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Новости прихода

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ, СОХРАНЕНИИ 
И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

13 августа в Центре помощи семье и де-
тям «Растим вместе» был совершен молебен 
о создании, сохранении и укреплении семьи.

Священник Тихон Беляев в своей пропо-
веди напомнил собравшимся, что в те мо-
менты, когда мы не можем найти помощи 
и поддержки у близких, мы должны вспом-
нить, что опора есть в нас самих. Обра-

щаясь к Богу, мы найдем силу и мужество, 
поддержку и утешение. Молитва восстано-
вит и наполнит нас.

Традиционная раздача подгузников для 
малышей стала возможной благодаря по-
мощи неравнодушных благотворителей 
Сергия, Натальи и Ольги. Переданных ими 
подгузников хватило для детей из 20 семей.

ВОИНСКАЯ ПРИСЯГА
13 августа клирик Спасского храма пос. 

Андреевка священник Тихон Беляев принял 
участие в мероприятии, проходившем в вой
сковой части пос. Алабушево, на котором 
призывники срочной службы приняли воин-
скую присягу и стали матросами. Священник 
Тихон Беляев обратился к военнослужащим 
с поздравлением, напомнил о примерной 

воинской доблести святого адмирала Федора 
Ушакова, не проигравшего ни одного сра-
жения, окропил военнослужащих и гостей 
святой водой, вручил матросам иконы вели-
комученика Георгия Победоносца, а также 
призвал родителей поддерживать молитвой 
и укреплять словом своих сыновей в их от-
ветственном служении Отечеству!
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Новости прихода

ПАМЯТИ СЕМЬИ КРИКУНЕНКО
13 августа исполнилось 5 лет со дня кон-

чины наших прихожан – семьи Крикунен-
ко. В этот день настоятель Спасского хра-
ма иерей Димитрий Полещук совершил 
панихиду по усопшим. Отцу Димитрию 
сослужил настоятель Знаменского хра-

ма дер. Голубое иерей Сергий Попкович. 
Вмес те со священнослужителями молились 
родные семьи, друзья и прихожане.

Царства Небесного рабам Божиим: Вале-
рию, Анастасии, отроковице Дарье, отроку 
Димитрию и младенцу Анне!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ИЗНЕСЕНИЯ 
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА 
13 и 14 августа в Спасском храме пос. 

Андреевка прошли торжества, посвящен-
ные престольному празднику происхожде-
ния (изнесения) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, а также 345летию 
храма. Божественную литургию возглавил 
благочинный Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Антоний Тирков. 
Ему сослужили настоятель Спасского хра-
ма пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук, благочинный Красногорского 
церковного округа Одинцовской епархии 
иеромонах Николай (Летуновский), насто-
ятель храма преподобного Агапита Печер-
ского пос. Голубое при Центральной кли-
нической больнице восстановительного 
лечения ФМБА России священник Михаил 
Вокуев, настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского дер. Жилино при Мос
ковском областном госпитале для ветера-
нов войн священник Василий Лакомкин, 

настоятель Богородице рождественского 
храма дер. Поярково и МихаилоАрхан-
гельского храма дер. Тараканово священ-
ник Александр Насибулин, настоятель Зна-
менского храма пос. Голубое священник 
Сергий Попкович, духовенство Спасского 
храма пос. Андреевка.
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Новости прихода
В завершение богослужения состоялся 

Крестный ход вокруг храма, на котором 
отец Антоний совершил чин освящения 
установленного на внешней стороне ал-
тарной стены храма мозаичного Креста, 
выполненного учащимися иконописной 
мастерской «Образ» под руководством ма-
тушки Натальи Скороходовой, а также чин 
освящения меда. По окончании Божествен-
ной литургии протоиерей Антоний Тирков 
вручил особо потрудившимся прихожанам 
и сотрудникам храма грамоты в благодар-
ность за труды на благо прихода и в ознаме-
нование 345летия Спасского храма.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Новости прихода

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА ДЕР. ЖИЛИНО

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
«ЛУЧИКИ РАДОСТИ» ПРИГЛАШАЕТ!

В начале сентября детский развиваю-
щий центр «Лучики радости» вновь рас-
пахнет свои двери для юных учеников. Мы 
с радостью ждем деток от двух до семи лет, 
чтобы отправиться в увлекательное путе-
шествие по миру знаний.

В нашем Центре детки обучаются 
в небольших группах, все занятия прохо-
дят в специально оборудованных классах. 

Дружный педагогический коллектив уже 
не первый год дарит детям свои знания, 
умения, любовь и заботу.

В нашу программу входят развивающие 
занятия, подготовка к школе, творческие 
мастерские, музыкальные занятия и мно-
гое другое.

Мы ждем вас 5 сентября в 12:00 на день 
открытых дверей.
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА 
В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ

Дорогие друзья!
Мы продолжаем знакомить вас с историей Спасского храма, рассказывая о его 

прежних настоятелях. Начало опубликовано в № 8/2021 нашего Вестника.

НАСТОЯТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК ИОАНН МУРАВЬЕВ

Выпускник Вифанской духовной семина-
рии Иоанн Ильич Муравьев. После оконча-
ния семинарского курса в 1879 г. получил 
место преподавателя в НовинскоГоретов-
ском двухклассном училище М. Я. Киттары. 
Здесь он зарекомендовал себя с хорошей 
стороны, как с точки зрения педагогиче-
ской, так и своим примерным и благоче-
стивым поведением. В 1880 г. он получил 
рукоположение в священника к Спасской 
церкви митрополитом Московским и Коло-
менским Макарием (Булгаковым) с остав-
лением в должности законоучителя Новин-
скоГоретовского училища.

Со временем служением в Спасском хра-
ме священник Иоанн Муравьев заслужил 
одобрение прихожан – крестьян окрестных 
деревень Андреевской, Александровки, 
Михайловки и Горетовки, а также живу-
щих в станционном поселке Крюково ра-
ботников Николаевской железной дороги. 
Его преподавательская работа в Новин-
скоГоретовском министерском училище, 
трезвая, примерная жизнь и бескорыст-
ное отношение к прихожанам привлекали 
людей к храму Божиему и его пастырю. 
В июле 1893 г. прихожане и церковный 
староста крестьянин Емельян Кузьмин 
(выбран на эту должность приговором об-
щего схода в 1888 г.) обратились к викар-
ному епископу Дмитровскому Александру 
(Светлакову) с ходатайством о награжде-
нии своего пастыря Иоанна Муравьева. 
Они сообщали Владыке, что за 13 лет своей 
службы в Спасском храме «(...) священник 
заслужил полное расположение прихожан 
своим усердным и неопустительным слу-
жением церкви Божией и бескорыстным 
отношением к нам прихожанам. Вразум-
ляя и наставляя нас не столько словом, 
сколько своею примерной жизнью, достой-
ный пастырь привлекает к храму нашему 
и сторонних лиц не прихожан, даже рас-
полагает их к крупным пожертвованиям». 

Прихожане про-
сили епархиаль-
ное начальство 
наградить Иоанна 
Муравьева ску-
фьей. Благочин-
ный священник 
ИоанноБогослов-
ского хра ма села 
Козина отец Ип-
полит Добролюбов 
поддержал проси-
телей перед епи-
скопом и в свою 
очередь отмечал, 
что «по своей 
службе и поведению священник Иоанн Му-
равьев заслуживает внимания Вашего Пре-
освященства согласно представленному 
при сем прошению». Епархиальное началь-
ство знало про инициативу отца Иоанна в 
течение 1891–1892 гг. делать пожертво-
вания от Спасской церкви в Московский 
Епархиальный Комитет, в Саввинском 
подворье, в пользу голодающих жителей 
Самарской, Саратовской, Симбирской, 
Тамбовской, Пензенской, Нижегородской, 
Оренбургской, Рязанской и Тульской гу-
берний. Небольшие, но регулярные суммы 
шли в Комитет помощи голодающим в те-
чение нескольких лет.

Отец Иоанн Муравьев от Епархиально-
го начальства неоднократно награждался 
за учительские труды в НовинскоГоретов-
ском училище. В феврале 1897 г. ему была 
объявлена благодарность за деятельность 
по народному образованию от министра 
народного просвещения графа И. Д. Деля-
нова. В мае 1899 г. он был поощрен за пре-
подавание Закона Божия в том же учили-
ще от Инспектора народных училищ. Эта 
же награда была подтверждена в 1902 г. 
«за прекрасные успехи учеников по Закону 
Божиему в НовинскоГоретовском Мини-
стерском училище». В 1904 г. Директором 
Народных училищ священнику Иоанну 

Митрополит Московский 
и Коломенский Макарий
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Муравьеву была объявлена благодарность 
«за особые старания и прекрасные успе-
хи преподавания Закона Божия». Кроме 
того, за свою пастырскую деятельность 
в Спасском храме и в приходе отец Иоанн 
в марте 1897 г. был награжден фиолетовой 
скуфьей и в 1902 г. награжден камилав-
кой от Святейшего Синода «за ревностное 
исполнение пастырских обязанностей». 
В «Протоколах» Консистории за 1905 г. 
о награждении губернских законоучителей 
за отличноусердные труды в деле народ-
ного образования отмечали кандидатуру 
47летнего священника села СпасскогоАн-
дреевского Иоанна Муравьева, окончив-
шего курс семинарии по второму разря-
ду, награжденного скуфьей и камилавкой, 
«поведения очень хорошего». 

В предреволюционные годы отец Иоанн 
Муравьев за свою пастырскую деятель-
ность в церкви был утвержден в долж-
ности духовного следователя благочиния 
третьего округа. В мае 1907 г. он получил 

награждение наперсным крестом от Свя-
тейшего Синода. В феврале следующего 
1908 г. за 25летнее служение и препода-
вание Закона Божия он получил Высочай-
шее награждение орденом Святой Анны 
III степени. 6 мая 1915 г. по представлению 
митрополита Московского и Коломенского 
Макария указом Святейшего Правитель-
ствующего Синода «за усердное служение 
Церкви Божией» был возведен в сан про-
тоиерея. В 1919 г. ко дню Святой Пасхи 
по распоряжению Московского Епархиаль-
ного начальства «за труды по Епархиально-
му ведомству» он был награжден палицей.

За время его настоятельства Спасская 
церковь была изменена и расширена. Со-
хранился документ «Проект на расшире-
ние церкви села Спасского, Андреевского 
тож Московской губернии Звенигородско-
го уезда» (без авторской подписи), вклю-
чающий план церкви с предполагаемым 
расширением западной части трапезной, 
западный фасад храма и с изображени-

Проект на расширение церкви. ЦГА Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 416, л. 248.

8



ем надстроенной ярусом звона колокольни 
с шатровым завершением, разрез надстро-
енной колокольни.

Из перечисленных строительных ра-
бот в 1896–1897 гг. была расширена за-
падная часть храма к колокольне, а сама 
колокольня оставлена в том же виде, как 
была построена в 1864–1867 гг. Тогда же, 
в 1897 г., по благословению преосвященно-
го епископа Нестора (Метаниева) «церковь 
внутри была вся выкрашена масляной 
краской и расписана святыми изображе-
ниями по стенам и в куполе». Об имени 
художника, расписавшего Спасский храм, 
сведений не сохранилось.

Дальнейшие строительные работы были 
проведены уже в начале XX столетия, 
а именно в 1902 г. церковь была увеличена 
с устройством двух приделов в честь Ка-
занской иконы Божией Матери и святите-
ля Николая Чудотворца.

Последняя известная клировая ведомость 
церкви Всемилостивого Спаса относится 
к предреволюционному времени 1916 г. 
Церковь описывается как каменная, кры-
тая железом, с колокольней, на которой по-
мещался звон, состоящий из 5 колоколов 
общим весом 160 пудов, трехпрестольная 
с двумя приделами. Причт состоял из двух 
человек: священника и псаломщика.

Далее в истории России и Русской Право-
славной Церкви наступают тяжелые време-
на. 31 декабря 1917 г. новым правитель-
ством был опубликован проект декрета об 
отделении Церкви от государства. Нача-
лись гонения на Церковь, массовые аресты 
и расстрелы священнослужителей. 1 февра-
ля 1918 г. патриарх Тихон издает послание, 
в котором предает анафеме участников 
кровавых расправ над невинными людьми. 
В его обращении говорится: «Власть, обе-
щавшая водворить на Руси право и правду, 
обеспечить свободу и порядок, проявляет 
всюду только самое разнузданное своеволие 
и сплошное насилие над всеми и в частно-
сти – над святою Церковью православной».

НАСТОЯТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВ
К началу Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. в причте Спасской церкви 
села Андреевского Химкинского района Мо-
сковской области состоял один священник 
протоиерей Тимофей Федорович Тимофе-

ев. Биографических данных о нем никаких 
не найдено, так как в Московской епархии 
он появился в 1931 г., а до этого служил 
не на территории Московской области.

В годы Великой Отечественной войны 
гитлеровские войска в своем наступлении 
на Москву осенью – зимой 1941 г. дош-
ли непосредственно до поселка Крюково 
и вошли в окрестности поселения. Это на-
правление наступления противника было 
названо КрюковскоСходненским и его 
обороняла знаменитая 16я армия гене-
раллейтенанта К. К. Рокоссовского, куда 
входило и подразделение генералмайо-
ра И. В. Панфилова. Во время ожесточен-
ных боев пострадали селения Алабушево, 
Чашниково, Крюково, Матушкино, Ржав-
ки. Спасская церковь в селе Андреевском 
во время боев осталась цела, и ее настоя-
тель отец Тимофей Тимофеев вместе с па-
ствой молился за победу русского оружия 
над фашистскими захватчиками. Извест-
но, что фашисты его уважали и даже снаб-
жали лекарствами. 

Церковных материалов, приоткры-
вающих жизнь Андреевского прихода 
в 1940е гг., не сохранилось, церковный 
архив не дает нам какиелибо данные на 
этот счет. На территории Спасского храма 
сохранилась только могила настоятеля мит
рофорного протоиерея Тимофея Федоро-
вича Тимофеева, скончавшегося в 1946 г.

По материалам книги «Спасский храм 
в Андреевке. История храма 

и его прихода», изданной в 2017 г. 

Спасский храм. Фото 1926 г.
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ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ГУМЕРОВ 
О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Главные правила общения с под-
ростками почти те же, что и с деть-
ми вообще. Основные принци-
пы – это любовь и понимание. Этого 
ждут от нас дети любого возраста, 
хотя подростковый период имеет 
свои особенности.

«Если ребенок недополучил в детстве 
любви, это может плачевно сказаться 
на его дальнейшей жизни», – считает 
Павел Гумеров. И вот как он это объ-
ясняет.

Один знакомый мне священник имел 
двух сыновей. Когда его старший сын 
стал взрослым и также принял священ-
ный сан, а младший еще был подрост-
ком, этот батюшка овдовел. Он один 
воспитывал младшего сына и тот, ког-
да уже заканчивал школу, начал поти-
хоньку отбиваться от рук. Например, 
он увлекся творчеством скандально 
известной рокгруппы «Ленинград». 
Кто не знает, поясню: «Ленинград» 
совершенно отвязная группа, почти 
в каждой их песне содержится нецен-
зурная лексика.

Отцу, естественно, не могло по-
нравиться новое увлечение сына, но 
он смог вразумить его весьма ориги-
нальным способом. Священник нашел 
диски этой группы и стал вечерами 
в присутствии сына прослушивать их. 
И не только слушать, но и живо ком-
ментировать тексты. Через несколько 
дней сын не выдержал, подошел к отцу 
и сказал: «Папа, давай выключим это». 
После этого «Ленинградом» он больше 
не увлекался.

В этом маленьком эпизоде можно 
почерпнуть большую мудрость, ибо 
в нем заключаются все основные пра-
вила поведения для родителей в отно-
шении детейподростков.

1. Батюшка не стал бороться с увле-
чением сына путем запретов и давле-
ния. Потому что давление вызывает 
в подростке дух противления. Даже 
если он внутренне согласен с разумно-
стью запрета, он будет противиться из 
юношеского упрямства. К тому же «за-
претный плод сладок».

2. Отец подошел с уважением к под-
росшему сыну, потратил время, чтобы 
разобраться в проблеме, а не просто 
крикнул: «Прекрати слушать всякую 
бесовщину!» То есть вник в проблему, 
чтобы судить о ней со знанием дела.

3. И наконец, показал сыну глупость 
и пошлость его нового увлечения 
на наглядном примере, как бы с его 
стороны, как будто говоря ему: «Ага, 
ты считаешь себя взрослым, подумай, 
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может ли взрослый, уважающий себя 
человек слушать подобную дрянь?»

Переходный возраст, подростковый 
период – время очень непростое как 
для родителей, так и для самих детей. 
И пережить его можно, только если за-
пастись любовью, уважением и пони-
манием.

Именно уважения и понима-
ния в первую очередь молодежь 
ждет от нас. Они полагают, что 
уже стали взрослыми и хотят, 
чтобы мы беседовали с ними как 
со взрослыми людьми.

Мне довольно часто приходилось про-
водить уроки и беседы со школьника-
ми, выступать перед весьма сложными 
подростками, но всегда я придержи-
вался одного правила: относиться 
к моим молодым слушателям с таким 
же уважением, как если бы я выступал 
во взрослой аудитории.

Даже если мне специально задава-
ли провокационные, каверзные во-
просы, я стремился максимально 
обстоятельно и аргументировано отве-
тить на них, не теряя при этом самооб-
ладания и уважения к своим совопро-
сникам. Это всегда вызывало ответное 
уважение у моих слушателей. И могу 
сказать, что мои уроки ребята слушали 
с большим вниманием, тем более что 
я выбирал для общения с ними инте-
ресные для молодежи темы.

Наши отношения с детьми с насту-
плением переходного возраста долж-
ны быть пересмотрены. То, что было 
приемлемо со школьниками 8–10 лет, 
не пройдет с подростками.

Ошибки, допущенные при вос-
питании детей, в подростковом 
возрасте уже не исправишь. Ро-
дителям остается только уси-
ленно молиться за своих детей 
и постараться стать для них не 
авторитарными руководителями, 
а авторитетными старшими то-
варищами.

* * *
Как общаться с детьми в этот 

непростой период? Как понять их 
и найти с ними общий язык?

В годы так называемой перестройки 
на экраны страны вышел документаль-
ный фильм «Легко ли быть молодым?» 
Эта картина довольно откровенно 
рассказывала о жизни и проблемах со-
временной молодежи и наделала тогда 
много шума.

Помню, мой дед, только увидев на-
звание фильма, проворчал: «Лег-
ко ли быть молодым? – тоже мне 
воп рос – лучше бы спросили: легко ли 
быть старым!» Думаю, что и в юно-
сти, и в пожилом возрасте есть свои 
большие трудности. Оба этих периода 
являются кризисными, а значит очень 
непростыми, требующими адаптации, 
перестройки.

Молодой человек только входит во 
взрослую жизнь, этот период так и на-
зывается переходный возраст, а чело-
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век среднего возраста, старея, тоже 
переходит в новую фазу своего жиз-
ненного развития. И неизвестно, кому 
труднее; молодым или старым.

Почему переходный возраст являет-
ся наиболее трудным периодом в жиз-
ни ребенка и в чем его особенности? 
Время, когда дети становятся под-
ростками, а потом юношами и девуш-
ками, это период взросления, бурного 
роста и изменения всего организма.

Происходит активное форми-
рование и становление личности. 
Переходный возраст начинается 
в 1213 лет, а к 18 годам обычно за-
канчивается. Хотя в некоторых слу-
чаях может затянуться до вступления 
молодого человека во взрослую жизнь.

Сейчас, вообще, подростки взрослеют 
медленно. Очень часто подходят роди-
тели и начинают рассказывать о про-
блемах с детьми, и складывается впе-
чатление, что речь идет о подростках 
1517 лет, а оказывается, их детям уже 
сильно за 20. В этом, конечно, больше 
вины родителей, которые никак не хо-
тят приучать своих чад к самостоятель-
ности, ответственности и взрослому об-
разу жизни.

Например, один мой знакомый папа, 
когда его детям было уже больше 
20 лет, продолжал их будить каждый 
день в институт, а по воскресеньям 
в церковь.

Переходный период – время боль-
шого стресса. Активный рост орга-
низма, гормональная перестройка, 
половое созревание, становление 
личности, выбор жизненного пути, 
вступление во взрослую жизнь – все 
это является немалыми проблема-
ми для недавних детей, и они не всег-
да знают, как с ними справиться.

Это часто выливается в агрессию, 
противление родителям, подростковый 
бунт и неадекватные поступки. У под-
ростка вдруг может резко измениться 
характер, он начнет грубить или ста-

новится скрытным. Его настроение мо-
жет постоянно меняться. От радостно-
го, возбужденного до депрессивного.

Психика становится неустойчивой. 
У многих молодых людей в этот период 
появляются мысли о самоубийстве, они 
могут чувствовать себя глубоко несчаст-
ными, всеми оставленными и никому 
не нужными. И иногда эти мысли могут 
перейти в действие. Думаю, каждый 
знает примеры, когда подростки броса-
лись под поезд, прыгали с крыши или 
резали вены изза неразделенной любви 
или других проблем.

Подросток взрослеет и начинает 
самоутверждаться, и это нормаль-
но, но делает это часто совершен-
но неправильными методами, через 
непослушание, хамство, свержение 
авторитетов и норм поведения. 

Родителям нужно понять, что 
обижаться на своих взрослеющих 
детей в этот период нельзя, они 
как бы находятся в состоянии дет-
ской болезни, и потому мы в прин-
ципе не можем требовать от них 
нормального поведения, они не со-
всем адекватны. 

Мы же не обижаемся на человека, 
если у него хронический кашель и он 
ночью мешает нам спать, или у него 
болят уши и он нас плохо слышит. 
Так и подростки нуждаются в том, что-
бы мы относились к ним с вниманием 
и пониманием.

Они не нарочно хотят нас обидеть, 
оскорбить и задеть, просто у них про-
блемы, и они не знают, как с ними 
справиться. Очень хорошо в это вре-
мя вспомнить себя в подростковом пе-
риоде, свои переживания, ощущения, 
трудности, стремления и тогда нам бу-
дет гораздо легче понять наших детей.

Почти все подростки пробуют курить, 
пить пиво, не слушаются старших, дер-
зят учителям и обманывают родителей. 
Бояться этого не следует, просто нужно 
правильно на это реагировать.
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Но нельзя и не обращать на это вни-
мание, просто действия родителей 
в этот период должны быть весьма 
осторожными и разумными, об этом 
мы поговорим немного позже. Если 
подросток переболел детскими «бо-
лезнями» и чудачествами, и родители 
правильно вели себя в это время, он 
приобретет иммунитет и во взрослом 
возрасте не наделает глупостей.

* * *
Главные правила общения с под-

ростками почти те же, что и с деть-
ми вообще... Основные принципы – 
это любовь и понимание. Этого ждут 
от нас дети любого возраста, хотя, 
конечно, подростковый период имеет 
свои особенности. Если ребенок не-
дополучил в детстве любви, это мо-
жет весьма плачевно сказаться на его 
дальнейшей жизни.

Ведь, как правило, преступники – это 
либо дети из неблагополучных семей, 
либо дети, вообще лишенные роди-
телей, воспитанные в детских домах 
и интернатах. Конечно, ребенок из 
обеспеченной, внешне благополуч-
ной семьи, тоже может пойти по пре-
ступной стезе, но, вопервых, таких 
случаев довольно мало, вовторых, 
достаток семьи вовсе не свидетель-
ствует о наличии настоящей роди-
тельской любви.

Помню, один священник рассказы-
вал, как посещал колонию для мало-
летних преступников. Он выступил 
перед ними и прочел в глазах ребят 
одно, – их очень сильно недолюбили 
в детстве.

Когда подросток уходит из дома или 
связывается с плохой компанией, он 
ищет того, что ему не хватало в се-
мье. Любви, понимания и уважения. 
И еще, может быть, авторитета стар-
шего. И даже когда он попадает в мо-
лодежную банду, он может получить 
там замену всему этому.

Там его понимают, не относятся 
к нему, как к маленькому, уважают, 
он имеет свое дело в новой «семье», 
и он видит пример для подража-
ния в лице старших товарищей. Они в 
«авторитете», и они ведут его за собой.

Задача родителей создать в семье 
такие условия, чтобы подростку 
не хотелось убежать «на страну 
далече» и искать чего-то вне дома. 
Он должен почувствовать, что его 
семья дает ему поддержку, заботу 
и понимание. 

Семья – это собрание самых лучших 
и верных друзей. Конечно, у юноши 
и девушки могут быть друзья и при-
ятели, но и они также должны быть 
в курсе; с кем дружит и тусуется их 
ребенок. Они должны познакомиться 
с его друзьями, пригласить их в гости 
и, желательно, познакомиться с их 
родителями.
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И только тогда отпустить подрост-
ка гулять с ними. Потому что сейчас 
для их чада авторитет друзейтова-
рищей может быть гораздо выше ро-
дительского, и, если ребенок связался 
с не очень хорошими людьми, они мо-
гут оказать на него большое отрица-
тельное влияние.

Главное, что нужно понять роди-
телям: дети становятся проблем-
ными и «трудными» из-за проблем и 
трудностей в семье. Либо у супругов 
плохие взаимоотношения, либо ре-
бенок не получил в семье должного 
воспитания, либо к его проблемам 
никто не прислушивается. 

Особенно это нужно знать родителям, 
чьи дети еще не достигли подростково-
го возраста, чтобы не упустить момент. 
Все, что мы хотим вложить в ребен-
ка в плане воспитания, нужно сделать 
до переходного возраста. Потом дети 
практически перестают воспринимать 
наши наставления.

Зато, если ребенок получил долж-
ное воспитание, в юношеском воз-
расте он будет знать, что такое 
хорошо, а что такое плохо, и смо-
жет сделать правильный выбор.

Нередко бывает такой вариант: ро-
дители (особенно отцы) не уделяли осо-
бого внимания воспитанию ребенка, 
а в подростковом возрасте спохвати-
лись и начали усиленно наверстывать 
упущенное и требовать с него очень 
многого. Это вызывает отчуждение, ре-
бенок начинает все больше отделять-
ся от родителей. Один мой знакомый 
очень мало времени уделял своим доч-
кам. Он сам рассказывал мне, что, ког-
да они были маленькими, почти никог-
да не гулял с ними. Помню, он даже с 
какойто гордостью говорил: «Я ни разу 
в жизни коляску не катал!» Так что по-
лучилось? Дочери выросли, и с ним они 
почти не общаются.

Если в семье теплая дружная ат-
мосфера, если домочадцы уделяют 

время общению, совместным де-
лам и занятиям, кризис подрост-
кового возраста проходит легко. 

По проведенным исследованиям 
в большинстве семей родители 
разговаривают с детьми в среднем 
15 минут в день. Можно ли после 
этого говорить о каких-то хоро-
ших взаимоотношениях?

Ребенок должен чувствовать в роди-
телях старших друзей. Им можно вы-
сказать свое мнение, с ними можно об-
судить насущные вопросы, поделиться 
проблемами. Однако, со стороны роди-
телей не должно быть излишней навяз-
чивости, важно не переборщить, если 
подросток пока плохо идет на контакт, 
попробуйте найти дело, которое будет 
интересно и ему и вам.

И вообще, побольше интересуйтесь: 
чем он живет и увлекается. Родите-
ли сами могут влиять на увлечения 
ребенка, подсказывая и предлагая 
ему интересные книги, фильмы или 
музыку.
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Если мы беседуем с подростком, 
и его мнение не совпадает с на-
шим, не нужно давить его родитель-
ским авторитетом.

Наше возражение и критика только 
тогда будут иметь действие, когда будут 
аргументированными и авторитетны-
ми. Например, отроку нравится опре-
деленная музыка, фильмы, сайты или 
стиль одежды. Важно не голословно от-
рицать чтото, это неизбежно вызовет 
конфликт, а вместе разобраться, обсу-
дить. Может быть, вы преувеличивае-
те опасность того или иного увлечения, 
а может быть, сможете предложить что
то свое.

Нужно не только и не столько чтото 
запрещать, но и разобравшись в теме, 
ненавязчиво дать нужное направление, 
предложить альтернативу. К примеру, 
подросток увлекается рокмузыкой и слу-
шает тот же «Ленинград». Но русский 
рок – явление очень разнородное.

И выступая против не понравившейся 
вам группы, можно при этом разрешить 
слушать других рокисполнителей. Такие 
мастодонты отечественного рока, как 
Юрий Шевчук, Константин Кинчев, яв-
ляются людьми православными. Нема-
лое количество рокколлективов имеет 
в своем репертуаре песни на духовные 
темы (например, «Черный кофе»).

Также можно помочь молодому чело-
веку в выборе литературы. Сейчас мо-
лодежь увлекается романами Пауло 
Коэльо. В его произведениях содержит-
ся много оккультного, эзотерического, 
а значит, они неприемлемы для право-
славного человека. Нужно не только 
рассказать об этом ребенку, но и пред-
ложить чтото взамен, например, книги 
Толкиена, Льюиса или чтото другое.

Кстати, критику всегда лучше на-
чинать с похвалы. Скажем: «Ты такой 
умный, серьезный парень, разбираешь-
ся во всех проблемах, а слушаешь при-
митивную попсу». Или «Ты такая у меня 
серьезная девушка, так много помо-

гаешь, весь дом на тебе, а в комнате 
у тебя беспорядок».

Похвала, поощрения – это то, что 
ребенок ждет от нас в любом возрас-
те, и родителям обязательно нужно хва-
лить детей за достижения и просто хо-
рошие поступки, конечно соблюдая при 
этом меру, чтобы ребенок не «зазвездил-
ся». Ведь в этом возрасте подростки, как 
правило, и так имеют преувеличенное 
представление о своих способностях. 
Но, тем не менее, родители гораздо боль-
шего добьются от детей, если будут го-
ворить им простые, теплые слова благо-
дарности за то, что они делают для дома, 
для семьи.

Пару слов скажу о церковном вос-
питании подростков, ибо это весь-
ма непрос тая и болезненная тема. Ведь 
очень многие молодые люди, которых 
родители с детства водили в церковь, 
потом отходят от храма и церковной 
жизни. Здесь два основных момента.

Вера, молитва, участие в таин-
ствах – все это должно быть для самих 
родителей не формальным обрядом, 
а частью жизни, потребностью души. 
Тогда они смогут привить это все де-
тям. Ведь родители для детей – первый 
пример во всем. Если мы требуем от де-
тей опрятности – сами должны одевать-
ся в чистую, аккуратную одежду; если 
хотим, чтобы ребенок молился и соблю
дал пост – сами должны не делать себе 
послаблений в посте и не пропускать 
молитв и церковных служб. Кроме роди-
тельского примера детям нужны заинте-
ресованность и объяснения.

Им не должно быть скучно в храме, 
и они должны получать от родителей 
простые, живые и доступные объ-
яснения духовных вопросов. В посе-
щении служб следует избрать разумную 
меру согласно с возможностями детей, 
чтобы не переусердствовать и не вы-
звать отторжения от храма. В духовном 
воспитании важно подавать материал 
интересно.
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Можно рассказать про наступающий 
праздник или пересказать житие ныне 
празднуемого святого своими словами, 
можно подобрать интересные книжки 
для детей. Благо сейчас продается мно-
го художественной православной лите-
ратуры и фильмов.

К сожалению, сложно представить, 
что дети переходного возраста будут 
читать «Лествицу» или «Поучения аввы 
Дорофея», но в этом возрасте важно, 
чтобы интерес подростка к церков-
ной теме не угас, а для этого нужно 
потрудиться. Когда я вел уроки «Ос-
новы православной культуры» в школе, 
то проводил беседы с учениками, ис-
пользуя фильмы. Например, показы-
вал детям фильм «Кво вадис» по рома-
ну Сенкевича «Камо грядеши», а потом 
беседовал с ними о подвиге мучеников.

Подростки перестают ходить 
в храм часто потому, что родите-
ли не уделяют их духовному росту 
и воспитанию достаточного вни-
мания. Они за ручку водят ребенка 
в 4 года к причастию, водят его в 7 лет 
к исповеди и думают, что этого до-
статочно. Но в 12–16 лет дети требу-
ют большего. Только тогда он оста-
нется в церкви, когда церковная 
жизнь будет вызывать у него инте-
рес. Поэтому нужны и родительские 
беседы, и книги, и общение с церков-
ными сверстниками, и, может быть, 
какаянибудь помощь храму, чтобы 
подросток чувствовал свою причаст-
ность к приходской жизни.

Удержать подросшее чадо в Церкви 
и сохранить его веру – задача очень се-
рьезная и непростая. Тут опятьтаки 
не должно быть перегиба.

Тинейджер уже не имеет детско-
го восприятия веры, он выходит 
из послушания родителям, но и ко 
взрослым духовным переживаниям 
еще не пришел.

Поэтому не отбить у него охоту мо-
литься и ходить в храм – наипервей-

шая задача. Подросткам нужно бы-
вает какоето участие в церковной 
жизни. И, хотя я и говорил, что появ-
ление детей в алтаре нежелательно, для 
отрока переходного возраста это мо-
жет сыграть положительную роль.

Пение на клиросе, чтение тоже 
в этом возрасте может удержать де-
тей в церкви. И, конечно же, общение 
с себе подобными церковными деть-
ми. Я рос в советское время и для меня 
особенно важно было, что не я один 
верующий. Есть ребята, с которыми 
я вместе хожу в храм, делаю какието 
дела. Речь о совместных церковных 
детских мероприятиях у нас уже была.

Помню, мы с моим другом ездили 
в загородный храм. Дорога занима-
ла более двух часов, было тяжело, но 
вместе все было легче и интереснее. 
«С кем поведешься, от того и набе-
решься» – говорят в народе. С большой 
радостью мы участвовали в освобож-
дении храма от мусора, в восстанов-
лении. Здесь же и общались со взрос-
лыми прихожанами, многому от них 
учились. Подростку нужно дело, под-
держка друзей.

В любом храме к молодежи отнесутся 
хорошо и дадут посильное дело. Можно 
научиться звонить, даже просто уби-
рать территорию от снега, а если юно-
ша чтото умеет делать руками, то ему 
вообще цены нет.

Очень важно бывает выбрать 
правильный приход, где много мо-
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лодежи. Духовник тоже играет 
огромную роль.

Ему иногда рассказывают то, что 
никогда не расскажут родителям, 
и он может очень сильно повлиять на 
духовную жизнь отрока.

К сожалению, подростки (даже из 
церковных семей) часто плохо пони-
мают смысл церковной службы. И по-
этому в храме они скучают, переми-
наются с ноги на ногу. Родителям 
необходимо дома объяснять детям 
порядок и символическое значение 
богослужения, очень неплохо хотя 
бы немного изучить церковнославян-
ский язык. В мое время молодые люди 
нередко приходили в храм с брошю-
рой «Всенощное бдение и Литургия» 
и следили за ходом службы. Правда, 
эта книжечка нужна только на первых 
порах, потом подросток уже сам хоро-
шо начнет понимать богослужение.

Молитва не должна превращать-
ся в формальность. Самое главное – 
не большое правило, а постоянное. 
Родители должны показать под-
ростку, что существует живая 
связь с Живым Богом и что Сам 
Бог ждет от нас этого общения.

В нашей семье дети уже хорошо зна-
ют: всякое дело нужно начинать с мо-
литвы. Перед путешествием служит-
ся молебен. Если начинается важное 
дело – тоже молебен. И Господь при-
ходит на помощь. «Просите и дастся 
вам» (Мф. 7, 7–8). Бог ближе, чем мы 
иногда думаем.

* * *
Говоря о взаимоотношениях родите-

лей и подростков, невозможно обойти 
тему запретов. Запреты, поучения, 
наставления – это то, что особенно 
вызывает конфликты в паре: отцы 
и дети. Но все же любой нормаль-
ный родитель понимает: без запре-
тов обойтись нельзя, потому что мы 
несем перед Богом ответственность 

за наших детей за их духовное и теле-
сное здоровье.

Когда дети достигают переход-
ного возраста, запреты и даже по-
учения надо свести к минимуму. 
Запрещать чтото можно только тог-
да, когда родители видят, что ребенку 
угрожает опасность.

Если запретов будет слишком мно-
го, они просто потеряют всякую цену. 
Подросток должен чувствовать: 
родители не ограничивают его 
свободу, если они что-то запре-
щают – значит, это действитель-
но нужно. Любой запрет должен 
объясняться.

Один мой знакомый является насто-
ящим подвижником семейного вос-
питания. Он организовал близ Вла-
дивостока православную деревню 
«Семейный очаг».

В этом поселке живут несколько се-
мей, в каждой из которых по 7–9 детей. 
Несколько родных и несколько прием-
ных, притом приемные – трудные под-
ростки из детских домов. И вот этот 
человек, зовут его Олег Петрук, рас-
сказал, что в их деревне дети не курят, 
не пьют и не ругаются матом. Я спро-
сил его, как ему удалось создать такие 
условия, и он ответил, что регулярно 
по вечерам проводит беседы с детьми 
на духовные темы и также о вреде та-
бака, алкоголя и сквернословия.

И конечно дети, видя, что роди-
тели и старшие товарищи не курят 
и не ругаются, берут с них пример.

Я также по просьбе своих прихожан 
проводил беседы с их детьми, которые 
стали увлекаться пивом, о действии 
алкоголя на юношеский организм 
и эти беседы имели действие. Так что 
дети ждут от нас толкового объяс-
нения наших запретов.

Конечно, полностью оградить под-
ростка от всех бед не получится. Дети 
покуривают, пробуют алкоголь, совер-
шают другие проступки часто не пото-
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му, что склонны ко греху, а потому, что 
находятся в поиске, становлении, им 
хочется все испытать на собственном 
опыте и конечно почувствовать свою 
«взрослость».

И если в семье не курят, а выпива-
ют только по праздникам, вероятность 
того, что юноша или девушка «подся-
дут» на табак и алкоголь, очень мала. 
Однако родителям нельзя не обращать 
внимание на такие вещи. Курение, 
употребление спиртного, хамство – ро-
дителями все это должно пресекаться, 
но, опять же, запрет должен сопрово-
ждаться грамотными и конструктив-
ными разъяснениями. Кроме объяс-
нений о вреде тех или иных пороков, 
нужно дать понять подростку, что 
мы очень переживаем за него, что 
родительская обеспокоенность вы-
звана любовью и неравнодушием 
к нему.

Есть такое понятие как подростко-
вая гиперсексуальность. Подростки 
переживают половое созревание, у них 
происходит гормональный всплеск, 
и это вызывает повышенный интерес 
к теме сексуальных отношений.

В этом возрасте очень важно, 
чтобы молодые люди не наделали 
больших грехов. Они должны полу-
чить знания по половым вопросам 
не от своих школьных и дворовых 
друзей, а от родителей.

И родителям нужно не только 
дать правильные объяснения в ин-
тимной области, но и рассказать 
детям о семье и браке как величай-
шей человеческой ценности, о не-
обходимости хранить целомудрие 
до супружества и о недопустимо-
сти половой жизни до брака.

Вести подобные беседы нужно, конеч-
но, очень осторожно, чтобы не вызвать 
ненужного интереса к этой деликатной 
теме. Вообще повышенный интерес 
к интимной теме в этом возрасте 
очень опасен, он может привести 

к растормаживанию сферы влече-
ния и серьезным грехам.

Родительские беседы должны иметь, 
конечно, не только запретительноди-
дактический характер. С подростками 
можно разговаривать о чем угодно, но 
нужно постараться, чтобы это было для 
них интересно.

Очень важно беседовать с детьми 
о выборе жизненного пути. Сейчас 
мечта большинства молодых людей, 
вступив во взрослую жизнь, помень-
ше работать, побольше отдыхать и раз-
влекаться. Притом не так важно, где 
работать, лишь бы побольше платили.

Это, конечно полное безумие, потому 
что работа занимает весьма значитель-
ную часть нашей жизни. И заниматься 
ею просто ради того, чтобы было доста-
точно денег на отдых и развлечения, 
по меньшей мере, глупо. Потому что ра-
бота тоже может стать источником ра-
дости и огромного удовлетворения.

Одна наша прихожанка, разговари-
вая с дочерью о выборе профессии, 
сказала: «Не так важно где ты будешь 
работать, главное, чтобы это прино-
сило пользу людям».

* * *
Не следует впадать в отчаяние и уны-

ние, если ваш ребенок в переходном 
возрасте проявляет непослушание и го-
тов спорить с вами с пеной у рта.

Этот период надо просто пере-
жить, вооружившись терпением, 
любовью и родительской молит-
вой. Если вы по-настоящему лю-
били своего ребенка в детстве, 
ему было хорошо в родительском 
доме, он, когда станет взрослым, 
обязательно будет вспоминать 
родительские советы и настав-
ления с благодарностью.

По книге: Павел Гумеров. 
Три кита семейного счастья
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О БОГЕ И ВЕЧНОСТИ

Михаил Васильевич Ломоносов. 1711 – 1765
Русский ученыйестествоиспытатель, поэт: «Создатель 

дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое 
Величие, а другой – Свою Волю. Первая – видимый этот 
мир, Им созданный. Вторая книга – Священное Писание».

. .
Луи Пастер. 1822 – 1895
Однажды один из учеников знаменитого 

химика, натуралиста и физиолога ХIХ века 
Луи Пастера спросил своего учителя, как это 
он, великий ученый, после такой громад-
ной работы мысли и стольких научных за-
нятий может еще верить в учение Библии. 
На это Пастер дал следующий ответ: «Так 
как я мыслил и изучал, потомуто и остался 
верующим... Счастлив тот, кто служит идеа-
лу евангельских добродетелей! Вот источник 
великих помыслов и великих подвигов!»
. .

Андре Мари Ампер. 1775 – 1836
Знаменитый французский физик, математик и химик 

Андре Мари Ампер говорил о верности повествования 
в Библии пророком Моисеем последовательности сотво-
рения мира: «Последовательность, с которой появляются 
органическиобразованные существа, составляет точную 
последовательность шести дней творения, как представ-
ляет ее нам книга Бытия».

. .

Альберт Эйнштейн. 1879 – 1955
Физик, лауреат Нобелевской премии: «В этом мире есть 

только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса 
Христа. В Нем Бог нам открылся наиболее постижимо».
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В СЕНТЯБРЕ:
5 интересных фильмов с добрым философским зерном

«Вот и лето прошло...». У львиной доли трудового населения наступают прозаичные 
будни. Ум нуждается в новых знаниях, организм – в витаминах и прогулках на свежем 
воздухе, а душа... В качестве раннеосеннего культурного подспорья рекомендуем нашим 
читателям кино, полезное как для души, так и для ума.

«Дневник сельского священника» (1950, Франция, 0+)
реж. Робер Брессон

Экранизация одноименного романа француз-
ского писателя Жоржа Бернаноса, свершенная 
мастером «аскетичного» кинематографа Робером 
Брессоном, оказавшим большое влияние на ста-
новление отдельных кинематографических те-
чений и великих режиссерских личностей, в том 
числе и Андрея Тарковского, включившего эту ки-
нокартину в свой «золотой» список. Драма о моло-
дом кюрé, несущим свой проповеднический крест 
в небольшом окружении сквозь нарастающую фи-
зическую боль, неудовлетворенность собственным 
молитвенным деланием и внешне безуспешные 
попытки вразумления отчаянных людей. Эта исто-
рия – пожалуй, наглядный классический пример 
«совершения силы Божией в немощи» (2 Кор. 12, 9).

Ссылка на фильм: https://ok.ru/video/23714793988

«Обыкновенное чудо» (1978, СССР, 0+)
реж. Марк Захаров

Кинорубрика

К 95летию со дня рождения великого актера театра 
и кино Евгения Леонова (1926–1994)! Твор чество этого 
легендарного артиста, знакомого каждому сознатель-
ному почитателю доброго советского кино, – необъ-
ятная вселенная, вмещающая в себя помимо обще-
известных ролей мастера и другие его работы, менее 
известные и не менее удивительные. Мир отечествен-
ной кинематографии можно открывать для себя пу-
тем знакомства с богатой и разно образной фильмо-
графией Евгения Леонова. По случаю юбилейной даты 
мы решили вспомнить сказочный (и по содержанию, 
и по форме) телевизионный фильм Марка Захарова 
«Обыкновенное чудо» – экранизацию одноименной 
пьесы Евгения Шварца. Король в исполнении Леонова 
в этом фильме – ироническая квинтэссенция наслед-

ственных моральнонравственных противоречий, упраздняющих в авторитарном правителе 
малейшие ростки мудрости и ответственности.

Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
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«Расписание на послезавтра» (1978, СССР, 0+)
реж. Игорь Добролюбов

В честь Дня знаний нашу сентябрьскую киноколлек-
цию украшает интеллектуальноувлекательная лента, 
погружающая в школьную атмосферу, нетипичную как 
для советской системы образования с едиными стандар-
тами, так в определенной степени и для современного 
среднего образования. Вниманию публики предлагает-
ся нескучная жизнь в царстве точных наук, где наряду 
с ярким спором «физиков» и «лириков» приятно поражают 
и практически равноправные отношения педагогов и уча-
щихся, и неукоснительный порыв последних в решении 
глобальных научнотехнических вопросов. Показанная 
в фильме физикоматематическая школа, с одной сторо-

ны, кажется фантастическим вымыслом, но, с другой стороны, имеет реальные прототипы в виде 
специализированных школ. Не обойдется действие и без прелестных сентиментальных ноток.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=SKU0JzheoFw

Кинорубрика

«Ангел-хранитель» (США, 2001, 12+)
реж. Ник Касл

Легкий для незатейливого просмотра идейнорелигиозный 
фильмпритча о незыблемой взаимосвязи жизни до появле-
ния человеческой души на свет и после. Фантазийное наделе-
ние находящихся в жизненном проекте детей способностью 
осознанно мыслить и рождаться и представление строгой 
учетной системы рожденных и скончавшихся людей явля-
ются здесь тесным драматургическим пересечением с обрет-
шим популярность в начале этого года мультипликационным 
проектом студии «Pixar» – анимационным фильмом Пита 
Доктера «Душа» (2020). Перевод оригинального названия 
данного игрового фильма, удостоенного значительно меньшей известности, – «Уверение Майло», 
что дословно отражает основную сюжетную линию – однодневное путешествие в земную жизнь 
мальчика, призванного высшими силами родиться на свет и в последний миг побоявшегося это 
сделать и тем самым отсрочившего как свое рождение, так и идущее в строгой последовательно-
сти рождение следуемых за ним детей.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-113292812_456244377

«Фокусник» (1967, СССР, 0+)
реж. Петр Тодоровский

К 105летию со дня рождения великого актера театра и кино 
Зиновия Гердта (1916–1996)! Творческий спектр этого артиста 
с большой буквы, ветерана Великой Отечественной войны, был 
поистине уникален и широк. Прежде пришествия на большой 
экран основным творческим поприщем Гердта была работа 
в Центральном театре кукол под руководством С. В. Образцо-
ва. Своей ключевой миссией в искусстве артист исповедовал 
стремление располагать публику к милосердию и состраданию. 
Возможно, поэтому в фильмографии этого актера роли сплошь 
второплановые. Фильмпритча Петра Тодоровского «Фокусник» 
как раз редкий случай, где Зиновий Гердт в главной роли – роли 
несвятого чудотворца, преображающего своим добрым сердцем 

серую рутинную жизнь общества и выглядящего в глазах других чудаком, который, на самом деле, 
и движет миром.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-165903_456247558
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Сергей Михайлович Соловьев
(25.11.1885 – 02.03.1942)

Сергей Михайлович Соловьев родил-
ся в Москве, в семье переводчика. Внук 
историка Сергея Соловьева, племянник 
философа Владимира Соловьева, трою
родный брат поэта Александра Бло-
ка. Окончил классическое отделение 
историкофилологического факультета 
Московского университета, позднее – 
Московскую духовную академию.

Принадлежал младшему поколению 
символистов. Смолоду был близким дру-
гом Андрея Белого, в романе которо-
го «Серебряный голубь» послужил про-
тотипом главного героя Дарьяльского. 
Занимал особое положение среди мла-
досимволистов как поэт и критик.

В 1907 г. вышла первая книга сти-
хов Сергея Соловьева «Цветы и ладан», 
в предисловии к которой он выразил 
свое поэтическое и философское кредо: 
«Я часто слыхал и, вероятно, еще 
не раз услышу обвинение в несовре-
менности моей поэзии, в ее отчуж-

денности от злободневных интересов. Такое обвинение весьма для меня лестно 
[...] Невозможно быть в природе; вступая в область природы, всякий неизбежно 
должен определить себя к добру или злу, к Богу или дьяволу, т. е. к началу 
трансцендентному природе, вне ее пребывающему. В самой природе заключе-
ны противоположные потенции: в ней переплетены мировые Да и Нет; жизнь 
и смерть; любовь и похоть. Освободившееся от религии человечество пошло 
по пути вторых потенций природы; из них возникло здание современной циви-
лизации, образом которой является город. Город – это реальное Нет, безобраз-
ное дитя природы, созданное духом плоти и смерти. Этот город человечество 
выбрало взамен града, обещанного религиями. Искусство тоже исходит из при-
роды; но оно отправляется от первых ее потенций, творит вечное Да, исходя 
из духа любви. Этот мир, созданный из положительных потенций природы, 
и есть Новый Иерусалим, мистический град, в противоположность современ-
ному городу».

Затем были изданы сборники «Crurifragium» (1908), «Апрель» (1910), «Цветник ца-
ревны» (1913). В своих стихах, эклектических по форме и содержанию, поэт тяготел 
к мифологическим, а потом и к церковнорелигиозным темам. Валерий Брюсов – 
один из основоположников русского символизма – считал Сергея Соловьева только 
талантливым учеником, а не самостоятельным мастером в поэзии.

В советские годы Соловьев преимущественно переводил античных авторов. При-
нял сан православного священника, потом перешел в католичество. Скончался 
в психиатри ческой больнице в Казани.
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ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
П. С. Соловьевой

Мой пояс груб. Акриды, мед пчелиный
Мне снедь. У Иорданских берегов
Я всех зову отмыться от грехов,
Где голубые зыблются маслины.
Осанною оглашены долины,
Безмолвствуют свирели пастухов.
Елеем блещет терем Женихов,
И рдеет нард в амфоре Магдалины.
Я дикий скимн пустынных вод и скал.
Как ярый хмель, во чреве я взыграл,
Вняв девы глас, несущей крины рая.
Се полн Сион светильников и роз.
В руках детей благоухает вайя...
Мой крест воздет: я жду Тебя, Христос!

Из стихотворного цикла «Дщи Сиона», 
1906–1909гг.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Весь день из рук не выпускав пилы,
Вдали соблазнов суетного мира,
Простой чернец, без церкви и без клира,
Молюсь в лесу, среди туманной мглы.
Заря зажгла сосновые стволы,
Запахло земляникой; стало сыро...
Звучи, звучи, вечерняя стихира
Под тихое жужжание пчелы.
Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.
Вдали сияют ризой изумрудной
Луга в благоухающих цветах,
Мой храм наполнен медом и смолою.
Пречистая! склонившись к аналою,
К тебе взывает юношамонах.

1906 г.

Хосе Леонардо. 
Святой Иоанн Креститель в пустыне. 

1625 г.

Михаил Нестеров. 
Труды преподобного Сергия 
(триптих, средняя часть). 

Конец 1890-х гг.
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Житие преподобного Сергия, Радонежского чудотворца
Отрывок

Составлено святителем Димитрием Ростовским (Туптало),
на основании жития преподобного Сергия, 

написанного учеником преподобного Епифанием в XV веке

Еще от чрева матери Бог избрал его на служение Себе. Незадолго до его рождения 
мать его в воскресный день, по своему обычаю, пришла к Литургии в церковь. Пред на-
чалом чтения святого Евангелия младенец во чреве ее так громко вскрикнул, что голос 
его слышали все стоявшие в храме; во время Херувимской песни младенец вскрикнул 
во второй раз; а когда священник произнес «Святая Святым», – в третий раз послышал-

ся из утробы матери голос младенца. Из сего 
уразумели все, что произойдет на свет ве-
ликий светильник миру и служитель Пресвя-
той Троицы. Подобно тому как пред Божией 
Матерью радостно взыграл во чреве святой 
Иоанн Предтеча (Лк. 1, 41), так и сей младенец 
взыграл пред Господом во святом Его храме. 
Когда наступил день рождения, Бог даровал 
Марии сына, коему нарекли имя Варфоломей. 

Достигнув семилетнего возраста, Варфоло-
мей был отдан родителями в ученье грамоте; 
вместе с ним учились и два его брата, стар-
ший Стефан и младший Петр. Они учились 
хорошо и делали большие успехи, а Варфоло-
мей далеко отставал от них: трудно давалось 
ему ученье, и хотя учитель занимался с ним 
весьма усердно, тем не менее он мало успевал.

Сие было по смотрению Божию, дабы дитя 
получило разум книжный не от людей, но от 

Бога. Сильно печалился о том Варфоломей, горячо и со слезами молился, чтобы Бог да-
ровал ему разумение грамоты. И Господь внял молитве, исходившей из глубины сердца 
благочестивого отрока.

Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми; привыкший беспрекословно повино-
ваться воле своих родителей, отрок тотчас же отправился; такое поручение тем более 
приходилось ему по душе, что он всегда любил уединение и безмолвие. Его путь проходил 
лесом; здесь он встретил некоторого инока или, скорее, посланного Богом ангела в ино-
ческом образе; он стоял среди леса и творил молитву. Варфоломей приблизился к старцу 
и, поклонившись ему, стал ожидать, пока тот не окончит своей молитвы. По окончании 
ее, старец благословил отрока, облобызал его и спросил, что ему нужно.

Варфоломей отвечал:
– Я отдан, отче, в книжное обучение, но мало разумею, что говорит мне мой учитель; 

очень скорблю я о сем и не знаю, что мне делать.
Сказав сие, отрок попросил старца, чтобы он помолился о нем Господу. Инок испол-

нил просьбу Варфоломея. Окончив молитву, он благословил отрока и сказал:
– Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь то, что нужно, так что ты и других мо-

жешь поучать.
При сем старец достал сосудец и дал Варфоломею как бы некоторую частицу от про-

сфоры; он велел ему вкусить, говоря:
– Возьми, чадо, и съешь; сие дается тебе в знамение благодати Божией и для разуме-

ния Святого Писания. Не смотри на то, что сия частица так мала: велика будет радость 
твоя, если вкусишь от нее.

После сего старец хотел было продолжать свой путь, но обрадованный отрок стал усер-
дно просить инока посетить дом его родителей.

Михаил Нестеров. 
Видение отроку Варфоломею
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– Не минуй дома нашего, – умолял Варфоломей, – не лиши 
и родителей моих твоего святого благословения.

Уважавшие иноков родители Варфоломея с честью 
встретили желанного гостя. Они стали предлагать ему 
пищу, но он отвечал, что следует прежде вкусить пищи ду-
ховной – и когда все начали молиться, старец велел читать 
Варфоломею псалмы.

– Я не умею, отче, – отвечал отрок.
Но инок пророчески произнес:
– Отныне Господь дарует тебе знание грамоты.
И действительно, отрок тотчас же начал стройно читать 

псалмы. Родители его сильно дивились такой перемене, 
совершившейся с их сыном.

При прощании старец сказал родителям святого:
– Велик будет сын ваш пред Богом и людьми, он станет 

некогда избранной обителью Святого Духа и служителем 
Пресвятой Троицы.

Подобно тому как земля, обильно напоенная дождем, бы-
вает плодоносна, так и святой отрок с того времени без 
всякого затруднения читал книги и понимал все написан-
ное в них; легко давалась ему грамота, ибо «отверз ему ум 
к уразумению Писаний» (Лк. 24, 45). Отрок возрастал ле-
тами, а с тем вместе возрастал разумом и добродетелью. 
Рано почувствовал он любовь к молитве, с самых юных лет 
познал сладость в беседе с Богом; посему так ревностно 
стал посещать храм Божий, что не пропускал ни одной 
службы. С особенным тщанием и ревностью он предавался 
чтению Божественных и священных книг. Зная, что воз-

держанием лучше всего побеждаются страсти, юный отрок наложил на себя строгий 
пост: по средам и пятницам он ничего не вкушал, а в прочие дни питался только хлебом 
и водою. Так возненавидел он свою плоть, чтобы спасти свою душу. Если ему встречался 
ктолибо из неимущих, то Варфоломей радостно делился с ним своей одеждой и всяче-
ски старался послужить ему. Не будучи еще в монастыре, он вел иноческую жизнь, так 
что все изумлялись, видя такое воздержание и благочестие юноши. 

Между тем Кирилл и Мария переселились из города Ростова в местность, называвшу-
юся «Радонеж»; сие произошло не потому, чтобы то место было известно или чемнибудь 
знаменито, но так благоизволил Бог: на сем именно месте Ему угодно было прославить 
Своего усердного служителя.

Дни памяти:
5 сентября (переходящая) – Собор Московских святых

8 октября – Преставление
18 июля – Обретение честных мощей
19 июля – Собор Радонежских святых

Михаил Нестеров. 
Юность Сергия

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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Поздравляем
 с памятными датами в сентябре!

1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.

2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину – 

с днем рождения.

3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову – 

с днем рождения.

5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – 
с юбилеем со дня рождения.

6 сентября:
Любовь Николаевну Павлычеву – 

с юбилеем со дня рождения;
Татьяну Васильевну Бабыкину – 

с днем рождения;
Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения.

8 сентября:
Антонину Алексеевну Киселеву – 

с днем рождения;
матушку Наталью Сергеевну Скороходову – 

с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;

Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталию Алексеевну Комарову – с днем ангела;
Наталию Анатольевну Лунину – с днем ангела;

Наталью Николаевну Маевскую – с днем ангела;
Наталию Федоровну Овчаренко – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;

Наталью Станиславовну Садчикову – 
с днем ангела;

Наталью Александровну Хлямкову – 
с днем ангела.

12 сентября:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;

Александра Анатольевича Архипцова – 
с днем ангела.

13 сентября:
Владислава Валерьевича Козакул – 

с днем рождения.

19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения.

21 сентября:
Елену Николаевну Сиунову – с днем рождения.

25 сентября:
матушку Екатерину Александровну Полещук – 

с днем рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна – 

с днем рождения.

26 сентября:
Любовь Ивановну Бурову – с днем рождения.

27 сентября:
Светлану Николаевну Асташину – 

с днем рождения.

29 сентября:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – 

с днем рождения;
Виктора Николаевича Кривошеева – 

с днем ангела;
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;

Людмилу Васильевну Черемисину – 
с днем ангела.

30 сентября:
Любовь Ивановну Бурову – с днем ангела;

Любовь Юрьевну Зарубину – с днем ангела;
Надежду Михайловну Золотенкову – 

с днем ангела;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела;

Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;
Надежду Сергеевну Ратникову – с днем ангела;
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;

Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела.
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27

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 какихлибо 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 нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +74955362865.

Суббота
13:00 – 2я беседа
14:00 – 1я беседа

Воскресенье
18:00 – 2я беседа
19:00 – 1я беседа

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
ДЕЙСТВУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Приемные дни:
– понедельник, вторник, среда, пятница, 

воскресенье с 12:00 до 16:00;
– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.

Ответственная за социальную 
работу на приходе – 

Пислякова Вера Федоровна. 
Тел.: +79262240418

В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД 

«РАСТИМ ВМЕСТЕ» 
(адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд, 16А). 

Приемные дни: 
– вторник с 11:00 до 15:00;
– четверг с 11:00 до 18:00.

Руководитель гуманитарного склада –
Вершинина Ольга Олеговна 

Тел.: +79684780603

Дорогие братья и сестры!
26 и 27 сентября, в день празднования Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, 
в нашем храме можно будет помолиться 
перед частицей Древа Креста Господня. 

Святыня будет доступна: 
26 сентября с 16:00 и 27 сентября до 16:00.

Дорогие братья и сестры!
7 и 8 сентября, в день памяти святой мученицы Наталии, 

в нашем храме вы сможете приложиться к частице ее мощей. 
Частица мощей святой мученицы Наталии будет доступна: 

7 сентября с 16:00 и 8 сентября до 16:00.
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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПОДГОТОВКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ

Открыт набор 
на 2021/2022 уч. год

Наши направления:
«Художественный класс» 11+ 
(рисунок, живопись, композиция, скульптура)

«Скульптура, керамика, гончарное дело» 4+
«Каллиграфия» 6+
«Изобразительное искусство» 3+, 18+
«Декоративно-прикладное искусство» 6+
«Мозаика» 10+
«Эбру» 7+ (рисование на поверхности воды)

«Мультипликация» 7+
«Онлайн-занятия» 4+ (рисование, лепка) 

https://vk.com/spasandreevka
https://facebook.com/spasandreevka
https://instagram.com/spasandreevka
http://t.me/spasandreevkabible

