
мне неизвестна: она в руках Божиих, и с течением 
жизни она постепенно вырисовывается.

– Когда Вы окажетесь перед Богом, что Вы Ему 
скажете?

– Я думаю, что когда окажусь перед Богом, то буду 
иметь великую роскошь ничего не говорить: все бу-
дет понятно и Ему, и мне.

– Пожелание читателям нашего Вестника?
– Блюсти детский взгляд на вещи и, опять же опи-

раясь на «Маленького принца», помнить, что вся-
кий взрослый – это большой ребенок, который 
может и даже должен позволить себе иной раз 
и поиграть, и повеселиться – с накопленным опы-
том знания, чтобы это было культурно, красиво 
и содержательно.

Беседовал Петр Глебов
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКТЯБРЕ:
5 лирических фильмов против осенней хандры

В сезон наступления холодов и заметного убывания светового дня спешим подарить нашим ра-
ботящим читателям многообразный целебный набор из пяти добрых кинопроизведений, откры-
вающих в зрителях второе дыхание в период интенсивной рабочей загруженности

«Дневник директора школы» (1975, СССР)
реж. Борис Фрумин

В честь Всемирного дня учителей наш 
октябрьский плейлист открывает уди-
вительная киноповесть об обыденной 
жизни директора ленинградской школы 
середины 1970-х годов, проявлении его 
неординарной личности в вопросах пе-
дагогики и взаимоотношениях с коллега-
ми, учащимися и родными. Оригиналь-
ная форма отображения на экране мира 
советской школы и быта педагогической 
интеллигенции, закономерная и притом 
неожиданная логика поступков главного 
героя, приятная зрительскому воспри-
ятию и в чем-то нестандартная сюжет-
ная композиция фильма, задушевное 
ассорти из закадровых музыкальных за-
рисовок вкупе с главной лирической ме-

лодией, написанной композитором Виктором Лебедевым. Все это не позволяет фильму, отмечающему 
в октябре 45-летие своей премьеры, хоть в чем-то устареть: смотреть его – одно удовольствие. Ну и, ко-
нечно же, сильный актерский ансамбль – еще одно преимущество этой далеко не всем известной кино-
ленты. В главной роли – Олег Борисов.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=5AgvDgvE3b4

«Артистка» (2007, Россия)
реж. Станислав Говорухин

Полусказочная лирическая комедия, 
снятая классиком отечественного кине-
матографа Станиславом Говорухиным 
по оказавшейся невостребованной теа-
тральной пьесе. Сам мэтр не считал эту 
работу комедией: в центре действия – 
бедноватая актриса (Евгения Доброволь-
ская) не первой молодости, терпящая 
невзгоды в профессии и личной жизни 
и спасаемая от отчаяния дружбой с раз-
удалой соседкой-оптимисткой (Мария 
Аронова), владелицей собачьего салона 
красоты и женой состоятельного джентль-
мена (Дмитрий Певцов). Весьма поверх-
ностные, но действенные и безобидные 
шуточки в диалогах, приоткрываемая в исключительно положительных тонах атмосфера театрального 
закулисья и элегантные сцены маленьких домашних застолий обволакивают незамысловатый сюжет 
торжественно-юмористическим флером, вытесняя за рамки экрана суровые реалии современной жизни. 
Доброй похвалы заслуживает игра известных актеров: помимо упомянутых выше исполнителей в филь-
ме участвуют Юрий Степанов, Александр Абдулов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=X87QY2KTEPc
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«Кейт и Лео» (2001, США)
реж. Джеймс Мэнголд

Небезызвестная широкому кругу кинолюбителей 
увлекательная романтическая комедия, способная 
вдохновить публику на развитие в себе подлинных 
рыцарских качеств, изысканных аристократических 
манер и высокого образа мысли. Фантастическая 
нью-йоркская история о временнόм перемеще-
нии молодого знатного князя-бесприданника (Хью 
Джекман) из 1876 года в самое начало XXI века, 
о его твердой верности своему врожденному бла-
городству в противостоянии низостям современной 
цивилизации, о любви князя и молодой женщины 
(Мэг Райан), обделенной мужской благодарно-
стью и отдающей все основные силы работе товар-
ным экспертом. Добрая восхитительная сказка для 
неоднократного семейного просмотра.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video?z=video-43215063_456254677

«Пять вечеров» (СССР, 1978)
реж. Никита Михалков

К 75-летию прославленного кинорежиссера и киноактера, 
сценариста и продюсера Никиты Михалкова! Из режиссерской 
фильмографии Никиты Сергеевича, длящейся уже практиче-
ски полвека, особой любви удостоились кинопроизведения, 
рожденные в первое десятилетие его творчества в качестве 
режиссера-постановщика. По случаю юбилея мэтра данную 
киноподборку украшает картина «Пять вечеров» – шедевр, 
снятый за двадцать шесть съемочных дней в перерыве между 
съемками «Нескольких дней из жизни И. И. Обломова». Фильм, 
основанный на широко известной к моменту съемок одноимен-
ной театральной пьесе Александра Володина, поистине исклю-
чителен. Посредством тщательно проработанного здесь визу-
ального и музыкально-акустического ретростиля он погружает 
публику в коммунальную атмосферу 50-х годов прошлого века, 
а история, блистательно разыгранная слаженным взаимодей-
ствием звезд советского экрана первой величины – Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным – 
и их партнерами, укрепляет в зрителях веру в нерушимость и бессмертие настоящей любви.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=VG0Rf4NL8I0 

«По следам бременских музыкантов» (1973, СССР)
реж. Василий Ливанов

Закрывает нашу маленькую октябрьскую киноколлек-
цию музыкальный мультфильм «По следам бременских 
музыкантов» – продолжение «Бременских музыкантов». 
Создание мультипликационного сиквела о кочующих музы-
кантах и истории любви Трубадура (вокал – Муслим Маго-
маев) и Принцессы (вокал – Эльмира Жерздева) фактически 
было выполнением госзаказа, сформированного на основе 
народной популярности первой части. В кресло режиссера на 
сей раз сел сам Василий Ливанов, имевший к тому времени 
несколько самостоятельных режиссерских мультипликацион-
ных работ. Их легендарный творческий союз с композитором 
Геннадием Гладковым и поэтом Юрием Энтиным подарил 
нам достойное продолжение киношлягера.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=z0K8odpHgmY
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Сорок дней живой Иисус являлся своим ученикам, рассказывая о Царстве Божием. Но не все из них 
поверили чудесному явлению Христа после Воскресения – один Фома усомнился, пропустив его воз-
вращение, почему его имя и стало нарицательным

ОБ АПОСТОЛЕ ФОМЕ
Татьяна Коршунова

Фома был простым рыбаком из цветущей Гали-
леи. Однажды он увидел Христа, который расска-
зывал о Царстве Небесном, творил чудеса и ис-
целял болезни. Юный рыбак оставил свои сети 
и стал одним из двенадцати самых верных учени-
ков Спасителя.

Он везде ходил за Христом, видел Его чудеса, 
запоминал слова, а потом плакал, когда доброго 
его Учителя обвиняли, били, вели по узкой доро-
ге с тяжёлым Крестом на плечах, забивали гво-
зди в Его руки и ноги...

Когда воскресший Иисус явился ученикам, 
Фомы не было с ними. «Мы видели Господа», – 
поспешили апостолы обрадовать своего друга при 
встрече. Но Фома не поверил.

Он хотел сам увидеть своего Спасителя, хотел 
быть причастен к этой великой победе над смер-
тью. «Если не увижу на руках Его раны, не пове-
рю», – сказал он.

И вот ровно через неделю после Воскресения 
Христова опять собрались ученики вместе. Был 
с ними и Фома. И снова пришёл воскресший Хрис-
тос и протянул к неверующему ученику Свои изра-
ненные руки.

С этого мгновения жизнь Фомы изменилась. 
Он как будто переродился: для сомнений теперь 
не было места в его сердце, только пламя искрен-
ней веры горело в нём – и так сильно, что Фома 
готов был всю землю обойти, рассказывая людям 
о Христе.

На сороковой день после Воскресения Христос 
вознёсся на небо. А ещё через десять дней апо-
столы снова собрались в одной горнице, и на них 
в виде огоньков сошёл Святой Дух. Так Господь 
благословил Своих учеников идти по свету и раз-
носить благую Евангельскую весть.

Апостолы стали бросать жребий – кому в какую 
страну идти? Фоме выпала Индия. За свою жизнь 
он обошёл многие страны, но в Индии оставался 
дольше всего. Сам Господь помог юному апостолу 
добраться до этой далёкой страны.

Случилось так, что индийский царь Гундафор 
послал слугу искать на родине Фомы умелых ма-
стеров для постройки самого красивого в мире 
дворца. Апостол, узнав об этом, притворился ар-
хитектором. Он прибыл к царю, получил много 
денег для строительства и сразу раздал их нищим 
индусам. Конечно, за это его бросили в темницу. 
Но случилось чудо: недавно умерший брат явил-
ся царю Гундафору и сказал, что видел на небесах 
дворец невиданной красоты. «Этот дворец при-
надлежит тебе, царь! А построил его Фома!» Так 
апостол научил царя Христовой вере.

Когда умерла Богородица, Господь перенёс всех 
апостолов к месту Её успения на облаках. А Фоме 
пришлось добираться самому. Прошло три дня по-
сле того, как похоронили Божию Матерь, а Фома 
только пришёл. Он снова опоздал.

Но почему же Бог не перенёс его, как осталь-
ных своих учеников? Ничего не бывает у Господа 
напрасно. И в опоздании Фомы тоже был смысл. 
Ради своего друга апостолы решили открыть гроб 
Божией Матери. И тогда узнали они о великом 
чуде: Богородица, как и Сын Её, Иисус Христос, 
воскресла! Во гробе не было тела. Господь воскре-
сил Её и забрал к Себе на Небо.

Укреплённый новым знамением Господа, Фома 
снова вернулся в Индию. Долго ещё проповедо-
вал он, приводя ко Христу многих и многих людей. 
Однажды даже крестилось целое село. Случилось 
это так: на земле лежало огромное дерево, кото-
рое и слонам не под силу сдвинуть. Пришёл к это-
му месту Фома, привязал к стволу свой пояс. Потя-
нул – и далеко оттащил дерево. А потом из этого 
дерева даже построили Божий храм. Увидели 
люди, какой силою обладает воин Христов, и захо-
тели сами стать христианами. За то, что индусы от-
ворачивались от выдуманных богов, царь Муздий 
приказал пронзить апостола копьями.

Фома умер, получив, как и его Учитель, пять ран.
Но Бог милостив и всегда даёт человеку возмож-

ность измениться. Очень скоро один из сыновей 
царя Муздия тяжело заболел. Явился тогда ему 
апостол Фома и исцелил. Тут уж Муздий понял, 
как сильно ошибался. Он принял Святое Креще-
ние и сам стал проповедовать христианскую веру.

Много чудес совершил апостол Фома, многих 
людей привёл к вере. А в Индии до сих пор хранит-
ся камень с изображением креста, возле которого 
молился святой апостол перед смертью.

Уверение Фомы

Поэтическая страничка
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Поэтическая страничка

УМАЩЕНИЕ НОГ
Федор Глинка

«Мятежной жизни сей дорога
Колючим терном поросла;
По ней, от отчаго порога,
Впотьмах, я без вожатых шла!..

Меня манили, обольщали:
Обман – мечту, мечта – обман
Передо мной, роясь, сменяли;
А сердце рделося от ран!..

Сулили счастье мне палаты,
Сулил дары свои Сидон:
Богатый одр и ароматы
Звали не раз на сладкий сон.

Но исчезали упоенья
В глухой, полунощной тиши,
И поднимались привиденья
Со дна больной моей души...

Ни страстно-ропчущие хоры
Кругом меня певцов младых,
Ни благовонныя амфоры,
Не утоляли мук моих!..

Ах! сколько раз, грустя и ноя,
С дождем, катившимся с очей,
Просила я себе покоя,
У безпокойных тех ночей?!.

Но от моей души далеко
Бежал друг нищаго, покой,
И кто-то черный, с красным оком,
Стоял над бедною душой...

И вот теперь – у перепутья –
Рванувшись из своих плениц,
Я сорвала с себя лоскутья
Шелков и тирских багряниц!..

И мне дышать уже не больно!..
И по какому-то лучу
Я птичкой Божьей, птичкой вольной,
В веселый Божий мир лечу!..

Мне говорят: “Он здесь, Великой!”
Пойду – и кинуся к ногам,
Привьюсь к ним цепкой повиликой,
И волю дам моим слезам!..»

И входит, с благовонным даром,
Туда, где возлежал Святой,
И говорит с сердечным жаром,
И вместе с детской простотой:

«Полна тоски, полна страданий,
Иду к Тебе, как в Божий храм,
И с малым даром возлияний
Дам волю многим я слезам!..

Филипп де Шампень. 
Христос в доме Симона фарисея. Около 1656 г.

Умчали все былыя грозы,
И жизни тяжкие часы,
Но в сердце уцелели слезы,
А на больной главе власы.

О Муж, нам данный небесами!
Сними с меня грехов кору –
И слезы сердца я власами
С священных ног Твоих отру!

Не бойся, Дивный, не нарушу
Мир светлых дум Твоих святых;
Но дай мне выплакать всю душу
У ног Твоих, у ног Твоих!» –

А в этот миг все неба думы
Играли на Его челе:
И только вид гостей угрюмый
Являл, что был Он на земле...

И гости меж собой шептали:
«Зачем она к Нему идет?!
Мы все давно о ней узнали;
А Он? – Ее ль Он не поймет?!.»

И вот белее алебастра,
Дочь заблуждений и тревог,
Град слез и нард из алавастра,
Лила на белый мрамор ног...

Ея души прочел Он повесть,
И шепчущим о ней сказал:
«Жены сей не смущайте совесть –
Она чиста уж, как кристалл!..

Ко Мне она, с самозабвеньем,
Все сердце принесла свое,
А сей елей, пред погребеньем, –
Телопомазанье Мое!..

Аминь! увидит мир в обломках
Отживших тысячи градов,
Но будут вечно жить в потомках
Елей сей, слезы и любовь!..»
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Поздравляем
 с памятными датами в  октябре!

18

2 октября:
иерея Александра Скороходова – с 5-летием иерейской хиротонии;

Александра Сергеевича Канаркевича – с днем рождения.

3 октября:
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;

Олега Гургеновича Сария – с днем ангела.

5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения.

6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с 50-летним юбилеем со дня рождения.

7 октября:
Владислава Козакула – с днем ангела.

8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.

11 октября:
Наталью Анатольевну Лунину – с днем рождения.

13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения.

14 октября:
Тараса Викторовича Бутырского – с днем рождения.

15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения.

17 октября:
Владимира Александровича Галкина – с днем ангела;

Марину Витальевну Куликову – с юбилеем со дня рождения.

19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.

21 октября:
Анну Владиславовну Павлову – с днем рождения.

22 октября:
Наталью Алексеевну Николаеву – с днем рождения.
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