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Новости прихода

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
29 августа, по окончании Божественной 

литургии, в Спасском храме пос. Андреев-
ка настоятель храма иерей Димитрий По-
лещук совершил молебен на начало нового 
учебного года. По окончании молебна отец 
Димитрий поздравил педагогов, учащихся 
и их родителей и пожелал успешного, бла-
готворного, радостного обучения в насту-
пающем учебном году.
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Новости прихода

ЦЕНТРУ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«РАСТИМ ВМЕСТЕ» – ТРИ ГОДА!

29 августа на территории Дома причта 
в дер. Голубое прошел праздник, посвящен-
ный трехлетию со дня открытия Центра 
помощи семье и детям «Растим вместе», 
который был построен при финансовой 
поддержке группы компаний «Сибпром-
строй», известной своей благотворительной 
деятельностью. Торжественное меропри-
ятие открыл настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, 
обратившись к собравшимся со словами 
поздравления и благодарности. Отец Дими-
трий в сослужении клирика Спасского храма 
пос. Андреевка иерея Тихона Беляева совер-
шил благодарственный молебен. По окон-
чании молебна отец Димитрий вручил 
памятные подарки и грамоты особо потру-
дившимся на ниве социального служения: 
соучредителю группы компаний «Сибпром-
строй» Н. К. Сторожуку, соучредителю груп-
пы компаний «Сибпромстрой» В. А. Кожа-
еву, заместителю генерального директора 

ООО «Сибжилстрой» М. В. Тимошпольской, 
директору Дома культуры пос. Андреевка 
Н. В. Ульяновой, руководителю кризисно-
го центра «Дом для мамы» М. М. Студени-
киной, коллективу кондитерской «Ангел», 
ООО «Нью Лайф», коллективу салона кра-
соты «ЦирюльникЪ», МБУ МЦ «Подсолнух», 
Солнечногорскому отделению Всероссий-
ской общественной организации «Моло-
дая гвардия Единой России», руководите-
лю волонтерского движения ЗелАОAUTO 
А. А. Абакумову, а также благотворителям, 
безвозмездным труженикам и сотрудникам 
Центра помощи семье и детям «Растим вме-
сте». После торжественной части отец Ди-
митрий провел экскурсию по Дому причта, 
а детей ждали приключения с играми, за-
гадками и мастер-классы. В мероприятии 
приняли участие подопечные Центра, мно-
годетные и малообеспеченные семьи, кото-
рые находятся на сопровождении Центра, 
а также жители дер. Голубое.
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Новости прихода

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

1 сентября двери Школы святого 
Георгия вновь распахнулись, чтобы 
дать старт новому учебному году. 
В этот день прошла традиционная 
торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. Отдохнувшие и за-
горевшие ребята, их родители, учи-
теля собрались на школьном дворе. 
И хотя в это время лил дождь, он 
не омрачил радость встречи с одно-
классниками, учителями, классными 
руководителями. Торжественная ли-
нейка была открыта гимном России 
и словами директора школы настоя-
теля Спасского храма пос. Андреев-
ка священника Димитрия Полещука. 

С началом учебного года поздравили на-
чальник территориального управления 
Андреевка Илья Алексеевич Селезнев и ка-
питан третьего ранга Евгений Александро-
вич Липаткин, обратившись к учащимся с 
напутственными словами и добрыми по-
желаниями. Выступление первоклассни-
ков и старших учеников было наполнено 
трогательными моментами. Под волную-
щую музыку дети пошли на классный час, 
посвященный году науки и технологий. 
Отец Димитрий посетил каждый класс 
и вручил подарки детям и учителям.
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Новости прихода

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
1 сентября настоятель Спасского храма 

пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук 
принял участие в торжественной линейке, 
посвященной началу учебного года в Ан-
дреевской среднеобразовательной школе. 
Школа в этом году распахнула свои двери 
в 55 раз.

Учеников и их родителей поздравили 
директор школы Юлия Михайловна Жуко-
ва, священник Димитрий Полещук, заме-
ститель главы администрации городского 
округа Солнечногорск Сергей Сергеевич 
Прибытков, депутат Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск, заслу-
женный военный летчик РФ Александр 
Иванович Винокуров.

В своей речи отец Димитрий поздравил 
всех присутствующих с Днем знаний и по-
желал ученикам сохранять свои души в чи-
стоте и принести огромную пользу себе, 
своей семье, своей малой родине и своей 
стране. Батюшка призвал первоклассни-
ков не сбиваться с истинного пути и пом-
нить о том, что необходимо взращивать 

в себе терпение, желание помогать друг 
другу и милосердие. После чего батюшка 
обратился к учителям и родителям и по-
желал всем терпения, мудрости и любви 
к детям и преподнес школе икону святого 
благоверного князя Александра Невско-
го – подарок, приуроченный к 800-летию 
со дня рождения  великого благоверного 
князя.
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Новости прихода

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ 

МОСКОВСКОЙ МИТРОЛИИ
4 сентября в Доме причта в дер. Голубое 

начался новый учебный год в Солнечно-
горском отделении Миссионерско-катехи-
заторских курсов Московской митропо-
лии. Данные курсы являются структурным 
подразделением Коломенской духовной 
семинарии.

Настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка священник Димитрий Полещук в со-
служении преподавателя курсов священ-
ника Михаила Вокуева, настоятеля храма 
преподобного Агапита Печерского при 
Центральной клинической больнице вос-
становительного лечения ФМБА России, 
отслужил молебен перед началом учебно-
го года. Отец Димитрий поздравил слу-
шателей и пожелал им Божией помощи, 

крепкого здравия и успехов в учении, по-
сле чего состоялись первые лекции нового 
учебного года.

МОЛЕБЕН О СОХРАНЕНИИ БОЖИЯ ТВОРЕНИЯ
5 сентября, в день отдания праздника 

Успения Пресвятой Богородицы, по окон-
чании Божественной литургии настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук совершил молебен о со-
хранении творения Божия, который по-
лагается в первое воскресенье сентября. 
Ежегодный день особой молитвы о Божи-
ем творении был установлен решением 
Священного Синода от 13 июля 2015 года. 
Отец Димитрий в своей проповеди пригла-
сил всех помолиться о сохранении окружа-
ющего мира и призвал к бережному отно-
шению ко всему живому.

МОЛЕБЕН О СТРАЖДУЩИХ ОТ НЕДУГА ВИНОПИТИЯ

11 сентября, в праздник Усекновения 
главы Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна, по окончании Боже-
ственной литургии настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук в сослужении настоятеля Зна-
менского храма дер. Голубое иерея Сергия 
Попковича совершил молебен о стражду-
щих от недуга винопития.
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МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

Новости прихода

19 сентября, в день перенесения мощей 
святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских – покровителей право-
славной семьи и брака, – в приписном Зна-
менском (Крестильном) храме дер. Голубое 
состоялся молебен о создании и укреплении 
семьи. Священник Василий Лакомкин по-
здравил всех с Воскресным днем и пожелал 
присутствующим следовать примеру свя-
тых и не забывать, что кроме горячей мо-
литвы Богу для успешного созидания необ-
ходимо предпринимать серьезные усилия, 
ибо «вера без дел мертва».

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
19 сентября состоялось открытие нового 

учебного года в Воскресной школе Спасско-
го храма. В этот день дети и родители вме-
сте с духовенством помолились на молебне о 
том, чтобы Господь даровал ученикам разум 
постигать учения и помог им стяжать хри-
стианские качества. После молебна на пло-
щади перед храмом состоялась торжествен-
ная линейка, которая началась с исполнения 
гимна России. Настоятель храма иерей Ди-

митрий Полещук и директор Воскресной 
школы иерей Александр Скороходов обрати-
лись к детям с добрым напутствием и поже-
ланиями, после чего новым преподавателям 
и ученикам были вручены значки Воскрес-
ной школы. Далее ученики с учителями от-
правились по классам, где были проведены 
занимательные квесты, а директор школы и 
его заместитель – матушка Наталья Скоро-
ходова провели родительское собрание.
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ

Мы продолжаем знакомить вас с историей Спасского храма, расска-
зывая о его прежних настоятелях. Начало опубликовано в № 8 и 9/2021 
нашего Вестника.

После кончины настоятеля прото-
иерея Тимофея Федоровича Тимофе-
ева, умершего в 1946 году, данные 
о том, кто именно был настоятелем 
Спасского храма, отсутствуют. 

Сохранились лишь следующие за-
писи на конец 1950-х гг. «Спасскую 
церковь в селе Андреевском в дни 
праздников посещают 300-400 чело-
век. На регистрации числится один 
священник».

НАСТОЯТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЛАВРОВ
30 апреля 1960 г. на 68 году жиз-

ни скончался настоятель храма про-
тоиерей Иоанн Рагузин. Почти две 
недели в Спасском храме не было 
настоятеля, пока 12 мая 1960 г. ми-
трополитом Крутицким и Коломен-
ским Николаем (Ярушевичем) на эту 
должность не был назначен священ-
ник Михаил Лавров. 

Родился Михаил Григорьевич Лав-
ров 24 октября 1922 г. в Тульской 
области, происходил из крестьян. 
После окончания 147-й школы 
г. Мос квы поступил в Астафьевскую 
военную школу пилотов. В сентя-
бре 1947 г. женился и был обвен-
чан с Людмилой Петровной Остро-
умовой, дочерью протоиерея Петра 
Остроумова. В 1956 г. поступил в 
Московскую духовную семинарию. 
Викарий Московской епархии архи-
епископ Можайский Макарий (Даев) 
3 марта 1958 г. рукоположил Миха-
ила Лаврова во диакона, а 5 апреля 
он же посвятил его во священника. 
Первое время отец Михаил служил 
в Георгиевской церкви д. Игнатье-
во Раменского района, 25 сентября 
1958 г. назначен настоятелем Ка-
занской церкви, 15 декабря того же 
года переведен вторым священником 

в храм святой мученицы Параске-
вы села Туголес Шатурского района, 
29 января 1959 г. назначен насто-
ятелем этого храма, 6 июня 1959 г. 
назначен настоятелем Георгиевского 
храма с. Ванилово Воскресенского 
района, а 12 мая 1960 г. – настоя-
телем Спасского храма в Андреевке, 
где прослужил до 31 июля 1961 г. 

Частые переводы священников 
с одного на другой приход были 
обычной ситуацией в то время, ар-
хиереям приходилось так поступать, 
чтобы сохранить священника и не 
дать возможности советской власти 
разрушить церковную жизнь. Бла-
гочинный Солнечногорского округа 

 Протоиерей Михаил Лавров
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священник Борис Цепенников дает 
такую характеристику отцу Михаи-
лу: «священник Михаил Лавров (...) 
службу ведет неплохо. О храме забо-
тится. Отзывы со стороны прихожан 
положительные».

Однако в июле 1961 г. на имя 
Управляющего Московской епархи-
ей митрополита Крутицкого и Коло-
менского Питирима (Свиридова) от 
Церковного совета Спасской церк-
ви пришло прошение почислить свя-
щенника Михаила Лаврова за штат 
за его недостойное поведение, что и 
было сделано 3 августа. Староста хра-
ма Пименов сообщал архиерею, что 
отец Михаил «...допустил злоупотре-
бление своим служебным положени-
ем, выразившемся в том, что Лавров 
имел в своем распоряжении церков-
ные деньги в сумме 36800 руб., часть 
из них в июне месяце 1960 г. 
была израсходована без раз-
решения церковного совета 
на приобретение автомаши-
ны “Москвич”, за которую он 
уплатил 30000 руб. по его сло-
вам, а машину зарегистриро-
вал на свое имя, а не на имя 
церкви...» Староста просил 
изъять машину и передать в 
распоряжение Церковному 
совету для дальнейшей пере-
дачи машины в районную 
больницу. Из личного дела 
отца Михаила не понятно, 
было так сделано или нет, но 
последующие несколько ме-
сяцев после освобождения от 
должности настоятеля Цер-
ковный совет вел борьбу с 
бывшим настоятелем за осво-
бождение церковного жилья.

В октябре 1961 г. Церков-
ный совет Спасского храма 
опять обратился к правяще-
му архиерею митрополиту 
Питириму с жалобой на свя-
щенника Михаила Лаврова: 
«Церковный совет доводит до 
Вашего сведения, что бывший 

священник Лавров совершенно по-
терял духовный чин. После Вашего 
настойчивого указания освободить 
служебное помещение из прихода 
не выезжает. Уговаривал несколько 
людей и с ними ездит в райисполком 
и уполномоченному по церковным 
делам Трушину, и добивается сме-
нить Церковный совет и снять старо-
сту Пименова... и этим самым хочет 
закрыть свои преступления, которые 
совершил на нашем приходе». 

4 января 1962 священник Михаил 
Лавров был назначен в Никольский 
храм пос. Серебряные Пруды, где 
и прослужил до самой смерти в на-
чале 1991 г.

3 августа 1961 г. настоятелем 
Спасского храма был назначен свя-
щенник Михаил Воскресенский.

Спасский храм с. Андреевка. Фото 1961 г.
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АЛЕКСАНДРА И ИВАН ШАМПУРОВЫ
Предлагаем вниманию читателей знакомство с певчими Спасского храма пос. 

Андреевка – родными сестрой и братом Александрой и Иваном Шампуровыми.

– Дорогие Александра и Иван, рас-
скажите, пожалуйста, когда и где вы 
родились, о ваших родителях, детских 
увлечениях и учебе в школе.

Иван: Я родился 7 июля 1999 года в Зеле-
нограде, в 14-м микрорайоне. Мама наша 
родом из поселка Крюково, существовав-
шего в те времена, когда современный 
Зеленоград еще только строился. Папа же 
родом из Клина. В 1990-е годы родители 
получили квартиру в «новом» городе, где 
я и родился. Мама у нас врач-стоматолог 
с большой буквы, работает в поликли-
нике, раньше еще работала и в школе. 
Папа – инженер-строитель.

Как и мои сестры, учился я в школе, счи-
тающейся самой старой в Зеленограде, – 
в Крюковской школе. Со временем ее про-
текторами стали выходцы из Казахстана, 
она была объединена со школой № 1912 
и стала носить имя Бауыржана Момышу-
лы (Бауыржан Момышулы (1910–1982) – 
участник Великой Отечественной войны 
и битвы за Москву, герой Советского Со-
юза – прим. ред.). Вместе с сестрами меня 
отдали учиться и в Детскую школу ис-
кусств имени С. П. Дягилева, где понача-
лу мне не очень хотелось заниматься. Но 
меня уговаривали быть в числе учеников 
фольклорного отделения, где было очень 
мало мальчиков. Так я оказался в составе 
фольклорного ансамбля «Околица», с кото-
рым потом ежегодно ездил в Детский эт-
нографический лагерь «Новолетие» (куда, 
кстати, каждый год ездит и отец Михаил 
Вокуев). Хоть и не без трудностей в обуче-
нии, это со временем стало одним из моих 
больших увлечений, с которым мне очень 
трудно было расставаться, когда я уже по-
ступил в университет.

Александра: Родилась я 4 ноября 
1996 года в Москве. С рождения прожи-
ваю в Зеленограде. Первое, что приходит 
на ум, когда вспоминаешь детство, – это 
постоянные занятия с преподавателями в 
кружкáх, в школе дошколят и многие дру-
гие занятия по совершенно разным на-
правлениям, но в основном по музыкаль-

ному профилю. С раннего детства я ходила 
на уроки фортепиано в Детско-юноше-
ский центр «Каравелла», посещала хор 
и разные танцы, ходила даже в какой-то 
фольклорный кружок, где мы пели под 
аккордеон народные песни. В ту пору все 
это не было серьезным увлечением.

А в конце моей начальной школы нас 
с братом записали в музыкальную школу 
(Детскую школу искусств имени С. П. Дя-
гилева) на фольклорное отделение, чем я 
тогда и загорелась. Наше направление за-
нимается не постановочным и сцениче-
ским фольклором, а изучением традиций 
Смоленской области. Наши педагоги каж-
дый год ездили в экспедиции и общались 
с дедушками и бабушками. Учиться для 
меня там было большой радостью: я очень 
любила уроки танца, вокального ансамбля, 
народного творчества, уроки прикладно-
го искусства, где мы вышивали и делали 
что-то руками, уроки фортепиано, люби-
ла наши концерты и фестивали, лагерь 
«Новолетие», о котором, как и Ваня, не 
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могу не упомянуть. Все это было для меня 
чем-то важным и очень дорогим, что оста-
нется со мной на всю жизнь. Помню, там 
были очень добрые учителя. В обычной 
же школе учиться мне было сложнее: уче-
ба давалась не очень легко, были не очень 
простые отношения с одноклассниками 
и т.д. Поэтому после уроков в общеобра-
зовательной школе я бежала в Школу ис-
кусств, где забывала обо всем и погружа-
лась в чудесный мир музыки и фольклора. 
Конечно, у нас там была своя особая ат-
мосфера. Там были все мои друзья и лю-
бимые учителя. До сих пор всех их помню 
и скучаю по ним.

– Расскажите, пожалуйста, как вы 
попали в хор нашего храма?

Александра: Я была связана с музыкой 
с детства. Очень любила слушать церков-
ный хор, мне нравились песнопения, в ко-
торых неразрывным образом соединяют-
ся музыка, поэзия и догматика. Это самое 
главное. Эти произведения невероятной 
глубины. Главная задача хора – донести 
эту глубинную составляющую через сло-
ва и музыку слушающим, чтобы у при-
сутствующих в храме была молитва. Если 
клирос поет так, что люди теряют молитву 
и отвлекаются, значит надо что-то менять, 
так как хор теряет свое предназначение. 
Я очень долго рвалась на клирос. С пением 
тоже были некоторые проблемы, но сей-
час пока еще пою, спасибо нашему доро-
гому и любимому регенту Татьяне Влади-
мировне Воробьевой. Наш нынешний хор 
мне очень нравится.

Иван: В смешанный хор, когда им еще 
управляла Мария Евгеньевна [Петухова, 
ныне Денисова], меня приняли вслед за 
Александрой. У меня, как оказалось, не-
множко такой народный голос, что не по-
мешало быть в хоре. Спустя некоторое 
время был непростой период, когда хор 
достиг слишком большой численности, что 
отрицательно сказалось на качестве обще-
го звучания, и ряд певчих-новичков были 
временно освобождены от клиросного пе-
ния, в том числе и я. Зато позже появился 
мужской хор при нашем храме, куда меня 
тоже взяли, ну а потом я вновь вошел в со-
став хора смешанного.

– Поговорим о ваших альма-матер. 
Саша, первая ступень твоего образо-

вания – филологический факультет 
Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. Почему 
после школы ты оказалась именно 
там и какими тебе запомнились пер-
вые студенческие годы?

Александра: До середины одиннадца-
того класса я не знала, куда мне идти – 
в музыку ли, историю, литературу, педаго-
гику... А потом поступила в Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет на филологический факультет, 
чтобы изучать любимую литературу и на-
учиться серьезно писать.

Обучение на филологическом факульте-
те – самые счастливые годы моей жизни. 
Мне было девятнадцать лет, когда я там 
оказалась: это и первые надежды, мечты, 
жажда знаний, невероятное количество 
учебников и пособий, бессонные ночи с 
конспектами по Бахтину и над граммати-
кой русского языка, латынь, испанский, 
античная литература, Пушкин, Толстой, 
Лесков, Гете, Байрон, Данте, Достоевский, 
бесчисленные французские и английские 
романы, а также самые что ни на есть се-
рьезные пары по лингвистике: синтакси-
су, морфологии... Чего только мне не дал 
ПСТГУ! Литературоведение, лингвистику, 
языки. Но подлинный мой интерес на тот 
период оказался не в этом. Да, я любила 
литературу, но на филфаке я нашла кое-
что поглубже литературы и более возвы-
шенное – богословие, которое не просто 
наводит тебя на мысли о Боге, а прямо го-
ворит о Нем. Догматика, Литургика, Исто-
рия Церкви, экзегеза – вот оно то самое, 
ради чего я ходила в университет, ради 
чего я училась, хотя от филологии и не от-
казывалась. Я жила этими парами и всег-
да сокрушалась, что их в учебном плане 
очень мало, мне их сильно не хватало.

Первые годы университета стали для 
меня большим толчком в духовной жиз-
ни: я зачитывалась творениями святых 
отцов, предпочитая духовную литературу 
светской. Мне не хотелось читать Шоло-
хова, Набокова, Бодлера. В электричках 
я читала святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), архимандрита Софрония (Сахарова) – 
его книги «Старец Силуан» (моя любимая 
книга) и «Видеть Бога как Он есть», свя-
тителя Феофана Затворника, «Дневники» 
Александра Шмемана, творения старца 
Силуана Афонского, святителя Николая 
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Сербского (Велимировича) и много дру-
гой литературы о духовной жизни, молит-
ве. Каждую такую новую книгу я жадно 
проглатывала, пытаясь узнать и понять, 
как же жили святые и монахи, для Кого, 
что их звало к отречению от мира? А са-
мое главное, какой смысл человеческой 
жизни? И после всех этих ответов моя 
жизнь остановилась... Я оказалась перед 
Богом. Книги отца Софрония, наполнен-
ные мистическим и глубоким догматиче-
ским содержанием, особенно помогают 
это почувствовать. Твое время как будто 
останавливается, и ты оказываешься пе-
ред лицом вечности.

После этого моя любовь к богословским 
парам возросла до необъятных размеров, 
тем более что в нашей учебной програм-
ме часов им отводилось мало. Меня так-
же тянуло читать Лосского, Мейендорфа, 
Флоровского... Времени на это не хватало. 
Не было времени ни читать любимую ду-
ховную литературу, ни молиться столько, 
сколько хотелось. От этого было тяжело. 
Хотелось вырваться из филологии и уйти 
в богословие и молитву. И все же я прошла 
все четыре года обучения на филологиче-
ском факультете, который окончила даже 
с красным дипломом, потому что училась 
днями и ночами. До сих пор помню, сколь-
ко всего к каждой паре надо было читать, 
учить, запоминать. Из нас делали ученых. 
И при всем этом нельзя не отметить ма-
стерство и любовь наших преподавателей. 
Они в нас вложили все, что могли, и мы с 
благодарностью впитывали все это. 

– После бакалавриата, Саша, ты 
продолжила свое обучение в ПСТГУ? 
Насколько мне известно, сейчас ты 
уже учишься на богословском факуль-
тете Православного Свято-Тихонов-
ского Гуманитарного университета?

Александра: После окончания бакалав-
риата на кафедре теории и истории ли-
тературы, я поступила в магистратуру по 
направлению «Медиа и социальные ком-
муникации в филологической перспек-
тиве», так как из ПСТГУ уходить не хоте-
лось, а других подходящих направлений 
не было. После окончания этой магистра-
туры и защиты магистерской диссертации 
я снова вернулась к мысли о богословском 
факультете. Минувшим летом я восполь-
зовалась возможностью туда поступить 

и подала документы, в надежде, что если 
так надо, то я поступлю. Если не надо, то 
меня не возьмут. Как говорится, мечты 
имеют свойство сбываться: я прошла кон-
курс, и меня приняли. Я поступила на на-
правление «Теология» (программа: «Всеоб-
щая и русская церковная история»), в чем 
реализовался мой давний интерес к исто-
рии, который появился еще в школе. Вот 
идут первые месяцы, как после работы я 
снова езжу в ПСТГУ. Для меня это боль-
шая долгожданная радость. Учеба на бого-
словском факультете – это еще один шанс 
узнать себя получше. Чем больше ты себя 
понимаешь (кто ты, для чего ты родился, 
в чем твое предназначение в жизни), тем 
тебе легче выстраивать свои отношения с 
Богом. А чем больше познаешь Бога, тем 
больше узнаешь себя. Ведь человек – Его 
образ... И вот оно наше богословие – не по 
книгам и учебникам, а в реальной жизни. 
Но чтобы разобраться в себе, порой нужен 
не только богословский факультет... Само-
познание – настоящий труд.

– Ваня, в этом году ты окончил с 
отличием бакалавриат географиче-
ского факультета Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова и поступил в маги-
стратуру того же факультета. Как у 
тебя складывался выбор в пользу гео-
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графии в качестве своей дальнейшей 
профессиональной сферы?

Иван: Начиналось все когда-то с того, 
что мне нравилось по географическому 
атласу учить столицы, смотреть на флаги 
государств. Основными же предпосыл-
ками к тому, чтобы в будущем посвятить 
себя изучению географии, стали успехи в 
олимпиадах, где были очень интересные 
задания, – сначала я участвовал в окруж-
ных турах, с девятого класса – в регио-
нальных, в одиннадцатом классе благода-
ря хорошей подготовке под руководством 
учителей мне удалось дойти и до всерос-
сийского тура. Возможно, дело еще и в 
моем желании посмотреть мир. За грани-
цей пока я не был, как мне хотелось бы: 
был в Беларуси и Крыму, входившем еще 
в состав Украины, но этим все и огра-
ничивается. По России поездил довольно 
много, но хотелось бы еще побывать и в 
зарубежных странах – это сильно расши-
ряет кругозор.

– Насколько мне известно, Ваня, 
в период учебы в МГУ ты принимал 
участие в экспедициях. Расскажи об 
этом пожалуйста, подробнее.

Иван: Выезды для меня – наверное, са-
мое ценное и запоминающееся из периода 
учебы в университете. Они были несколь-
ких типов. Во-первых, это выезды, отно-

сящиеся к учебной практике: после вто-
рого курса у нас была большая практика, 
состоявшая из ближней части – поездки 
в город Лебедянь Липецкой области – и 
дальней – поездки на автобусе через цен-
тральную Россию на юг. В такой поездке 
мы посетили разные города, в том числе 
Нижний Новгород, Таганрог и Севасто-
поль, иной раз в пути останавливались 
в палатках на постой. В рамках такой 
практики мы посещали предприятия, за-
воды, разговаривали с властями, после 
чего составляли социально-экономические 
отчеты. В профессиональном плане сту-
дентов это заметно совершенствует. Ну а 
во-вторых, у нас есть возможность состо-
ять в Научно-студенческом обществе, где 
руководители с одной кафедры набирают 
со всех курсов студентов-добровольцев 
для участия в зимних экспедициях. Таких 
поездок у меня было три. Первый раз – 
в Ханты-Мансийский автономный округ, 
по пяти городам. Там мы увидели, как 
живут люди в нефтяных городах: с одной 
стороны, богато, с другой стороны, безвы-
лазно от нефти, без возможности интенси-
фикации иной производственной отрас-
ли. Второй раз – в Новосибирск и Томск, 
сибирские научные города, где было тоже 
очень интересно. Третий раз – в Дагестан: 
там посетили города Махачкалу, Дербент, 
Кизляр, посмотрели горы и равнины.

– Насколько возможно прилежно 
учиться в МГУ и иметь свободное вре-
мя на что-то еще?

Иван: За все университетские направ-
ления я говорить не могу, к тому же, это 
зависит и от самого студента, но считаю, 
что на географическом факультете это 
вполне возможно. У нас есть кафедры 
с большей учебной загруженностью, есть 
с меньшей, но чем-то успевать занимать-
ся помимо учебы – трудно, но можно.

– Саша, ты классный руководитель 
седьмого (самого старшего на данный 
момент) класса в Общеобразователь-
ной школе святого Георгия дер. Голу-
бое, преподаешь детям русский язык 
и литературу. Расскажи, пожалуй-
ста, об истоках твоего педагогическо-
го пути.

Александра: Когда я сама еще училась 
в школе, из всего многообразия мне нра-
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вились лишь уроки истории, потому что был 
очень хороший учитель, и уроки литерату-
ры: мне довольно легко давались сочине-
ния, я любила писать и размышлять о жиз-
ни, вечности, о добре и зле, о нравственной 
составляющей и смысле жизни. Вот эта лю-
бовь к словесности и определила мой даль-
нейший выбор профессии. Если говорить 
о том, какая сторона моей жизни до сих пор 
пока остается почти нераскрытой, – это мое 
словесное творчество, писательство. Этот 
«талант» за свои сознательные годы пока я 
вложила лишь в свой дневник и несколько 
рассказов. 

Работа в Школе святого Георгия для 
меня – любимая работа. Некоторые думают, 
что любимых работ не бывает, но в моей 
жизни такое все же случилось, хотя я никог-
да серьезно не переживала о том, где най-
ти работу, куда устроиться и как. Препода-
вать я люблю, особенно детям. Отношения 
с ними у нас всегда складывались каким-то 
особым образом: дети – тоже немного фило-
софы, вместе с этим очень просто смотрят 
на жизнь и любят ее. На этом мы с ними 
сошлись. А начиналось все с нашей Вос-
кресной школы при Спасском храме, куда 
меня пригласил отец Михаил Вокуев, по-
просив помочь вести ему церковнославян-
ский язык. Со второго курса я преподавала 
этот предмет детям от семи до десяти лет. 
Чудесный возраст! Могу сказать без пре-
увеличения, что я ждала выходных, чтобы 
прийти к детям, увидеть их горящие глаза. 
Мы читали молитвы, разбирали их, говори-
ли о Боге, об ангелах, учили буквы, разби-
рали смысл текстов и много общались.

Когда я получила диплом, отец Дмитрий 
пригласил меня работать в Школу святого 
Георгия. Самое лучшее для меня в нашей 
школе – коллектив. Мне очень важна об-
становка, настрой коллектива, отношение 
коллег друг к другу. Если бы с этим не сло-
жилось, я бы недолго там продержалась. 
Конечно, у всех свои взгляды на дружбу 
и сплоченность, но это моя первая серьез-
ная работа и первый выход во взрослую 
жизнь. Поэтому общность и семейность на-
шего коллектива для меня крайне важны.

В Церкви очень важно общение, койно-
ния (в переводе с греческого языка – обще-
ние). Это очень важный принцип нашей 
Церкви. Без общения друг с другом мы не 
будем Церковью. Понятно, что в Церкви 
есть общение литургическое – Евхаристия. 

Но есть и обычное общение, без которо-
го мы не сможем быть настоящей единой 
Церковью, у которой одно начало – Хрис-
тос. Поэтому мне важна была обстановка 
и в среде одноклассников, и в Школе ис-
кусств, и в кругу однокурсников, и теперь – 
с коллегами. В этой атмосфере взаимопони-
мания и рождается настоящее полноценное 
общение. Кроме этого, безусловно, важны 
отношения и с детьми из своего класса. Я 
привыкла к младшему возрасту, но тут мой 
класс неожиданно вырос, уже стал седь-
мым. Настоящий подростковый возраст. 
Остается учиться всему вместе с ними: лю-
бить и понимать их, принимать и уважать. 
Отношения у нас прекрасные, но над мно-
гим еще предстоит работать.

Конечно, я пока не думаю оставаться учи-
телем русского языка и литературы на всю 
жизнь. Это, наверное, какой-то опыт, кото-
рый для меня очень важен. Преподавание – 
это одно из моих призваний, но оно не един-
ственное. Неизвестно, что будет дальше, но 
мне бы хотелось попробовать себя в раз-
ных сферах и найти по-настоящему то, что 
будет для меня делом всей жизни в служе-
нии Богу.

– При таком насыщенном образе 
жизни, где совмещаются полная рабо-
чая занятость и учеба в вечернее вре-
мя, удается ли тебе, Саша, находить 
место для досуга?

Александра: Да, я очень люблю читать, 
писать, заниматься рукоделием. Но больше 
всего – учиться, узнавать новое. Это тоже 
досуг, который со временем перешел из 
хобби в род деятельности. Люблю изучать 
только то, что мне нравится. Я не устаю от 
того, что меня вдохновляет и дарит знания, 
открывает новые горизонты в разных на-
правлениях – как в научных, так и в духов-
ных. Люблю читать святых отцов – то, что 
составляет мой основной интерес. Если го-
ворить о других увлечениях, то это потреб-
ность что-то вышивать, творить своими 
руками, например, из бисера. Иногда при-
ходит какое-то вдохновение, и я могу что-
нибудь и приготовить для своей семьи. Но 
на этом я не делаю сильных акцентов, то 
есть не зацикливаюсь. Меня всегда притя-
гивает то, что немного приподнято над зем-
лей. Да, мы живем в земном мире, но мыс-
ли наши не здесь. Они устремлены ввысь, 
к Богу. Стараюсь об этом не забывать.
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– Ваня, ты тоже входишь в педагогиче-
ский состав Школы святого Георгия, где 
преподаешь географию. Не работаешь 
ли еще где-то?

Иван: Да, работаю у своего научного 
руководителя – в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации, в рамках Института приклад-
ных экономических исследований там есть 
Отделение пространственной экономики 
и региональной диагностики.

– У вас же есть еще младшая 
сестра – Полина. Расскажите о ней 
пару слов.

Иван: Полина в этом году окончила сред-
нюю школу и поступила в Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, 
в Институт психологии имени Л. С. Выготско-
го. Она очень долго думала, куда поступать, 
но сейчас она с энтузиазмом входит в универ-
ситетскую жизнь, стала старостой группы.

Александра: Полина – единственная из 
нас, которая как-то пошла по стопам ро-
дителей. Так как мама – врач, ей, видимо, 
передался по наследству этот интерес к ме-
дицине. Поэтому она решила поступить 
именно на клиническую психологию, что-
бы лечить людей и помогать им. 

– Ваня, у вас с твоим тезкой – Ива-
ном Мавропуло, тоже нашим замеча-
тельным певчим, – образовался инстру-
ментальный дуэт, не раз украшавший 
великолепные концерты нашего хора. 
Существует ли у этого восхитительно-
го дуэта творческая жизнь за предела-
ми прихода?

Иван: Верно, мы с Иваном Васильеви-
чем играем в паре: я – на гармони, он – 

на скрипке. У нас большие творческие пла-
ны, которые пока реализуются не в полной 
мере из-за нехватки времени. Мы играем 
то, что нравится и нашим слушателям, 
и нам самим, знаем, что наше творчество 
может быть довольно востребовано, про-
сто необходимо сосредоточенно работать 
в этом направлении. Также мы состоим 
в творческой коллаборации с Ариной Мак-
симовой, талантливой московской вокаль-
ной исполнительницей и композитором.

– Дорогие Саша и Ваня, спасибо вам 
за согласие поделиться с нашими чи-
тателями интересным рассказом 
о себе. Традиционно спрашиваем, есть 
ли у вас пожелания читательской 
ауди тории?

Александра: Как можно пожелать другим 
что-то, чего нет у тебя? Но первое, чего бы 
хотелось пожелать и себе, и другим – это на-
учиться видеть другого человека. Имеется 
в виду, понимать, сострадать, уважать, не 
осуждать его. Это очень ценно, потому что, 
если бы мы могли понять другого, мы смог-
ли бы полюбить его, а это вторая заповедь. 
Здесь говорится обо всем – и о прощении, 
и об обидах, о всецелом отношении друг к 
другу. Если мы сможем понимать другого 
человека, видеть его, сочувствовать ему, то 
перед нами раскроется весь мир, потому 
что мир основан на любви. Бог есть Любовь. 
И мы должны быть самой любовью.

Иван: Мы живем в невероятно интерес-
ном мире, который, с одной стороны, может 
показаться маленьким, но, если присма-
триваться к его деталям, можно ощутить 
его необъятность. Каждый день, каждую 
минуту в этом мире можно находить что-то 
интересное, что совершенствует людей как 
материально, так и духовно. Поэтому я бы 
хотел пожелать всем продолжать самораз-
виваться, познавать новое, путешествовать. 
И открывать для себя вариативность мира, 
состоящую, например, в том, что есть люди, 
живущие в другой социальной стратифи-
кации, с совершенно иным образом мыш-
ления. Это зачастую может даже помогать 
жить и оставлять надежду на лучшее.

Беседовал Петр Глебов
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НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
ФЕДОР УШАКОВ

Дни памяти: 15 октября 
5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых 

5 августа – Прославление 

Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года 
в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярос-
лавской провинции и происходил из небогато-
го, но древнего дворянского рода. Родителей 
его звали Феодор Игнатьевич и Параскева Ни-
китична, и были они людьми благочестивыми 
и глубоко верующими.

Большое семейство Ушаковых состояло 
в приходе храма Богоявления-на-Острову, на-
ходившегося в трех верстах от Бурнаково на 
левом берегу Волги. В этом храме Феодора кре-
стили, здесь же была школа для дворянских де-
тей, где он обучался грамоте и счету. Феодор 
Игнатьевич и Параскева Никитична, будучи 
очень набожны, почитали главным условием 
воспитания детей развитие высоких религи-
озных чувств и строгой нравственности. Эти 
чувства, возбужденные примерами семейства 
и особенно родного дяди преподобного Феодо-
ра Санаксарского – великого воина в духовной 
брани, глубоко запечатлелись в сердце возрас-
тавшего отрока, сохранились и стали господ-
ствующими во всю его последующую жизнь. 

В возрасте шестнадцати лет Феодор был 
представлен в герольдмейстерскую контору 
для смотра, где и показал, что «российской гра-
моте и писать обучен... желает-де он, Феодор, 
в Морской кадетский корпус в кадеты».

Морской кадетский корпус располагался 
в Санкт-Петербурге, в феврале 1761 года туда 
был зачислен Феодор Ушаков.

Будущий адмирал, отличаясь хорошей учебой 
и доброй нравственностью, прилежно постигал 
преподаваемые ему науки, особую склонность 
проявляя к арифметике, навигации и истории, 
и через пять лет успешно, одним из лучших, 
окончил Морской корпус, получил офицерский 
чин и был приведен к присяге:

«Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся 
Всемогущим Богом пред Святым Его Евангели-
ем в том, что хощу и должен ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ моей всемилостивей-
шей Государыне ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ 
АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕРЖИЦЕ и ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА любезнейшему Сыну 
Государю Цезаревичу и Великому Князю Павлу 
Петровичу, законному всероссийскаго престо-
ла Наследнику, верно и нелицемерно служить 
и во всем повиноваться, не щадя живота свое-
го до последней капли крови... В чем да помо-
жет мне Господь Бог Всемогущий!».

Вся последующая жизнь Феодора Феодорови-
ча стала подтверждением того, что он ни в чем 

не изменил дан-
ной им присяге. За 
годы учебы Федор 
понял, что перед 
ним открыты два 
очень непохожих 
друг на друга пути. 
Либо он станет 
карьеристом, ко-
торый идет по чу-
жим головам к оче-
редной должности 
или награде; либо 
– простым воином, 
который верно слу-
жит Богу, царю и 
Отечеству. Причем, делает это не ради ка-
ких-либо льгот и привилегий, а просто пото-
му, что таков долг всякого, кто принял воин-
скую присягу.

В 1766 году 21-летнего мичмана Федора 
приняли на Балтийский флот. Здесь он осва-
ивал уже не теорию, а практику. Так прошло 
несколько лет, пока в середине 70-х годов его 
не перебросили на юг в составе Азовской фло-
тилии. Это было время, когда крепнущая Рос-
сия выходила к Черному морю, отвоевывая его 
у Османской империи. Флот остро нуждался 
в молодых энергичных людях, готовых на себе 
потянуть столь нелегкую ношу первопроходца. 
Одним из таких людей и стал Федор Ушаков.

На Балтике он получил хороший опыт управ-
ления и тактики, теперь ему предстояло при-
менить его в деле. А еще начинающий коман-
дир утвердился во мнении, что нельзя делить 
подчиненных на людей первого и второго 
сорта. Для него все моряки были равны, и он 
стремился действовать так, чтобы завершить 
любую военную операцию с наименьшими по-
терями. Сохранить жизни простых моряков, 
рискуя собственной жизнью – это убеждение 
стало жизненным кредо флотоводца. И если 
поднять сводки донесений за все годы служ-
бы Ушакова, то окажется, что под его началом 
воевали десятки тысяч матросов и офицеров, 
а погибло во всех сражениях около 500 чело-
век. Это было своеобразным рекордом – дру-
гие командиры своих солдат практически не 
щадили, руководствуясь печально известным 
принципом: «Бабы новых солдат нарожают!»

Свою службу на юге Ушаков начинал в со-
ставе экипажей разных кораблей. Он смог от-
личиться в ходе нескольких важных кампа-

16



ний, и его заметил князь Григорий Потемкин. 
На Федора Федоровича помимо военных были 
возложены еще и административные обязан-
ности, с которыми он справился блестяще – 
с его именем связаны первые страницы лето-
писей Херсона и Севастополя и первая награда 
Ушакова. Весной 1783 года в Херсон при-
шла чума. С мая по октябрь скончалось около 
12 000 человек. Существование города и стро-
ительство Черноморского флота было постав-
лено под угрозу. Все силы бросили на борьбу 
с эпидемией, которую погасили довольно бы-
стро. Особенно эффективно это сделал Ушаков 
в отведенной ему зоне. Благодаря принятым 
мерам в его команде не было ни одного смерт-
ного случая. За борьбу с эпидемией и сохра-
нение команды Федор Федорович был награж-
ден орденом Святого Владимира IV степени.

После успешной противочумной кампании 
капитан первого ранга Ушаков был переведен 
в Севастополь и в скором времени стал фак-
тическим главой города. При нем закладыва-
лась материальная база Черноморского флота, 
на берегах строились пристани, возводился 
первый городской храм. Эти работы Ушаков 
в большей степени оплачивал из своего жало-
ванья. Параллельно с этим на море шла война 
с Османской империей. На кон было поставле-
но право обладания Крымом и всем Северным 
Причерноморьем.

В течение 1767–1791 годов русский флот 
под командованием Федора Федоровича одер-
жал ряд блистательных побед над турками, не 
потеряв ни единого корабля. Его талант при-
нес победу России, а самому Ушакову – звание 
вице-адмирала. Но, даже имея столь высокий 
чин, он в глубине души оставался простым 
моряком. Многие общавшиеся с ним люди от-
мечали необычайную простоту в общении, 
прямоту, приветливость, и в то же время все 
это сочеталось с огромной силой воли, отва-
гой, мужеством и пламенной верой в Бога. По 
свидетельству очевидцев, в любом сражении 
Ушаков приказывал располагать свой корабль 
в самом эпицентре боя, лично отдавал коман-
ды, своим примером воодушевляя матросов 
и офицеров. Адмирал всегда утверждал, что 
не тактика играет решающую роль, а помощь 
Божья. Он чувствовал себя в ответе за каж-
дого подчиненного и понимал, что в сраже-
нии все равны перед страшным лицом смерти 
так же, как равны перед Богом, имеющим все 
в Своей власти. 

Последним масштабным предприятием, ко-
торым руководил Ушаков, стала средиземно-
морская кампания 1798–1800 годов. За это 
время Черноморский флот смог освободить 
греческие острова в Средиземном море от ок-
купационного режима наполеоновской Фран-
ции. В этой экспедиции проявилась не только 
военная смекалка адмирала, но и его диплома-
тические способности. Желая обходиться ма-

лой кровью, Федор Федорович сначала догова-
ривался о поддержке с местным населением, 
и лишь когда жители того или иного острова 
соглашались помогать русским, на берег вы-
саживался десант, который быстро обезвре-
живал французские гарнизоны. Везде русских 
встречали как освободителей, а благодарные 
жители острова Корфу наградили флотоводца 
именным золотым мечом. 

Много событий и побед было еще в жизни 
великого адмирала. Но неизменным остава-
лась вера в Бога и служение людям! Великий 
сын России умер 2 октября 1817 года, проведя 
последние годы жизни в посте и молитве. По 
воспоминаниям игумена Санаксарского мона-
стыря Нафанаила, адмирал проводил время 
«крайне воздержанно, вел жизнь уединенную, 
по воскресным и праздничным дням приез-
жал для богомолья в монастырь к службам, 
в Великий пост живал в монастыре по целой 
седмице и всякую продолжительную службу 
с братией в церкви выстаивал. По временам 
жертвовал обители значительные благотворе-
ния; также бедным и нищим творил всегдаш-
ние милостивые подаяния и вспоможения, 
и окончил жизнь свою, как следует истинному 
христианину и верному сыну Святой Церкви, 
<...> и погребен по желанию его в монастыре 
подле сродника его из дворян, первоначаль-
ника обители сия иеромонаха Феодора Санак-
сарского.

В 2001 году Церковь признала Федора Уша-
кова местным святым, почитаемым в пределах 
Саранской епархии. А в 2004 году Архиерей-
ский собор признал легендарного адмирала 
святым в масштабах всей Церкви. Его кано-
низировали не за государственные заслуги, 
а за то, что в центр своей личной жизни он 
ставил евангельские идеалы, следуя им в меру 
сил и возможностей. Федор Ушаков сочетал 
свой высокий воинский чин с глубоким сми-
рением, неподдельной скромностью и искрен-
ней верой.

Памятник Федору Ушакову на о. Корфу
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СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
День памяти: 24 октября.

Кондак Собору преподобных Оптинских старцев, глас 4
Воистину дивен Бог во святых Своих,/ 

пустынь Оптину якоже вертоград старче-
ства явивый,/ идеже богопросвещении 
отцы,/ тайная сердца человеческого ве-
дуще,/ народа Божия печальницы доблии 
явишася:/ сии бо на путь покаяния грехом 
отягощенныя наставиша,/ в вере колеблю-
щияся светом Христова учения просве-
тиша/ и Божии премудрости научиша,/ 
страждующим и немощным спострадаша 
и исцеления дароваша./ Ныне же, во сла-
ве Божии пребывающе,// молятся непре-
станно о душах наших.

Перевод: Воистину удивителен Бог во 
святых своих, пустынь Оптину как сад 
старчества явивший, где Богопросвещен-

ные отцы, зная тайны сердца человеческого, народа Божиего стали до-
блестными защитниками, ибо направили отягощенных грехом на путь 
покаяния, в вере колеблющихся светом Христова учения просветили и 
Божией премудрости научили, сострадали больным и даровали исцеле-
ние. Сейчас же, во славе Божией пребывая, молятся непрестанно о ду-
шах наших.

ИЗРЕЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
• Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без любви. 
• Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы как 
заляжем на землю – и встать не можем. 

• Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устро-
ит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть бу-
дет – как случится: это и есть жить проще. 

• Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией по-
мощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно сле-
дить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться 
старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, 
но Господь долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда ви-
дит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит никакой надежды 
на его исправление.
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• Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. 
Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом и потому 
или похваляются, или порицаются; но на суде Божием характеры, как природ-
ные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое наме-
рение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек 
иногда от немощи и побеждался чем. И опять, судит нерадение о сем Един, ве-
дый тайная сердца и совесть человека, и естественную его силу к добру, и окру-
жающие его обстоятельства. 

преподобный Амвросий Оптинский

• Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если 
она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь 
и, следовательно, не исправишь погрешности погрешностью – она исправляется 
кротостью.

• А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, 
больше корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу и валится.

преподобный Иосиф Оптинский

• Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. 
Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить 
в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем пере-
стает посещать храм Божий. 

• Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстанов-
кой, которая наиболее способствует ее преуспеянию. 

• Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как 
бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей 
жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмотрительно надо относиться 
к ней, а мы перелистываем нашу жизнь, как книгу, лист за листом, не отдавая 
себе отчета в том, что там написано. Нет случайного в жизни, всё творится по 
воле Создателя.

преподобный Варсонофий Оптинский

• Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное 
место может быть только в сердце, когда Господь в нем. 

• Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией. 
• Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо недо-

статком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же 
участь, и ты будешь страдать тем же недостатком. 

• Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, 
как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит всё. 

преподобный Никон Оптинский

Преподобные старцы Оптинские окормляли всю Россию более века и продол-
жают наставлять нас, своих потомков. Духовная жизнь не означает только 
пребывание в облаках, она заключается в раскрытии законов духовной жизни, 
насколько они применимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях. 
И Оптинские старцы раскрывали эти духовные законы мирским людям, по-
могали им понять и осмыслить жизненные обстоятельства, наставляли их 
на пути к спасению.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКТЯБРЕ:
5 шедевров глубокомысленного кинематографа

Есть фильмы, снятые талантливо, но померкнувшие в памяти широкого зрителя, а есть 
фильмы, просто обреченные стать классикой мирового кинематографа. К последним 
относятся и следующие пять кинокартин с положительно заряженным сюжетно-смысло-
вым ядром, познав которое, публика почувствует себя счастливой.

«Седьмая печать» (1957, Швеция, 16+)
реж. Ингмар Бергман

Эпическое кинопроизведение-притча, цитирующее «Открове-
ние» Иоанна Богослова и вдохновленное средневековой церковной 
фреской с изображением шахматного поединка между человеком 
и Смертью. Подлинная кинематографическая веха, открывшая 
мировому киноискусству имя Ингмара Бергмана, впоследствии 
одного из величайших мэтров артхаусного и философского кино. 
Намертво впечатанное в летопись мировой кинематографии «ве-
ликой кисти полотно», пронизанное религиозным символизмом 
и раскрывающее неукоснительный поиск смысла жизни и Бога. 
Шедевр, оказавший большое влияние на развитие европейского кинематографа XX века и кар-
динально изменивший жизнь ряда кинематографистов: кто-то после знакомства с «Седьмой печа-
тью» оказался в лоне Святой Церкви, кто-то навсегда избавился от страха смерти.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=4NrxKMkTTx4

«Живет такой парень» (1964, СССР, 12+)
реж. Василий Шукшин

Кинорубрика

К 85-летию выдающегося киноактера Леонида Куравлева! 
В лицо этого ярко выраженного характерного артиста знает, по-
жалуй, каждая собака. Миллионам зрителей Куравлев знаком по 
ролям в таких известных кинолентах, как «Золотой теленок» (1968) 
М. Швейцера, «Начало» (1970) Г. Панфилова, «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (1973) и «Не может быть!» (1975) Л. Гайдая, «Сем-
надцать мгновений весны» (1973) Т. Лиозновой, «Афоня» (1975) 
Г. Данелии, «Место встречи изменить нельзя» (1979) С. Говорухина, 
«Дамы приглашают кавалеров» (1980) И. Киасашвили, «Ищите жен-
щину» (1982) А. Суриковой, «Самая обаятельная и привлекатель-

ная» (1985) Г. Бежанова. Ну а своей любимой ролью для актера стал образ веселого и жизнера-
достного Пашки Колокольникова в первом полнометражном фильме Василия Шукшина «Живет 
такой парень». И для Шукшина, и для Куравлева работа над этим шедевром, отмеченным впо-
следствии «Львом святого Марка» за лучший фильм для детей на Венецианском кинофестивале, 
ознаменовала творческий подъем и сделала каждого из них настоящим народным проводником 
в светлый оптимистичный мир на большом экране.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=-YV-Q8FkFPo

«Хористы» (2004, Франция, Швейцария, Германия, 12+)
реж. Кристоф Барратье

В честь Всемирного дня учителей своим долгом мы сочли вспомнить один из самых успешных 
за всю историю французских фильмов – как относительно кассовых сборов, так и, прежде все-
го, относительно сильной драматургии, неотъемлемым компонентом которой в этом кинопро-
изведении является фантастическая по красоте музыка, льющаяся в нежном хоровом пении. 
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Кинорубрика

«Доживем до понедельника» (СССР, 1968, 12+)
реж. Станислав Ростоцкий

Еще один киношедевр, приуроченный ко Всемирному дню учите-
лей, – на сей раз отечественный. Фильм, заслуживающий право счи-
таться энциклопедией жизни столичной советской школы и за относи-
тельно короткое действие (длиной в три учебных дня) раскрывающий 
широкую психологическую гамму через интересные образы учителей 
и девятиклассников, их взаимоотношения, конфликты (в том числе 
и внутренние), пульсирующие эмоциональные состояния. Кинокарти-
на выдает в жизненных взглядах отдельных персонажей некоторые 
советские стереотипы, ломаемые в развивающихся сюжетных линиях. 
Как и в случае с «Хористами», фильм «Доживем до понедельника» бу-
дет особенно интересен и более понятен зрителю, взирающему на свое школьное прошлое с вы-
соты прожитого времени и переоценивающему систему жизненных ценностей, основы которой 
формировались как раз-таки в школе. Кроме прочего, лента Станислава Ростоцкого – это еще 
и инструкция для педагогов по выходу из непростых и неоднозначных служебных ситуаций, ко-
торые в преподавательской деятельности практически неизбежны.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-121487680_456239839

«Собачье сердце» (1988, СССР, 12+)
реж. Владимир Бортко

К 95-летию со дня рождения выдающегося актера театра и кино 
Евгения Евстигнеева (1926–1992)! Этот непревзойденный мастер 
актерской импровизации, обладавший колоссальной артистической 
интуицией и природным чувством юмора, был способен творить ис-
кусство одним своим появлением на сцене или экране – без слов и дей-
ствий, как, например, это было ощутимо публикой в спектакле «Голый 
король» (1960) в Московском театре «Современник». Свои наиболее 
известные кинороли артист сыграл в таких фильмах, как «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964) Э. Климова, 
«Берегись автомобиля» (1966), «Зигзаг удачи» (1968) и «Старики-раз-

бойники» (1971) Э. Рязанова, «Золотой теленок» (1968) М. Швейцера, «Бег» (1970) А. Алова и В. На-
умова, «Семнадцать мгновений весны» (1973) Т. Лиозновой, «По семейным обстоятельствам» (1977) 
А. Коренева, «Место встречи изменить нельзя» (1979) С. Говорухина, «Зимний вечер в Гаграх» (1985) 
К. Шахназарова. Образ же профессора Преображенского в фильме Владимира Бортко «Собачье 
сердце» (1988), величайшей экранизации одноименной повести Михаила Булгакова, – уникален 
в фильмографии Евстигнеева тем, что на время экранного действия зритель будто бы забывает, 
кто исполнитель этой роли: настолько самобытным, органичным и достоверным в историческом 
контексте получился Преображенский Евстигнеева.

Ссылка на фильм:

1 серия: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FeGuBXYLbug 
2 серия: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUG_awfOXmA 

Картина рассчитана на внимание как взрослой, так и юноше-
ской аудитории, но все же прочувствовать во всей полноте ху-
дожественные высоты и эмоциональные глубины этого шедевра 
можно, достигнув определенной мировоззренческой зрелости. 
Поэтому историю Клемана Матье (Жерар Жюньо), музыканта-
педагога от Бога, и его учеников – трудных подростков в про-
винциальном интернате «Дно пруда» – зрителю важно периоди-
чески пересматривать – по мере собственного взросления.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-37785226_171311940
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Поэтическая страничка

Юлия Валериановна Жадовская
(11.07.1824 – 09.08.1883)

Юлия Валериановна Жадовская роди-
лась в селе Субботино Любимского уезда 
Ярославской губернии в семье отстав-
ного флотского офицера. Появилась на 
свет с физическим недостатком – без 
кисти левой руки и только с тремя паль-
цами на правой. Рано потеряв мать, 
воспитывалась у бабушки, потом у тети 
А. И. Корниловой (в девичестве Готовце-
вой), женщины образованной, страст-
но любившей литературу и помещав-
шей статьи и стихотворения в изданиях 
20-х годов XIX века. Училась в Костром-
ском пансионе, где была общей люби-
мицей и лучшей ученицей. Вскоре после 
этого отец взял ее к себе в Ярославль.

Видную роль в жизни Юлии Жа-
довской сыграл преподаватель рус-
ской словесности Ярославской гимна-
зии П. М. Перевлесский, заметивший 
в своей ученице поэтическое дарование 
и старавшийся способствовать разви-
тию у нее образования и эстетического 

вкуса. Между девушкой и ее молодым наставником возникло чувство взаимной любви, 
глубокой и искренней. Когда в 1843 г. Перевлесский против своей воли был переведен 
в Москву, молодые люди объяснились и просили у старика Жадовского родительского 
благословения на венчание. Не желая видеть дочь женой бедного, незнатного учителя, 
Жадовский ответил решительным отказом, безропотно принятым Юлией и стоившим 
ей многих лет тяжелых душевных страданий. Узнав, однако, о поэтических опытах до-
чери, отец повез ее в Москву и Петербург, где она познакомилась со многими видными 
представителями литературного и артистического мира.

В 1846 г. в Москве был выпущен сборник «Стихотворений» Юлии Жадовской, встре-
ченный преимущественно сочувственными отзывами тогдашних критиков, в то же 
время отметивших в произведениях поэтессы отчетливые «гражданские мотивы», ма-
териал для суждения и понимания положения мыслящей женщины, приниженной и за-
битой окружающей обстановкой. Так, например, в журнале «Библиотека для чтения» 
говорилось, что в стихотворениях Жадовской «видно сильное дарование; везде про-
глядывает глубокое чувство или замечательная мысль; она пишет не по заказу, не от 
нечего делать, а по неодолимому влечению души, по глубокому поэтическому призва-
нию». В 1858 г. появился второй сборник «Стихотворений» Жадовской, дополненный, 
сравнительно с изданием 1846 г., многими новыми пьесами и встреченный общими 
похвальными отзывами, причислившим его «к лучшим явлениям нашей поэтической 

Николай Лавров. 
Портрет Ю. В. Жадовской. 1845 г.
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Поэтическая страничка

литературы последнего времени». Ее прозаические произведения, по мнению широкой 
публики, значительно уступали ее стихотворениям.

С начала 1860-х гг. Юлия Жадовская уже почти не появлялась в печати. Вернувшись 
из Петербурга в Ярославль, она вышла замуж за старого доктора К. Б. Севена, давнего 
друга дома Жадовских. Свой невеселый век поэтесса доживала в приобретенном не-
большом имении в селе Толстиково Буйского уезда Костромской губернии. В течение 
двух лет после ее кончины П. В. Жадовский, брат поэтессы, издал в Петербурге «Полное 
собрание сочинений Ю. В. Жадовской» в четырех томах, включавших помимо стихот-
ворений и ее переписку.

Юлия Валериановна Жадовская считается одной из первых в России женщин-литера-
торов, посвятивших себя духовной поэзии. Некоторые ее стихотворения был положены 
на музыку русскими композиторами.

ДЛЯ МИЛЫХ

Я стою перед иконой
И без слов молюсь;
Я молюсь Тебе, Создатель, –
Об одном прошу:
Пусть пошлется мне страданье, –
Дух к нему привык;
Пусть меня забудут скоро
Все, кого люблю.
Пусть забудут, пусть разлюбят;
Только, Боже мой,
Посылай им чаще радость,
Счастья посылай;
Если есть его на долю
У Тебя мою,
Эту долю моим милым
Раздели, молю!

Март 1853 г.

ЖАЖДА НЕБЕСНОГО

Исцели меня, Благость превечная!
Исцели мои раны сердечные!
Пред Тобою я в прахе лежу
И небесной отрады прошу.
О, возьми Ты все блага ненужные,
Услади мою душу недужную,
И божественной силы любви
Благотворно меня оживи.
Уничтожь во мне силой чудесною
Все земное; пошли мне небесное!
О небесном молю я в тиши –
Не отвергни молений души!

Апрель 1855 г.

МОЛИТВА

Молю Тебя, Создатель мой:
Смири во мне страстей волненье,
Избавь меня от искушенья,
Исполни кротости святой!
От грешных чувств, от гордых дум
Оборони меня, Спаситель, –
И озари, мне, Искупитель,
Небесным светом бедный ум!

6 августа 1857 г.,
в праздник Преображения Господня

Могила Ю. В. Жадовской 
в селе Воскресенье Костромской области
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ЖИТИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ, ЖЕНЫ ЕГО МУЧЕНИЦЫ ФЕОПИСТИИ 
И ЧАД ИХ МУЧЕНИКОВ АГАПИЯ И ФЕОПИСТА                         Память 3 октября

Святой великомученик Евстафий до Крещения но-
сил имя Плакида. Он был военачальником при импе-
раторах Тите (79–81) и Траяне (98–117). Еще не познав 
Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая 
всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил 
добродетельного язычника во мраке идолопоклонства.

Однажды на охоте он преследовал на быстром коне 
оленя, который остановился, взбежав на высокую гору, 
и Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий 
Крест, а на нем – распятого Сына Божия. Пораженный 
Плакида услышал глас: «Зачем ты гонишь Меня, Плаки-
да?» – «Кто Ты, Господи, говорящий со мною?» – в страхе 
спросил Плакида. И услышал в ответ: «Я – Иисус Хри-
стос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и пре-
терпевший вольные страдания и Крестную смерть. 
Ты Меня, не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела 
и обильные милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, 
чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам 
Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий пра-
ведные дела, погиб в сетях вражиих».

Плакида воскликнул: «Господи, я верую, что Ты – Бог 
Неба и земли, Творец всех тварей. Молю Тебя, Госпо-
ди, научи меня, что мне делать». И вновь прозвучал 
Божественный глас: «Иди к священику христианско-
му, приими от него Крещение, и он наставит тебя ко 
спасению».

С радостью Плакида вернулся домой, все расска-
зал жене; та, в свою очередь, поведала ему о том, как 

накануне ей в таинственном сновидении Кто-то сказал: «Ты, твой муж и твои сыновья зав-
тра придете ко Мне и познаете Меня – Иисуса Христа, Истинного Бога, посылающего спасе-
ние любящим Меня». Супруги поступили, как им было велено.

Они обратились к христианскому пресвитеру, который крестил все их семейство и всех 
причастил Святых Таин.

На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения 
и в горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения.

И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения – Сам Бог предупреждал 
его о предстоящих испытаниях: «Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру. Тебе, 
как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту 
в горниле, явиться достойным Меня и принять венец из рук Моих». Святой Евстафий сми-
ренно отвечал: «Да будет воля Твоя, Господи, всё готов я принять из рук Твоих с благодаре-
нием, только бы Твоя всесильная помощь была со мной».

Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: умерли все его слуги и пал весь скот. Разорен-
ный, но не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайно дом, чтобы жить в без-
вестности, смирении и нищете. На корабле он направился в Египет. Во время плавания но-
вое несчастье постигло святого. Хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, 
безжалостно высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. В великой скорби святой 
продолжал свой путь, и новое горе разразилось над ним. Переходя бурную реку вброд, он 
переносил по очереди двух своих сыновей, но пока он переносил одного – другого схватил на 
берегу лев и унес в пустыню, а пока возвратился к другому – того утащил в лес волк.

Потеряв всё, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал, что это Божественный Про-
мысл послал ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией. 
В молитвах излив Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно го-
товый к новым испытаниям. В селении Вадисс он нанялся рабочим и пятнадцать лет провел 

Великомученик Евстафий. Фреска в мо-
настыре Протат на Афоне. Иконописец 
Мануил Панселин. Конец XIII в.
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в непрерывных трудах. И не знал тогда святой Евстафий, что по милости Божией пастухи 
и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним; не знал он и того, что нечести-
вый корабельщик был скоро наказан – он умер от жестокой болезни, а жена святого Евста-
фия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных трудах.

В то время императору Траяну пришлось вести трудную для Рима войну. Он вспомнил до-
блестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакиды, его 
разыскать.

Объехав множество областей, они пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины 
встретили Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали говорить ему 
о том, кого ищут, прося его помощи и обещая большую плату. Но святой Евстафий, сразу 
узнав своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом своего хозяина и на-
кормил. Присматриваясь к нему, путники заметили, что он очень похож на их полководца, 
а когда увидели на его шее особую примету – след от глубокой боевой раны, поняли, что 
перед ними – их друг. Они обняли его со слезами и рассказали, зачем искали его. Святой 
Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским военачальником. Много новобранцев 
пришло к нему в войско, и не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто да-
вал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость, были его сыновья, и они не знали, 
что служат под началом своего отца и что друг другу они – родные братья.

Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, остановилось в одном селении. Воины-
братья беседовали в палатке. Старший рассказывал о своей судьбе: как он потерял мать 
и несчастного брата, как ужасным образом был разлучен с отцом. И младший с радостью 
понял, что перед ним его брат, и поведал о себе.

Разговор воинов слышала женщина, у дома которой была раскинута палатка, – это была 
их мать. Она поняла, что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая с ними не 
расставаться, она пришла к их начальнику – святому Евстафию просить разрешения следо-
вать с его войском. В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала ему о себе и о двух 
воинах, которые оказались их сыновьями. Так, по великому милосердию Господа, встрети-
лась вся семья.

К этому времени победой закончилась война. С почестями и славой вернулся святой Евста-
фий в Рим. Преемником умершего императора Траяна стал теперь Адриан (117–138), который 
пожелал отпраздновать события торжественным жертвоприношением богам. К удивлению 
всех, в капище не оказалось святого Евстафия. По велению 
императора его срочно разыскали.

«Почему ты не хочешь поклониться богам? – спросил импе-
ратор. – Тебе прежде других следовало бы воздать им благо-
дарение. Они не только сохранили тебя на войне и даровали 
победу, но и помогли найти жену и детей». Святой Евстафий 
ответил: «Я – христианин и знаю Единого Бога моего Иисуса 
Христа, Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он всё даро-
вал мне: здоровье, победу, вернул семью и ниспослал Свою по-
мощь на одоление испытаний». В гневе император разжаловал 
прославленного полководца и вызвал его с семьей на суд. Но 
и там не удалось твердых исповедников Христовых склонить 
к идольскому жертвоприношению. Всё семейство святого Ев-
стафия было осуждено на растерзание зверями. Но звери не 
тронули святых мучеников. Тогда жестокий император в яро-
сти приказал бросить всех живыми в раскаленного медного 
быка, в котором и приняли мученическую кончину святые 
Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Фе-
опист. Когда через три дня открыли огненную могилу, тела 
святых мучеников были обретены невредимыми – ни один во-
лос не сгорел на их главах, а лица сияли неземной красотой. 
Многие видевшие чудо уверовали во Христа. Христиане пре-
дали погребению честные тела святых.

По материалам сайта азбука.ру

Мученичество святого Евста-
фия Плакиды и его семьи. Фреска 
в монастыре Грачаница, Косово, 
Сербия. Около 1320 г.
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Поздравляем
 с памятными датами в октябре!

2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем иерейской хиротонии;

Александра Сергеевича Канаркевича – с днем рождения.
3 октября:

Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;
Олега Гургеновича Сарию – с днем ангела.

5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения.

6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем рождения.

7 октября:
Владислава Козакула – с днем ангела.

8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.

11 октября:
Вячеслава Владимировича Давыдова – с днем ангела;

Наталью Анатольевну Лунину – с днем рождения.
13 октября:

Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения;
Анастасию Валерьевну Козак – с днем рождения. 

14 октября:
Тараса Викторовича Бутырского – с днем рождения.

15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения.

17 октября:
Марину Витальевну Куликову – с днем рождения;

Александра Григорьевича Маринина – с днем рождения. 
19 октября:

Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.
21 октября:

Анну Владиславовну Павлову – с днем рождения.
22 октября:

Светлану Алексеевну Николаеву – с днем рождения.
27 октября:

Валерия Сергеевича Козакула – с 50-летним юбилеем со дня 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 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 +7-495-536-28-65.

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

Воскресенье
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я 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.: +7-926-224-04-18

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.: +7-968-478-06-03

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас есть телеграм-ка-
нал, на котором ежедневно выходят толкования Священного Писания.

Найти нас можно по ссылке: https://t.me/spasandreevkabible.

Заходите к нам на канал и подписывайтесь, мы вам очень рады.

https://t.me/spasandreevkabible



