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«Сын Божий стал человеком для того,
чтобы наделить людей способностью
стать Божьими детьми»

К. С. Льюис

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас с великим праздником Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется
всё творение, ведь приближается и приходит ныне Господь,
ожидание народов и спасение
мира (канон на повечерии Предпразднства
Рождества
Христова). Пришествия Спасителя
долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая
связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно – ежедневно чувствовать присутствие
Божие и слышать совсем рядом
Его глас, иметь возможность обращаться к Нему – и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – потому что
Господь рядом с тобой.
Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает
сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда
трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих
непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого
бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый
день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество и
как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.
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Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и
людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших
сердец, дать силы на совершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни
тоже находилась в стеснённых обстоятельствах – в чужом городе, в пустынном
месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце переполняла любовь к Сыну
и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть
благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь.
Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму,
впадали в уныние и видели всё в чёрном цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), – ощутим себя окружёнными
любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни
и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит
на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит – и научает нас жить так, чтобы утраченное
райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы человек мог
непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.
Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал для
нашего спасения. Нам остаётся только принять Его любовь и ответить на неё своими поступками – жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и
желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук
обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те
или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто
не отлучён от соучастия в этом ликовании, – свидетельствует святитель Лев Великий, – ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное
здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами
трудах и в дальнейшем шествии стезёй спасения. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2021/2022 г.
Москва
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20 ноября творческая студия «Образ»
совместно с региональной общественной
организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» и автономной
некоммерческой организацией «А. П. Свет
души» провела художественную акцию
«Крылья ангела».
Акция «Крылья ангела» впервые была
организована в 2014 г. по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и стала проходить ежегодно
в преддверии празднования Дня матери.

В нашем храме акция проводится уже третий год и стала доброй традицией.
Художественное мероприятие представляет творческий конкурс среди детей из
многодетных семей. В рамках акции дети
собираются на одной площадке и рисуют ангела. Ангел в глазах детей – это ангел-хранитель, это мама, оберегающая их
с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем мире.
Все участники были награждены памятными подарками и дипломами.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

21 ноября в Спасском храме пос. Андре- ДТП. Богослужение совершил настоятель
евка была отслужена панихида, приуро- храма иерей Димитрий Полещук в сослученная ко Всемирному дню памяти жертв жении иерея Василия Лакомкина.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
26 ноября настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук
принял участие в творческом мероприятии в составе жюри литературного конкурса «Осеннее настроение», который проходил в ДК «Андреевка». Директор Дома
культуры Наталья Владимировна Ульянова и отец Димитрий поприветствовали
участников конкурса, пожелав всем удачи и вдохновения.
В этом году литературный конкурс
был посвящен художественному филь-

му «Гостья из будущего». Участники прочитали стихи о космосе, будущем, дружбе и, конечно, о маме, ведь конкурс
проходил накануне Дня матери. Зрители
смогли не только насладиться прекрасным исполнением литературных произведений, но также посмотреть театральную
импровизацию, поставленную учениками
театральных студий Дома культуры.
Мероприятие
завершилось
торжественным вручением грамот и медалей
победителям.

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
27 ноября, в день памяти святого апос
тола Филиппа, в Спасском храме пос. Андреевка состоялась общешкольная миссионерская Литургия. Ее возглавил настоятель
храма иерей Димитрий Полещук, которому
сослужил директор Воскресной школы иерей Александр Скороходов. Богослужение
совместно с прихожанами посетили учащиеся Воскресной школы, их родители,
а также кураторы и педагоги.
Прежде чем участники службы смогли
прикоснуться к главному – подойти к Святой Чаше и причаститься Святых Христовых Тайн, – они внимательно следили за
ходом богослужения. Преподаватель Воскресной школы диакон Сергий Иванчев
подробно объяснял присутствующим суть
каждой части Божественной литургии, делал акценты на сложных моментах службы и
призывал школьников сосредоточиться на
молитве там, где это было особенно необходимо. Участники миссионерской Литургии
могли наблюдать по монитору за действиями священника, совершаемыми в алтаре.

Старшие ученики в составе детского хора
под руководством преподавателя Воскресной школы регента Александры Андреевны
Баскаковой исполняли песнопения Литургии, читали на клиросе. Остальные дети помогали дежурным на подсвечниках и читали поминальные записки. После службы
детей ждала праздничная трапеза.
Благодарим всех, кто помогал в подготовке и организации миссионерской Литургии!
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ДЕНЬ МАТЕРИ В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ
28 ноября в Центре помощи семье и детям «Растим вместе» прошел праздник, посвященный Дню матери.
Праздничная программа состояла из
увлекательных
мастер-классов.
Детям
представилась
возможность
посетить
творческие мастер-классы, а еще ребята
научились изготавливать своими руками
настоящую сладкую сахарную вату! Для
всех детей была организована площадка
для подвижных активных игр и конкурсов.
Для наших главных гостей праздника –
дорогих, любимых мамочек – был организован салон красоты, где профессиональные
мастера сделали им красивые прически,
провели процедуры ухода за лицом и устроили приятный расслабляющий массаж.
Также мамы приняли участие в кулинарном мастер-классе.
В нашем Центре в этот день была организована чудесная фотозона, где все присутствующие смогли получить фото на память об этом празднике!
По окончанию развлекательной программы всех гостей ожидало чаепитие.
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«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ,
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ»
5 декабря исполнилось 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск
под Москвой. Московские ополченцы защищали подступы к столице на линии обороны Баранцево – Крюково – Льялово. Здесь,
в Баранцево, по инициативе Совета ветеранов в 1987 г. установлен мемориал «Последний рубеж героической обороны Москвы».

3 декабря благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля
Спасского храма пос. Андреевка иерея
Димитрия Полещука совершил панихиду
по погибшим воинам. После минуты молчания все участники митинга возложили
цветы к монументу.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МАТРОСОВ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

4 декабря настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук провел экскурсию по территории
храма для матросов-срочников. Отец
Димитрий рассказал гостям об истории
храма с момента его открытия, о жизни храма, о молитве местных жителей
и прихожан в годы Великой Отечественной войны. Встреча, в которой приняли
участие восемь гостей, была приурочена
к 80-летию начала контрнаступления
советских войск под Москвой.

«КАЗАЧИЙ СПОЛОХ»
И ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
4 декабря настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук
в сослужении настоятеля храма святителя
Луки Симферопольского дер. Жилино иерея
Василия Лакомкина отслужил молебен на начало всякого доброго дела, по окончании которого была провозглашена Вечная память
всем вождям и воинам, на поле брани жизнь
свою ради Победы положившим в годы Великой Отечественной войны. Отец Димитрий обратился с приветственным словом ко
всем участникам мероприятия, посвященного 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Собравшиеся смогли погрузиться во времена Великой Отечественной войны благодаря военно-исторической реконструкции
событий декабря 1941 г. «У деревни Крюково...», а также принять участие в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта ГТО «Казачий сполох». Также вниманию гостей была предложена интерактивная выставка оружия и снаряжения
тех времен.
Организаторами мероприятия выступили Хуторское казачье общество «Андреевка» и Станичное казачье общество «Старое
Крюково».

9

Новости прихода

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «МИР ПРЕКРАСЕН!»
5 декабря в актовом зале Спасского
храма пос. Андреевка состоялся творческий вечер алтарника храма Петра Глебова «Мир прекрасен!», приуроченный
к 10-летию стихотворческой деятельности
автора. Выступление содержало декламацию автором стихотворений собственного
сочинения, в том числе два любительских
вокальных номера под фонограму музыки Леонарда Бернстайна и Риккардо Коччанте, а также стихотворений Эльдара
Рязанова и Иосифа Уткина. Декламация
произведений сопровождалась кратким
рассказом выступающего об основных вехах своей биографии.

В завершение встречи настоятель храма
иерей Димитрий Полещук от имени приходской общины и собравшихся гостей выразил
Петру Глебову благодарность за проведение
творческой встречи и знакомство публики
с поэтическими произведениями автора. Отец
Димитрий вручил в подарок большой торт, замаскированный репродукциями рукописей
со стихотворениями Александра Пушкина,
с впечатанной в подставку шоколадной чернильницей с пером и нанесенной шоколадом
на поверхность подставки цитатой из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»: «Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь».

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ИНВАЛИДА
6 декабря в Доме культуры «Андреевка» прошел концерт, посвященный Дню инвалида.
С приветственным словом выступил настоятель храма святителя
Луки Симферопольского дер. Жилино священник Василий Лакомкин,
который пожелал всем, кто имеет
ограниченные возможности по здоровью, крепости духа, не останавливаться в преодолении сложностей
и осуществить все свои лучшие мечты, а тем, кто окружает таких людей, быть чуткими и внимательными к нуждающимся в помощи. Ведь
показателем здорового общества
является именно то, насколько мы
умеем быть отзывчивы друг к другу.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЗНАМЕНСКОМ (КРЕСТИЛЬНОМ) ХРАМЕ ДЕР. ГОЛУБОЕ
10 декабря, в день престольного праздника в храме иконы Божией Матери «Знамение» (крестильном) дер. Голубое, приписном к Спасскому храму пос. Андреевка,
Божественную литургию возглавил благочинный Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний Тирков. Ему
сослужили настоятель Спасского храма
пос. Андреевка и Знаменского (крестиль-

ного) храма дер. Голубое иерей Димитрий
Полещук и клирик Спасского храма пос.
Андреевка иерей Тихон Беляев.
По завершении Литургии был совершен
праздничный крестный ход. В своем слове по окончании службы отец благочинный поздравил прихожан с престольным
праздником и поблагодарил за совместную
молитву.
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ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЗЕМЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ

11 декабря в Никольском храме Солнеч- честву по молитвам новомучеников и исногорска совершалась память новомуче- поведников нашей земли.
ников и исповедников земли СолнечногорСвятии новомученицы и исповедницы
ской. Соборную Божественную литургию земли Солнечногорской, молите Бога о нас!
возглавил благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении духовенства благочиния, в том числе клирика Спасского храма
пос. Андреевка иерея Тихона Беляева.
В завершение богослужения к собравшимся обратился благочинный протоиерей
Антоний Тирков. Он поблагодарил сослужащее духовенство за радость молитвенного
общения, а всех пришедших – за единение
в прославлении святых угодников Божиих.
Отец Антоний пожелал, чтобы Господь не
допустил тяжелых испытаний нашему Оте-

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗА РУСЬ СВЯТУЮ, ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ»
Ещё не кончен павшим счет,
Но слово Князя не остынет:
«Кто к нам с мечом на Русь придет,
Тот от меча, да и погибнет!»
Пусть помнит враг из века в век –
Русь под защитою Святою!
А кто забыл, что Князь прорек,
Ему напомним всё – с любовью!
Александр Гульстен

«За Русь святую, за землю русскую» – так
нарекли организаторы хоровой фестиваль,
который по инициативе настоятеля Спасского храма пос. Андреевка иерея Димитрия Полещука вот уже третий год подряд
объединяет хоровые коллективы Москвы и
Подмосковья. В основу выбора такого названия легла знаменательная дата – 800 лет
со дня рождения государственного деятеля
и полководца, благоверного великого князя Александра Невского.
Сохранение традиций русской духовной,
классической и народной музыки, пропаганда музыкального наследия русской
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культуры – таковы цели и задачи, заявленные и достигнутые фестивалем. И в этом
их безусловный успех, благородство и актуальность. Любой хоровой фестиваль –
долгожданное и волнующее мероприятие
для хора, его руководителя и зрителей.
Среди участников фестиваля были как
хорошо знакомые коллективы (хоровая капелла мальчиков «Орлята» КЦ «Зеленоград,
руководитель заслуженный работник культуры РФ А. В. Чернецов, церковный хор
Спасского храма, регент Т. В. Воробьёва),
так и новоявленные дебютанты (детский
хор ДШИ им. С. П. Дягилева «Dolce canto»,
руководитель М. В. Кинжалова, народный
коллектив хор русской песни «Калинушка» ДК «Андреевка», руководитель М. Г. Сорокина, женский камерный хор «Ирида»,
руководитель М. В. Кинжалова, и самый

Новости прихода
юный коллектив – детский хор Воскресной школы Спасского храма, руководитель
Т. В. Воробьёва).
Каждый коллектив подошел к своему
выступлению по-настоящему творчески.
И это не только трепетное отношение к репертуару с подбором патриотических произведений, неизвестных песен о великом
русском святом, которые были специально
подготовлены по этому случаю, но и применение разных интерпретационных «фишечек»: хороводный выход, ритмическое
ударное сопровождение, использование
звукоподражательных
приспособлений,
анимационное шоу, танцевальные блоки.
Организаторы фестиваля постарались
учесть все необходимые моменты, начиная
с работы волонтеров и точного распределения действий каждого коллектива для
четкого и мобильного выхода на сцену (что
в условиях отсутствия сводных репетиций
совсем немаловажно!) и заканчивая красочными слайдами, оригинальными сценарными находками, позволяющими внести разнообразие в драматургию действа
и, тем самым, оживить картину хорового
праздника. Настоящим украшением программы стали выступления солистов: Евгения Атауллова и Ольги Иванниковой с песней из кинофильма «Обыкновенное чудо»,
Ивана Скороходова с инструментальным
номером (соло на трубе) «Марш» Р. Шума-

на, иерея Александра Скороходова с песней А. Мысловского «Александр Невский».
Не обошлось и без сюрпризов. Так например, уважаемые участницы народного коллектива хора русской песни «Калинушка» никак не ожидали такого яркого
поздравления с 35-летним юбилеем хора:
вручением специально подготовленного
торта и пения всем залом поздравления на
мотив известной песни «Подмосковные вечера». А появление вокального коллектива
батюшек и трогательное исполнение ими
песни «Помолимся за родителей» вызвало
просто взрыв эмоций!
Ярким финальным аккордом прозвучал
гимн М. И. Глинки «Славься», исполненный
с невероятным подъемом всеми участниками концерта, после чего благочинный
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков подвел итог фестиваля, отметив высокий исполнительский уровень
всех коллективов, и вручил каждому диплом и памятный приз.
Если зрители после двухчасового концерта восклицают с удивлением: «А что? Уже
все?! Хочется продолжения!», – значит, организаторы праздника справились со своей задачей достойно.
Конечно, всё когда-нибудь кончается,
Но разве это повод, чтоб грустить?
Друзья, сегодня только начинается
Наш творческий союз, чтобы творить!
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КТО КРАДЕТ У НАС ДЕТЕЙ?
Протоиерей Октавиан Мошин
Сегодня многие семьи буквально борются за рождение ребенка. С какими
только врачами ни консультируются, чтобы обрести эту радость. А рядом, что поразительно, встречаются семейные пары,
которые выдумывают различные мотивы,
чтобы не рожать, хотя женщина может
зачать спокойно и естественно. И даже
не задумываются о том, что позднее,
когда в их душах пробудится родительский инстинкт, вдруг выяснится, что уже
слишком поздно, что возможность получить благословенный плод безвозвратно
упущена.
Главная проблема здесь заключается
в самих людях, часто не готовых к семейной жизни; они видят мир через призму
собственных интересов и думают исключительно о самих себе.
Основать семью значит отказаться
от себя из любви к ближнему. Я вообще
считаю, что семья подобна монастырю.
Монах при постриге дает три обета: девства, нестяжания и послушания. Если бы
эти принципы соблюдались и в семейной жизни, дело обстояло бы совсем подругому: необходимо сдерживать свои
желания, хранить телесную и душевную
чистоту; и деньги лучше бы были общими, и чтобы никто не стремился к накоплению втайне, все пытались бы стяжать
лишь духовное богатство; а взаимопонимание и послушание друг другу помогали
бы хранить в доме мир.
Счастье и благополучие каждой семьи
составляют не одни лишь дети, но и добродетельная жизнь.
Планирование семьи, ставшее модным
в наши дни, привело к сокращению рождаемости. Большинство пар запрограммировано на одного, максимум двух детей, а когда кто-то осмелится на третьего,
на четвертого, даже некоторые врачи
начинают бить тревогу. Подключается и
общественное мнение: «Зачем тебе это?
Поживите для себя! На что будете содер-
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жать стольких детей?..» – эти и подобные
им реплики, адресованные многодетным
родителям, свидетельствуют о печальной
реальности: дети перестали быть приоритетом.
Часто молодые супруги считают детей
не столько благословенным даром, сколько обузой. «У нас другие заботы, мы вовлечены в разные проекты, запланировали
для себя столько дел…». И если некоторые
семьи, обретя ребенка, впадают в крайность чуть ли не обожествления своего
чада, то другим совершенно безразлично,
какими растут их дети.
Оказавшись по случаю среди знакомых
евреев, я услышал выражение «украденный ребенок» – речь шла о детях, растущих в отрыве от духа традиционного еврейского воспитания.
В нынешнее время развелось немало
«воровских приемов» похищения наших
душ, жертвами которых первым делом
становятся наши дети. В числе таковых: безразличие родителей, их порочная
жизнь, дурно влияющая на молодежь,
СМИ, легкодоступные достижения информационных технологий, улица, псевдодрузья...
Что делать, как спасти наших детей
и привить им истинные ценности, что
предлагает в этом отношении Церковь? На
эти вопросы попытаемся ответить ниже.
Мы оказались в глубоком кризисе: семья и школа уже не знают, как удержать

детей в определенных рамках. Можно сказать, что наступили времена, когда дети
стали руководить взрослыми. Наверное,
мы слишком много экспериментировали,
внедрили слишком много новых методик,
которые дали обратный эффект.
Более 15 лет я наблюдаю за различного рода школьными экспериментами, заимствованными извне и проведенными
«с завязанными глазами». Кое-кто даже
умудрился заработать на подобных испытаниях немалые деньги. А сколько ассоциаций внедряют все новые и новые
проекты в сфере воспитания, пытаясь
изобрести нечто необычное, предложить
новые концепции, методы, приемы, но
ничего из этого разнообразия не имеет
корней в нашем обществе и в нашей морали.
Но никто из этих новаторов не попытался обратиться к самому надежному,
веками проверенному источнику – Священному Писанию и учению Церкви.
К методу, давшему столько добрых плодов и сформировавшему огромное число
достойных личностей.
«Ребенок является исконным библейским творением. Ребенок – творение жизни неоскверненной, раскрывшийся миру
цветок, устремленность к простоте и красоте. В нем отражается частичка неба,
данная человеку вместе с началом творения», – утверждал румынский социолог,
этнограф и философ Эрнст Берня.
Исходя из этой данности, обществу
следовало бы оказывать родителям действенную помощь в правильном воспитании детей.
«Свое дитя, от тебя рожденное, ты обязан вырастить в страхе Божием; если похорошему не понимает, то и прутом накажи – нынче у тебя уже нет права его
нормально воспитать. Дожили! А делается
это единственно для того, чтобы все человечество дошло до состояния распущенности уже совсем бесчеловечной. И они
еще смеют называть это “правами человека”... Дело сатаны достигло совершенства. Никто уже не желает слушать голоса Церкви, никого не интересует Истина.
Стоит кому-то наказать собственного ре-

бенка, как тут же прибегут с “правами
человека”: “Да как ты смеешь ругать своего сына за то, что он предается разврату?! Это его право”. Подумать только! Это
конец. Что тут скажешь?..» – сокрушался
афонский старец Дионисий (Игнат), игумен кельи «Колчу».
В сознании современных людей утвердились стереотипы, чудовищным образом искажающие Библию, которая якобы
состоит из жестокостей и требований наказания за любую ошибку. Хотя истинный посыл Писания, в том числе воспитательный, выдержан в духе любви. Жить
в страхе Божием означает сторониться греха, распущенности, чувствовать
стыд, уважать и любить Бога и ближнего.
В конечном счете «христианство является школой счастья», – писал отец Николай
(Штейнхардт).
«Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями
об отце и матери. Оно освятит грядущие
дни, будет хранить их от искушений и
поможет в суровых буднях жизни, когда
дети покинут родительский кров», – читаем мы в записях святой царицы-мученицы Александры Федоровны.
Добродетель обретается немалыми трудами и через преодоление препятствий.
«Всю молодежь следовало бы воспитывать в православном духе, обращая
главное внимание на перемены в человеческой природе, которые начинаются
в возрасте 12 лет. Именно в этом возрасте пробуждаются и дают о себе знать инстинкты. И надо готовить детей к всту-
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плению в этот возраст, чтобы они смогли
избежать падения. Только если они не падут, а будут вести чистую и непорочную
жизнь, тогда и смогут принять Духа Святого, Который вселяется в человека и Который затем будет вести этого человека,
это дитя», – настаивал известный румынский подвижник, монах Марк (Думитру).
Увы, современное общество относится к Церкви более чем сдержано. Когда
мы предлагаем родителям отпустить детей в летний лагерь, который ежегодно
организуется силами нашего прихода,
сразу звучат вопросы: «А что вы будете
там с ними делать? Будете заставлять детей бить поклоны? Унижать? Наказывать
святым Николаем?». Уже в лагере мы обнаруживали, что иные дети ведут себя
крайне разболтанно, невоспитанно, и все
лишь потому, что им никогда и ничего не
запрещалось и они росли абсолютно бесконтрольно.
Несомненно, это целиком вина родителей, которые все им позволяли, а в итоге
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дети уже в подростковом возрасте оказались отравлены суррогатами благ современности. Не оградили своих чад, не защитили их.
«В нашем обществе к 14-15 годам дети
узнают все о грехах плоти – куда больше, чем знали ранее взрослые семейные
люди. Дети прекрасно понимают все, что
показывают в кино, что творится в жизни, сами живут в обстановке распущенности. Некоторые говорят: “Да зачем
с этим бороться? Это же естественно!”.
Тем самым они готовят почву распущенности и греховности», – писал иеромонах
Серафим Роуз.
Будем продолжать терпеть и поощрять
грех – будем жить в больном обществе!
И зачастую именно родители – неверующие, разнузданные, аморальные – являются главными врагами собственных
чад. Иметь детей означает нести огромную ответственность.
Мне неизвестно, чтобы где-то в мире
существовало учреждение, которое устраивало бы экзамен на зрелость молодым
людям, намеренным создать семью, родить и воспитать ребенка. Традиционно
в этой роли выступали семья и общество,
а следовательно, и Церковь. Ведь Церковь – это, прежде всего, приход, община, собрание верующих, проживающих
в определенной местности или области.
По рассказам наших дедушек и бабушек, в прежние времена, если кто-нибудь
из знакомых заметил, что ты при встрече не поздоровался, или дерзишь, или совершил неподобающий поступок, об этом
моментально узнавали родители. И безотлагательно принимались меры. Таким
образом, молодежь воспитывалась всем
обществом. И Церковь была важнейшим
участником. Перед венчанием с молодыми непременно проводил беседу батюшка. Будущих супругов ориентировали
или, как тогда говорилось, наставляли на
путь истинный. Да и впоследствии, уже
после свадьбы, и родители, и Церковь постоянно находились рядом с юной парой,
внимательно наблюдая за тем, как у нее
протекает семейная жизнь. Как правило,
два старших поколения родни, близких

людей с готовностью поддерживали молодую семью морально, физически (например, при строительстве дома), финансово, но всегда – в том, что касалось роста
и воспитания детей.
Сегодня многие молодые люди фактически беззащитны. Родители либо в разводе, либо уехали на заработки в дальние
страны, либо равнодушны, эгоистичны
или порочны. Молодежь вынуждена принимать решения самостоятельно, и эти
решения часто оказываются скороспелыми и неверными. Отсюда и совсем не
радостная статистика по количеству разводов, брошенных детей, которых некому
воспитывать.
Поженились молодые, а к взрослой
жизни не готовы. А родителей, способных поддержать или подсказать, рядом
нет, вокруг чужие, всем все равно. И выясняется, что не может молодая пара совместно преодолевать тяготы жизни. Отсюда разводы.
Лишить маленького человека воспитания и заботы — все равно что построить
дом без фундамента, ничего доброго не получится. «Доброе воспитание как раз есть
то, из чего возникает все добро на свете», –
утверждал Иммануил Кант. Лишь правильное воспитание способно помочь человеку
разбираться в жизни, бороться, преодолевать препятствия, быть самостоятельным,
а в итоге – стать личностью. Как верно заметил Николае Йорга: «Воспитание – это
всегда горизонт, а не пункт назначения».
«К чему ребенка приучишь, то от него и получишь», – гласит народная мудрость. Она
справедлива для любого общества и во все
времена. И, наверное, в воспитание нам
следовало бы направлять самые серьезные
инвестиции, чтобы впоследствии собирать
добрые и благословенные плоды. Вот бы и
сосредоточить наши усилия на этой святой
миссии – ВОСПИТАНИИ.
Если ребенок не получает должное воспитание, включающее в себя набор ценностей и моделей правильного поведения, мы
рискуем ребенка потерять. Неоднократно
приходилось наблюдать детей, подошедших к тому возрасту, когда уже просматриваются и черты характера, и манера

поведения; с ребенком семилетнего возраста уже можно вести беседу, как со взрослым. В этом возрасте ребенок уже должен
в общих чертах ориентироваться в жизни
и придерживаться соответствующей линии поведения, постепенно формируясь
как личность. И если родители и учителя,
причастные к воспитанию детей, не будут содействовать формированию нравственного понимания окружающей действительности, в личностном становлении
детей начнут появляться «пробелы» и «трещины», причем их пагубное влияние будет
ощущаться на протяжении всей оставшейся жизни.
А сколько юных душ – из тех, кому завтра
вступать во взрослую жизнь, – находятся
сегодня в центре внимания и заботы обоих
родителей? И много ли родителей в наше
время готовы отказаться от собственных
интересов ради развития и воспитания детей? «Голова ученика – не сосуд, который
нужно заполнить, а факел, который нужно
зажечь», – говорил Плутарх. Следует учесть,
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что каждый человек рождается единственным и неповторимым, что у каждого – свой
путь и свое призвание. Поэтому к каждому
ребенку необходим индивидуальный подход. И зачастую нам, родителям и учителям, приходится быть не только наставниками, но и помогать детям адаптировать
свои способности к реалиям жизни, определить свое призвание.
С религиозной точки зрения ребенку необходимо помочь открыть иную реальность
– невидимую, помочь ему осознать, что есть
еще некто, и что Этот Некто – Бог. Сориентировать ребенка так, чтобы он стремился
к высшей цели – стать совершенным, то
есть исполниться святости.
«Те, кто лишает детей религии, совершают преступление в отношении их как людей для мира сего, так и в отношении их
спасения для мира вечного; лишить ребенка религиозного воспитания – все равно
что провести над ним операцию по упразднению души, все равно что отнять у человеческой личности самое ценное, чем она
обладает», – писал румынский философ,
педагог и эссеист Василе Бэнчилэ.
Мы молимся, чтобы Бог дал добрые помыслы всем, кто ответственен за воспитание, чтобы наделил их даром засевать
детские души зернами добродетели, но для
этого и педагоги должны быть образцом
совершенства, людьми добродетельными и
человеколюбивыми.
Недавно мне довелось побеседовать
с одной женщиной, преподавателем права,
одинокой матерью шестилетней девочки,
которой предстояло вот-вот пойти в школу. Последний по времени год оказался для
мамы особо трудным, приходилось повсюду брать ребенка с собой. Я поинтересовался, почему она не отдаст ребенка в садик,
на что получил ответ: девочка уже начала посещать подготовительный класс, но
как-то вернулась домой в слезах, и первый ее вопрос был: «Мама, что означает
слово “душа”?». А когда мать начала ее
расспрашивать, чтобы узнать причину
стресса, ребенок признался, что воспитательница не позволила девочке обнять
себя, отстранила ее со словами: «Отойди,
не лезь мне в душу!».
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А ведь «настоящий педагог в большей
степени должен быть озабочен состоянием
собственного характера, чем характером и
деятельностью ребенка», – утверждал известный румынский педагог Георге Г. Антонеску. Как много значит фактор воспитания, как тяжело способны травмировать
душу ребенка неверный подход, отсутствие
любви. «Воспитать труднее, чем учить, поэтому так мало воспитателей среди множества просвещенных учителей», – писал
румынский философ, писатель и политический деятель XIX века Василе Конта.
Испросим же у Бога мудрости, чтобы
Он дал нам знание, каким образом, шаг за
шагом, созидать каждую вверенную нам
душу.
«Мы можем утверждать, не боясь ошибиться, что являемся христианами в той
мере, в какой нам удалось сохранить в себе
чистое детство до конца жизни», – писал
Никифор Крайник.
Прямой наш долг – окружить заботой
наших детей, не позволить повредить им
душу, украсть их у нас. Вонмем!
pravoslavie.ru
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ВЛАДИМИР И СВЕТЛАНА ДУБИНИНЫ
– Дорогие Владимир Валерьевичи Светлана
Константиновна,
расскажите, пожалуйста, о том, когда и где
вы родились, несколько слов о ваших
родителях, наиболее памятных детских впечатлениях, выборе профессии
и жизни до вашего знакомства друг
с другом.
Владимир: Я родился в 1977 г. в Мос
кве, в семье доктора. Первые четыре года
моей жизни мы жили с родителями в коммунальной квартире на улице Доватора,
рядом со станцией метро «Спортивная»,
недалеко от стадиона «Лужники». Потом
переехали на периферию – в район Отрадное города Москвы. Мама моя – политехнический работник и очень активный
человек, до выхода на пенсию руководила библиотекой в Научно-исследовательском институте физической культуры,
была лидером профкома. Папа – невролог-рефлексотерапевт,
потомственный
врач в третьем поколении. Кроме того,
отец мой – еще и спортсмен, посвятивший
жизнь занятиям боевыми искусствами,
единоборствами.
Собственно, наиболее яркие воспоминания из моего детства связаны с тем, что
отец, когда мне было года четыре, повел
меня с собой на единоборства. Запомнились постоянные сборы, тренировки, выступления на соревнованиях, которые
проходили не только в разных российских
городах, но со временем и за рубежом.
Больше всего раз я ездил в Японию, в связи
с чем еще в средней школе решил осваивать
японский язык, чтобы общаться с японцами на их родном языке, что позволяло лучше познать их культуру. Не все континенты
выпало посетить мне в составе спортивной
секции, но побывал также в Мексике, Америке, ряде европейских стран.
По сути дела, мое решение стать доктором было предопределено свыше, сомнений в выборе профессии практически
не было, хотя в детстве я также думал,

что очень интересно быть и дипломатом,
представлять в разных государствах интересы своей страны, да и в целом проявлялся большой интерес к познанию мира.
Это подогревалось тем, что тогда мы еще
жили в достаточно закрытой стране, и таких возможностей путешествовать по разным странам, какие есть сейчас, не было.
И все же отцовский пример трудолюбия
и беззаветного служения людям утвердил
меня в решении выбрать профессиональную врачебную деятельность.
Врачебная и спортивная стороны
жизни моих родителей способствовали
тому, что я окончил два института – медицинский и физкультурный, фактически параллельно получив два образования – педагогическое и медицинское. По
получении первого диплома довелось мне
поработать и преподавателем физической
культуры в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова.
Тогда, на первых порах моей трудовой
деятельности, удавалось совмещать работу преподавателя с освоением лечебной
науки. Спустя время пришлось сконцентрироваться исключительно на медицине,
потому что она всеобъемлюща и занимает собой все аспекты деятельности человека, избравшего ее делом своей жизни.
К тому же медицина подразумевает процесс безграничного совершенствования,
бесконечного обучения: всегда нужно
стремиться к новым знаниям о человеке,

19

Приход в лицах
чтобы суметь поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение, оказав
ему таким образом помощь. Про человека
мы постоянно узнаем что-то новое и знаем о нем не так уж много, как кажется.
Если копнуть глубже, выяснится, что многие вещи медикам пока недоступны.
Светлана: Я родилась тоже в 1977 г.
в Зеленограде, тоже в семье врачей. Родители мои приехали в Москву из Белоруссии: отец – белорус, у мамы родные
были из Сибири, с Горного Алтая. Жили
в 8-м микрорайоне. Отец работал хирургом-онкологом и был первым, по чьей
инициативе было основано онкологическое отделение нашей 3-й Горбольницы
(ныне Городская клиническая больница
имени М. П. Кончаловского в Зеленограде –
прим. ред.). Папу называли душой больницы и очень любили и коллеги, и особенно
женское население. Он был маммологом,
делал больным УЗИ и сам же потом их оперировал, к нему шли как к наиболее достоверной и окончательной инстанции.
Хочу также отметить, что, встретив войну
в 10-летнем возрасте, мой отец, будучи
сыном командира партизанского отряда,
тоже, как умел, трудился на благо победы
Родины: залезал на дерево, считал вражескую технику, уничтожал провода вражеской связи. Это сделало его очень волевым человеком, что в дальнейшем он и
передавал нам с братьями. Мама моя по
основной специальности была терапевтом, но вдобавок она оканчивала в свое
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время курсы и кардиологии, и эндокринологии, – такой универсальный специалист
сейчас называется врачом интегративной
медицины. Она любила шахматы, по которым имела звание кандидата в мастера
спорта. Мама была на редкость заботливой и самоотверженной и всегда говорила,
что все болезни от нервов. Мы с мужем по
молодости сомневались в истинности этих
слов, но с течением времени тоже пришли
к такому убеждению. Родители мои, можно сказать, были местными знаменитостями, с ними здоровался едва ли не каждый
житель нашего района.
Я росла с двумя старшими братьями,
которые впоследствии окончили технические вузы. Родители тоже прививали нам
с раннего детства стремление к занятию
спортом. Старший брат у меня – мастер
спорта международного класса по бегу
с барьерами, средний брат – просто мастер
спорта по тому же виду спорта. Я в свою
очередь пошла по их стопам и занималась
у того же тренера – Сергеева Валерия Захаровича, воспитавшего многих чемпионов, – выступала на соревнованиях по бегу
на спринтерские дистанции и по прыжкам
в высоту. Помню, отец мой, будучи 50-летним, брал меня с собой на утреннюю зарядку: у него была пробежка от корпуса 1201
до МИЭТа, где он еще делал несколько кругов по стадиону и подтягивался раз пятнадцать. Активно катались с ним и на лыжах.
До сих пор благодарю Бога за счастливые
детство и юность в дружной семье. Со своими детьми мы сейчас продолжаем добрую
семейную традицию регулярно совершать
небольшие походы – с костром, бутербродами, термосом.
Глядя на хороший профессиональный
пример родителей, с детства я хотела стать
хирургом. Дома лежали белые халаты
и инструментарий, уже использованный
на операциях и подлежавший выбросу, –
им отец зашивал кожаную обувь. Я надевала халат и зашивала игрушки, будто бы
делала настоящую операцию. Таким образом, к выбору профессии я шла осознанно
с юных лет.
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– Как вы познакомились друг с другом и как у вас, впоследствии многодетных родителей, проходили первые
годы в браке, расскажите, пожалуйста.
Владимир: Познакомились мы в Первой Московской медицинской академии
(сейчас это называется Первым Московским
государственным
медицинским
университетом имени И. М. Сеченова),
когда учились на втором курсе в параллельных группах. Обратили друг на друга
внимание, симпатизировали друг другу,
но и общность интересов и взглядов нас
объединила. После третьего курса мы поженились, стали учиться в одной группе,
а на шестом курсе у нас появился первенец – Владимир, который сейчас уже сам
студент четвертого курса этого же высшего учебного заведения.
Светлана: Да, и вскоре после рождения нашего первого ребенка у него
были небольшие аллергические проявления. К кому из врачей мы ни обращались,
никто не мог подсказать, как это лечить.
Вскоре у маленького Вовы случился приступ бронхиальной астмы. Повезли его
в детскую больницу, где до этого я с ним
лежала, там нам удалось снять обострение, но ответа, как вылечить это заболевание, мы не получили. И я тогда подумала: каким же хирургом я собираюсь
стать, если не знаю, как лечить собственного ребенка? После этого я приняла ре-

шение пойти в ординатуру – посвятить
себя изучению аллергологии и иммунологии. Учиться в институт иммунологии
я пошла, когда у нас уже было трое детей.
Немного позднее окончила ординатуру по
аллергологии. Пройдя ординатуру, справляться с астмой я научилась, учитывая,
что и у меня бывают ее легкие проявления, и еще несколько наших детей в силу
наследственности – аллергики, но оказалось, что целиком это заболевание неизлечимо. И тем не менее я периодически
возвращаюсь к поискам методов лечения. Также окончила курсы гомеопатии.
Все это я могла делать, параллельно
становясь многодетной матерью, благодаря моей маме: она, пожертвовав своей любимой работой, вышла на пенсию
и посвятила себя воспитанию внуков.
Даже уже когда мама, заболев онкологией, лежала дома под капельницей, она все
равно не переставала о нас заботиться,
приглядывая за Катей – нашим шестым
ребенком, пока я развозила других детей
на занятия.
– Позвольте, Светлана Константиновна, выразить восхищение Вашими
родителями и особенно Вашей мамой.
Получается, Вы стали аллергологом
и иммунологом. Владимир Валерьевич, а Вы, насколько известно, врачневролог? Где работаете в настоящее время?
Владимир: Верно, я врач-невролог.
Выбор данной специальности во многом
был обусловлен продолжением нашей династии врачей по неврологическому направлению, включающему такие базовые
виды медицины, как мануальная терапия, рефлексотерапия. Сейчас работаю
в частном Неврологическом медицинском центре «Династия» – нашем, можно
сказать, семейном детище, исходя и из
названия организации, и из того, что все
ее учредители – члены нашей семьи. До
работы в «Династии» я проработал одиннадцать лет в нашей зеленоградской
3-й Городской больнице, в инсультном от-
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делении – отделении неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения. Это вид экстренной
неврологической помощи – с ночными
дежурствами, дневной работой в стационаре, иными словами, со всеми неотъемлемыми компонентами работы в больнице. Когда наше семейное медицинское
предприятие уже было создано, поначалу я совмещал работу в государственной
и частной медицине, но потом пришлось
сделать выбор целиком в пользу частной,
поскольку так я увидел для себя больше
возможностей принести максимальную
пользу. Таким образом, с 2013 г. мы развиваем наше предприятие и стараемся
помогать людям, страдающим неврологическими заболеваниями.
– Можете сказать, что в Вашей
профессии самое трудное?
Владимир: Трудностей в моей профессии много. Если попытаться выделить
что-то особенно, то это, пожалуй, дефицит
времени: сложно найти время, чтобы оказать помощь на сто процентов каждому
конкретному пациенту, полностью вникнуть в каждый индивидуальный случай
и попытаться помочь всем, чем можешь,
привлекая все свои профессиональные
знания. Вся сложность заключается в сохранении концентрации внимания, которая теряется при большом объеме информации: какие-то вещи из истории болезни
не примешь во внимание, а они потом могут оказаться ключевыми. Поэтому каждому доктору важно самому придерживаться
рекомендаций, даваемых другим, – быть
в здоровой форме, не болеть, проходить
профилактику.

было мало. С приходом молодых батюшек почувствовалась новая сила, в храме
появилась молодежь, дети, семьи, в том
числе многодетные. Мы тоже тогда потянулись в Спасский храм, для нас жизнь
на таком приходе стала интересной и
привлекательной. Поначалу заезжали изредка, потом постепенно вошли в жизнь
прихода основательнее.
Светлана: В храм мы стали ходить после того, как моя подруга в институте Полина – самая умная девочка на потоке –
в ответ на нашу просьбу стать крестной
мамой нашего старшего сына заявила:
– Я буду крестной только в том случае,
если вы будете каждое воскресенье ходить в храм и причащать Вову.
Поначалу мы удивились такому заявлению, выдвинутым нам условиям, но,
подумав-подумав, согласились. С течением времени нам выпадали и испытания,
и первые чудеса, свершаемые по молитвам. Так мы и стараемся оправдывать
призвание быть православной семьей. Как
отмечал протоиерей Димитрий Смирнов,
на старших детях родители тренируются,
но подлинный опыт родительства приходит с появлением младших детей.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших детях подробнее.
Владимир: У нас восемь детишек.
Старшему сыну Владимиру сейчас 21 год.
Как я уже сказал, он учится на четвертом курсе в Первом Московском государственном медицинском университете,
тоже выбрав профессию врача в рамках
продолжения медицинской династии.
Учится по специальности «Лечебное дело».
Старшей дочери Марии 18 лет. Она выбрала профессию ветеринарного врача,
– Как вы оказались на приходе сейчас учится на первом курсе СанктСпасского храма пос. Андреевка?
Петербургской государственной акадеВладимир: После свадьбы в 1998 г. мы мии ветеринарной медицины, попутно
переехали в Зеленоград. Первый раз мы получая практические навыки в Ветерипришли в андреевский Спасский храм, нарной клинике доктора Сотникова.
когда в нем еще служил отец Петр Ткачук,
Ксении 16 лет, сейчас учится в десятом
Царствие ему Небесное. Многое на при- классе, в Школе № 1557 имени П. Л. Каходе тогда было по-другому, молодежи пицы в Зеленограде. Она тоже выбрала
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Приход в лицах
медицинский класс, учится хорошо, но пока
мы не знаем, куда она будет поступать.
Насте полных 13 лет, учится в общеобразовательной
православной
школе «Звонница». Интересно, что она уже
в очень юном возрасте определилась не
только с профессией, но и со специальностью: хочет быть педиатром-неонатологом, то есть лечить самых-самых маленьких деточек – младенчиков в возрасте до
одного месяца.
Все наши дочери любят творчество:
рисовать, танцевать, петь, параллельно
получая музыкальное образование и обучение хореографии.
Анечке 11 лет, она у нас девочка тоже
одаренная, очень нравится ей заниматься музыкой по классу флейты. С раннего детства любит насвистывать мелодии.
Как и Настя, Аня учится в православной
школе «Звонница».
Катерина – еще одна наша творческая
натура, очень артистичная девочка, любит и танцевать, и играть на скрипке,
и рисовать. Ей 8 лет. Еще она очень любит шахматы, посвящает им много свободного времени. Это увлечение, по всей
видимости, передалось Кате по маминой
наследственной линии от бабушки и дедушки, хотя все члены нашей семьи также любят играть в шахматы.
Двое наших младших сыновей – Дима
и Миша. Диме – 4 с половиной годика,
Мише – 2 годика. Пока они у нас на домашнем воспитании, помогают своей
маме по хозяйству. Они у нас следят за
домом и остаются за старших мужчин,
когда их папа на работе, а старший брат
на учебе. Потихонечку младших детей мы
привлекаем к спортивным занятиям по
скалолазанию и джигитовке – трюкам на
лошадях.

Светлана: Слава Богу, муж никогда
не говорил мне, что мы не справимся,
если у нас будет много детей. С Владимиром Валерьевичем мы постоянно видим
выполнение пословицы: Бог даст – Бог
и подаст. Всегда находится помощь в заботе о каждом ребенке. Многое в жизни
людей сегодня препятствует правильному
выстраиванию супружеских отношений,
сохранению семейного очага, налаживанию взаимодействия детей с окружающим миром. Важно никогда не сдаваться
и прилежно молиться. Ну и трудиться –
не лениться.
Владимир: Пожелания такие: прежде
всего стараться сохранять спокойствие
и мир в душе, не реагировать на внешние
раздражающие факторы. Твердо верить
в то, что на все, происходящее в жизни,
есть воля Божия. Господь всегда дает испытания по силам. Соответственно, если
мы полагаемся на Божие произволение,
не проявляя своеволия, мы не должны ни
о чем переживать. Именно так достигается умиротворение и удается избежать
многих болезней, потому что, как мы
уже вспоминали, все болезни от нервов,
от стрессов, а стресс – это, по сути дела,
неверие. Бояться следует лишь того, что
мы своими поступками можем огорчить
– Спасибо, дорогие Владимир Вале- нашего Создателя. Всего остального борьевич и Светлана Константиновна, яться не следует.
за интересный и содержательный
рассказ о вашей малой Церкви! Чтонибудь пожелаете читателям нашего Вестника?
Беседовал Петр Глебов
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН, ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 19 ЯНВАРЯ
Краткое житие. В миру Георгий
Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую
Духовную Семинарию и поступил
в Киевскую Духовную Академию.
В 1841 г. окончил Академию
и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в СанктПетербургской Духовной Академии
(СПДА). В 1847 г. в составе Русской
Духовной Миссии был направлен в
Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители,
беседовал со старцами Святой Горы
Афон, изучал писания отцов Церкви
по древним рукописям.
С началом Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны
в Россию, и в 1855 г. святитель Феофан в сане архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной Семинарии.
С 1856 г. архимандрит Феофан – настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. – ректор СПДА.
В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях
подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого
духовенства, С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую
пустынь Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к себе
сердце владыки тихие монастырские стены, они звали его к себе на новый
духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит
в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей,
пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему
с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать – это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара
писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников».
Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни.
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Симфония святителя Феофана Затворника на тему:
«Рождество Христово»
Ныне не поучений время, а славословия, не наставлений, а благодарения,
не предложения уроков, а изъявления радования. Будем же благодарно славословить Господа и радоваться о имени Его Святом. Слава неизреченному
милосердию Твоему, Господи, не оставившему нас в горьком падении нашем!
Слава бесконечной премудрости Твоей, устроившей для нас такой дивный
образ спасения нашего! Слава промыслительному попечению Твоему о нас
именно, призвавшему и нас в причастие искупительной благодати Твоей.
Приидите, возвеличим Господа, призревшего на смирение рабов Своих.
***
Приходит Спаситель и приносит спасение. Примите же всем сердцем сие
принесенное Им на Землю устроение спасения, во всей его полноте и подробностях, ни от чего не отказываясь и ни к чему не прилагая кривых толкований. Вы уже и вступили в дело самого строгого исполнения всего нужного ко
спасению. Не ослабевайте. Волхвы, несмотря на неопределенность небесного
указания, тотчас поднялись и пошли искать указанного, и нашли... Не обманет и вас надежда, несмотря на то, что не видите, может быть, очевидных
успехов вашего искания.
***
Мы привыкли к изъявлениям благожеланий в сей праздник. Но в них может
скрываться горький нам укор и обличение. Радость или не радость в нынешний день есть пробный камень наших должных или недолжных отношений
к рожденному Господу! Мы ведь уже призваны, приступили к Нему и приняты
Им. Мы – Его и Он наш, а стало, и все Его есть наше. Что же Его, то непременно приносит мир и радость. Радость потому должна быть обычным состоянием
нашего духа. И это всегда, тем паче в дни, подобные нынешнему!
***
Понудим себя радоваться и мы наряду с другими. Порадуемся за род наш,
что ему уготованы такие блага. Порадуемся за других братий наших, кои
сподобились уже сделаться причастниками их. Понудим себя порадоваться
и за себя, потому что и нам оставлена надежда получить их. И тут же попробуем возбудить и ревность свою, усыпленную и замершую.
***
Слава Тебе, Господи! Дождались мы и еще светлых дней Рождества Христова: повеселимся теперь и порадуемся! Святая Церковь нарочно для того, чтоб
возвысить наше веселие в дни сии, учредила пред ними пост – некоторое
стеснение, чтоб, вступая в них, мы чувствовали себя как бы исходящими на
свободу. При всем том, однако ж, она никак не хочет, чтоб мы предавались
услаждению только чувств и одним удовольствиям плотским. Но, исстари
наименовав дни сии святками, требует, чтоб самое веселие наше во время их
было свято, как святы дни.
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ
Мы продолжаем знакомить вас с историей Спасского храма, рассказывая о его прежних настоятелях. Начало опубликовано в № 8–12/2021
нашего Вестника.
15 ноября 1966 г. на приход прибыл молодой 26-летний священник Сергий Григорьевич Кочкин, профессорский стипендиат, выпускник Московской духовной
академии. Прихожанами он был встречен
тепло и доброжелательно. Это была особая
домашняя обстановка семейственных искренних отношений между людьми. Прихожане полюбили отца Сергия за душевную
теплоту, мудрое слово, честность и бескомпромиссность в нравственных вопросах,
за желание помочь и разрешить вопросы духовной жизни, дать мудрый совет в сложной
житейской ситуации. И, конечно, за ревностное и благоговейное служение Богу, которое отец Сергий с должным пастырским
горением нес до самой своей смерти.
Добраться до храма можно было лишь
автобусами № 3 и 35 от станции Крюково до остановки Андреевка, а далее почти
километр пешком по плохой, лишь частично заасфальтированной дороге. В храме
на стенах висели темные изображения
святых, написанных на холсте. Окна были
ветхими, территория храма не освещалась.
С особой теплотой вспоминаются бабушки, певшие на клиросе: Анна Григорьевна,
Вера Белова, Татьяна, Дарья. Нередко из
алтаря к ним выходила петь и подсказывать бессменная алтарница и казначей
храма Харитона Власьевна Корсакова,
ставшая позже монахиней Херувимой, захороненной у алтаря храма.
У западной стены храма, с правой стороны, располагался свечной ящик, за которым трудилась Елизавета Соколова,
которую все называли бабушкой Лизой, –
добрая была женщина, честная труженица. Она помогала семье батюшки растить
малолетних детей 1966, 1969 и 1971 годов
рождения – все они родились в Андреевке.
Старостой храма была на протяжении
многих лет Антонина Петровна, добрая
женщина, имевшая привычку расплачиваться с наемными певчими свернутыми
в цилиндры 15 и 20-копеечными монетами. Два или три рубля в те времена были
достойной платой за пение Литургии московскими профессиональными певчими, пусть выплаченные и мелочью. Хор
из таких людей сформировался окончательно к 1976 г.
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На колокольне храма малиновым звоном
оглашал округу звонарь Тихон, который
от многолетнего обращения с колоколами
плохо слышал. Позже, после случившегося на колокольне пожара и ремонта, была
установлена система автоматического звона, включавшаяся из сторожки.
Вспоминаются две прихожанки Анастасии. Их различали: Настя Кáменская, проживавшая в деревне Каменка, сейчас от
нее осталось лишь название улицы, и Настя Зеленоградская. Кáменская была немолодая, высокая, стройная женщина, занимавшаяся чисткой подсвечников. От ее
проницательного взора не ускользал ни
единый свечной огарочек. Она оригинально изображала на себе крестное знамя:
поднеся перстосложенную десницу ко лбу,
оглядывалась направо, тут же и налево:
все ли в порядке, после чего спешно размашисто крестилась и направлялась к сле-

дующему рабочему месту. Зеленоградская
Настя вкусно готовила обеды и была дневным дежурным по храму.
Многолетним ночным сторожем трудилась Мария Федоровна Майорова. Она
была самоотверженным церковным служителем, содержала сторожевых собак,
предотвращая вторжение непрошенных
гостей в неурочное время. Она также помогала батюшке в ведении церковного хозяйства. В алтаре помогали Виктор и Аркадий Кузьмин, ставший позже старостой
храма Рождества Христова в Черкизове.
На храмовой праздник, престольные
праздники и родительские субботы народу набивалось в храм так, что невозможно было протиснуться, чтобы пройти до
центральной праздничной иконы. Дышать
было нечем, а потому прогрессивный отец
Сергий установил вытяжной вентилятор,
который включали на непродолжительное
время из-за его шумности, но это позволяло хоть как-то решать проблему комфортного пребывания людей за службой. Также
открывались окна в световом барабане.
За годы служения отца Сергия были проведены масштабные работы по реставрации храма. Была заменена кровля храма,
заменены главки, которые были покрыты
сусальным золотом, регулярно ремонтировался фасад храма, обветшавшие окна
заменены на новые. При замене куполов
храма были обнаружены огромные, как
сундуки, осиные гнезда, и скопления ос,
которые не давали возможности производить работы. Была вызвана пожарная машина, которая напором воды вымывала
это накопившееся многолетнее наследство.
Глобальной задачей по реставрации интерьера стала роспись храма, проводившая
ся с 1972 по 1975 гг., а также золочение
иконостаса, сохранившиеся по настоящее
время. Живопись выполнена по эскизам
московского художника Андрея Александровича Страхова (1925–1990).
Надо понимать, что в те советские годы
господства атеистической пропаганды
надо было обладать незаурядной смелостью, чтобы отважиться на проведение
каких-либо работ по реставрации храма.
Власти официально не запрещали проведение работ, но получить разрешение на их
проведение было невозможно.
Нельзя забывать, что тогда страна жила
тогда в эпоху тотального дефицита не только продуктов и товаров массового потребления, но и строительных материалов.
Достать доски, кровельный металл, стекло,

цемент и прочие необходимые для строительства материалы и инструменты было
практически невозможно.
Вспоминается случай, когда стало известно о намерении высокого светского
областного начальства посетить храм накануне праздника Пасхи. А в тот самый
момент производились работы в левом
приделе храма. Нельзя было показывать,
что в храме ведутся какие-то реставрационные работы, ведь разрешения не было.
И тогда пришлось в авральном режиме работать и ночи напролет, дабы закончить
роспись ко времени визита руководства.
Лишь с Божией помощью и благодаря личной смелости молодого настоятеля храм
стал именно той бесценной жемчужиной
Подмосковья, которую увидел приехавший
в Андреевку митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в конце 1978 г.
Его указом Великим постом 1980 г. протоиерей Сергий Кочкин был переведен на
служение в храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине. С 17 апреля 2015 г.
отец Сергий являлся сверхштатным клириком храма Рождества Христова в Черкизове. Имел ряд богослужебно-иерархических
наград, в том числе: наперсный крест; сан
протоиерея; митру; право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш».
Протоиерей Сергий Кочкин скончался
25 декабря 2020 г.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЯНВАРЕ:
5 ярких фильмов для хорошего начала 2022 года

Встречая гражданское Новолетие и светлый праздник Рождества Христова горячими
соборными молитвами, будем не переставать проявлять друг к другу любовь и милосердие. Один из способов такого братолюбия в часы досуга – совместный просмотр
следующих фильмов.

«Лето Господне. Рождество Христово» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин
Представляем вам интереснейший документальный фильм, повествующий
о свершении пророчеств о Рождении
Мессии, из цикла фильмов «Лето Господне», посвященных двунадесятым православным праздникам. Данные киновыпуски, созданные телекомпанией «Неофит
ТВ» под художественным руководством
Дмитрия Менделеева, известного российского журналиста, ежегодно показывают
на телеканале «Культура» в день наступления соответствующего праздника.
В 25-минутном фильме «Лето Господне.
Рождество Христово» перед зрителями
разворачивается мировая история семи
с половиной веков до нашей эры, освещая важные вехи религиозной и политической жизни общества, ожидающего наступления Нового Завета.
Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/video/154958

«Римские каникулы» (1953, США, 6+)
реж. Уильям Уайлер
Хотите хотя бы на пару часов разнообразить
домашние зимние каникулы незатейливым летним путешествием по Вечному Городу в компании с очаровательными Грегори Пеком и Одри
Хепберн? Романтический шедевр мирового кинематографа готов предоставить вам такую щедрую возможность. «Римские каникулы» Уильяма
Уайлера, удостоенные трех премий «Оскар» (в том
числе награду за лучшую женскую роль завоевала начинающая в то время свой звездный путь
Одри Хепберн), – первый в истории голливудский
фильм, целиком снятый в Европе – в самом Риме.
Очень красивая, легкая и одновременно исполненная тонкого драматизма история любви, благородства и жертвенности во имя социального
мироустройства.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-168194792_456239036
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«Сирота казанская» (1997, Россия, 6+)
реж. Владимир Машков
Не смогли мы обойти стороной очень добрый новогодний
российский фильм, снятый почти четверть века назад именитым актером театра и кино, театральным режиссером, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова
Владимиром Машковым. Камерная лирическая трагикомедия
с анекдотичной завязкой и непредсказуемой кульминацией –
достойное украшение домашнего семейного досуга, разыгрывающее незамысловатую и в то же время глубокомысленную
историю, которую так и хочется назвать притчей о блудных
отцах. «Сирота казанская» – эстетически скромное и приятное
экранное зрелище, уверяющее зрителей в том, что все гениальное просто.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=kXaSEIKRwdM

«Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (США, 1992, 0+)
реж. Крис Коламбус
Логическим продолжением выбора семейно-криминальной комедии «Один дома» (1990), включенной в список рекомендуемых фильмов в нашем предыдущем – декабрьском – выпуске «Вестника», напрашивается просмотр
сиквела этого рождественского блокбастера – «Один дома 2:
Потерявшийся в Нью-Йорке». Новые приключения смелого,
находчивого и отчасти хулиганистого мальчугана Кевина
Маккаллистера (Маколей Калкин) теперь разворачиваются
в активном перемещении по крупнейшему городу в США,
ловушки для старых знакомых – бандитов становятся изощреннее, но и моральная составляющая сюжета не уступает
первой части: «страдающим» героем здесь является добрая
птичница (Бренда Фрикер) с ужасающим, на первый взгляд, видом и разбитым сердцем. В качестве рождественского бонуса: приведенная ниже ссылка на видео содержит также 8-минутный
четвертый эпизод «Трусливый кот» (1942) из мультипликационного сериала «Том и Джерри».
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-160509194_456242107

«Любить...» (1968, СССР, 16+)
реж. Михаил Калик
К 95-летию со дня рождения талантливого кинорежиссера
Михаила Калика (1927–2017)! Несмотря на небольшую фильмографию этого режиссера, автора нескольких культовых фильмов, ознаменовавших собой в 1960-х гг. советскую «новую волну», его кинематограф отличается собственным киноязыком.
Особенно наглядно это видно в сюжетно-смысловой структуре
поэтической драмы «Любить...». Картина сочетает в себе элементы игрового и документального кинематографа: четыре новеллы о любви, начинающиеся с эпиграфа, взятого из Песни
песней Соломона, сопровождаются хроникальными кадрами
с ответами случайных уличных прохожих на вопрос «Что Вы
думаете про любовь?», а также комментариями протоиерея Александра Меня.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=qyk39gHgVgg
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
«ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ»
«Если бы в сию минуту Богу было угодно лишить меня здешней жизни, то я поблагодарил
бы Его за то, что Он прославил меня отысканием первого сюжета в свете», – писал Александр
Иванов, начиная главную картину своей жизни – «Явление Христа народу». Почему он выбрал
именно этот евангельский эпизод для будущего
полотна? Какие смыслы заложил в него?
Сюжет
Начнем с того, почему художник называл этот сюжет всемирным. По его мысли, момент, когда Хрис
тос явился людям, определил дальнейшую судьбу
человечества. Иванов делился с друзьями, что нельзя найти более возвышенный и всеобъемлющий сюжет, чем откровение Мессии, с которого начался
день нравственного совершенства людей. И что здесь
важно – живописца интересовал именно психологический аспект, а не религиозный. Хотя, конечно, Иванов был очевидным мастером академизма, и ждали
от него именно шедевра на библейскую тему.
Сын Божий появился в тот момент, когда Иоанн
Предтеча крестил людей в реке Иордан. За спиной
Крестителя – будущие апостолы: Иоанн Богослов, Петр,
С. П. Постников
Андрей Первозванный и сомневающийся Нафанаил.
Портрет Александра Иванова,
Иоанн Предтеча указывает на Мессию, которого
ок.1873 г.
заметил вдалеке. Пустыня, окружающая одинокую
фигуру Христа, придает ей одновременно величие
и простоту. И звучит пророчество Иоанна: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий
за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем» (Мф. 3, 11).
Впечатленные этими словами, люди застыли. Раб, чье лицо вымазано краской, прослезился от чувства надежды на освобождение и спасение. Кто-то с сомнением смотрит
на Крестителя, кто-то в страхе и волнении – на Иисуса. Справа спускаются книжники
и фарисеи: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал
Себя Сыном Божиим» (Ин. 19, 7).
Фигура старика, выходящего слева из воды, – аллегория Древнего Израиля. А юноша
рядом с ним – аллегория Израиля после пришествия Иисуса.
Контекст
О том, что Иванов работал над полотном всей своей жизни, знали все. Мастерская
в Италии, где трудился художник, полнилась эскизами и этюдами (которые потом выкупил Павел Третьяков, не успевший к продаже самого полотна, – Александр II перехватил), а картины все не было.
Художник фанатично продумал все детали. На подготовку ушло три года. Иванов
изучил Евангелие, археологические изыскания о Палестине, объездил Италию в поисках видов, исходил храмы и синагоги в поисках лиц истинных иудеев. Каждый образ
тщательно прорабатывался. Какие-то образы составные. Например, Христос собран из
этюдов женского лица, головы Аполлона Бельведерского и палермской мозаики.
Одной из моделей Иванова был Гоголь! Италия свела двух гениев. И Николай Васильевич, известный своей набожностью, вдохновил художника на образ человека, который
выделяется из толпы своим пророческим горящим взглядом. Вот он, стоит вполоборота
к Христу.
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Когда же работа была закончена, Иванов решился явить своего Христа русскому народу – отправить в Петербург. Выставка, которая состоялась в 1858 году, произвела на
общественность впечатление сильное, но неприятное. С одной стороны, те, кто интересовались живописью и следили за творчеством Иванова, ожидали большего. Говорили, что эскизы вышли гораздо сильнее. Зрители не чувствовали значительности, торжественности момента. Их больше впечатлял Креститель, чем Мессия. С другой, – общество
было охвачено обсуждением скорой отмены крепостного права, и как-то недосуг были
ни Христос, ни его явление.
И никто не обратил внимание на то, какой новаторской по тем временам вышла картина. Будучи примерным последователем академизма, Иванов отказался от традиционного для того времени героизма и сделал акцент на психологизме.
Судьба художника
Александру Иванову, видимо, на роду было написано стать художником. Отец, который тоже был живописцем, отдал сына учиться в Императорскую Академию Художеств,
когда мальчику исполнилось 11 лет. За особые успехи его отправили на повышение
квалификации в Европу. В Италии он в основном был увлечен религиозными сюжетами. И в один знаменательный для себя день пришел к мысли о написании картины
на всемирный сюжет. Так, вместо отведенных четырех лет за границей Иванов провел
там 33 года.
«Мой труд – большая картина – все более и более понижается в глазах моих, – писал
Иванов Герцену. – Далеко ушли мы, живущие в 1855 г., в мышлениях наших – так, что
перед последними решениями учености литературной основная мысль картины совсем
почти теряется».
Удивительная и трагичная история: вскоре после презентации творения своей жизни
Александр Иванов скончался от холеры. После смерти художника полотно купил император Александр II и распорядился построить для нее специальный павильон в Румянцевском музее. В 1920-х гг., когда полотно попало в Третьяковку, специально для картины был пристроен зал к основному зданию в Лаврушинском переулке.
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Апостол Андрей Первозванный:
первый из двенадцати

ПАМЯТЬ 13 ДЕКАБРЯ
По материалам www.pravmir.ru

Однажды Христос проходил мимо двух братьев-рыбаков, закидывавших сети в Галилейское озеро. Он сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Это были Симон (Петр) и Андрей. Почему же именно Андрея называют Первозванным?
Братья были родом из селения Вифсаида. Евангелист Иоанн повествует, что
еще прежде Андрей был учеником Иоанна Крестителя и слышал, как тот называл Иисуса «Агнцем Божьим». Ведь это
и было самым главным в Его земном служении: не проповедь, не чудеса, а жертва, которую Ему предстояло принести на
Кресте, став Агнцем ради спасения всего
человечества.
Андрей поверил в это сразу, и потому
мы называем его сегодня Первозванным – из апостолов он был призван первым. Именно
он указал Христу на мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками, которые потом были
чудесным образом умножены, чтобы накормить толпу. Он вместе с Филиппом привел ко
Христу некоторых эллинов (другого такого случая мы не знаем), но вообще Писание мало
рассказывает об Андрее. В основном его жизнь известна нам из его Деяний и Жития.
Когда апостолы отправлялись на проповедь, они разделили между собой по жребию
страны, в которых им предстояло возвещать Благую весть. Андрею досталось побережье
Понта Эвксинского, то есть Черного моря. Южные берега (включая и крымское южнобережье) входили в состав тогдашнего «цивилизованного мира», то есть Римской империи,
а в северном Причерноморье жили варвары, которых называли скифами. Как далеко
на север зашел в своих странствиях апостол Андрей, мы точно не знаем, – сохранилось
сравнительно позднее предание о том, что он поднялся вверх по Днепру и освятил место, на котором потом был построен город Киев, и даже о том, как он добрался до Новгородской земли и удивился обычаю тамошних жителей париться в банях. Видимо, это
все-таки вымысел: ранние источники ничего не говорят об этом путешествии на север,
никаких следов оно не оставило, да и представить себе такую поездку в I веке н. э. довольно трудно. Но все равно мы можем сказать, что апостол Андрей был первым, кто
стал распространять христианство «в нашем направлении». Вполне вероятно, что он побывал в Херсонесе – будущем Севастополе.
Достоверен и другой рассказ – что апостол Андрей посетил Византий, город, на месте которого был позднее построен Константинополь, основал там христианскую общину и рукоположил епископа Стахия, апостола из семидесяти. Житие рассказывает
о множестве чудесных исцелений и даже воскрешений, совершенных по молитвам апостола в разных городах, и о жестоких преследованиях, которым он подвергался.
После своего путешествия в Причерноморье апостол отправился в столицу империи –
Рим, где находился его брат Петр. В Риме тогда правил император Нерон, и для христиан наступали времена гонений, в которых предстояло погибнуть обоим братьям.
Из столицы Андрей решил вернуться в прежние места. По дороге он остановился в городе Патры на греческом полуострове Пелопоннес, где он стал свидетелем гонений на
христиан и выступил в их защиту перед римским наместником по имени Эгеат. «Ты разрушитель храмов богов, Андрей, старающийся вовлечь народ в безумную секту, которую
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повелители империи решились истребить», – ответил ему римлянин. Самым неприемлемым в христианском учении была для него проповедь о распятии Спасителя, ведь эта
мучительная и позорная казнь была оставлена для самых закоренелых преступников из
низших слоев общества. Как можно поклоняться Распятому?!
Цена проповеди была действительно высока, но апостол был готов ее заплатить.
Андрей был брошен в тюрьму в ожидании скорой казни, и толпы народа собрались около нее, готовые на бунт, чтобы освободить невиновного страдальца. Он проповедовал
им, уговаривая не препятствовать
тому, что должно произойти, потому
что временные страдания приведут
его к вечной славе. И, в конце концов, он ведь сам согласился когда-то
пойти за Агнцем...
Для казни апостола Андрея
был выбран косой крест в форме
буквы Х (потому такой крест и называется
теперь
Андреевским),
а чтобы его мучения были более продолжительными, Эгеат велел не прибивать, а привязать его руки и ноги.
«О крест, освященный моим Господом и Владыкою, приветствую тебя,
образ ужаса, ты, после того как Он
умер на тебе, сделался знáком радости
и любви!» – с такими словами апостол взошел на этот крест. Два дня провисел он на
нем до своей кончины, два дня он разговаривал со стоявшим вокруг народом...
Давнее предание о проповеди апостола на землях Руси породило особое отношение к нему со стороны правителей Российской империи. Петр I учредил первую
государственную награду Российской империи – Императорский орден Святого
апостола Андрея Первозванного. И почти
сразу после этого император ввел официальный флаг Военно-морского флота России: белый с синим Андреевским крестом.
Именно под этим флагом российские корабли совершили множество знаменитых
плаваний и географических открытий,
включая и открытие Антарктиды в 1820 г.,
и множество легендарных подвигов. Орден
Андрея Первозванного стал высшим орденом государства, а флаг с Андреевским
крестом до сих пор осеняет военный флот
России.
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Поздравляем
с памятными датами в январе!
1 января:
иерея Александра Скороходова – с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.
9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину – с юбилеем со дня рождения.
10 января:
Юлию Юрьевну Никитину – с днем рождения.
11 января:
Александру Андреевну Баскакову – с днем рождения.
14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем рождения;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем ангела.
17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.
18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем рождения;
Наталью Александровну Хлямкову – с днем рождения.
22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.
24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.
25 января:
Елену Александровну Тесакову – с днем рождения;
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Викторовну Федорову – с днем ангела.
27 января:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.
29 января:
Ирину Владимировну Медведеву – с днем рождения.
30 января:
диакона Антония Лужанского – с днем ангела.
31 января:
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения;
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения.

34

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.
Дорогие братья и сестры!
Накануне праздника Рождества Христова и во все Святые дни
с 6 по 18 января на вечерних службах не будет проходить Исповедь.
Просим Вас заранее исповедоваться
и получить благословение священника на причастие.

Дорогие друзья!
Раздача Святой воды пройдет:
– в Спасском храме
18 и 19 января с 11:00 до 16:00;
– в Знаменском (Крестильном) храме
18 января с 9:00 до 16:00,
19 января с 11:00 до 16:00

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

24 и 25 января,
в день памяти святой
мученицы Татианы,
в нашем храме
вы сможете приложиться
к частице ее мощей.
Частица мощей
святой мученицы
Татианы будет доступна:
24 января с 16:00
и 25 января до 16:00
В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД
«РАСТИМ ВМЕСТЕ»
(адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд,16 А).
Прием вещей и других пожертвований:
понедельник – суббота (с 10:00 до 20:00).
Выдача помощи:
понедельник и среда (с 11:00 до 17:30).
Тел.: +7-968-478-06-03

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

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.
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Творческий центр
«Образ»

art-obraz.ru

при Спасском храме
пос. Андреевка
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 17 ЛЕТ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПОДГОТОВКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Наши направления:
«Творчество вместе с мамой» с 1 до 3 лет
«Творческие занятия для детей с ОВЗ» 3+
«Изобразительное искусство» 3+, 18+
«Художественный класс» 11+
(рисунок, живопись, композиция, скульптура)
«Скульптура, керамика, гончарное дело» 4+
«Каллиграфия» 6+
«Рукоделие» 7+
«Декоративно-прикладное искусство» 6+
«Мультипликация» 7+
«Основы иконописи» 14+, 18+
«Онлайн-занятия» 4+ (рисование, лепка)
Instagram: @obraz_centr

Вконтакте: vk.com/obraz_centr

Телефон WhatsApp: 8-916-106-02-33
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