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

Церковь Христова – «столп и утверждение истины»
(1 Тим. 3, 15)

НОВОСТИ ПРИХОДА

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
21 декабря состоялось годовое собрание духовенства и мирян Московской епархии под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Собрание проводилось в режиме
онлайн-трансляции.
В нашем храме, как и во всех храмах епархии, был
организован коллективный просмотр трансляции,

на котором присутствовали настоятель Спасского
храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук, настоятель Лукинского храма дер. Жилино священник Василий Лакомкин, духовенство, члены приходского собрания и прихожане Спасского храма.
На годовом собрании были озвучены итоги деятельности Московской епархии в 2020 году.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
23 и 24 декабря в Воскресной школе прошли
последние занятия в этом году. Преподаватели
провели интересные праздничные и творческие
уроки, посвященные Рождеству Христову: квесты,
викторины, был показан Рождественский мини-
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спектакль. После занятий детей ждали подарки
и вкусное чаепитие, организованное силами родителей и наших помощниц-поваров. Дети были
в восторге и с праздничным настроением отправились на каникулы.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН В ЦЕНТРЕ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
В Центре помощи семье и детям (дер. Голубое)
продолжается совершение молебнов о создании,
сохранении и укреплении семьи. 24 декабря молебен был отслужен в мемориальной комнате священномученика Алексея Смирнова, которая находится
в нашем Центре.
По окончании молебна клирик Спасского храма
священник Тихон Беляев призвал к бережному отношению друг к другу, к нисхождению и терпению
немощей ближних, к любви и милосердию.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ
В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ
ПОС. АЛАБУШЕВО
27 декабря клирик Спасского храма пос. Андреевка
священник Тихон Беляев поздравил с наступающим
новолетием и приближающимся Рождеством Христовым и вручил подарки военнослужащим войсковой части № 45680 Центрального узла связи ВМФ РФ,
расположенной в пос. Алабушево. После чего батюшка провел беседу с матросами срочной службы на
тему «Рождество Христово и семейные ценности».
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
29 декабря настоятель Спасского храма пос. Анд
реевка священник Димитрий Полещук посетил
Андреевскую среднюю общеобразовательную
школу, где поздравил учителей с близящимися
новолетием и Рождеством Христовым. Отец Ди-

митрий побеседовал с педагогами о сложившейся
эпидемиологической ситуации в стране, а также
затронул извечные темы духовной жизни и нравственного воспитания и развития детей в современной школе.

НОЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ СЛУЖБА
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НОВОСТИ ПРИХОДА

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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НОВОСТИ ПРИХОДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Представляем вам интернет-ссылку на видеозапись Рождественского спектакля, который поставили ученики нашей Воскресной школы под
руководством Ольги Александровны Рыжковой.
К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году у нас не было возможности показать его очно.
Сердечно благодарим всех, кто трудился над
подготовкой этого спектакля: делал декорации,
костюмы, инвентарь, организовывал музыкальное
сопровождение, видеосъемку и монтаж!
Желаем приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=-sUE4jvnKSs

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ, СОХРАНЕНИИ
И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

10 января в Знаменском (Крестильном) храме
молебен о создании, сохранении и укреплении семьи служил священник Александр Скороходов.
Дом, семья, дети остаются важнейшим смыслом
жизни многих людей. Отношения между мужем и
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женой, родителями и детьми во все времена проходили непростые испытания на прочность. В иск
ренней молитве о семье христиане жаждут обрести
духовную опору в Боге и испрашивают у Него поддержку и наставление на семейном пути.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО
10 января в Центре помощи семье и детям прошло поздравление детей и родителей наших подопечных семей!
Сердечно благодарим всех, кто пожертвовал
в Центр сладкие подарки! Благодарим начальника Управления продаж корпоративного бизнеса
№ 4 ПАО «МИнБанк» Олега Вячеславовича Митина и его коллег за предоставленную помощь в виде
сладких подарков для деток и продуктовых наборов
для семей! Благодарим наших постоянных помощников Владимира и Татьяну за предоставление продуктовых наборов! Благодарим компанию LEO за
предоставленные подарки в виде детской одежды
для малышей! Благодарим наших волонтеров за помощь в организации и проведении мероприятия!
Поздравлял семьи и вручал подарки деткам священник Тихон Беляев, а помогала ему Снегурочка!

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ПСТГУ
14 января, в праздник Обрезания Господня
и день памяти святителя Василия Великого, в Спасском храме на Божественной литургии собрались
выпускники Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета и богословского института: настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук, благочинный
Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Троицкого храма

г. Химки священник Алексий Рыженков, настоятель
храма Всемилостивого Спаса в Митино священник
Григорий Геронимус, настоятель Лукинского храма
дер. Жилино священник Василий Лакомкин, клирик Преображенского храма г. Долгопрудный священник Иоанн Слобжин, а также клирики Спасского храма. На богослужении молились сотрудники
и выпускники Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОВАРСКОЙ МАСТЕР-КЛАСС
В Доме причта в рамках реализации прези- создания пищи в радостное и увлекательное меродентского гранта продолжаются мастер-классы по приятие неизменно удается нашему повару Натаприготовлению вкусной еды. Превратить процесс лье Николаевне Маевской.

ВСТРЕЧА С МАТРОСАМИ
17 января настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук провел
на территории Дома причта встречу с матросами
войсковой части № 45680 Центрального узла связи
ВМФ РФ пос. Алабушево. Беседа на тему: «Богояв-

ление Господа нашего Иисуса Христа» прошла за
чаепитием. После чего матросы-срочники приняли
участие в подготовке праздника Крещения Господня, оказав посильную помощь в установке теплой
раздевалки для участников купания.

ПРАЗДНОВАНИЕ СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ
(КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ)
18 января, в день навечерия Богоявления,
в Спасском храме пос. Андреевка в сослужении
клириков храма настоятель храма священник Димитрий Полещук совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Великого
освящения воды.
В ночь с 18 на 19 января на территории Дома
причта дер. Голубое, где была установлена кре-
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щенская купель, настоятель Спасского храма
священник Димитрий Полещук обратился к пришедшим с проповедью, рассказав о смысле и значении праздника Крещения Господня. Затем было
совершено Великое освящения воды, после которого все желающие смогли окунуться в купель.
В установке купели, теплой раздевалки для
переодевания и организации полевой кухни ак-

НОВОСТИ ПРИХОДА
тивное участие приняли: начальник территориального управления Андреевка Светлана Анатольевна Солнцева, казаки из районного казачьего
общества «Зеленоград» Московского городского казачьего общества и хуторского казачьего
общества «Андреевка», матросы войсковой
части № 45680, многочисленные волонтеры.
Всего в мероприятии участвовало около трехсот
человек.
В праздник Святого Богоявления по окончании
Божественной литургии в приписном Знаменском (Крестильном) храме также был совершен
чин Великого освящения воды.
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ДЕТИ НА ЛИТУРГИИ: ЗАЧЕМ ПРИХОДИТЬ
С ДЕТЬМИ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?
Материнские заметки.

Продолжение, начало см. в Вестнике № 12/2020 и № 1/2021.
Анна Сапрыкина
В прошлой статье я привела некоторые замечания о теории и истории пребывания детей на
церковных богослужениях. А теперь – несколько слов о практике.
СЛУЖБА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Из самых первых воспоминаний детства – церковные службы. Удивительное, совсем живое
Распятие в храме Знамения на Рижской. Можно
сесть на колени у ног Спасителя, и это почему-то
не страшно, а спокойно. Как будто Христос надо
мной, защищает меня. Именно меня. Когда мне
было лет шесть, младшему брату, соответственно, четыре, мы с папой и с моим младшим братом
иногда ездили в храм к самому началу литургии.
Темным зимним утром, почти ночью, мы выходили из дома и даже подходили к храму – все еще
темно было. Что мы с братом делали всю службу –
даже не знаю. Но помню дорогу, теплый и ярко ос- кий «будничный» хор. И как-то раз регент, белосвещенный храм, темный левый клирос. И, конеч- нежный и пушистый отец Даниил, позвал меня
но, помню яркие фрагменты – праздники. Помню, на клирос. Я должна была петь ответные возглакак добрый владыка Питирим (Нечаев) в храме сы на ектеньях, все простое и короткое, а во вреВоскресения Словущего раздавал на Пасху детям мя «длинного и сложного» должна была молчать.
крашеные яички. Помню, как я сидела на больших И я любила крошечного, с меня ростом, отца Дахолодных плитах главного собора Донского мона- ниила, и любила стоять около аналоя с нотами,
стыря во время ночной Рождественской службы. и любила ектеньи. Вот пропоют долгое, взрослое,
На мне новое белое платье с кружевным воротни- и потом – «мои»: «Господи, помилуй!», «Подай, Гос
ком-стойкой, которое мама сшила по выкройке из поди!» Потом я еще не раз пела на клиросе, в разжурнала «Бурда». Помню, как огромный хор поет – ных монастырях и в храмах, и даже свою первую
густо, с переливами, под самый купол, так, что сер- в жизни зарплату я получила в 12 лет, за это пение.
дце замирает, – мне кажется, я помню каждое
«Стоять столбом» на службе маятно. Когда у реслово. Сейчас пишу – и слышу оттуда, из своего бенка есть какое-то занятие во время богослужесеми-восьмилетия: «От юности моея мнози борют ния, то посещение храма становится интересным,
мя страсти...». Меня совсем не беспокоило то, что и этот интерес сам по себе помогает лучше и глубюность у меня еще впереди. Даже не думала о та- же узнавать службу. Какое бы то ни было занятие
ких вещах: понятно или непонятно. Было – краси- помогает «чувствовать» богослужение, понимать –
во, ярко. Некоторые слова, словосочетания, обра- и со временем учит любить его. С другой стороны,
зы «цепляли», крутились в голове, и совершенно участие детей в богослужении должно проходить
точно – начинали жить внутри меня какой-то своей под чутким руководством взрослого, верующежизнью. А в той самой юности однажды увиделись го и благоговейного человека, ведь сонмы почти
уже как слова, имеющие смысл.
беспризорных мальчишек в подрясниках – это отА пока ты маленькая девочка, иногда служба – дельная тема... Но вообще-то, и по моему личному
это стоишь, зажатая теплыми и душными людьми, опыту, и по опыту моих друзей, можно сказать, что
видишь вокруг только спины, и наверху – фрески, и «просто так», даже когда «скучно и непонятно»,
паникадила. И ждешь: ну, когда же Причастие... бывать в храме для ребенка, в перспективе взроИли где-то в полутемном приделе бесконечно за- сления – хорошо.
плетаешь бахрому на аналое в косички (как же мне
Следить за подсвечником, сидеть всю службу на
нравилось повсюду заплетать косички!): «Что же лавочке – это не «профанация», это не «лучше бы
так долго, все поют и поют». Или в церковной лавке ребенок дома остался». Ведь так храм становится
читаешь журнал, какие-нибудь рассказы...
родным для ребенка. Снимаешь теплый наплывКогда мне было восемь, я часто оказывалась на ший воск со свечек, а хор в это время поет: «Свете
службах в Донском монастыре. Литургия бывала тихий, святыя славы». Из детства помню это песв храме Архангела Михаила, белом, почти пустом, нопение именно так – с теплым воском в руках. За
в котором было множество скульптур. Пел малень- всю эту службу, которая так долго тянется, хотя бы
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несколько раз, но душа ребенка поворачивается к
Богу. Может быть, всего однажды за всю литургию,
вместе с диаконом, с хором, ум и сердце повторит:
– Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу
Богу предадим!
– Тебе, Господи...
Эта единственная молитва – уже драгоценность,
которая оправдывает вот это: «притащили-ребенка-в-храм».
Сознательное отношение к богослужению, молитва, а не просто присутствие, понимание происходящего в храме, то, что называется «личная
встреча с Богом», происходит у каждого человека
в разное время. Святитель Феофан Затворник говорил об этом:
«Нельзя определить, когда человек приходит к сознанию себя христианином и самостоятельной решимости жить по-христиански.
На деле это бывает разновременно: в 7, 10,
15 лет и позже».
Святитель говорит это о детях, которых растили
верующие родители, растили в «церковности».
В этом утверждении святителя Феофана можно
увидеть несколько важных моментов.
Во-первых, даже семилетний ребенок может сознательно прийти к Богу, и духовная жизнь семилетнего ребенка – вовсе не обязательно «ролевая
игра в Православие».
Во-вторых, у каждого человека свой путь, и ребенок, может, несознательно, просто по привычке приходит в храм в 7, в 10 лет – и это не помешает ему
сознательно «присягнуть на верность Богу» в 15.
В-третьих, даже «правильно» воспитанные дети
совсем не обязательно сознательно придут ко
Христу в детстве, в юности и вообще. Это просто –
данность. Просто потому, что все мы – свободные,
и даже наши дети – свободные. Просто потому, что
у каждого человека свой путь. Далеко не всегда
правильная среда, правильные наставления приводят к положительному результату. Ярчайший тому
пример – Иуда Предатель, который жил среди святых апостолов, рядом с Самим Христом, и который
в течении нескольких лет слушал наставления не
просто самого лучшего Воспитателя и Учителя, Который когда-нибудь жил на земле, но был учеником
Самого Бога. Так что не всегда в «неправильном»
выборе воспитанника «виновато» воспитание.
Но, конечно, и воспитание бывает виновато.
В случае с «церковным» воспитанием виноват, конечно, не факт «церковности», а то, какими способами и кем ребенок воспитывался. Часто именно
верующие родители способствуют тому, что их дети
не хотят искать встречи с Богом. Нередко дети, отказываясь от веры, уходят не от самой веры, а от
жестких, унылых или агрессивных родителей, с которыми ассоциируется Церковь. Уходят от проблем
в семье или от конкретного священника, прихода...
Как привести детей в храм? Физически привести. Ответ на этот вопрос зависит от множества самых разных обстоятельств. В одной семье в храм
идут все вместе – папа, мама, дети, а то и бабушки
с дедушками. В другой семье с детьми приходится справляться одной маме. И так бывает не только в тех случаях, когда папа отказывается от бого-

служения, но и тогда, когда папа служит в храме.
В одной семье дети вообще тихие: посадишь – сидит, поставишь – стоит. А в другой – в силу самых
разных причин, педагогических, психологических,
неврологических – дети не в состоянии постоять
спокойно и десяти минут. В одном случае ребенок
сам стремится в храм, готов к богослужению во
всех отношениях лучше самих родителей. А в другой ситуации ребенок предпочел бы остаться дома.
Храмы у нас тоже разные, и приходы разные.
Так что снова и снова: невозможно предложить
универсальные рецепты для каждой семьи, или
хотя бы для большинства. Я не буду и пытаться.
Просто предложу некоторые не универсальные –
но все же решения.
В ХРАМ С ГРУДНЫМ МАЛЫШОМ
Чтобы прийти в храм на службу с младенцем
на руках, придется учитывать и возможности своего малыша, и необходимость соблюдать «благочиние» богослужения. Но вообще брать с собой
в храм грудного малыша легче, чем привести в храм
детей более старшего возраста. Месяцев до шести,
а то и дольше, дети могут во время службы просто
спать. Бывает, малыш с рождения, с утробы матери
настолько привыкает к богослужению, что родная
атмосфера храма сама по себе успокаивает и буквально убаюкивает его. Мне самой далеко не все
гда удается спокойно постоять на службе хотя бы
полчаса: дошкольники, младшие школьники, да и
подростки по самым разным поводам требуют внимания. Но когда у меня на руках двух-трехмесячный младенец, иногда получается, «как в юности»,
подольше помолиться на службе: малыш спит со
мной в храме, а муж следит за остальными детьми.
Иногда может выручить автокресло. Родителиавтомобилисты переносят спящего в кресле малыша из машины прямо в храм. Малыш мирно спит,
родители мирно молятся. Когда нет машины, ребенок может заснуть в коляске по дороге в храм,
и тогда также коляску просто завозят в храм. Конечно, далеко не всегда план работает, бывает, что
именно сейчас малыш никак не засыпает, или хорошо спит – а при входе в храм просыпается. И тогда
можно молиться по очереди: папа в храме – мама
с малышом на улице, потом поменялись.
Иногда малыш легче засыпает у мамы на руках. Когда мы едем в храм к началу службы (что
случается не так часто), я беру с собой складной
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стул со спинкой, и если повезет, малыш будет тихо
лежать на руках или спать всю службу. Если малыш
хорошо уснул, даже во время Евангелия и Анафоры придется сидеть, чтобы не потревожить сон
ребенка. Но так и мама сама сможет помолиться,
и окружающим людям малыш не помешает.
Но часто помолиться с малышом на службе почти
невозможно по архитектурно-техническим причинам. Груднички не всегда по расписанию хотят
есть и совсем не по расписанию пачкают подгузники – и во многих храмах эти проблемы почти
неразрешимы.
Тут, конечно, большой вопрос к настоятелю, к приходу, к служителям при храме: насколько
они готовы помочь в таких ситуациях. При желании практически всегда храм мог бы предложить
родителям с малышами хоть какое-то помещение,
хоть сторожку какую-то, где пусть с неудобствами, но можно будет переодеть или покормить
малыша. Сейчас, при наличии всяческих влажных
салфеток, даже раковина не обязательно нужна –
просто отдельное помещение, любой стол и пара
стульев, или старенький диван. Это, конечно,
не мое предложение и не моя идея – в некоторых
храмах такие помещения выделяются: трапезная,
«крестилка» или другое помещение может стать
«комнатой матери и ребенка».
Когда при храме есть помещение, куда могут
пустить с малышом, то это еще и возможность
помочь другим людям спокойно помолиться.
Ведь если это помещение прямо в храме, то сюда
можно быстро занести раскапризничавшегося малыша и здесь попытаться его успокоить. Людям,
которым мешают крики малышей во время службы – впрочем, как это может не мешать? – можно
предложить подумать об организации такого помещения при храме.

Например, поступают так: с трехлетним ребенком заходят в храм. Показывают, как надо перекреститься, поклониться. Затем родитель встает
так, чтобы малыш встал или сел рядом с ним, не
рискуя быть раздавленным окружающими. Иногда малыш ведет себя тихо – и папа или мама ловят возможность, стараются помолиться, пусть
5–10 минут. А когда малыш начинает проявлять
слишком неподобающую активность или громкость, можно переключиться на ребенка и предложить ему «организованную» активность. Например, поставить вместе с малышом свечку,
помочь ему перекреститься, приложиться к иконе, бросить монетку в ящик для пожертвований.
Это уже смена деятельности. Может быть, малышу этого окажется достаточно, и он снова окажется способен тихо посидеть рядом с мамой
или на руках у папы еще 5 минут – и так родителям удастся еще помолиться.
А когда малыш не в состоянии так тихо себя вести, неважно по какой причине, его придется увести из храма. В этой ситуации больше всего везет
тем, кто может приходить на богослужение вместе
с каким-то другим взрослым. Пока один из родителей молится в храме, другой выводит активного
малыша на улицу.
Иногда около храмов специально делают детские площадки. Если служба транслируется на
улицу, то родители могут, поглядывая за детьми,
все же слышать слова богослужения. Или можно
увести ребенка в то самое помещение при храме,
ориентированное на детей. Трапезная, крестилка,
большой притвор, помещение воскресной школы –
место, где дети могут порисовать, иногда поиграть.
Это очень удобная вещь, и это снова – возможность
для взрослых членов семьи приехать в храм не к самому Причастию, а хотя бы на часть службы.

В ХРАМ С ДЕТЬМИ ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Самый непростой возраст для посещения любого общественного места. Малыш уже не спит на
службе, не готов сидеть долго на руках. Родителям требуется неограниченное терпение, вместе с неограниченной фантазией и неограниченной же готовностью принимать нестандартные
решения ежеминутно.
Иногда дети и в этом возрасте способны посидеть и даже постоять тихо. Ребенок может сидеть у мамы или у папы в ногах. И пусть сидит,
лишь бы малыш никому не мешал. Но вообще
дети 2–5 лет с трудом могут больше 15 минут
тихо сидеть или стоять на одном месте, возрастные особенности развития никто не отменял. Приучать ребенка к благоговению – можно
и нужно, но ждать этого благоговения в трехлетнем возрасте – не слишком адекватно. Приучать
ребенка к соблюдению тишины, к спокойному
стоянию на одном месте – тоже можно и очень
даже нужно. Но при этом учитывать возможности конкретного ребенка. И еще понимать, что
для ребенка необходима смена деятельности:
для маленького – через каждые минут 10, для
десятилетнего – через каждые минут 40.

В ХРАМ С ДЕТЬМИ СТАРШЕ 5 ЛЕТ
У площадок и тем более у специальных помещений для детей есть много плюсов. Но есть
и проблема: мне кажется, если речь идет о детях
старше 5-6-летнего возраста, не всегда уместно во
время богослужения, в ожидании «когда же, наконец, Причастие», раскрашивать рыбок, собирать
Лего и кататься с горки. Конечно, так дети никому
не мешают – но зачем они в храм пришли? Ребенок катается-кувыркается, рисует и играет 40 минут, а то и час. Потом идет к Причастию – и снова
к друзьям на улицу или в игровой уголок? Не говорю, что это прямо плохой вариант. Привести детей
на прогулку около храма – лучше, чем не приводить вообще. Привести детей на такую прогулку –
дать возможность другим членам семьи побыть
на службе, и это очень дорогого стоит. Но все же,
мне кажется, лучше, хотя бы иногда, если есть возможность, приводить ребенка не на площадку,
не в отлично оборудованную комнату, а... на богослужение. Конечно, пятилетнему, да и семилетнему ребенку тяжело всю службу простоять в храме. Говорю о другом: иногда будет лучше прийти
в храм только на часть богослужения, но привести
детей именно на службу.
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Даже «пережидание» на улице или в особом
помещении для детей можно развернуть в сторону подготовки к богослужению. Например, если
обычно ребенок рисует и читает книжки в детской
комнате при храме, то предложить ему... все то
же самое, но ориентированное на богослужение
или сегодняшний праздник. Дать раскраску соответствующего содержания, предложить самому
нарисовать рисунок, написать что-то. Например,
если сегодня праздник Входа Господня в Иерусалим, можно, приехав на службу и отпустив папу со
старшими детьми на молитву, тихо войти в храм
с ребенком-дошкольником, приложиться к праздничной иконе, поставить свечку. Потом уйти с ним
в детскую комнату, там предложить малышу нарисовать пальмовую ветку или ослика, которого мы
только что видели на иконе.
Еще во время этого «пережидания» в детской
комнате ребенок может раскрасить или обвести
подготовленный дома тропарь дня. И когда после
литургии священники выйдут на середину храма
петь этот тропарь, ребенок будет готов и слушать,
и подпевать этому песнопению. Во время красивой, но долгой пасхальной службы мои дети
не раз обводили или писали пасхальные стихиры
или тропари из пасхальных часов. К пению этих
самых часов тропарь готов, можно пойти в храм
и ловить момент – когда споют это песнопение.
Это время в детской комнате можно использовать для любого «религиозного образования»
детей. То самое, на что часто не хватает времени:
может быть, почитать житие сегодняшнего святого, потом предложить нарисовать что-то по теме.
Может, рассказать что-то о храме, например, об
иконах в иконостасе, об облачении священников
и т. п. Так наши старшие помолятся, а младшие –
позанимаются. Так малыши будут не просто «пастись» в ожидании Причастия, не просто бегать
вокруг храма или рисовать принцесс, а смогут
как-то готовиться к богослужению, к празднику.
Это знакомство с храмом, которое – прямо в храме. Потом младших приведем в сам храм, может,
к Символу Веры, может, к пению молитвы Господней – зависит от того, какого возраста дети, сколько их на одного взрослого приходится.
Лет с пяти можно и нужно приучать детей к соответствующему поведению в храме. Вести себя
тихо, не ходить без нужды, не разговаривать... Это
вопрос привычки и дисциплины в целом. Приучать словами: не разговаривай громко, не бегай,
постой тихо, посиди тихо. Смотреть: когда ребенок
явно устал, не справляется сам с собой – просто
по-доброму вывести его из храма. Может быть,
немного побегает, как «на переменке», и снова
сможет вести себя тихо. Если ребенок задает вопрос «по делу» (Что делает этот священник? Зачем принесли столик? А в руках у батюшки Евангелие?) – шепотом ответить, если это уместно. Если
не по делу – напомнить, что в храме нельзя разговаривать: «Поговорим потом», – или выйти из храма и обсудить с ребенком волнующий его вопрос.
Это все понятно, конечно. Как понятно, наверное,
и то, что здесь важен личный пример родителей:

если мы сами ходим по храму, если болтаем с подругами во время службы – не сможем научить детей благоговению.
Сложнее другой момент: благоговейное и вообще тихое поведение детей во время богослужения
в первую очередь зависит явно не столько от поведения родителей, сколько от поведения других
прихожан. Трудно научить ребенка не разговаривать во время службы, когда в храме все люди ходят, все разговаривают вполголоса, а то и в голос.
В иных храмах говоришь ребенку: веди себя тихо.
А все вокруг ходят, даже толкают друг друга и этого самого ребенка. И гул голосов стоит такой, что
священника не слышно... А если все взрослые ведут себя в храме благоговейно – это, само собой,
помогает и детям, и родителям, и самым случайным «захожанам» учиться соответствующему поведению в доме Божием.
ПРИВЕСТИ В ХРАМ ПОДРОСТКА
Подросток – это уже не про то, «как привести
в храм наших деток», а про то, «как позвать на
службу своего взрослого родственника». Принципиальная разница. И еще: сегодня мы не можем
ориентироваться на то, как вели себя с подростками, со взрослыми детьми «раньше». В XVII веке
ребенку уходить было некуда. А сейчас, если подросток захочет уйти – он уйдет. Если не физически – то душевно и духовно. И от родителей, и от
храма. Не в 15, так в 18. «Раньше» все общество,
все родственники – все были в едином культурном пространстве, единой системе ценностей.
Карьера, личная жизнь, быт – все было в этом
едином пространстве, и взрослеющим детям
деваться было некуда. Разве что в разбойники
податься. А сейчас? Даже среди родственников
подросток может найти активную поддержку
«против храма» и «против родителей».
При этом далеко не всегда подростки из «церковных» семей уходят или даже отходят от Церкви.
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В 12 лет нормальный живой ребенок может сам
захотеть пойти на всенощную, даже если его верующие родители не планируют идти в храм.
В 15 может стоять по два, по три часа в храме, просто в толпе, и молиться всю службу – без настояния и даже без ведома родителей. Семнадцатилетний студент может перед занятиями отстоять
литургию, и потом бегом – в институт. Так что во
многих семьях посещение храма всей семьей по
воскресеньям, а то и по субботам, и по праздникам – не проблема, это органичная часть жизни,
и не одной семьи, а нескольких поколений. С другой стороны, если наш подросток сам с радостью
приходит в храм, это не значит, что он не уйдет
из Церкви в 20, в 30 лет. Увы, даже монахи могут стать расстригами, священники – отречься от
веры. Это всегда истории горькие, тяжелые, но
они имели место быть во все времена. Это просто
стоит иметь в виду, и просто... следить в первую
очередь за собой.
Разговор о том, как приводить в храм своих
детей-подростков, конечно, гораздо сложнее, чем
разговор о младших детях. Слишком много индивидуального и слишком мало универсального. Я сама
была «церковным подростком», мои друзья, мои
братья и сестры, мои дети – тоже были такими подростками или являются ими прямо сейчас. И все это –
очень разные истории, и многие – с открытым финалом. Так что попробую обозначить всего лишь
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несколько практических моментов на тему того,
как привести подростка на службу (не о том,
как привести ребенка к вере).
Бывает, что подростку почему-то «не подходит» духовник или приход родителей, при этом
у ребенка наметился «свой» приход и «свой» батюшка. Если это так, то, я уверена, не стоит настаивать и требовать, чтобы мы «всегда и обязательно вместе». Желательно вместе – это муж и жена,
а не родители и взрослые дети. А еще бывает,
что отношения с родителями тяжелые и жесткие,
и нередко родители – особенно мамы – почитают себя духовниками своих детей, и взрослеющий
человек сбегает от гнета этого «тотального кон
троля» в другой храм, «независимый от мамы».
И я уверена – пусть сбегает! Хотя бы потому, что
родители все равно не смогут ничего изменить.
И вообще: если человек хочет уйти в другой
храм – радоваться надо, что наш ребенок уходит
именно в храм. Ведь задача – привести ребенка к
Богу, а не удержать его рядом с собой.
Дети взрослеют и неизбежно отделяются от
родителей. И обязательно происходит переосмысление ценностей. Иногда, как говорит тот же
святитель Феофан Затворник, дети верующих родителей «присягают на верность Христу», а иногда
от Христа отрекаются. Иногда вроде бы из Церкви
уходят, но «не совсем», остаются «в поиске».
А часто у подростков, которые вдруг отказываются идти в храм с родителями, может не быть
никаких «идеологических мотивов», они вообще,
к сожалению, могут не думать об «идеологии».
И в 18 лет наши дети могут быть очень незрелыми в эмоциональном и в духовном плане. Бывает
достаточно спокойно выяснить, в чем причина нежелания ребенка идти на службу. Быть готовым к
очень «неуважительным» причинам. Одна девочка-старшеклассница из верующей семьи, как выяснилось, не хотела идти в храм... из-за колготок.
Ведь в храм женщины носят юбку, а значит, в холодное время года придется надевать колготки,
а она колготки просто ненавидела. Другая девочка
отказывалась выходить из дома иначе как в джинсах. Из серии «одежда может быть любой, если это
джинсы». Если дело в таких «глупых», таких «низменных», но важных для подростка вещах, я уверена, можно и нужно найти какой-то компромисс.
Порой подросток отказывается идти в храм потому, что он просто-напросто хочет спать. Нормальное и естественное желание, ведь нынче
старшеклассники учатся почти круглосуточно. Воскресенье – единственная возможность выспаться. Как быть? Снова все индивидуально, конечно, и я снова не пытаюсь давать какие-то рецепты.
Если все-таки не только воскресенье свободно,
но еще и суббота – использовать эту субботу как
день «всем отоспаться». Пусть спят до 12 – а мы
поможем, организуем малышей так, чтобы не помешали старшим спать. Но это далеко не всегда
возможно, ведь часто старшеклассники учатся и по
субботам. Как быть в этой ситуации?
Уже не раз слышала, как в таких случаях советуют: просто не приводить детей в храм каждое

воскресенье. Пусть отсыпаются в свой единственный выходной день, приходят в храм раз в месяц,
например. Но я уверена: ради того, чтобы дети
высыпались, не стоит пропускать еженедельные
службы. Ходить в храм хорошо бы регулярно, раз
в неделю. Почему – об этом речь шла в предыдущей статье.
И я уверена: выход можно найти. Можно – и высыпаться, и каждую неделю бывать в храме со
всеми своими детьми. Например, вставать рано,
приходить к началу литургии пореже: только раз
в три недели, или раз в месяц, или по праздникам. А в остальные воскресные дни давать детям
отсыпаться, вставать попозже и приезжать в храм
как успеем – хотя бы к концу поздней литургии.
В некоторые московские храмы можно приехать
к 12 дня и успеть к Причастию. Да, это значит, что
мы пропустим собственно литургию. Но мы причастили наших младенцев, хоть немного помолились, послушали проповедь, приложились ко
кресту – это все же лучше, чем остаться дома. Лучше, чем смотреть телевизор, делать уроки и мыть
полы утром в день Господень. Даже если приехали
в храм после отпуста, только приложились к иконе праздника, поговорили со священником – все
лучше, чем ничего! Ведь мы все равно буквально
привели детей в дом Божий, этим вхождением
встретили воскресный день.
Есть еще вариант: в случае острой нужды читать
дома так называемую обедницу, встречать воскресенье особой, торжественной домашней молитвой. Но все же, если есть возможность, лучше
побывать в храме. Так сохраняется ценность седьмого дня, так сохраняется ритм жизни дома, так
освящается храмом, молитвой наша жизнь.
В ХРАМ КАК НА ПРАЗДНИК
Звучит дико, но некоторые верующие родители будят детей в храм криками, обвинениями.
Угрожают детям: не пойдешь в храм – вырублю
Wi-Fi / не пущу ночевать к подружке / не дам
денег и т. п. Вообще, позволяют себе говорить
о вере, о Церкви в раздражении, даже в ярости
и в настоящей злобе. Наверное, это основной антирецепт религиозного воспитания. И это отлично работающий антирецепт.
Помимо этой абсурдной попытки сделать детей
христианами, нарушая основные христианские заповеди, есть и такой момент. На что мы работаем? На ближайшую перспективу (сегодня, 18 октября, привести Васю в храм к Проскомидии) или
долгосрочную (отношения с Васей в ближайшие
10–20 лет; создание условий, которые помогут
ребенку захотеть «присягнуть на верность Спасителю» или хотя бы принять христианскую культуру как ценность)?
Чтобы наши дети хотели приходить в храм (снова говорим не про веру, а просто про посещение
храма), мне кажется важным запустить «радостные» ассоциации. Не путать это с «платой за посещение храма»: пойдешь в храм – куплю телефон /
поедешь в любимый лагерь / дам 1000 рублей. Такие «пряники» немногим лучше «кнутов», ведь

так родители внушают детям: храм нужен мне,
а не тебе; пойти в храм – сделать одолжение маме
или папе; посещение службы – способ что-то получить от родителей, хотя бы и просто похвалу.
Положительные ассоциации – это другое. Это –
сделать посещение храма особенным событием,
праздником.
Например, когда дети маленькие, надевать им
в храм что-то особенно нарядное. Покупать что-то
специально «для храма». Брать с собой перекусить
после службы что-то вкусное. Если живем на окраине – ездить в храм в центр, после службы гулять,
ходить в кафе, в гости. Или ездить на службу в интересные, важные для детей места – в монастыри,
например, в красивые соборы. Бывать в храме,
в который приходят наши друзья, знакомые, особенно здорово – наши друзья с детьми, ровесниками наших детей. Если есть активная и здоровая
приходская жизнь, общение после богослужения,
со временем у наших детей могут появиться друзья среди прихожан. Сформируется круг общения,
близкий и родной для наших взрослых детей. Это
такая радость, когда тебе 17, и в храме вместе с
тобой молятся твои друзья, и все вокруг – знакомые и дорогие!.. Так или иначе, но хорошо бы,
чтобы по воскресеньям, по праздникам, у нас бывало что-то особенное, что-то необычное – не будничное, то, чему бывают рады наши дети, именно
наши. Тогда и для маленьких, и для взрослых детей
поездка в храм будет в любом случае чем-то положительным, ожидаемым, праздничным.
В ХРАМ КАК НА КОРАБЛЬ
Здесь я пыталась немного сказать о том, как
можно «просто привести детей в храм», и не затрагивала вопрос о сознательном участии детей
в богослужении. Ведь как бы ни был важен момент сознательности, нужно и это, простое, – физически оказываться в доме Божием. Даже когда
дети «не понимают» службу, когда они приходят
в храм «просто с родителями», когда «просто стоят» или «просто сидят» – они уже... на корабле, который плывет к Богу. Об этом говорил преподобный старец Паисий Святогорец:
«Входя в церковь, представляй, что взошла
на корабль, предай себя в руки Божии, пусть
везёт тебя куда хочет... И когда зеваешь, и когда клюёшь носом, корабль всё равно плывёт.
На корабле один глазеет по сторонам, другой
зевает, третий спит, а корабль всё равно плывёт к заданной цели. А ты старайся не спать».
Так что, если наши дети присутствуют на службах, даже «зевая» или «глазея по сторонам», – это
уже не бессмысленно, не бесполезно.
Но, безусловно, гораздо лучше, когда дети както участвуют в богослужении, когда они во всех
отношениях бодрствуют. Учатся молиться. Сознают, что именно происходит в храме, а не просто
«никому не мешают».
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Спасский приход в лицах

Андрей и Эльвира Тарасовы

– Андрей Игоревич и Эльвира Михайловна,
расскажите, пожалуйста, о детстве и юности
у каждого из Вас.
Эльвира: Мое детство прошло в Москве. Я вообще из семьи коренных москвичей в шестом или
седьмом поколении. Сначала жили у родителей
папы на Лосиноостровской. Потом папа приобрел
квартиру в кооперативном доме в Ясенево, и мы
переехали туда. Там и прошло все мое детство. Видимо, оно было настолько хорошим, что много чего
не помню. Помню, часто ездили с мамой к бабушке и дедушке на большие праздники, в том числе
на Рождество Христово и Пасху. К сожалению, папа
с мамой расстались, когда я пошла в первый класс,
поэтому мама растила меня фактически одна. С папой до сих пор поддерживаем очень хорошие, теплые отношения. Он живет в Америке, в Калифорнии – в Сан-Диего. У меня есть два сводных брата,
один из которых – Давид – недавно женился.
Я росла, училась. Окончила одиннадцать классов,
после чего поступила в Московское медицинское
училище № 5 (теперь – ГБПОУ ДЗМ «Медицинский
колледж № 1» – прим. ред.), куда предварительно
ходила на подготовку на последнем классе школы.
Нашим педагогам интересно было брать тех, кто
учился у них до поступления. Я хорошо сдала экзамены и поступила на «Сестринское дело», специальность широкого профиля. У нас было много
практики в разных больницах: в Родильном доме
№ 4 при ГКБ имени В. В. Виноградова, в РДКБ (ранее Республиканская, теперь Российская детская
клиническая больница – прим. ред.), Объединенной больнице с поликлиникой Управления делами
Президента РФ. В итоге по окончании училища я попала на работу в РДКБ, в отделение гематологии
и химиотерапии. Там было два таких отделения,
одно из которых было очень маленьким – всего
с двенадцатью боксами, где детки лежали вместе с
родителями. Несмотря на то, что проработала я там
всего год, накопила большой опыт. Тяжело больше
было эмоционально, чем физически: приходишь
на сутки и не знаешь о судьбе ребенка, который до
этого был в боксе. Вдобавок это далеко не безвредное занятие, потому что разводятся лошадиные
дозы химии. У работающих там девчонок постоянно образуются профессиональные хронические
болячки. Они мне говорили, что опыт – это хорошо, но лучше перейти на работу попроще и менее
вредную.
Будучи медсестрой широкого профиля, я могу
работать в любой медицинской области. Я тогда
пошла в стоматологию, работала недалеко от дома
в Ясенево, около двух лет там проработала. За это
время успела пройти хорошие курсы массажиста.
Дело в том, что еще в детстве у меня было такое
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внутреннее рвение, и мама говорила, что у меня
хорошие руки и мне надо идти учиться на массажиста. Ну а потом, уже будучи в браке с Андреем,
переходя из декрета в декрет, я просто стала работать на себя и уже десять лет работаю массажистом
на дому. Когда с Андрюшкой начали встречаться,
мне предложили окончить еще и курс по детскому
массажу. Будущий муж сказал мне идти учиться,
и таким образом я окончила и этот курс. А сейчас
у нас как у многодетной семьи еще процветает детский сад на дому, уже года четыре как оформлен.
На данный момент я являюсь куратором субботних
групп в воскресной школе нашего Спасского храма, а также помогаю в социальной службе «Растим
вместе» нашего православного Центра помощи семье и детям в Голубом.
Андрей: Родился и вырос я в Москве. В детстве нравилось заниматься программированием,
изучал ЭВМ, участвовал в школьных окружных
конкурсах. Пытался после школы поступить в Московский институт инженеров транспорта (теперь
Российский университет транспорта (РУТ

(МИИТ)) – прим. ред.), куда ходил на подготовительные курсы, но не удалось пройти вступительные испытания повышенной сложности. После
школы я работал грузчиком, потом с отцом какое-то
время занимались отделкой дома. Люблю вообще
руками что-то делать по дому, например, для своей семьи смастерил из картона камин. В 2008 году
окончил Российский государственный торгово-экономический университет (присоединен в 2012 году
к Российскому экономическому университету
имени Г. В. Плеханова – прим. ред.) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», учился на
вечернем отделении. По окончании вуза работал
товароведом в мебельном магазине, а затем много лет занимался складской деятельностью. И вот
не так давно Господь сподобил меня работать по
специальности, сейчас работаю бухгалтером в
Благотворительном фонде «Важные люди», вспоминаю старые знания.
В юности занимался брейк-дансом. Было дело,
в 2003 году ездили с ребятами на фестиваль по
брейк-дансу в Сочи. Сейчас процентов семьдесят
из нас уже не танцуют, но кто-то продолжает заниматься уже вместе со своими детьми, которые
в восемь лет делают то, что мы делали лет в шестнадцать-семнадцать. Параллельно я тогда еще занимался пауэрлифтингом. Меня в качалке прозвали
муравьем из-за того, что весил немного, килограммов шестьдесят, а норматив сдавал для кандидата
в мастера спорта с достаточно высоким суммарным
весом. Мне помогал тренер советской закалки Владимир Сергеевич, Царствие ему Небесное. Сейчас
я периодически продолжаю ходить в тренажерный
зал, весной прошлого года взял годовой абонемент,
который накрылся из-за пандемии.
– Как вы познакомились, расскажите, пожалуйста.
Эльвира: Познакомились мы по нынешним
меркам, наверное, очень тривиально – в интернете, в «Одноклассниках». У мужа была там такая
забавная фотография – коллаж: его личико было
вставлено в форму беленького зайки. Там раньше
не лайкали, а ставили оценки, и я поставила ему
пятерку. Он, видимо, меня приметил.
Андрей: Мы, в принципе, уже были знакомы
визуально. Эльвира жила в высокоэтажном доме,
где этажом выше жил мой друг. Поначалу мы пересекались в подъезде, особо не обращая внимания
друг на друга.
Эльвира: Ну да, а потом, когда начали активнее
переписываться, поняли, что визуально уже были
знакомы. Спустя время встретились, пошли гулять
в прекрасный парк «Битцевский лес». Через четыре
месяц Андрей сделал мне предложение. Получается, мы поженились через полгода после знакомства. А сюда переезжали зимой 2009–2010 годов.
Перед нами стоял серьезный квартирный размен:
одну трешку в Москве нам предстояло поменять на
три однушки в Зеленограде – для нас, родителей
Андрея и еще младшей сестры Андрея Кати.

– Познакомьте, пожалуйста, наших читателей с вашими детьми.
Андрей: Детей у нас пока еще пять. Идем по
стабильной программе: две девочки, мальчик,
две девочки, мальчик. Сейчас ждем мальчика –
шестого ребенка. Каждый в чем-то по-своему уникален. Тринадцатилетняя Варвара, наша старшая
дочь, имеет идеальный слух, чем пошла в бабушку, окончившую в свое время класс фортепиано
и скрипки.
Эльвира: Варя в этом году оканчивает музыкальную школу по классу гитары. Она сама меня
уговорила отвести ее на прослушивание. Можно
сказать, мы забежали в последний вагон, куда
был достаточно большой конкурс на место. Она
прошла, и вот в этом году она оканчивает класс
гитары, но у нее программа по годам меньше изза того, что она просто позже туда пошла.
Евдокии десять, у нее день рождения 30 декабря – такой у нас предновогодний подарок
получился. Занималась гимнастикой, на соревнованиях занимала первые и вторые места. Так
получилось, что наш прекрасный тренер Арнелла
Ашотовна родила сыночка и уехала к родителям
на малую Родину в Саратов, поэтому Дуняшка перестала ходить на гимнастику.
Третьему нашему ребенку – сыну Архипке – восемь лет. Он с трех с половиной лет ходил на дзюдо, проходил на него года четыре.
Андрей: Очень перспективным был, тренер возлагал на него большие надежды. При маленьком
весе боролся наравне со взрослыми, был очень
цепким. Но однажды на соревнованиях его поставили в поединок с девочкой, дочкой тренера. Там
участников ставили друг против друга по возрасту,
не по весовой категории. А по правилам соперника нужно не только побороть, но и зафиксировать.
До сих пор считаю ошибкой тренера то, что они
отрабатывали все на уровне «просто побороть».
Архип поборол эту девочку, но не зафиксировал.
Они встали, и второго шанса она ему не дала.
Он проиграл и как парень впечатлительный расстроился, это была наша печаль.
Эльвира: Но приобретенные за четыре года навыки у него остались. Он у нас парень терпеливый,
первым в драки никогда не лезет, прямо такой маленький джентльмен. Как-то еще мы с ним ходили
на дополнительные занятия, где были маленькие
группы по восемь человек. Мальчишка один его
все время допекал, но не только его, а там и девчонку еще. Архип терпел долго, и когда терпение
уже просто закончилось, Архип положил его на
лопатки прямо на занятии. С тех пор тот мальчишка ни к кому не лезет.
После Архипки родилась Степанида, ей сейчас
пять лет. Вместе с Дуняшей ходила на гимнастику, но вот как Арнелла Ашотовна наша уехала,
девчонки перестали на нее ходить. Но Стеша занимается в «Лучиках радости», ей очень нравится.
На подготовительные занятия к школе еще не отдали ее, потому что маловата.
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Младшенькой дочери нашей Глафире сейчас
два годика, она такая болтушка, хохотушка. Дети
как раз очень хотели еще брата, и вот Господь нам
мальчика послал, ждем шестого малыша.
– Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни
в Церкви.
Андрей: Думаю, если бы не жена, я бы вообще в Церковь не стал ходить. Обычно, конечно,
мужчина как глава семьи ведет за собой домочадцев, но у нас Эля ходила в храм с детьми, я же первое время не заходил в него, ждал семью в машине.
Это было, когда мы еще жили в Ясенево. Потом постепенно тоже стал ходить с ними и причащаться.
Практически за десять лет мы очень редко по воскресеньям пропускаем причастие. Важно быть хорошим примером для детей, чего, к сожалению,
о себе не скажу, но скажу об Эле как о хранительнице семейного очага.
Эльвира: Про себя расскажу, что покрестились мы
вместе с мамой в Даниловском монастыре, с полным погружением в купель. Мне было лет пятьшесть. Мама стала воцерковляться где-то с уходом
бабушки в 2005 году, а я, наверное, больше с рождением первенца. Но и с каждым последующим
ребенком мы основательнее стали жить церковной
жизнью. На протяжении последних четырех лет на
праздник Крещения Господня ходим все окунаться
в воду на открытом воздухе, за исключением малышей, когда они, конечно, еще совсем младенчики.
Ну вот муж мой тоже был крещен, но, как говорится,
для галочки. Когда мы еще встречались, я сказала
Андрюше, что хочу большую многодетную семью,
хочу венчаться, для меня это очень важно. Я не юлила, ничего не скрывала, сказала все как есть. Андрей
это принял со спокойным сердцем, согласился со
мной, и вот мы так по жизни и идем.
Андрей: Не думал раньше, что у нас будет столько детей, хотя мои родители тоже из многодетных
семей: у отца в семье было шестеро детей, у матери – одиннадцать. В минувший високосный год мы
понесли большие потери: у отца не стало брата,
у матери – трех братьев. Год тяжелый выдался.
– У вас и ваших детей есть увлечения в свободное от работы и семейных забот время?
Эльвира: Люблю вязать, вышивать бисером. Дети
у нас тоже проявляют интерес к алмазным мозаикам. Архипу это тоже интересно.
Андрей: Сейчас пытаемся сподвигнуть его научиться вязать. Меня мама в детстве тоже научила вязать
на спицах элементарные вещи, шарфы, например.
Эльвира: Старшая наша дочь – барышня талантливая и хозяйственная, она и поет, и очень вкусно
готовит, на Рождество сделала вкусный и красивый
салат «Рождественский венок». Я и сама из поющей
семьи, на застольях с родными мы всегда пели.
Андрей: Наши старшие дети раньше готовили для
нас танцевальные номера, когда занимались гимнастикой, сейчас подросли и перестали этим заниматься.
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Эльвира: У Архипа недавно проявилось желание
поиграть на гитаре. С ним иногда Варя пытается разучивать мелодии собственного сочинения.
Андрей: Дома у нас зоопарк: два кота, собачка,
четыре морские свинки и три улитки. Еще недавно
одного таракана обнаружил.
Эльвира: Я раньше занималась еще танцем живота. У меня есть давнишняя мечта походить с мужем
на парные танцы, на сальсу. Собственно, я уже купила абонемент, уговорила Андрея полгода походить
туда со мной, но буквально через неделю узнаю, что
в положении. Муж рад, у него отсрочка.
– Что бы Вы пожелали читателям нашего
Вестника?
Эльвира: Нашим прекрасным женам хочу пожелать, чтобы они любили и заботились о своих мужьях в первую очередь, чтобы они их поддерживали и понимали, потому что женщина, жена – самая
главная составляющая в семье. Мужчинам желаю
быть мужественными, быть главой своей семьи.
Андрей: Желаю каждому быть благодарным
Богу. Я в свою очередь очень благодарен Богу, что
встретил свою любимую супругу, с которой намерен встретить золотую свадьбу.
Беседовал Петр Глебов

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ФЕВРАЛЕ:

5 грандиозных фильмов для счастливой зимовки
Февраль – по-своему очаровательное время, имеющее право и на вмещение в себя киносеансов.
В дополнение к лыжным и конькоходным прогулкам имеем честь рекомендовать вам просмотр
пяти исключительных кинопроизведений в качестве достойного украшения выходного досуга
в кругу семьи.

«Млечный путь» (1969, Франция, Италия)
реж. Луис Бунюэль

Добро пожаловать в уникальный своими сюрреалистическим стилем и нонконформистским развитием
экранный мир Луиса Бунюэля! Значительный творческий пласт этого культового мексиканско-испанского кинорежиссера XX столетия, работавшего над некоторыми
своими знаковыми фильмами во Франции, характеризуется глубоким критическим рассмотрением религиозных вопросов, то и дело вызывая у публики острые
противоречивые толкования относительно неоднозначной авторской позиции. Фильм-притча «Млечный
путь» – протекающее «вне зоны комфорта» путешествие вместе с парой бродячих героев, следующих в Сантьяго-де-Компостела, один из трех главных центров паломничества в католическом мире, сквозь попадание
в различные исторические ниши, где догматы христианства противоборствуют имевшим место в истории ересям. Картина была удостоена приза международного евангелического жюри на XIX Берлинском международном кинофестивале.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video169303786_162699054.
Вступительное слово протоиерея Андрея Ткачева в программе «Святая правда»
на интернет-телеканале «Царьград ТВ»: https://vk.com/video292994038_456239109.

«Женитьба» (1977, СССР)
реж. Виталий Мельников
Великолепная экранизация одноименной пьесы Николая Васильевича Гоголя. Всякая по-настоя
щему филигранная постановка классического
литературного произведения – работа ответственная, архисложная и в то же время авантюрная. Особенно в случае с комедией, когда важно не только добиться творческого результата,
не идущего в разрез с многообразием представлений, рожденных в воображении рьяных поклонников классики, но и искусно передать комичность «совершенно невероятного события»
и предрассудков действующих лиц. Фильм Виталия Мельникова – кинематографический бриллиант, колоритными гранями которого являются
и изобразительный строй, воссоздающий зимний
Петербург XIX века, и безукоризненная игра актеров-мастеров, и поразительно соответствующая
экранному настроению чудесная музыка Олега
Каравайчука.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=QI79guCUbLA
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«Солярис» (1972, СССР)
реж. Андрей Тарковский
В нашей кинорубрике происходит историческое событие – включение в список рекомендуе
мых к просмотру кинокартин фильма Андрея
Тарковского, великого кинорежиссера мирового
масштаба, гения, главным делом в жизни которого было киноискусство вне жанровых и временных границ. О каждом детище Тарковского
можно подолгу говорить с интересом, опираясь
на анализ взятого за основу материала, обнаруживаемые аллюзии на другие произведения
искусства, в особенности живописи, и погружение зрителя в меланхолический и иррациональный мир, царящий на экране. О киношедевре, сотворенном
по мотивам одноименного научно-фантастического романа Станислава Лема, скажем только, что знакомство
с ним требует от зрителя определенной подготовки в плане преодоления повседневной суеты и хотя бы временного освобождения сознания от непрерывных потоков информации.
Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=6-4KydP92ss
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=xXa6XpaxBS0

«С Дона выдачи нет» (Россия, 2005)
реж. Олег Массарыгин
Из представляемой февральской пятерки фильмов данная
кинолента, почти незаметно прошедшая по российскому телевидению пятнадцать лет назад, пожалуй, в меньшей степени
соответствует оценке «грандиозно», но тем не менее и в этой
работе можно обнаружить некоторую незаурядность, редко
встречаемую в проектах подобного рода. В данной ленте на
первый план выходит тема нравственного выбора, развиваемая через непростое вынужденное взаимодействие внешне
неприветливого дальнобойщика, связанного с нарушителями
закона, и его антипода – простодушного диакона (интересная
актерская работа Алексея Серебрякова, нетипичная в его фильмографии), сопровождающего транспортировку большущего
колокола. Действие фильма местами, что называется, «сшито белыми нитками», биографии героев изложены не в том масштабе, в каком хотелось бы, и все же такое наивное по большому счету кино с оптимистическими нотками равнодушным зрителя не оставляет.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=0G34iTtTqDQ

«Романс о влюбленных» (1974, СССР)
реж. Андрей Кончаловский
Поистине грандиозный культовый музыкальный киношедевр Андрея
Кончаловского, который мы рекомендуем к просмотру в связи с Днем
православной молодежи, приходящемся на праздник Сретения Господня. Обыкновенная романтическая история, рассказанная на новаторском для своего времени киноязыке, передающим главное, что было
в первоначальном сценарии Евгения Григорьева «Романс о влюбленных
сердцах», – мироощущение влюбленного человека, переживающего
счастливейшие мгновения жизни, аллегорически умирающего от любви
и продолжающего жить в черно-белом прозаическом, рутинном мире.
«Он [Григорьев] брал лирический сюжет, а открывал за ним картину
эпическую. Эпическую, то есть подразумевающую измерение истории.
Сама любовная история вполне обыкновенна. Но дело не в ней, а в том, как сценарий говорил о любви.
А смысл таков, что любовь животворяща. Мы живы до тех пор, пока несем в себе любовь. Или надежду на
любовь. Иначе мы мертвы», – из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» (М.: Совершенно
секретно, 1999).
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=Mu0vgl7IXZQ
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Детская страничка

ДЕТЯМ ОБ ИВЕРСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
История Иверской иконы просматривается с первого века, когда по неизреченной любви к людям
Божия Матерь благословила святого апостола и
евангелиста Луку написать её изображение ещё
во дни Своей земной жизни. Преподобный Иоанн
Дамаскин писал: «Святой апостол и евангелист
Лука в то время, когда Пресвятая Матерь Божия
жила ещё в Иерусалиме и обитала в Сионе, написал живописными средствами Её Божественный
и честный образ на доске, дабы, как в зеркале,
созерцали её последующие поколения и роды.
Когда Лука представил Ей сие изображение. Она
сказала: “Отныне ублажат Мя все роды. Благодать
и сила Рождшагося от Меня и Моя с вами да будет”». Предание приписывает кисти святого апостола и евангелиста Луки от трёх до семидесяти
икон Божией Матери, в том числе и Иверскую.
Дальнейшая история этого образа просматривается с IX века – времени иконоборческих гонений
в Византии, когда по повелению императора почитателей икон подвергали истязаниям, пыткам,
убивали, а сами иконы повсюду тщательно разыскивали, выкидывали из храмов и домов, рубили
на куски, сжигали. Чтобы сберечь святыни от поругания и уничтожения, благочестивые люди прятали
их, опускали в воды рек, морей, вручая их судьбу
Воле Божией. Так случилось и с Иверским образом.
В царствование императора-иконоборца Феофида (829–842) неподалёку от города Никеи жила
благочестивая вдова с сыном. У неё в доме была
потаённая комната, в которой хранилась древняя
икона Божией Матери. Ночами вдова молилась
перед этим образом, бывшим для неё самым
драгоценным сокровищем. Кто-то донёс на неё
и однажды ночью в дом ворвались воины, один
из них ударил икону мечем, желая изрубать её на
куски. Удар пришёлся на изображение правой ланиты Пречистой, и из раны выступила кровь. Палачи испугались. Вдова на коленях стала умолять
воинов пощадить икону и подождать до рассвета,
пока она сможет собрать деньги на выкуп. Воины
согласились, назвали огромную сумму для уплаты и не тронули икону, будучи смущёнными выступившей на ней кровью. Когда они ушли, вдова
взяла святой образ и направилась с сыном к берегу моря. Долго молилась она и просила Царицу
Небесную о милости к Её образу и о заступничестве за сына. Отпустив икону в воду, она с радостью
заметила, что та не упала, а встала вертикально,
ликом к берегу и, скользя по водам, стала удаляться, пока не скрылась из вида. Той же ночью мать
умоляла сына уйти из дома, опасаясь за его жизнь.
Сама же благочестивая женщина осталась принять
муки за иконопочитание. Дальнейшая судьба вдовы неизвестна. Сын же её благополучно добрался
до Афона и принял там постриг. От него и узнали
монахи Святой Горы об истории древней иконы.
Прошло много лет, но рассказ об иконе продол-

жал жить в преданиях афонских иноков. Принять
к себе икону суждено было Иверскому монастырю, который был основан на стыке IХ–Х веков на
Афоне благочестивым грузинским полководцем
Торникием. Однажды, в огненном столпе, к Святой Афонской горе приплывает по морю икона
Божией Матери и становится достоянием Иверской обители. Реки чудес источаются от этой иконы, получившей именование Иверская. Они записаны в летописях Иверской обители и других
святогорских монастырей.
Главное служение Иверской иконы в наши дни
выражено словами тропаря «От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы
подаются обильно, с верою и любовию приходящим к Ней, тако и мою немощь посети, и душу
мою помилуй Благая, и тело исцели благодатью
Твоею, Пречистая».
Иверский монастырь на Валдае (Новгородская
область) лежит на том пути, которым в старину
ездили из Москвы в Новгород. Знаменитый патриарх Никон, будучи Новгородским митрополитом,
не раз проезжал тут и любовался величественным
Валдайским озером, его живописными островами
и окрестностями. У него появилось желание построить здесь монастырь, и, вступив на патриарший
престол, он привёл его в исполнение. На одном из
Валдайских островов он основал мужской монастырь наподобие Иверского Афонского монастыря.
По его инициативе в 1646 году была написана
точная копия чудотворной иконы, которая не отличаясь от неё ни длиной, ни шириной, ни ликом.
25 февраля мы вспоминаем перенесение списка Иверской иконы Пресвятой Богородицы в монастырь на Валдае в 1656 году.
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Поэтическая страничка
МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ
В. Богословский

«Господь противится гордыне
И строго, строго судит Он
Превозносящегося ныне,
Смиренный будет вознесен», –
Так предстоявших иудеев
Христос-Спаситель научал,
И в обличенье фарисеев
Он притчу им тогда сказал:
«Два мужа некии в дни оны
Пришли молиться в храм святой.
Один из них был муж ученый,
Законник мудрый, а другой
Мытарь был грешный, но смиренный:
Он стал при входе близ дверей.
Самодовольный и надменный
Стал среди храма фарисей.
На небо взор свой устремляя
И руки к небу воздымая,
Молился с гордою душой.
Он говорил: «Прославлен буди,
Царю небес, Владыка мой,
За то, что я, не как все люди,
Не развратился жизнью злой.
Я не обидчик, не грабитель,
И плоть я духом обуздал,
И как мытарь сей – притеснитель,
Я никого не угнетал.
Закон Твой свято соблюдаю:
В неделю дважды я пощусь,
Ото всего, что пристяжаю,
Я десятиною делюсь.
Хвала Тебе! Прославлен буди!
Благодарю, Владыка мой,
Что не грешу я, как все люди,
Но чист и праведен душой!»
Так фарисей превозносился
Непогрешимостью своей...
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В тот час мытарь не так молился,
Смиренно стоя у дверей.
До глубины души смятенный,
Свою греховность он сознал,
И опечаленный, смущенный,
Он взоры долу потуплял.
Он так погряз в грехе глубоко,
Он весь стал зло, нечистота,
Он сын страстей, он жрец порока,
Ему ль открыть свои уста,
Ему ль на небо дерзновенно
Возвесть свой грешный, мутный взор,
Когда глас сердца неизменно
Твердит ему живой укор?
Он ударял себя по груди
И в сокрушеньи говорил:
«О, Боже, милостив ми буди,
Я согрешил, я согрешил!»
Молитв иных для оправданья
Себя пред Богом он не знал,
Во храме слышались стенанья,
К земле приникнув, он рыдал,
И с чувством скорбного сознанья
В своих грехах, он вновь твердил:
«Я согрешил, я согрешил» .
И был оправдан он пред Богом:
Господь его моленьям внял.
В уничижении глубоком
Себе прощенье он стяжал.
Но фарисей за самомненье,
За то, что ближнего судил,
Молитвой гордой не прощенье,
Но осужденье заслужил.
Господь противится гордыне,
И строго, строго судит Он
Превозносящегося ныне...
Смиренный будет вознесен!

Юлиус фон Каросфельд. Фарисей и мытарь. 1860 г.

Поздравляем
с памятными датами в феврале!
2 февраля:
Инессу Романовну Антонян – с днем ангела.
3 февраля:
Марину Михайловну Майорову – с днем рождения.
6 февраля:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Оксану Викторовну Ефимову – с днем ангела;
Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела.
14 февраля:
Наталью Александровну Егорову – с днем рождения.
15 февраля:
Марину Викторовну Шакурову – c днем рождения.
18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.
19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.
23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.
24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела.
25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения.
26 февраля:
Светлану Николаевну Асташину – с днем ангела;
Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;
Светлану Владимировну Самойлову – с днем ангела;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ
В НАШЕМ ХРАМЕ
Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни и воскресенье
с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00. При участии в Таинстве
исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным на бумажке
текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству исповеди, с соблюдением
социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме
совершается ежедневно. Если Вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения исповеди,
Вы можете причаститься только при условии, что Вы готовились к Причастию, и в Вашей жизни нет тяжких
грехов, отделяющих Вас от Бога (это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов! Если Вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно: не реже, чем раз в месяц.

Продолжается сбор
средств на колокола
Георгиевского храма
в дер. Жилино.
Перечислить пожертвование на колокола
вы можете по банковским реквизитам:

Расчетный счет 40703 810 3 0005 0005051
Банк получателя: ПАО «Минбанк»
г. Москвы, БИК 044525600
Корреспондентский счет 30101 810 3 00000000600

Получатель: Местная религиозная организация
православный приход Георгиевского храма д.
Жилино г. п. Андреевка Солнечногорского р-на
Московской области Московской епархии РПЦ
ИНН 5044096250, КПП 504401001
Юридический адрес: 141551, Московская обл.,
Солнечногорский район, р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская, дом 72
Назначение платежа:
Целевое пожертвование на колокола,
НДС не облагается
Сфотографируйте своим смартфоном
QR-код из используемого вами банковского
приложения, и банковские реквизиты
подставятся автоматически.
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Наш адрес:
Московская область,
городской округ Солнечногорск,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон: 8-495-536-28-65
Сайт: www.spas-andreevka.ru

Наши соцсети:
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka
Фейсбук: facebook.com/spasandreevka
Инстаграм: instagram.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/spasandreevkabible

