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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Днесь небесе и земли Творец 
приходит плотию на Иoрдан...»



Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, возвещая 
о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя пришест-
вие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только воспо-
минаем историческое событие ни с чем не сравнимой важно-
сти, но и переживаем глубоко личное для каждого торжество.

Ангелы Небесные, Пречистая Дева Мария, святой Иосиф 
Обручник, пастухи и восточные мудрецы, другие свидете-
ли Рождества, о которых говорят нам Священное Писание 
(см.: Лк. 2) и Церковное Предание, научают нас в благогове-
нии и смиренном трепете взирать на в яслях бессловесных 
животных возлежащего, Того, Кто держит в руке все концы 
земли (см.: Навечерие Рождества, стих на Часе 3-м). 

Богомладенец Христос призывает нас жить в мире, совер-
шая дела благие и жертвенные, дает нам обетование бла-
женства в Царстве Небесном, к которому устремлены наши 
надежды. Святая Церковь призывает нас ныне откликнуться 
на эти неизреченные милости усердными трудами, подъя-
тыми ради духовного преображения не только нас самих, 
но и окружающего нас мира. Присоединимся сердцем к див-
ной песни Небесного Воинства, восславлявшего Рождество 
словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2, 14). 

В минувшем году получило распространение новое забо-
левание, принявшее характер эпидемии. Случается так, что 

греховные и суетные устремления повседневности отвлекают людей от покаянных размышлений о своем 
несовершенстве и от должного приуготовления к вечности. А недуг побуждает к исправлению. Как призы-
вал святитель Игнатий Брянчанинов, «с одра болезни приносите благодарение Богу... Благодарением при-
носится болящему духовное утешение!»

В минувшие месяцы немало архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян отошли ко Господу, и мы 
горячо молимся об их блаженном упокоении. Хочется выразить сугубую признательность медицинским ра-
ботникам, которые жертвенно и неутомимо совершают свое служение ближнему.

Несмотря на сложные обстоятельства наше духовенство вместе с монашествующими и мирянами муже-
ственно трудится на всех направлениях церковного делания, в первую очередь через богослужение, Святые 
Таинства и совместную молитву, утешая страждущих, укрепляя скорбящих и вдохновляя унывающих. По ми-
лости Божией не останавливалось и дело восстановления порушенных святынь, которые я во множестве 
освящал в минувшем году.

Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества 
Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в Новом году 
и во все дни жизни вашей!

Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2020/2021 год

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 

ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ



НОВОСТИ ПРИХОДА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ 
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

27 ноября творческая студия «Образ» совмес-
тно с региональной общественной организацией 
«Объединение многодетных семей города Мос-
квы» провели художественную акцию «Крылья 
ангела».

Акция «Крылья ангела» впервые была органи-
зована в 2014 году по благословению Святейшего 
Пат риарха Московского и всея Руси Кирилла и ста-
ла проводиться ежегодно в преддверии праздно-
вания Дня матери. В нашем храме мероприятие 

проводится уже второй год и стало доброй тра-
дицией.

Акция представляет собой творческий конкурс 
среди детей из многодетных семей. В рамках ак-
ции дети собираются на одной площадке и рису-
ют Ангела. Ангел в глазах детей – это Ангел-хра-
нитель, это мама, оберегающая их с первых дней 
жизни, это символ сохранения мира во всем мире.

Все участники и победители были награждены 
памятными призами и дипломами.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
29 ноября Божественную литургию в Спасском 

храме пос. Андреевка возглавил благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский). После Богослужения отец 
Николай также провел занятие в рамках Воскрес-
ной школы для взрослых, где ответил на актуаль-
ные и животрепещущие вопросы.

Напоминаем, что все встречи Воскресной 
школы для взрослых можно увидеть в прямом 
эфире в социальной сети Инстаграм по адресу 
https://www.instagram.com/spasandreevka/.

АКЦИЯ ПО СБОРУ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
По благословению Митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия в бла-
гочиниях Московской епархии проводят-
ся дни сдачи донорской крови для детей, 
страдающих онкологическими заболева-
ниями.

2 декабря в акции по сбору крови при-
няли участие клирик Спасского храма 
пос. Андреевка, настоятель Лукинского 
храма дер. Жилино священник Василий 
Лакомкин и прихожане.

Силами доноров-прихожан Солнеч-
ногорского благочиния удалось собрать 
18 литров крови для детей.

Очень надеемся, что сданная кровь 
поможет выздоровлению детей, боль-
ных раком.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ЗАНЯТИЕ НА ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСАХ

5 декабря в Доме Причта дер. Голубое вика-
рий Московской епархии, ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ Зарайский Конс-
тантин провел для слушателей Солнечногорско-

го отделения Миссионерско-катехизаторских 
курсов имени преподобного Сергия Радонеж-
ского занятие по предмету «Православная 
педагогика».

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ»

9 декабря в рамках XVIII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений состоя-
лась онлайн-конференция на тему «Образ 
Александра Невского: миф и реальность». 
С докладами выступили член Междуна-
родного союза журналистов, историк, пи-
сатель и телеведущий Ф. В. Разумовский, 
председатель Епархиального миссионер-
ского отдела священник Димитрий Бере-
зин, председатель Епархиального отдела 
по издательской деятельности и связям 
со средствами массовой информации, от-
ветственный за взаимоотношения с об-
ществом священник Димитрий Полещук. 
Мероприятие транслировалось на канале 
Московской епархии в YouTube. В прямом 
эфире конференцию посмотрело более ста 
зрителей. Вы можете подписаться на канал 
Московской епархии и посмотреть запись 

эфира в интернете по адресу: https://www.youtube.
com/channel/UCGzwTCHFI15PwG50O5dv3fA.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЗНАМЕНСКОМ 
(КРЕСТИЛЬНОМ) ХРАМЕ

10 декабря, в день престольного праздника 
в Знаменском (Крестильном) храме дер. Голубое, 
благочинный Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков возглавил Божествен-
ную литургию. Ему сослужили настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка и Знаменского (Крестильно-
го) храма дер. Голубое священник Димитрий По-
лещук, настоятель Лукинского храма дер. Жилино 
священник Василий Лакомкин и клирик Спасского 
храма священник Тихон Беляев.

По окончании Литургии был совершен празд-
ничный крестный ход, а также заупокойная лития 
о упокоении родителей священномученика Алек-
сия Смирнова и новопреставленного протоиерея 
Вадима Елисеева.

В своем слове по окончании службы отец благо-
чинный поздравил прихожан с престольным празд-
ником и поблагодарил за совместную молитву.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
И БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
10 декабря в Доме Причта дер. Голубое состоял-

ся первый этап Епархиального собрания в Солнеч-
ногорском благочинии. В работе собрания приняли 
участие духовенство и члены приходских советов хра-
мов благочиния, председательствовал благочинный 
церквей Солнечногорского округа протоиерей Анто-
ний Тирков. Было проведено голосование по канди-
датам в состав Епархиального суда.

По завершении Епархиального собрания было про-
ведено братское совещание духовенства Солнечно-

горского благочиния, где были обсуждены текущие 
вопросы жизни приходов. С докладом на тему «Ан-
титеррористическая деятельность и профилактика 
на приходах» выступил настоятель Михаило-Архан-
гельского храма дер. Вертлино протоиерей Дионисий 
Артемьев. В рамках пастырского семинара был заслу-
шан доклад руководителя Центра помощи семьи 
и детям дер. Голубое Анны Владиславовны Павловой 
на тему «Профилактика абортов. Поддержка и духов-
ное окормление беременных».

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКИХ

13 декабря, в день памяти Собора новомуче-
ников и исповедников Солнечногорских, Божест-
венную литургию в Никольском храме г. Солнеч-
ногорска возглавил епископ Луховицкий Петр. 
Его Преосвященству сослужили благочинные 
церковных округов: Солнечногорского – прото-
иерей Антоний Тирков, Химкинского – протоие-
рей Артемий Гранкин, а также духовенство Сол-
нечногорского и Химкинского благочиний. За 
богослужением молились представители адми-
нистрации и прихожане храмов Солнечногор-
ского благочиния, пел хор Никольского храма 

под управлением матушки Марины Тирковой. 
По окончании богослужения Владыка Петр пе-
редал собравшимся благословение митрополи-
та Ювеналия и вручил епархиальные награды. 
Затем епископ Петр совершил литию по воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
возле мемориала «Скорбящая матерь».

Сегодня в лице подвижников Солнечногорской 
земли, мученически засвидетельствовавших 
свою преданность вере Христовой, мы имеем 
особенно близких нам молитвенников и заступ-
ников перед Господом.
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ДЕТИ НА ЛИТУРГИИ: ЗАЧЕМ ПРИХОДИТЬ 
С ДЕТЬМИ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Материнские заметки. 
Продолжение, начало см. в Вестнике № 12/2020.

Анна Сапрыкина

ВОСКРЕСНАЯ ЛИТУРГИЯ И РИТМ ЖИЗНИ
«Ритмичность жизни – необходимое условие для 

нормального физического и духовного развития се-
мьи и ее членов», – писал профессор, протоиерей 
Глеб Каледа. О том, что ритмичность, упорядочива-
ние жизни – важная составляющая воспитания де-
тей, говорил и святитель Иоанн Златоуст.

Упорядоченность жизни – это много всего раз-
ного. Но, в числе прочего, это определенный ре-
жим, упорядоченность-ритмичность жизни семьи. 
Например, простые циклы жизни: день, неделя, 
год. Привести эти циклы в порядок, задать этим 
цик лам вектор – обратить их к Богу, освятить.

– Освятить день – начинать и заканчивать день 
молитвой.

– Освятить неделю – прийти в воскресенье в цер-
ковь.

– Освятить год – жить в ритме церковных постов 
и праздников.

Когда человек один, он освящает свою личную 
жизнь. Когда человек живет в общности семьи, то 
задача – освятить жизнь всего дома. Как можно 
все это делать всей семьей, как учесть особенно-
сти и способности каждого члена семьи в таком 
«освящении» – это вопрос очень важный, но... вто-
ростепенный. Главное здесь – все-таки расставить 
приоритеты. Решить: мы хотим, мы постараемся ос-
вятить каждый день своего дома, каждую неделю, 
каждый год. А как именно мы это сделаем, чтобы 
это было сейчас нам всем по силам, чтобы не сло-
мало никого из нас, не сломало отношения в семье, 
а наоборот, укрепило, – это уже решается индиви-
дуально, по ситуации.

Чтобы регулярность была регулярной, часто до-
статочно этой уверенности, этого решения: прихо-
дить в храм каждую неделю. Например, однознач-
но решить для себя: каждое воскресное утро мы 
встречаем в храме. Не планировать никаких дел 
на это время: ни папе, ни маме, ни детям. У каж-
дого из нас свои ситуации в жизни, но один из ва-
риантов – не записывать детей на занятия, которые 
проходят по утрам в воскресенье, искать альтерна-
тиву на субботу, на вечер четверга и т. п. Если у ро-
дителей, у старших детей планируется какое-то ме-
роприятие, встреча – назначать их на время после 
богослужения; для этого можно приехать в какой-то 
храм поближе к месту этого важного мероприятия. 
Если предстоит поездка куда-то далеко – искать, где 
поблизости от нашего маршрута будет находиться 
храм. Пару лет назад в жизни нашей семьи случи-
лось настоящее приключение – мы всей семьей 
ездили на машине в Европу. И, составляя план этого 

«галопом по Европам», мы все воскресные планы 
подстроили под воскресные литургии. Это был со-
вершенно замечательный опыт – в других странах 
видеть не только знаменитые памятники, фьорды, 
музеи и заповедники, но побывать в наших родных 
храмах, и не как туристы – а как свои...

Впрочем, даже если есть большое желание ос-
вящать богослужением каждую неделю жизни, 
не всегда это бывает возможно. Совсем недавно 
мы столкнулись с явлением, которое Священный Си-
нод Русской Православной Церкви назвал «беспре-
цедентным»: это ограничение участия людей в бого-
служении во время «вредоносного поветрия».

«Особым испытанием для православных хри-
стиан стало ограничение доступа мирян к уча-
стию в общественном богослужении и даже 
невозможность посещения храмов. Это обстоя
тельство побуждает всех нас вновь задумать-
ся о том, какое значение в нашей жизни имеет 
храмовое богослужение, совместная молитва 
собрания учеников Христовых», – говорится в по-
слании Синода.

Послание, адресованное и клиру, и мирянам, 
предупреждает:

«Очевидно, что трансляции ни в коем случае 
не могут быть заменой личного участия в бо-
гослужении, не говоря уже о том, что никакие 
технические средства не обеспечивают воз-
можности участия христианина в большинст-
ве таинств Церкви, и особенно в важнейшем из 
них – Божественной Евхаристии. Личное присут-
ствие апостолов в горнице Тайной Вечери – вот 
неотменяемая евангельская норма воспомина-
ния о животворящей смерти Христовой и ис-
поведания Его Воскресения в таинстве Его Тела 
и Крови. Эта норма никогда, ни при каких услови-
ях не может быть забыта нами».
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А еще, конечно, бывает и так, что храмы закры-
ваются в принципе, и в пределах досягаемости 
вообще нет храмов. А еще мы можем болеть, 
да и вообще, неотменимые и непереносимые дела 
тоже случаются в нашей жизни, и иногда они слу-
чаются по воскресеньям. А бывает и так, что пой-
ти в храм всей семьей нереально, потому что это 
ценность – только для папы, а для взрослых детей 
и для мамы это не ценность вообще.

Но если мы говорим о православной семье, а не о се-
мье, в которой кто-то из членов верующий, то имеет 
смысл сразу, с самого начала составлять расписание 
семьи в соответствии с ритмом церковной жизни. 
Иначе участие в богослужении перестанет быть для 
нас нормой, оно станет исключением.

ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ КАК ПРИВЫЧКА
«Просто привычку» в области духовного модно 

осуждать. Но привычка – это невероятно важная 
вещь. Особенно с педагогической точки зрения. 
Привычка становится частью «природы» челове-
ка, с привычкой невероятно тяжело бороться. Моя 
бабушка говорила: «Посеешь привычку – пожнешь 
характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 
Не только взрослый человек, но и ребенок может 
с помощью регулярного повторения приобрести 
привычку материться, привычку давать подзатыль-
ники младшей сестре, привычку высмеивать или 
унижать людей, привычку играть в компьютерные 
игры, привычку просто держать в руках смартфон и 
проверять раз в две минуты, а «вдруг новый лайк» 
или «сообщение». Привычки незаметно цементиру-
ют нашу жизнь, а в случае с ребенком они буквально 
формируют личность взрослеющего человека.

Именно поэтому так важно прививать детям и са-
мим себе привычки хорошие. Не так уж и страшно, 
когда это «просто привычки». Привычка говорить 
«спокойной ночи» вроде бы не добродетельная, 

мы и не объясняем ее детям – просто сами с ними 
прощаемся, просто приучаем детей: скажи папе 
спокойной ночи. На автомате, просто так ребенок 
привыкает желать доброй ночи родителям. Но это 
уже – определенная культура, это ежедневное со-
отнесение себя со своими родителями, это просто 
доброе движение в сторону окружающих людей. 
Это уже – формирование личности.

Психолог и невролог Виктор Франкл писал о при-
вычке такие важные слова:

«Из постоянного совершения добра в конце 
концов вырастает добродетель... Что же ка-
сается нравственного поступка, то человек, 
совершающий его... продолжает совершать его 
снова и снова, превращая таким образом акт 
в привычку. Что однажды представляло собой 
нравственный поступок, становится со време-
нем нравственной позицией».

Безусловно, здорово и правильно, когда ре-
лигиозная жизнь осмысленная, когда она идет 
одновременно от ума, устремленного к Богу и от 
сердца, горящего ко Христу. Но когда и «просто по 
привычке» – это уже добро и благо, а не «ужас и во-
обще профанация».

Для малыша привычка бывать в храме помога-
ет не бояться блестящих бородатых священников, 
странных звуков и запахов. Практичная привычка, 
которая поможет просто самим родителям нахо-
диться в церкви. Привычка, которая поможет при-
водить ребенка и к духовному, – в первую очередь 
регулярно причащать малыша. Конечно, это не зна-
чит, что привыкший к храму малыш никогда не ис-
пугается чего-то, никогда не устроит истерику на 
службе. Но все же, если ребенок с рождения в хра-
ме, он «от сосцов матери» воспринимает храм как 
пространство жизни.

Для детей постарше привычка каждое воскресе-
нье бывать в храме – это уже формирование куль-
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туры. Определенная культурная парадигма, кото-
рая именно в этом возрасте, для детей 5-10 лет, 
формирует то, что называется «родной культу-
рой» человека. Да, это не личная встреча с Богом, 
это совсем не духовная жизнь маленького чело-
века. Но когда ребенок растет в подобном ритме 
жизни, то это формирует его как человека пра-
вославной культуры. Куда бы ни пошел дальше 
в своей жизни этот человек, но храм, церковное 
богослужение навсегда останутся в его сознании 
и подсознании как его детство, его родная среда. 
Даже его Родина.

Не совсем так, но похоже привычка работает 
и по отношению к взрослым членам семьи. Если 
нет привычки регулярно, всей семьей приходить 
в храм, если мы приходим на службу не каждое 
воскресенье, то посещение церковного богослу-
жения оказывается... особенным событием в на-
шей жизни. И это, конечно, здорово. Но в случае с 
простыми, не особенно высокодуховными людь-
ми, вроде меня самой, может происходить сов-
сем другая история. Когда в идее «ходить в храм и 
причащаться совершенно необходимо, но не обя-
зательно делать это по расписанию, каждую неде-
лю» ключевым оказывается не обязательно.

И получается: сегодня я не выспалась, в следу-
ющий раз малыш капризничает, потом слишком 
холодно, а потом, конечно, жарко... Вообще: каж-
дый день не высыпаемся – хоть в воскресенье бы 
высыпаться! Или наоборот: всю неделю на работе, 
едва до дома дойдешь – спать пора, так хоть в вос-
кресенье какие-то домашние дела переделать бы: 
полы перемыть, огородом заняться, машину на 
сервис отогнать...

Кажется, идея ходить в храм по расписанию 
слишком приземленная и не духовная? Но имен-
но расписание задает ритм. Именно расписание 
позволяет регулярно, всей семьей приходить 
на богослужение. Иначе всегда найдутся причи-
ны – непридуманные, важные причины не прийти 
в храм.

Ни в коем случае не пытаюсь сказать, что ува-
жительных причин не бывает. Еще как бывает. 
Но среди наших сограждан регулярно бывают 
в храме, участвуют в таинствах, по разным подсче-
там, от 3% до 5% людей, в то время как считающих 
себя православными в 10 раз больше. И похоже, 
что чаще всего люди не посещают регулярно храм 
просто потому, что не считают это важным или 
обязательным.

С подростками все, конечно, сложнее. О под-
ростках мы поговорим отдельно. Но стоит заме-
тить такой момент: привычка к регулярному посе-
щению храма может сыграть здесь свою добрую 
роль. Если в семье психологически комфортно, 
спокойно, если отношения с родителями хотя 
бы «нормальные», подростки просто продолжа-
ют двигаться вместе с родителями, с младшими 
и старшими братьями и сестрами по... привычным 
рельсам. Если в семье принято каждое воскресе-
нье, каждый праздник встречать в храме, то обыч-
но утром просто все проснулись, все оделись, все 
сели в машину, все приехали в храм. Обсуждают 
«что надеть», «что брать с собой», «куда пойти 

после храма» – но не вопрос «пойти ли в храм». 
Не говорю, что это прямо рецепт, и прямо универ-
сальный – но все же это может помочь.

ЛИТУРГИЯ – МОСТ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
Вся эта ритмичность, регулярность посещения 

храма нужна в первую очередь для того, чтобы по-
настоя щему постоянно участвовать в церковном бо-
гослужении и приобщаться всей семьей Святых Таин.

Конечно, молиться можно и дома. И нужно мо-
литься дома, и иногда бывает полезно церковные 
службы прочитывать дома. В недавней карантин-
ной истории опыт домашнего богослужения ока-
зался невероятно важным для многих и многих 
православных семей. Но все же в нашей жизни 
должно быть и церковное, общественное бого-
служение, о чем нам только что напомнил Свя-
щенный Синод. Об этом говорили, писали многие 
богословы, отцы Церкви. Приведу только простые 
слова преподобного старца Паисия:

«Гляди, частная молитва есть приготов-
ление к общей. Совместная молитва с точки 
зрения качества может быть ниже частной, 
потому что в храме не чувствуешь себя сво-
бодно, как когда находишься наедине с самим 
собой. Но с точки зрения силы она выше, по-
тому что молятся все вместе: у одного в мо-
литве больше силы, у другого больше теплоты 
и т. д. И в эти дватри часа, пока длится служ-
ба, и ты должна быть в церкви, чтобы мо-
литься вместе со всеми. Что сказал Христос? 
‟Идеже бо еста два или трие собрани во имя 
Мое, ту есмь посреде их” (Мф. 18, 19–20)».

Во время главного церковного богослужения, 
во время общего дела – литургии, на которую мы, 
собственно, и приходим в храм воскресным утром, 
совершается таинство возрождения и бессмертия, 
как назвал Евхаристию святой праведный Иоанн 
Кронштадский. Как говорил святитель Иларион 
(Троицкий), «истинная жизнь возможна лишь при 
тесном природном или, как говорят, реальном 
единении со Христом в таинстве Евхаристии». Да 
и вообще, «литургия – это жизнь». Бывать на бо-
гослужениях в храме, приобщаться Святых Таин, 
приводить детей в храм – это просто... жить. И это 
тоже – ответ на вопрос: зачем приходить в храм 
вместе с детьми.

Но, конечно, вопросов еще очень и очень 
много. Ведь даже если мы регулярно приходим 
в храм, если приносим в храм малышей с само-
го рождения – это не значит, что все будет про-
сто. Как справиться с грудным ребенком во время 
службы? Чем занять скучающего четырехлетнего 
малыша? Что делать, если старшеклассники учат-
ся 6 дней в неделю по 18 часов в сутки, и воскресе-
нье – единственная возможность поспать подоль-
ше? И, в конце концов, мы же не просто постоять, 
поприсутствовать приходим в храм – как же объ-
яснить детям значение происходящего во время 
богослужения? Попробуем разобраться в следую-
щих статьях. Так что продолжение следует.

pravoslavie.ru
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЯНВАРЕ:
5 радостных фильмов для Рождественского просмотра

В святые дни беззаветного переживания Рождения Богомладенца скрасить ваши дивные мгно-
вения в компании родных и друзей всегда готовы добрые киноленты, нуждающиеся в том, чтобы 
их смотрели и о них говорили. Вот лишь пять фильмов, годных для просмотра в святки, из велико-
го множества таковых.

«Рождество» (2011, Россия)
реж. Дмитрий Зинченков, Марина Дайновец, 

Анастасия Попова, Максим Малинин
Рождественский киноплейлист мы решили открыть 

документальным фильмом, показанным на Первом 
канале российского телевидения в праздник Рожде-
ства Христова в 2012 году. Этот оригинальный 50-ми-
нутный телепроект включает в себя не только рассказ 
о событиях, ознаменовавших спасение рода челове-
ческого, обреченного на смерть с момента грехопаде-
ния, но и размышления наших известных современни-
ков, пытающихся ответить на не теряющие с течением 
времени актуальности непростые вопросы – о месте 
человека в земном мире, о сущности человеческого 
счастья и предоставленных человечеству возможно-
стях для его достижения. Среди принимающих учас-
тие в этом фильме – Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, известные публицисты и проповед-

ники прото иерей Алексий Уминский и протоиерей Максим Козлов, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда, 
кинорежиссер Эмир Кустурица, а также общественный деятель, правозащитник и врач Елизавета 
Глинка, трагически погибшая в авиакатастрофе под Сочи спустя пять лет после этих съемок. Значи-
тельным украшением проекта является голос актера театра и кино, диктора Сергея Чонишвили, чи-
тающего закадровый текст.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=UBimjqI_C58

«Рождественская история» (2009, США)
реж. Роберт Земекис

Мультипликационный шедевр, являющийся экрани-
зацией сказочной повести классика мировой литерату-
ры Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». 
Яркая полуторачасовая притча, происходящая в канун 
Рождества Христова, о старом бездушном скупердяе, 
поставившим во главу угла своей жизни накопление 
денежного богатства и в определенный миг захваты-
ваемом ужасающими его призраками, раскрываю-
щими герою во всей полноте мерзость сребролюбия 
и пренебрежения подлинными человеческими ценно-
стями. Основные особенности художественной формы 
этого зрелищного мультипликационного кинопроиз-
ведения – трехмерное изображение, способное при 
просмотре на большом экране получить приятный за-
ряд адреналина, и тщательно сконструированный ан-
тураж, погружающий зрителя в атмосферу первых лет 
викторианской эпохи в Великобритании.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-109216125_171955837
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«Приходи на меня посмотреть» (2000, Россия)
реж. Михаил Агранович, Олег Янковский

Снятая на рубеже нового тысячелетия необыкновенная 
новогодне-рождественская романтическая мелодрама по 
мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала». 
Если вдуматься, драматургический стержень этой истории 
схож с идейной подоплекой пьесы Александра Вампилова 
«Старший сын»: там родными людьми становились брошен-
ный пожилой музыкант и молодой оболтус-студент, здесь 
же средневозрастная старая дева, обеспокоенная несчаст-
ливым настроением собирающейся уходить в вечность сво-
ей матери, скорбящей из-за неустроенной судьбы дочери, 
выдает постороннего человека, позвонившего в их квартиру 
по ошибке, за своего жениха. Немолодой мужчина, по сов-
падению тоже пока не состоящий в браке, ведет себя как 

джентльмен, подыгрывая героине в благом обмане ее мамы, но, как вскоре ловят друг друга на слове но-
вые знакомые, нельзя быть джентльменом только пять минут или один вечер... Заслуживающая считаться 
успешной проба режиссерского пера великого артиста театра и кино Олега Янковского, пригласившего к себе 
в картину своих блистательных партнерш по фильму Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1978) – Ирину 
Купченко и Екатерину Васильеву.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=SK9sDWpoRtA

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961, СССР)
реж. Александр Роу

Советская экранизация не известной лишь ленивому повес-
ти Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» из 
цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Пусть зрители пока-
занное взаимодействие молодого влюбленного в писаную кра-
савицу кузнеца с нечистой силой не примут за чистую монету, 
а, как это и подобает, воспримут как метафору из незатейли-
вой шутливой сказки, несущей в себе дух народных традиций 
Малороссии да мир свободной, молодецкой хуторской жизни. 
Признайтесь, дорогие читатели, гипотетически согласились бы 
вы хоть на время оставить привычный жизненный уклад в усло-
виях современной цивилизации и поселиться в избушке на ху-
торе, заниматься хозяйством, есть галушки со сметаной, весело бегать с соседями по снежным горкам 
и мечтать о том, как бы раздобыть царские черевички для своей суженой? Поди плохо?!

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=bQ5wci9KuRI

«Военно-полевой роман» (1983, СССР)
реж. Петр Тодоровский

Замыкает нашу мини-коллекцию рождественских кинокартин номи-
нированная в свое время на «Оскар» в категории «Лучший фильм на 
иностранным языке» романтическая драма Петра Тодоровского «Во-
енно-полевой роман». Уместен вопрос: почему это кинопроизведение 
также включено в данный рождественский список? На первый взгляд, 
единственным обстоятельством в сюжете, напоминающим нам о гря-
дущем празднике, является сцена новогоднего застолья в послевоен-
ной коммуналке. Однако эту историю, талантливо нафантазированную 
мэтром и фронтовиком Тодоровским после нечаянной встречи на гра-
жданке с фронтовой королевой, в которую на войне были влюблены все 
однополчане режиссера, можно рассматривать как покрытый рождест-

венским флером лирический экранный рассказ об обыкновенном чуде – беззаветной помощи чистосер-
дечного киномеханика, женатого на не менее благородной женщине-педагоге, по отношению к своей 
фронтовой даме сердца – матери-одиночке, не имеющей ни кола ни двора. Фильм не о войне, а о людях 
войны, о радости в условиях послевоенной неустроенности, о настоящей любви.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=UVJJuvtqj7s
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ДЕТЯМ О СВЯТОМ ПРАВЕДНОМ 
ИОАННЕ КРОНШТАДТСКОМ

Детская страничка

В большом классе за партами сидели мальчики 
12-13 лет. Все они были одеты в гимназическую 
форму: черные длинные штаны и черные куртки 
с серебряными пуговицами и пряжками на поясах.

Дверь отворилась, и в класс вошел законоучи-
тель – священник, дававший уроки Закона Божьего, 
отец Иоанн. Батюшка двигался быстро, как будто 
торопясь, но глаза его, ласковые и серьезные, успе-
вали всех внимательно оглядеть.

Дежурный ученик прочитал молитву, и мальчики 
приготовились слушать. Уроки отца Иоанна были 
всегда интересные и живые. Но в это день с уроком 
что-то не ладилось. Отец Иоанн не мог сосредото-
читься и начать рассказывать. То и дело глаза его 
направлялись в дальний угол класса, где за партой 
сидел мальчик, чем-то очень расстроенный. Он 
о чем-то крепко задумался и не обращал внимания 
на то, что делалось вокруг него.

Наконец, отец Иоанн не выдержал. Быстро под-
нявшись, он подошел к мальчику, присел на скамей-
ку рядом с ним, и они начали о чем-то шептаться. 
Через минуту-другую лицо мальчика просветлело, 
он широко улыбнулся, а отец Иоанн, довольный 
и веселый, вернулся на свое место и с увлечением 
начал евангельский рассказ, полагавшийся по уроку.

Священник этот был известный всей России отец 
Иоанн Кронштадтский. 

Понимал отец Иоанн, что нельзя учить людей 
добру, не принимая участия в их бедах, не помо-
гая в их нужде. Сначала он стал раздавать все свои 
деньги, так что дома у него ничего не оставалось. 
Несколько раз возвращался домой босиком, пото-
му что отдавал свои сапоги нищим. Когда он стал 
давать уроки Закона Божьего в школах, его жало-
ванье выдавали его жене, чтобы она могла как-ни-
будь вести хозяйство.

Отец Иоанн понимал, что одной его помощи не-
достаточно, и с помощью людей, которых он к это-
му привлек, он создал в Кронштадте целый горо-
док, который назывался «Дом Трудолюбия». В нем 
было две фабрики, на которых работало около семи 
тысяч человек. В городке была школа для детей, 
мастерские, большая библиотека, устраивались 
лекции с диапозитивами, концерты. Был приют для 
детей-сирот и детский дом для маленьких ребят, 
матери которых работали. Был большой дом, в ко-
тором бездомные люди могли переночевать за три 
копейки.

Но главным делом отца Иоанна была молитва 
и духовная помощь людям. Он прослужил в соборе 
в Кронштадте пятьдесят три года и стал наставни-
ком и духовником не только жителей своего горо-
да, но и людей по всей России. Вначале, когда испо-
ведующихся было мало, отец Иоанн каждому, кто 
приходил каяться в грехах, уделял много времени, 
проводил с ними целые часы. Потом ему прихо-
дилось исповедовать каждый день сотни людей. 

Исповедь шла с двух часов дня до двух часов ночи, 
почти без перерыва.

В конце концов, когда невозможно стало испо-
ведовать всех желающих, отец Иоанн перешел на 
общую исповедь. Он прочитывал молитвы перед 
исповедью, а потом говорил проповедь с испове-
дованием грехов. Сначала все слушали спокойно, 
но потом сердца людей согревались, многие начи-
нали плакать, другие вслух исповедовали свои гре-
хи. Отец Иоанн тогда стоял и молча молился, а по 
лицу его катились слезы.

К отцу Иоанну обращались за помощью со всех 
сторон. Писем к нему приходило столько, что каж-
дый день ему приносили полные бельевые корзи-
ны почты. Телеграммы на его имя открывали сразу 
и во время Проскомидии приносили ему длинный 
список имен, за которых его просили молиться. Ты-
сячи имен поминались каждый день.

После Литургии отец Иоанн заезжал минут на 
пятнадцать домой и потом торопился к ожидавшим 
его людям, приехавшим издалека и собиравшимся 
в разных гостиницах. И там его окружали толпы, 
и каждый обращался к нему с просьбой – помо-
литься за больного, помочь деньгами, дать совет, 
утешить в горе.

Отец Иоанн довольно долго болел, терпеливо 
перенося свои страдания. Когда вечером 19 дека-
бря 1908 года по Кронштадту разнеслась весть, что 
батюшке совсем плохо, решено было отслужить 
в Андреевском соборе ночную Литургию, чтобы 
отец Иоанн смог еще раз причаститься. Плакали 
священники, совершавшие Литургию, плакал весь 
собравшийся народ. В семь часов сорок минут утра 
20 декабря (2 января по новому стилю), причастив-
шись, отец Иоанн тихо скончался.
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Поэтическая страничка

Франческо Тревизани. Крещение Христа. 1723.

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Василий Бажанов

Была печальная пора:
Из ада в райскую обитель
Проник коварный искуситель,
Дух злобы, вечный враг добра...
Речами хитрыми своими
Людей на грех он преклонил:
И двери рая заградил
Господь Разгневанный пред ними.
Утратил небо человек!
Утратил жизни наслажденья!
Его на скорби и лишенья
Гнев Вседержителя обрек.
Трудом, работой потовою
Он должен хлеб свой добывать
И в землю отойти опять,
Сраженный смертною косою.
Вот приговор Царя царей, –
Вот наказанье преступленья!
Но, наказав, без утешенья
Не оставляет Он людей...
Господь сказал: «Настанет время.
Вновь в бездну ада враг падет!
Главу губителя сотрет
Жены Божественное семя!»
Сбылись слова небес Царя:
От Кроткой Девы Назарета
Родился Бог, Источник света.
Вошла спасения заря!..

Глас вопиющего в пустыне
Всех к покаянию зовет.
Он говорит: «Христос идет!
Ему пути готовьте ныне!..»
Толпой бесчисленной народ,
Внимаю гласа Иоанна,
Стремится к брегу Иордана
Принять крещенье в лоне вод...
«Кто ж это? – каждый вопрошает:
Пред Ним склонился Иоанн!
Пред Ним отхлынул Иордан
И дно покорно отрывает...»
– Но виден с светлых облаков,
Под видом голубя, Сходящий
Господень Дух Животворящий,
И слышен глас Творца миров,
Которым тайны объясненье
Дает вселенной Властелин:
То Бог, – Возлюбленный Мой Сын!
В Нем все Мое благоволенье!..»
– Хвала Тебе, о Боже сил!
Наш Милосердый Искупитель!
Ты снова райскую обитель
Нам недостойным отворил!..
– О, дай, чтоб мы, от колыбели
До гроба, шли Твоей стезей!
О, дай для нас воде купели
Быть Иорданскою водой.
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в  январе!

1 января:
иерея Александра Скороходова – с 35-летием со дня рождения;

Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.

9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем рождения.

14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем рождения;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем ангела.

17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.

18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем рождения;
Наталью Александровну Хлямкову – с днем рождения.

21 января:
Сергея Александровича Галкина – с днем рождения;

Ольгу Николаевну Орлову – с днем рождения.

22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.

24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.

25 января: 
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;

Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;

Татьяну Ильиничну Суслину – с днем ангела;
Татьяну Викторовну Федорову – с днем ангела.

.

27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;

Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.

29 января:
Ирину Владимировну Медведеву – с днем рождения.

30 января:
диакона Антония Лужанского – с днем ангела.

31 января: 
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем рождения;

Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения;
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения.
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