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ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ

настоятель 

Богородицерождественского 

храма с. Поярково и 

Покровского храма с. 

Мышецкое   

иерей Александр Азаров 

04.11 - именины

настоятель                                                                                                                                           

Покровского 

храма д. Новая                                                                                                                                            

протоиерей 

Димитрий Пташинский

10.11 - день рождения  и 

именины

настоятель                                                                                                                                            

Богородицерождественского 

храма  п. Поварово

иерей Александр Гуляев 

15.11 - день рождения

                                                                                                                                                

настоятель  

Покровского храма  

д. Рузино и 

Никольского храма  

д. Алексеевское иерей 

Николай Илюшкин 

06.11 - день рождения

клирик                                                                                                                                               

Богородицерождественского 

храма д. Льялово                                                                                                                                          

иерей Михаил Солдатенков 

21.11 - именины

стр. 4-6

на стр. 7

ТВОРЧЕСТВО

на стр. 2

ХРАМ  

ОСВЯЩЕН!

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

4 ноября – празднование  Казанской  иконе  Божией Матери

Спасский храм

п. Андреевка

(предел)

Алексиевский храм 

д. Середниково

(предел)

Успенский храм

д. Обухово

(предел)

Покровский храм.

с. Головково

(предел)

10 ноября -  день памяти святой мученицы 

Параскевы, нареченной  Пятницею

21 ноября -  Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных

Михаило-Архангельский 

храм с. Тараканово

Казанский  храм, 

Тимоново Михаило-Архангельский 

храм д. Вертлино

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Значительное и радостное собы-
тие произошло в Солнечногорском 
благочинии. В воскресенье, 2 ноября, 
архиепископ Можайский Григорий 
совершил Великое освящение храма 
святителя Луки Симферопольского в 
деревне Жилино на территории Об-
ластного госпиталя ветеранов войн. 

Морозное, солнечное утро огласил коло-
кольный перезвон, возвестивший о приближе-
нии архипастыря. В этот день на службу при-
шло большое количество людей, опоздавшие 
с трудом могли протиснуться под свод храма. 

После Великого освящения храма состо-
ялась Божественная Литургия, которую воз-
главил архиепископ Можайский Григорий в 
сослужении благочинного церквей Солнечно-
горского округа протоиерея Антония Тирко-
ва, благочинного церквей Рогачевского окру-
га священника Сергия Шкитыря, настоятеля 
храма святителя Луки Симферопольского д. 
Жилино протоиерея Георгия Трифоновского, 

настоятеля Спасского храма пос. Андреевка 
личного секретаря Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия иеромонаха Нико-
лая (Летуновского), настоятеля Богородице-
рождественского храма д. Льялово протоие-
рея Георгия Стародуба, настоятеля Троицкого 
храма д. Чашниково священника Александра 
Кочурова.

В этот день благодать Божия переполня-
ла  стены храма и сердца людей. Многие бого-
мольцы вспоминали слова сказанные послами 
равноапостольного Великого князя Владими-
ра, побывав на архиерейском богослужении 
в храме св. Софии в Константинополе, они 
не могли понять, где они были: «на небе или 
на земле», такими словами выражали свои 
радостные чувства, присутствующие  на этом 
богослужении.

Примечательно, что новосооружен-
ная церковь имеет архитектурные элемен-
ты присущие византийской традиции и этим 
отдаленно напоминает  храм св. Софии в 
Константинополе. Храм представляет собой 

крестово-купольный тип церковной постройки. 
В интерьере храма расположен замечатель-
ный, одноярусный, деревянный иконостас, 
выполненный в византийском стиле. 

При создании проекта храма, византий-
ский архитектурный стиль был выбран не слу-
чайно. Как мы помним, архиерейская кафедра 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого) находилась в 
Крыму, где за десятки столетий до наших дней 
находилась православная греческая епархия. 

Освящение храма и сама Литургия совер-
шались под удивительное пение хора Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры под управлением 
иеромонаха Нестора (Волкова).

Архиепископ Можайский Григорий 
после окончания Божественной Литургии 
обратился к присутствующим в храме: 

   - Дорогие братья и сестры, горячо и сер-
дечно  поздравляю вас с таким замечательным  
днем! Сегодня мы совершили великое освя-
щение нового  храма в честь святителя   Луки 
Симферопольского.  

Окончание на стр. 2

Тема номера - МОЛОДЫЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ
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В Никольском храме города Солнеч-
ногорска состоялся пастырский семинар 
на тему «Опыт пастырского уврачевания 
грехов. Требования к священнослужи-
телю при совершении Таинства Испове-
ди». Гость встречи – настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Акулово Одинцовского района под Мо-

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ И 

МУДРОСТЬЮ

  В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы со-
стоялось освящение отстро-
енного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в По-
варово. Новый храм назван в 
честь ещё одного праздника 
– Рождества Владычицы на-
шей Богороди-
цы. 

       Несмотря 

на будний день, 

собралось мно-

жество прихожан: 

люди, отпрашиваясь 

с работы, спешили 

стать участниками 

такого праздника! 

Ведь это они, жите-

ли Поварово вместе 

со своим батюшкой 

о. Александром 

Гуляевым на протя-

жении нескольких 

лет возрождали раз-

рушенную церковь, 

буквально всем ми-

ром собирая сред-

ства на строитель-

ство. И, наконец,  в 

праздник  все вместе 

прошли крестным 

ходом вокруг стен 

нового храма Рож-

дества Пресвятой 

Богородицы.

 Чин освяще-

ния отслужил бла-

гочинный церквей 

Солнечногорского церковного 

округа протоиерей   о. Антоний 

Тирков. На праздничной литур-

гии присутствовали представите-

ли московского архитектурного 

бюро «Рождественка», по про-

екту коих был построен храм, и 

некоторые меценаты, особо по-

могавшие строительству. 

       Благочинный о. Антоний 

сердечно поздравил прихожан с 

праздником Покрова, с новым 

храмом, похвалив за помощь и 

активное участие в строитель-

ных работах. Пожелал, чтобы 

и в дальнейшем были такими 

отзывчивыми и дружно закон-

чили работы на 2 этаже. 

А настоятеля о. Алексан-

дра благочинный назвал 

«храмостроительным»  

батюшкой, ведь на счету 

о. Александра это уже 

четвёртая восстанов-

ленная церковь! Свою 

«строительную миссию» 

он начал, пристроив не-

достающую колокольню 

к церкви иконы Знаме-

ния Божией Матери в Го-

лубом, потом было воз-

ведение храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в 

Новой деревне, третьим 

стал храм Георгия По-

бедоносца в Поварово, и 

теперь вновь Богороди-

церождественский храм.

Е.МИШИНА 

ХРАМ  ОСВЯЩЕН!

сквой, старший духовник Московской Епархии 
Русской Православной Церкви, протоиерей Вале-
риан Кречетов – поделился с клириками Солнеч-
ногорского благочиния опытом своего 45-летнего 
служения в Церкви Христовой.

Окончание. Начало  на стр. 1

Такое чувство, будто вместе со своей епар-

хией Симферопольской и  Крымской владыко 

Лука  вернулся сейчас сюда домой.  Этот заме-

чательный храм  освящен специально в его честь, 

поскольку храм находится в столь  важном ле-

чебном учреждении. А сам владыко Лука, 

как вы знаете, был замечательный хирург 

и ученый. Его труды  до сих пор изучают 

наши современные врачи.  Святитель Лука 

может помочь в исцелении души и тела, 

если мы к нему обращаемся с верой.    

 Я передаю всем вам горячее при-

ветствие, сердечное благопожелание и благо-

словение от Владыки нашего, управляющего 

московской епархией митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия.  Я хотел бы сегодня  

сказать большое спасибо строителям храма и, 

конечно, отцу Георгию.  Он у нас  замечательный  

архитектор и прекрасный художник-иконописец.  

Будучи священнослужителем,  на своем   веку 

он построил уже 7 храмов.  Хочу поблагодарить 

благочинного  отца Антония за то, как хорошо 

сегодня был организован праздник.  Я благода-

рю руководство госпиталя в лице Николая Пав-

ловича. 

Затем состоялось торжественное награжде-

ние лиц, внесших вклад в строительство храма. 

Среди них настоятель храма протоиерей Георгий 

Трифоновский, удостоен медали «За усердное 

служение» I степени. Во внимание к усердной  

помощи в восстановлении храма и в связи с 65-

летием со дня рождения начальник Московского 

Областного госпиталя для ветеранов войн Нико-

лай Павлович Шулекин награжден орденом свя-

того благоверного Димитрия Донского III степе-

ни. Сергей Александрович Худяков, генеральный 

директор ООО «Инвестстрой-15» награжден ме-

далью московской епархии «За усердное служе-

ние» III степени. Во внимание к усердным трудам 

во славу Божию и на благо Русской Православ-

ной Церкви Худякова Пелагея Станиславовна  

куратор ООО «Инвестстрой-15» награждена 

«Патриаршим знаком храмостроителя».

      Протоиерей Антоний Тирков обратил-
ся к архипастырю со следующими словами:

     -  Ваше Высокопреосвященство, дорогой 

Владыка Григорий, мы с благодарностью Богу 

и радостью приветствуем вас на нашей солнеч-

ногорской земле. Не так много храмов в честь 

святителя и исповедника Луки в Подмоско-

вье, в Солнечногорском районе это первый 

храм.  Отрадно, что Господь сподобил  за-

кончить строительство храма, благословение 

на начало которого мы получили шесть лет 

тому назад. И мы рады той любви, которую 

Владыка Митрополит посылает чадам своей 

епархии, он всегда заботится о благополучии 

и красоте своей епархии.  Его молитвами и 

вашим предстательством, дорогой Владыка 

Григорий,  на нашей земле солнечногорской 

укрепляются и возрастают храмы. Сегодня 

мы вспоминаем святителя Луку, который был 

хирургом, вы тоже владыка под управлени-

ем митрополита Ювеналия,  как мудрый хирург, 

выправляете нашу жизнь  и оказываете доброе 

врачевание, которое необходимо вашей пастве и 

всему нашему Подмосковью.

Настоятель храма протоиерей Георгий Три-

фоновский выразил глубокую признательность 

архипастырю за его визит. Обратился со словами 

благодарности ко всем, кто принимал активное 

участие в строительстве. На молитвенную память 

отец Георгий преподнес в дар архипастырю об-

раз святого исповедника Луки. 

Присутствовавший на 
богослужении глава админи-
страции Солнечногорского 
района Александр Якунин, 
обращаясь к Владыке, ска-
зал: 

    - Сегодня я присутствовал на освящении 

храма святителя Луки. Хочу сказать от себя лич-

но и жителей района большое спасибо его Высо-

копреосвященству отцу Григорию. Хочу также 

пожелать всем крепкого здоровья, душевного 

спокойствия, счастья, радости и чтобы в  нашем 

районе чаще появлялись такие прекрасные хра-

мы.

По окончании официальной части встреча 

продолжалась в менее формальной обстановке 

за трапезой, в продолжении которой было сказа-

но много замечательных слов в адрес Владыки, 

священства, руководителей Солнечногорского 

района, гостей и прихожан. Особо приятно было 

то, что в течение всего торжества очень часто 

звучало имя Митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия, по благословению и молит-

вам которого состоялась закладка и освящение 

храма Господня.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием по случаю 
Дня народного единства.

Дорогие братья и сестры!
В День народного единства мы вспоминаем один 

из самых трагических периодов в истории нашего От-
ечества, когда страна фактически оказалась на грани 
исчезновения с карты мира — и перед лицом почти 
неизбежной катастрофы была спасена Промыслом 
Божиим и верностью людей.

Мы существуем как единый народ только благо-
даря тому, что в то время нашлись люди веры и люди 
долга, которые отстояли независимость и самостоя-
тельность государства. Они достойны нашей благо-
дарной памяти.

В этот день мы вспоминаем не столько победу над 
внешними врагами, не столько изгнание из пределов 

нашего Отечества интервентов, сколько преодоление Смуты, кровавой междоусобицы и братоубий-
ства. Важны ли для нас сегодня «преданья старины глубокой»? Имеют ли отношение к нашей ны-
нешней жизни трагические события того времени?

Убежден: уроки тех лет важны и сейчас — и будут важны всегда, потому что это была не послед-
няя смута в истории Руси. Нужно понять, в чем причины смуты и как она была одолена. Это не вопрос 
академического интереса, не предмет кабинетных изысканий ученого — это вопрос безопасного 
настоящего и будущего нашего общества, и этот вопрос касается без исключения каждого из нас.

Сегодня весь мир встревожен лихорадкой Эбола — эпидемией, которая уже унесла немало че-
ловеческих жизней в странах Африки. Многие ученые мира пытаются понять, как распространяется 
эта болезнь и как можно противостоять ей, как помочь заболевшим, какие профилактические меры 
принять, чтобы оградить здоровых.

Смута — это пример социальной болезни, когда пораженными оказываются не тела, а души лю-
дей. И нам важно понять, как она возникает и как она была побеждена. Можно искать политические 
или экономические причины — и, наверное, их возможно найти.

Но подлинные корни этой беды — прежде всего нравственные. То, что можно было бы назвать 
ослаблением социальной ткани, уз общности и доверия, которые связывают людей в один народ. 
Это то, что, выражаясь языком социологии, называется атомизацией общества, когда распадаются 
традиционные социальные связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно и ставит личные 
интересы выше интересов всего социума и государства, когда индивидуальное побеждает обще-
ственное.

Многие из тех, кто обладал, как бы сказали в наше время, властным ресурсом, употребляли его 
на то, чтобы реализовать свои желания и амбиции в ущерб стране и людям. Многие искали, к кому 
переметнуться, пренебрегая своими обязательствами, у какой из противоборствующих сторон мож-
но было бы приобрести большую для себя выгоду. И как всегда бывает в таких случаях, явились 
люди, использующие общую беду для личного возвышения и обогащения. Разбойные банды наво-
днили страну, грабя, издеваясь и убивая соотечественников.

Как же страна была спасена? Спасена она была усилием воли народа, движением, возникшим 
в глубине народной жизни. Но откуда появилось само это движение, что побудило людей забыть о 
своих личных интересах и объединиться ради спасения Родины? Верность Отечеству и искренняя 
вера, которая дала им сознание общности и долга, понимание того, что без общенациональной со-
лидарности общество обречено на распад и уничтожение.

Итак, общество и государство погибает, когда люди начинают искать личных или сословных 
выгод в ущерб общему благу, и спасается, когда находится достаточно людей, готовых на труды и 
жертвы ради страны.

Но как не допустить ничего подобного в будущем? Здоровье социального организма не рушит-
ся в один день — и не в один день созидается. Я убежден: все люди — и представители власти, и 
рядовые граждане — ответственны за то, чтобы созидать и поддерживать те отношения доверия и 
солидарности, которые должны существовать в обществе.

«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4), — говорит апостол Па-
вел. Готовность послужить ближнему и обществу в целом — это не просто нравственный императив, 
это необходимое условие выживания социума. Да, может быть, проще сказать: я буду заботиться о 
своих интересах, ну, может быть, об интересах своей семьи, а до остального мне и дела нет. Но имен-
но такой подход и привел к Смуте.

Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним, набраться мужества слу-
жить другим сейчас, жертвуя чем-то. И тогда не наступит смута, во время которой придется жертво-
вать всем.

Ярким примером самоотверженного служения Отчизне и народу были вспоминаемые ныне 
на традиционной выставке-форуме «Православная Русь к Дню народного единства» цари и вели-
кие князья рода Рюриковичей. Верой и благочестием укреплялись их силы. Их трудами зародилась 
российская государственность, собирались русские земли — формировалась Великая Русь, пере-
жившая много радостей, претерпевшая много скорбей, стойко вынесшая тяготы иноплеменных на-
шествий, непоколебимо отстоявшая свою свободу, историю, веру и жизнь.

Пусть же Господь даст нам мудрость и силы сохранить духовное наследие предков, мужество 
построить такое общество, которое будет соединено и скреплено любовью, взаимной преданно-
стью, долгом, доверием — общество, которое не смогут поразить никакие вирусы смуты.
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     Снег после Покрова – явление обычное. 
Но как некстати пошел он во время молебна в 
Знаменском храме! А все потому, что, по сути, 
молебен шел под открытым небом. В Знаменском 
храме есть  стены старинной кирпичной кладки, 
но крыши нет, так как ветхий купол церкви об-
рушился. Однако собравшимся не было холод-
но, всех согревала соборная молитва. Молебен 
о помощи в деле восстановления разрушенного 
храма  служил  благочинный церк-
вей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей отец Антоний 
Тирков. Ему сослужили о. Георгий 
Стародуб, настоятель Богородице-
рождественского храма в д. Льялово  
и  о. Александр Азаров, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы д.Поярково, к которому и при-
писан  Знаменский храм пос. Лесная 
Цесарка. На молебне присутствова-
ли заместитель главы Солнечногор-
ского  района  Роман Валерьевич 
Калинкин, древлехранитель Москов-
ской епархии о.Серафим (Голова-
нов), командир в/ч 7576 полковник 
Андрей Викторович Морозов, глава Луневского 
поселения Надежда Викторовна Тютина, предсе-
датель Попечительского совета человек-легенда 
генерал-полковник в отставке Борис Павлович 
Максин, советник главы района Петр Борисович 
Липатов.  А также художники-реставраторы,  
офицеры войсковой части внутренних войск,  и, 
конечно, верующие солдаты, которые приняли 
самое непосредственное участие в молебне, дер-
жа  иконы и хоругви.

      Молитвы  священника  не отдавались 
эхом, как это бывает в храме с прочными стена-
ми, дверьми и потолком, а звучали приглушенно. 
И как только затихли слова Евангелия, в храм 
прилетели  голуби и сели на ветки выросшего на-
верху стены деревца. Оставшаяся на кирпичной 
кладке со стороны алтаря серая и сырая штука-
турка  своими очертаниями напоминала право-
славный крест. На его фоне лица солдат были 
строги и светлы. И с просветленными  лицами все  
вышли из церкви на крестный ход.  Священники 
со всех сторон окропили разрушенное здание  
святой водой. Развиднелось. И как-то повери-
лось   в то, что храм, о восстановлении которого 
давно шла речь, на это раз действительно полу-
чит свое второе дыхание и новую жизнь. Об этом 
свидетельствовал и появившийся над алтарем 
деревянный навес – пока еще робкие первые 
шаги, если не по восстановлению, то хотя бы по 
сохранению храма от дальнейшего разрушения.

       А ведь этот сильно руинированный храм 
является объектом культурного наследия, имею-
щим древнюю историю. Кирпичная одноглавая 
усадебная церковь была построена в 1733 году  
в сельце Ивлево  у реки Клязьмы на средства А.И 
Бобарыкиной, а в конце 1820-х годов реконстру-

ирована в стиле ампир А.П.Кирилловой. С 1850-
го года приписана к церкви в селе Мышецком. 
Богослужения прекратились в 1924-м,  а в 1941-м 
разрушена колокольня. С 1970-х находится  на 
территории воинской части. В 2003-м году припи-
сана к храму Рождества пресвятой Богородицы 
д. Поярково. Была в истории храма и такая груст-
ная для русского сердца страница – в свое время 
усадьбой владела семья Мартынова, вошедшего 
в историю своей дуэлью с Лермонтовым. Но и та-
кой герой Отечества как Денис Давыдов бывал в 

этих местах.

       Вот о сохранении этой архитектурной 

реликвии и шла речь на расширенном собра-

нии Попечительского совета, состоявшемся в 

библиотеке воинской части. Путь в библиотеку 

шел через коридор с неприметной дверью, за ко-

торой было помещение с временным воинским 

храмом, где совершаются крестины и молебны 

для военнослужащих. По всему было видно,  что  

вера и служба идут здесь рука об руку,  право-

славие  воистину помогает сохранять воинский 

дух в деле служения Отечеству.
        Присутствующие на заседании члены По-

печительского совета   обменялись впечатления-
ми  и  предложениями по сохранению и восста-
новлению храма, заслушали мнение экспертов. В 
дружелюбной обстановке с чашечкой кофе сре-
ди присутствующих даже обнаружились бывшие 
однополчане и земляки.

       Заместитель главы Солнечногорского 
района Р.Калинкин:

       - Я ощущаю гордость, когда вижу право-
славное воинство с церковными хоругвями. Храм 
- это  не просто здание, а духовный дом для сол-
дат. Наш район будет наращивать культурные и 

духовные связи с 
войсковой частью 
внутренних войск. 
Посредником и 
ответственным в 
этом станет  со-
ветник главы Сол-
нечногорья Петр 
Борисович Ли-
патов. Хотелось 
бы кратко выде-
лить несколько 
направлений, по 
которым, на мой 
взгляд, сейчас 
следует работать 
в целях восста-
новления Знамен-
ского храма:

       - Просить 
Попечительский 
совет направить 
руководству МВД 
письмо с ходатай-

ством о присвоении храму звания полкового.
     - Добиваться включения храма в объекты 

культурного наследия.
     - Провести акцию «Именной кирпич», 

жители района могут активно включиться в нее, 
ведь так приятно сознавать, что в благородном 
деле строительства храма есть и твой кирпичик.

       - Рекомендовать СМИ чаще и подробнее 
отражать дело восстановления храма и жизнь 
воинской части.

 - Активнее привлекать меценатов-
благотворителей.

      …Сегодня мне вспоминается, как не-
сколько лет назад мы являлись прихожанами 
храма Успения Пресвятой Богородицы, где по-
ложение храма было не лучше, да и священник 
болел. Он созвал своих прихожан, и, забив до-
сками и обогрев небольшое помещение, мы при-
ступили  там к службам. Начавшаяся с молитвы 
наша небольшая  община  достигает сейчас 700 
человек. Можно  уйти в тома документов и годы 
согласований, а можно потихонечку начать при-

ходскую жизнь. Мы же знаем, что разрушается 
то, где не живут.

       Благочинный церквей Солнечногор-
ского церковного округа протоиерей о. Анто-
ний:

       - Надеюсь, что состояние духовности на-

шего района не характеризуется такими строе-

ниями, как разрушающийся Знаменский храм, 

являющийся для нас всех укором. Недавно мы 

были в Знаменском храме в Голубом, где, к со-

жалению, некоторые люди противятся духов-

ному возрождению. А ведь, если бы удалось 

восстановить все храмы Солнечногорья, то их 

насчитывалось бы около 70. Кирпичики, о ко-

торых здесь говорилось, не начнут собираться,  

пока они не станут собираться в душе каждого 

жителя района.

        Вера военному человеку необходима, 
как воздух, с ней он становится патриотичнее и 
добросовестнее в несении службы. Команди-
ру части Андрею Викторовичу мне хочется по-
желать добиваться, чтобы храм стал не только 
общевойсковым, но и  средоточием таких круп-
ных акций, как принятие присяги, молебны перед 
учениями. Нам надо объединить свои усилия, 
привести людей к вере, а она поднимет в воинах 
боевой дух и уверенность, что Господь всегда с 
ними. Нас сегодня снежком пощипало – хорошо 
бы и дальше что-то пощипывало нас, напоминая 
и понуждая восстанавливать храм, чтобы бы-
стрее возобновилась в нем литургическая жизнь. 
И, конечно, хочется отметить отца Александра 
Азарова, который за небольшой период создал 
Попечительский совет, Господь ему в помощь в 
деле передачи храма в ведение русской право-
славной церкви. Хорошо, если бы каждый из нас 

вечером прочитывал коротенькую молитовку ко 
Господу или Божией матери, чтобы Господь вра-
зумил нас, как быстрее восстановить храм. А как 
только начнется совершаться Литургия, тут же 
все и ускорится.

  Глава Луневского поселения Н.Тютина:
        - Я – реалист и вижу, насколько сложна 

эта задача, решить ее весьма нелегко. Надо се-
рьезно продумать этот вопрос со всех сторон, 

ведь строить на деньги 
прихожан невозможно, 
этих средств очень мало.  
Достаточно  сложно что-
то обещать, но будем ра-
ботать, стараться.

        Председатель 
Попечительского Сове-
та Б.Максин:

       - Предлагаю также 
включить в Попечитель-
ский Совет заместителя 

главы района Романа 

Валерьевича Калинки-

на, нашему общему делу 

поможет его авторитет. 

Очень важно в нашем желании как можно бы-

стрее возвести храм, не наделать каких-то оши-

бок, не нарушить закон. Необходимо совместно 

со специалистами установить очередность и це-

лесообразность работ. Ведь на сегодня собрана 

мизерная сумма 425 тысяч рублей, многого на 

нее не сделаешь. Но и тут не должен пропасть ни 

один рубль, не должно быть никаких излишних 

работ, только самое необходимое.

      Еще мне очень хочется, чтобы право-

славие в воинской части не имело формального 

характера. Чтобы 18-летний юноша в погонах 

уходил на защиту Родины с верой в Бога не по 

форме, а по содержанию. 

       Иеромонах о. Серафим (Голованов), 
заместитель председателя Епархиального от-
дела реставрации и строительства:

       - Всего в Московской области насчитыва-

ется 374 храма, нуждающихся в срочной помощи. 

Знаменский храм – среди аварийных объектов. 

Мне говорили, что этот храм безнадежен, что в 

нем разрушены инженерные системы, и я ожи-

дал худшей картины. По светскому образованию 

я – инженер-реставратор и вижу, что в истории 

этого памятника культуры было все, чтобы сне-

сти его, но Господь сохранил его. Пока это толь-

ко стены, но как только начнется молитва, стены 

одухотворятся, и появится душа храма. Сейчас 

храму нужен архитектор, специалист, который 

будет за него отвечать, 

исследовать фундамент, 

стены. Между прочим, 

есть вдохновляющий 

пример, когда при помо-

щи министерства куль-

туры в Луховицах были 

выделены деньги на вос-

становление храма по-

сле обрушения крыши. 

С Божией помощью и 

здесь все восстановится.

 Дмитрий Олегович 
Савин, реставратор:

 - Нас Божий промы-

сел привел сюда, ведь 

мы в Поярково церковь 

восстанавливали. В дан-

ном случае важно, чтобы 

чиновники из министер-

ства культуры не меша-

ли.   Иначе 2 года будем 

согласовывать, а храм в 

это время будет разрушаться. Не надо тратить 

деньги на исследование фундамента, и так вид-

но, что он крепкий. Серьезная проблема –  это  

«капустные растворения» стен, которые в нашем 

климате попросту разрывает лед, расширяясь, 

когда вода замерзает. Храм «тает» сверху из-за 

отсутствия крыши. В качестве первого шага надо 

укрыть храм сверху саркофагом  из профнастила 

на срок от 1 до 3 лет, пока не завершатся рестав-

рационные работы.

       Настоятель Богородицерождественского 

храма в д. Поярково о. Александр Азаров рас-

сказал всем об истории Знаменского храма, о 

котором он имеет сугубое попечение.

     После всех выступлений были подведены 

итоги и приняты решения и план действий. Закон-

чилось мероприятие общим фото собравшихся.

        …Мы уходим из войсковой части через 

турникет контрольно-пропускного пункта. И, 

прощаясь,  оглядываемся  на территорию. На 

пригорке стоит храм,  плача подтеками из заце-

ментированных наглухо окон и словно  моля о 

помощи…

                                                                     
Т.СИДОРОВА,

фото капитана Р.ТРУДОВОГО вч 7576 

ХРАМ ЖДЕТ СВОЕГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Состоялось заседание Попечительского совета Знаменского храма 
Божией Матери на территории в/ч 7576  в поселке Лесная Цесарка
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 Мы тоже боялись. Мы тоже когда-то 

возмущались тем, что казалось нам «диким», 

«невежественным» и «отсталым» в жизни 

Православной Церкви. Мы (по крайней мере, 

большинство из нас, рожденных в атеистиче-

ских семьях в атеистическую пору) со сторо-

ны смотрели на православные храмы, считая, 

что мы-то их переросли и что мы знаем боль-

ше «бабушек». Мы боялись, что Православие 

с его «догматами и канонами» отберет у нас 

нашу свободу. Мы боялись, что попадем в 

казарму, что нас выдернут из современного 

мира и загонят в «темное Средневековье». 

Мы просто боялись, что стоит только право-

славную проповедь впустить в свою душу, 

как она выгонит от-

туда всякую радость 

жизни.

Теперь мы тоже 

боимся. Но страшит 

нас уже иное. Нас 

страшит, что вдруг 

снова нас настигнет 

наша былая духота. 

Вдруг какой-то вы-

вих произойдет в 

душе и в жизни — и 

мы снова станем ра-

бами.

Да, раб — это не только 

тот, на ком висят железные 

кандалы. Самые прочные путы 

— те, которых не замечаешь. 

Самая страшная несвобода 

— это несвобода внутренняя. 

Контактные линзы сложнее 

всего найти в своем собствен-

ном глазу. Так вот, пока мы 

были в мире неверия, мы даже 

не знали, что, по сути, от колы-

бели нам уже имплантировали 

в глаза (точнее — в ум и серд-

це) “контактные линзы”, кото-

рые вносили существенные ис-

кажения в восприятие красок 

мира. Эти линзы показывали пустоту там, где, 

как оказалось, было нечто значащее. Они, 

бывало, уменьшали действительно важное, 

но благодаря им же что-то мелкое разбухало 

в размерах и заслоняло Небо.

Идеология и реклама (которая вместо 

нас придумывает, что нам должно нравиться, 

кем мы должны быть и чем измерять свой жиз-

ненный успех) осторожненько выкрадывали 

нашу свободу (точнее — даже не позволяли 

ей родиться). За нас решали, что “молодое 

поколение” должно выбрать именно “пепси-

колу”. И вдруг мы открыли, что настоящий 

выбор — это не выбор между пепси и квасом, 

между той или другой маркой телевизора. 

Это выбор между Смыслом и бессмыслицей.

Если моя жизнь — это лишь накопление 

вещей, если моя мысль погружена в торговые 

каталоги и телевизионные сплетни,— то и 

я сам в мире такая же однодневка, как жур-

нал “Товары и цены”. И мир даже не заметит 

исчезновения еще одного “потребителя”, 

“покупателя” и “телезрителя”. Тогда это бес-

смыслица. Тогда уместно задать себе самому 

последний вопрос: “Почему ты не умер вчера? 

Почему ты еще живешь? Какой у тебя повод к 

жизни?”

Смысл жизни человека придает лишь то, 

что выше нее. Жить можно только ради того, 

за что не страшно умереть.

А нам твердят: “Ты этого достоин”. Чего 

— “этого”? Вдруг и в самом деле “это” и есть 

все то, чего ты “достоин”? Если то, в чем ты 

измеряешь свою жизнь, ее достоинство и 

неудачи, — всего лишь товар, то человек ока-

зывается “достоин” быть просто марионет-

кой в руках рекламы. Чистенькой, пахнущей, 

ухоженной — но марионеткой.

Вот поэтому для нас вход в Церковь ока-

зался шагом в другое измерение. Возмож-

ность посмотреть на самих себя иными, не ре-

кламными глазами. Ведь очевидно, что глаза 

людей, изображенных на иконах Андрея 

Рублева, видят другое, чем глаза “дорогих 

телезрителей”. А вы навсегда хотите остаться 

прежними? Вы не хотите попробовать взять 

дистанцию от стереотипов и сделать себя 

другими?

Это самое сложное, что может быть в 

жизни человека. Мудрецы прежних веков 

говорили, что неумный человек стремится 

изменить то, что вне его, умный же старается 

переменить то, что внутри него. Свободен ли 

я от самого себя? В моей жизни были минуты 

и состояния, в которых во мне трудно было 

бы признать человека. Церковь дала нам воз-

можность покаяния — то есть возможность 

растождествить себя с теми минутами. Мо-

лодой человек, который вставляет себе иглу 

в вену,— свободен ли он в эту минуту? Или 

он исполняет веление некоей тяги, которую 

не может преодолеть? Ради минуты “улёта” 

он готов разрушить свою жизнь. Это свобода 

или рабство? Мы, сделав шаг в Церковь, про-

сто сделали выбор: чему служить. Быть ра-

бом минуты или Вечности. Служить тому, что 

выше нас, или тому, что ниже, скотиннее нас. 

Искать радости тому, что в нас самих наибо-

лее человечно и высоко (душа, совесть), или 

же искать кайфа тому, что в нас самих наиме-

нее человечно, потому что наиболее физио-

логично.

Что же касается жизни в Церкви, то жить 

в ней действительно трудно. Как трудно ра-

сти в спорте, в науке или в музыке — так же 

трудно расти душой. Но этот рост приносит 

радость перемен. Мы могли бы сказать — ра-

дость прикосновения к Богу, но боимся, что 

окажемся совсем уж непонятными. И все же 

поверьте: никто из нас не остался бы в Церк-

ви с ее постами и долгими службами, если бы 

хотя бы изредка не находил в ней такую ра-

дость, по сравнению с которой радости “ту-

совки” оказываются просто безвкусными.

Да, Церковь потребовала от нас отказа, 

ограничения. Но, отобрав водку или наркоту, 

она предоставила нам возможность найти 

внутреннюю свободу, познать самих себя, 

Бога и... И еще Православная Церковь дала 

нам возможность перестать, наконец, быть 

иностранцами в своей собственной стране. 

То, что мы пережили, одной строкой выразил 

Константин Кинчев: “Я иду по своей земле к 

Небу, которым живу”. Россия перестала быть 

для нас “этой страной”. Она стала своей - “на-

шей страной”. Мы поняли ее веру, ее боль, ее 

судьбу. Православие подарило нам Небо и 

вернуло землю.

Понимаете, если вас тошнит от лицеме-

рия американской политики “двойных стан-

дартов”, от их зазнайства, от пошлости гол-

ливудской масс-продукции, если в вас зреет 

протест против глобальной макдональдиза-

ции, то самая звонкая оплеуха “дяде Сэму” 

— это не сожжение звездно-полосатого фла-

га, а осознание себя русским православным 

христианином. В августе 1991 года главный 

американский “специалист по России” Збиг-

нев Бжезинский заявил, что после крушения 

коммунизма у “демократии” остался один 

враг - Православная Церковь. Что ж, мы гор-

димся тем, что можем быть костью в горле у 

“бжезинских”.

Мы не хотим быть перекати-поле без кор-

ней, без имен (ты уже получил “только твой 

номер”?), без Родины, без веры. Мы не хотим 

стыдиться перед нашими мусульманскими 

сверстниками, у которых есть своя вера и гор-

дость за нее и решимость за нее сражаться, а 

у нас только американская жвачка. Перестань 

быть полуфабрика-

том, выработанным 

советской школой и 

антисоветской теле-

рекламой. Сделай вы-

бор: стань русским. 

Стань православным!

Если уж все 

равно религиозные 

интересы появились 

в твоей жизни (ибо 

наверняка ты — как и 

мы прежде — интере-

суешься гороскопами, астрологией, 

“непознанными феноменами”, “це-

лителями”, магией, йогой и культом 

вуду), то прояви же самостоятель-

ность. И вместо поклонения некоей 

the Power и безымянным “энергиям”, 

которыми насыщены даже нынешние 

мультики, поинтересуйся же Право-

славием!

Мы тоже когда-то думали, что все 

религии одинаковы, что “Бог один, а 

потому все равно, каким путем к Нему 

идти”. Но слишком многие из нас в 

итоге стали подранками духовной 

войны. Слишком многие упали в те 

самые пропасти, существование ко-

торых прежде яростно отрицали (“эти 

православные фанатики всех осуждают и все 

запрещают, но мы не позволим надеть шоры 

на наши глаза и пойдем своим путем!”). И по-

тому уже не только из опыта нашей радости, 

но и из опыта нашей боли, не только от на-

шего нынешнего знания, но и от имени нашей 

былой дури мы просим вас: не повторяйте на-

ших ошибок!

Звать к себе мы не будем. Церковь — не 

плац, на который стройными рядами выводят 

колонны “юных борцов”, “всегда готовых” 

невесть к чему. “Расформированное поколе-

нье — мы в одиночку к истине бредем”. Но мы 

можем свидетельствовать: Православие — 

это пространство жизни. Здесь можно быть 

человеком. Здесь обретаешь повод к жизни. 

Здесь можно думать и можно любить.

Но, по правде сказать, нам было тяжело 

все время быть одиночками. Было тяжело 

терпеть недоумения и насмешки своих не-

верующих товарищей и окрики “верующих” 

старух. Нам было тяжело таить свою веру и 

свои находки лишь для себя. Нам стало тя-

жело быть христианами лишь в храме. И по-

этому мы решили встретиться друг с другом. 

Мы решили показать, что Церковь — это не 

только старушки, это еще и мы. Мы решили 

быть не просто православными, а молодыми 

православными. Получится ли это у нас — не 

знаем. Но мы готовы пробовать и ошибаться, 

мы будем пробовать терпеть ошибки свои и 

своих друзей.

Мы — не секта. Мы просто люди, кото-

рые знают, что и в самом деле “над небом 

голубым есть город золотой”. Мы знаем, что 

эти стихи описывают не придуманную мечту, 

а Небесный Град, Небесный Иерусалим, о 

котором говорит библейский Апокалипсис[1] 

(его автор — апостол Иоанн, тот самый, кого 

на православных иконах и символизирует 

“золотой орел небесный, чей так светел взор 

незабываемый”). Вот в поход к этому Городу 

мы и собрались. Нам по пути? 

ИСПОВЕДЬ 

СВЕРСТНИКУ

Протодиакон Андрей Кураев

Знаешь, пап…  Я люблю прошлое

Я живу им, и пью по капле, как тёплое 

молоко.

В нём все кажется родным и волшебно-

хорошим,

Люди, газеты, музыка и кино.

Там люди другие были. С душой и сердцем.

У старых людей какой-то особенный свет 

в глазах,

Они видели то, что нам даже не снилось,

И я люблю их. Заранее. Навсегда.

Я люблю литературу советского времени,

Авторов, пишущих о войне,

Повести и стихи, передающие то настроение

И их искренность, верность своей стране.

Я люблю русские сказки, народные песни,

Родную историю и природу, колючий снег.

Берёзы, сосны, луга и реки,

И тех, кто достоин назвать себя Человек!

Люблю старые плёнки, улыбающихся 

людей,

Которых не видела никогда и не знала,

И каждый раз я рыдаю за их детей…

За нас. И за то, чем сейчас мы стали.

Иногда мне становится очень страшно,

До слёз досадно, обидно и зло на тех,

Кто не помнит, чьими руками создано 

настоящее,  

И что было бы, если бы не они – старики 

Проливавшие кровь в войне,

Чтобы крылья дать миллионам жизней.

По-моему, они заслужили вдвойне,

Любовь, уважение и заботу близких.

Многие забывают сейчас других,

Не знают и знать не хотят страну, лукавят,

Своих называют врагами, идут к чужим,

И никого, ни во что не ставят.

Обидно очень за тех, кто не знает своей 

истории,

Ещё больше за тех, кто не хочет знать.

Люди веками огромное государство 

строили…

Прошлое – это наш отец, а история – наша 

мать.

Я не знаю, как можно закончить такую 

большую речь.

Слёзы наворачиваются на глаза, и трясёт 

будто бы в лихорадке.

А я к чему это? Всё, что осталось в истории - 

нужно беречь,

И хранить, и любить, и лелеять в памяти.

Мария ТАГАМЛЫК,  
17 лет, Солнечногорск
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МОЛОДЫЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ

БУДУЩЕЕ

В наше время молодой человек в 
поисках жизненного ориентира, к со-
жалению, нередко увлекается ложными 
авторитетами и псевдоценностями. При-
чиной этого является то, что само обще-
ство находится в глубокой духовной де-
зориентации. В течение XX в. в период 
безбожия и диктатуры происходило пла-
номерное уничтожение мировоззренче-
ских принципов, которые на протяже-
нии многих веков определяли духовные 
и нравственные устои нашего общества. 
В результате, государство и общество 
оказались лишенными традиционных 
основ нравственного, патриотического 
и духовного воспитания. 

Сегодня с особой остротой назрели во-

просы  о смысле жизни, которые обостряются 

с все более внушительным ростом статистики 

суицидов. Актуальность вопросов семейных цен-

ностей ощущается на фоне отсутствия у многих 

молодых людей стремления к созданию семьи 

и огромного числа разводов. Ценность челове-

ческой жизни девальвируется уже тем, что наша 

страна находится в ряду первых мест в мире по 

числу абортов. 

При отсутствии духовного и нравственно-

го «иммунитета» в молодежной среде с особой 

силой стали культивироваться беспечность, сию-

минутные удовольствия, безответственность и 

бесцельность. Основным стимулом выступает по-

требительство. Такая легкая жизненная позиция 

подпитывается с помощью агрессивной рекла-

мы, СМИ и «актуального» искусства, которые об-

лекают ее в привлекательные формы и придают 

характер массовости. Например, распущенность 

и пошлость стали признаком свободы и совре-

менности. Безвкусие, эпатаж и бездарность по-

даются под «соусом» прогрессивности мышле-

ния и смелых решений. Откровенные глумления 

и кощунства называются такими модными слова-

ми, как «перфоманс» или «пиар». В стремлении 

стать свободными, особенными и неповторимы-

ми многие из молодых людей не замечают, как 

теряют эту свободу, поскольку у них, в результа-

те, не остается ни свободного выбора, ни силы 

воли, ни индивидуальности, т.к. ими начинают  

управлять порочные страсти, навязанные им, как 

некий культ моды. Все это в современном обще-

стве привело к чудовищной статистике преступ-

ности, пьянства и наркомании среди молодежи.  

Именно поэтому так важно заложить в душу 

молодого человека духовную основу, указать 

правильный ориентир в жизни, направить к сча-

стью, духовной и нравственной свободе, помочь 

реализовать свои таланты и стать полезным для 

общества. Это очень сложная и важная задача, 

но многовековой опыт показывает, что именно в 

Церкви эта задача выполнима, поскольку Ее цен-

ности в отличие от моды  неизменны и постоянны 

на протяжении двух тысячелетий. 

Наиболее эффективной формой привлече-

ния молодежи к таким традиционным ценностям 

является создание молодежных организаций 

на приходах. Важно показать, что христианская 

жизнь – это не только богослужение и обряды, 

но, как и любая жизнь, она включает в себя все 

богатство стремлений и переживаний человече-

ской личности, где радость от общения являет-

ся ее неотъемлемой частью. Кроме того, самым 

лучшим средством для привлечения молодежи 

в Церковь, является сама молодежь, поскольку 

воцерковленный молодой человек с активной 

жизненной позицией, здоровым образом жизни 

и крепкими нравственными ориентирами являет-

ся живым примером внутреннего преображения, 

и, таким образом он сам является оздоровитель-

ным фактором для окружающего его общества. 

На приходе Спасского храма пос. Андреев-

ка  удалось наладить  регулярные еженедельные 

встречи с молодежью, в основном, старшекласс-

никами и студентами. За минувшее время ре-

бята хорошо друг друга узнали, появился опыт 

совместной работы, дружеской помощи и под-

держки, опыт поиска общих интересов, решений, 

желание послужить своими талантами и просто 

получать радость от взаимного общения, а глав-

ное, стремление узнать много нового. 

Молодежи нравятся совместные встречи, 

где, с одной стороны, ребята повышают образо-

вательный уровень, изучая различные предметы 

религиозного и светского направлений (напри-

мер, религиоведение и философию). С другой 

стороны, это неформальные беседы за чашкой 

чая, где молодые люди 

могут восполнить по-

требность в полезном 

общении. В рамках те-

матических встреч про-

водятся различные об-

суждения, совместный 

просмотр фильмов, 

творческие вечера, вы-

ступление социально значимых общественных 

деятелей и т.д. 

Также молодежная деятельность направле-

на на помощь и полезную созидательную дея-

тельность, в частности - это организованный труд, 

помощь в проведении приходских мероприятий, 

служб, экскурсий, праздничных концертов и теа-

тральных постановок и многое другое. Основ-

ным аспектом творческого направления явилось 

создание творческого коллектива для концерт-

ной и социальной деятельности. Немало ребят 

стали постоянными участниками социальной 

службы при храме. В направлении организации 

отдыха и досуга проводятся различные эстафе-

ты, спортивные соревнования, турслеты, походы, 

катание на лыжах, на коньках и пр. Кроме того, 

ребята любят проводить вместе совместные чае-

пития, празднование дней рождения, именин и 

др. праздников.

В Спасском храме работа с молодежью 

стала очень важной и востребованной частью  

приходской жизни. Стоит отметить, что вопреки 

общему духовно-нравственное оскудению, мо-

лодежь несмотря ни на что все же приходит в 

храмы, ищет стабильные нравственные основы, 

стремится к активной и осмысленной жизни. И 

наша обязанность перед Богом и перед Отече-

ством не упустить это время, не угасить этот по-

рыв, не смутить эту открытость и помочь им най-

ти себя в этом мире. Потому что именно от них 

будет зависеть будущее, как государства, так и 

всего человечества.

 Клирик Спасского храма 
пос. Андреевка 

ХРАМ – ЦЕНТР 

ПРИТЯЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

     ХХ век переселил нас из природных ритмов 

в города. Мы стали заложниками цивилизации, 

нас оторвали от корней. Фитнес-клубы заменяют 

нам возможность выйти в лес. Кругом суррога-

ты, все предсказуемо, гарантировано, а потому 

скучно. Мальчишки больше не пускают корабли-

ки. Они нашли себе новое занятие — играют в 

стрелялки на компьютере или приставке. И это 

не значит, что они такие-сякие  лентяи-шалопаи.  

Они всё те же мальчишки, какими были их папы и 

деды, и  мечтают о подвигах. В сердце подростка 

есть доброе желание «завалить» дракона, спасти 

мир и прекрасную принцессу. Другое дело, что 

воплотить его можно только в виртуальном мире 

монстров, потому что очень сильно изменился 

реальный мир.

       С кем еще поговорить о молодежи, как не  

с заведующей сектором культурно-досуговой де-

ятельности в КДЦ Тимоново, руководительницей 

театрального кружка «Всё хорошо», регентом 

храма Казанской Божией Матери в Тимоново 

Натальей Морозовой. Она росла в семье воен-

ной интеллигенции, мама ее - очень музыкаль-

ная, часто играла  на фортепиано, пела, потому, 

наверное, Наталья и выбрала специальность  

режиссёра-постановщика.

       Слава Богу, в последние годы всё больше 

молодёжи приходит в храмы: одни хотят венчать-

ся, детишек крестить и жить долго и счастливо.  

Кто-то сам принимает таинство крещения,  у дру-

гого наболело до слёз, до кома в горле, и он  пер-

вый раз пошёл на исповедь…

       - Я крестилась в 17 лет, - рассказывает 

Наталья. - У меня был друг из православной се-

мьи, он часто мне рассказывал о Боге. Я всегда 

с интересом общалась с ним, слушала, но «за-

цепила» Евангельская фраза Христа: «Поступай 

с другими, так же, как хочешь, чтоб поступали с 

тобой». Через некоторое время приятель позвал 

меня петь в хоре при Никольском храме. Именно 

тогда, учась в Институте Культуры, я поняла, что 

самое высшее мастерство, «планка» в искусстве 

бок о бок идёт с религией. В живописи это иконо-

пись, в занятиях вокалом – чудесное церковное 

многоголосие, в архитектуре – это прекрасные 

соборы,  не говоря уже об искусстве слова: всех 

наших отечественных классиков литературы: 

Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева,  

невозможно по-настоящему понять без знания 

Библии.

       Юность можно считать духовной колы-

белью личности. У 

юных происходит 

самоопределение – 

половое, ролевое, 

социальное, нацио-

нальное, культурное. 

Отсюда конфликт со 

старшими поколения-

ми, и тяга к компани-

ям сверстников. И вот 

удивительно, именно 

на этом этапе незре-

лости, неоформлен-

ности человек, как 

ни в какой другой пе-

риод жизни, бывает 

максимально открыт 

этому миру. 

       - Нынешняя 

молодёжь необычай-

но активна, продол-

жает Наталья. - Они все знают языки, уверенные 

пользователи компьютера, и я считаю, что один 

из главных рычагов в работе с молодыми – ин-

тернет. С детьми из театральной студии мы соз-

дали свою страничку в соцсети, где мы выклады-

ваем фотографии с праздников и спектаклей с 

комментариями. Ещё не обойтись без собствен-

ного наглядного примера. Когда я работала 

в Никольском храме, мы с группой молодёжи 

ходили в «Поход  до святого места». Это такое 

паломническое мероприятие-маршрут к Троице-

Сергиевой Лавре, составленное моим другом 

Павлом Разиньковым по книге Ивана Шмелёва 

«Богомолье». Мы шли из Москвы пешком 3 дня, 

останавливались в разных храмах по пути, и в 

каждом встречались и беседовали со священ-

никами. Один батюшка, помню, был военный в 

отставке, другой – бывший бизнесмен. Эти бе-

седы были нам так интересны! Удивительно: та-

кие разные судьбы и люди, а теперь вот говорят 

на одном языке - языке веры. Поход – это тоже 

очень интересная форма работы с молодёжью, 

так как юным близко всё экстремальное.

       Молодые во всём идут до конца, выкла-

дываются «на всю катушку», будь то дружба, 

ненависть, спорт, любовь. Им нужны сложные 

вещи, их не устраивают простые схемы, а душа 

требует большей глубины. А искушения подсте-

регают на каждом шагу…

        - Сейчас такая тенденция, – продолжает 

Наталья нашу беседу-размышление, -  изменения 

мужской и женской ролей в обществе. Девчата 

стремятся руководить, верховодить, ни в чём не 

уступая ребятам. А парней воспитывают женщи-

ны: мамы и бабушки. То есть, с пелёнок девушки 

привыкают руководить, а юноши – подчиняться. 

Это печально. Наша жизнь не направлена на ин-

ститут семьи, хотя и существует множество со-

циальных проектов. Молодёжь думает, что самое 

главное в жизни – это деньги. Часто приходится 

слышать: «Надо сначала заработать на квартиру, 

машину, дачу и так далее, а потом уже думать 

о семье, о ребёнке!» И хуже всего, что многие 

родители, даже воцерковлённые, поощряют это 

стремление в своих детях: « Сначала для себя по-

живите!»

       На прощание Наталья привела  слова про-

тоирея Андрея Ткачёва:

 «Что пожелал бы я этому обобщённому мо-

лодому человеку, человеку будущего?

Желаю ему освоить какое-либо ремесло, 

чтобы, независимо от должности и образования, 

его же руки всегда могли дать ему хлеб.

Желаю ему посмотреть хоть немного мир, 

чтобы перестать ругать свою собственную землю 

и понять, что со времён грехопадения всюду всё 

примерно одинаково.

Желаю, по приезде в любой город или село, 

идти на кладбище с молитвой, потому что жив-

шие раньше нас, скорее всего, были лучше нас. 

Не хуже — точно.

Желаю научиться терпеть боль физическую 

и нравственную, но как можно меньше той и дру-

гой причинять окружающим.

Ещё — относиться к деньгам как к деньгам, а 

не как к богу, и уметь делиться заработанным.

Ещё — меньше грешить, чтоб с ума не сой-

ти.

Ещё — искать счастья в семье. Если там его 

нет, то нигде нет. Притом, что и монастырь семья, 

а если не семья, то это и не монастырь.

Ещё — много читать, но знать, что самая ве-

ликая книга — Евангелие».

       - Ну и последнее: знать, что грех бу-

дет завоёвывать всё больше и больше места в 

сердцах людей и в их сознании. Облегчённо-

прохладительного христианства не будет. Будет 

труд и исповедничество. И значит, главные из 

ожидаемых качеств — это трудолюбие и вер-

ность, – добавила от себя Наталья.

Записала  Е.МИШИНА 

священник Василий ЛАКОМКИН

ПОЖЕЛАНИЕ
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                             «Дело не в дороге, 
которую мы выбираем; 

то, что внутри нас, заставляет 
нас выбирать дорогу»

О’ГЕНРИ
     - Спасская церковь 

в Андреевке, -  бросила 

я таксисту, пристегивая 

ремень безопасности. 

Он недоверчиво оглядел 

меня: «Сегодня какой-то 

праздник?».  Водитель  

пытался вписать образ 

молодой девушки в свои 

представления о хри-

стианской культуре, а я, 

тем временем, старалась 

примирить между собой 

православие и фигуру 

знаменитого писателя 

О’Генри, с его тонким юмором. Мы оба боролись 

со стереотипами.

        Длинная юбка, кроткий взгляд, пост и 

аскетичный образ жизни – внешне такой стала 

для многих из нас вера, а церковь и вовсе пре-

вратилась в некое подобие мифа, далекого и не-

познанного.   

     - «Молодежь» – это тоже своего рода 

стереотип.  Порой  у людей верующих встреча-

ется  некоторое предубеждение против молоде-

жи. И получается, что люди часто не понимают, 

что они отрицают, - передо мной сидит приятный 

молодой человек с мягким взглядом. Ему 25 и он 

священник. - У нас такое огромное количество 

молодых ребят, которые боятся прийти в цер-

ковь, которые сомневаются. Они всем знакомым 

рассказали, что не верят в Бога, хотя  сами с удо-

вольствием пришли бы и послушали. Просто им 

надо что-то преодолеть.

       А ведь, действительно, мы, молодые, поч-

ти ничего не знаем о Боге. Только поверхностные 

суждения, где-то услышанные и кем-то навязан-

ные. Готовая система, от 

которой мы бежим, как от 

огня, которую отвергаем 

просто так. Получается, 

мы отвергаем то, что не 

понимаем: молодежь 

– веру, верующие – мо-

лодежь. Замкнутый круг 

какой-то… Словно угадав 

мои мысли, отец Сергий  

Попкович продолжает:

     - Мое глубокое 

убеждение, что все дело в языке: мы можем го-

ворить об одном и том же, но на совершенно раз-

ных языках. Надо найти этот общий язык, может, 

язык дела или язык взаимоподдержки.  Нужно 

найти понятный и приятный формат общения.

    - А как вообще появилась такая идея – 
проводить при  храме  творческие вечера, по-
священные известным поэтам, писателям?

     - Когда зарождалась наша православная 

группа, мы формировали для нее определенные 

цели. Одна из них – привлечение молодежи. И 

проблема, как раз, заключалась в том, что люди 

не знакомы с церковной жизнью.  И, отчасти, 

творческие вечера – это такое миссионерское 

действо. И в то же время это попытка взглянуть 

на известных писателей с другой точки зрения, 

рассмотреть их жизненный 

путь: у кого-то к Богу, а иногда 

и от Бога. И ребята этим инте-

ресуются, потому что им это 

знакомо. Вот мы начинаем го-

ворить об Иоанне Златоусте, а 

они не знают, кто это. А тут  мы  

говорим о Есенине,  Высоцком или, как сегодня, 

об  О’Генри. Такие авторы мотивируют  на чтение 

и на желание думать.

 - Выполняете воспитательно-
педагогическую функцию?

    - Молодежь, на мой взгляд, нельзя ниче-

му учить. Они склонны сами размышлять, глав-

ное, закинуть достаточно аппетитную приманку. 

Это пробудит в них способность думать, а люди 

должны уметь пропускать все, что они видят, че-

рез некий интеллектуальный  и духовный фильтр. 

Проблема ведь не в том, что вокруг нас много 

всякого плохого. Это всегда было. Проблема в 

том, что фильтр сломался.

    - Неутешительный диагноз обществу в 
целом. По-моему, сейчас нам в России вооб-
ще очень не хватает такого фильтра, какого-
то прочного фундамента, на котором можно 
было бы строить свою жизнь. И особенно 
остро нехватка какого-то ориентира, векто-
ра ощущается именно  в молодежной среде. 
Может быть, именно православие станет та-
кой  опорой?

    - Для того, чтобы молодежь начала серьез-

но относиться к тому, что лежит в основе право-

славия, люди, которые что-то несут молодежи,  

должны отдавать себя полностью. Это должны 

быть талантливые, открытые, честные люди.  Те, 

которые не боятся и умеют общаться. Ведь мо-

лодежь легко различает фальшь, госзаказ, да и 

вообще любой заказ. Надо найти что-то общее 

между православием и молодежью, и если даже  

маленькие костерки в душах  разгорятся, то это 

даст потрясающий эффект.

    - А какие они, современные  православ-
ные молодые люди?

    - Они могут внешне ничем сильно не от-

личаться от остальных. Но у них есть внутренний 

стержень и чувствуется, что жизнь человека осно-

вана на чем-то большем. Это не значит, что они 

готовы вести пятичасовые философские беседы, 

молодежь она всегда молодежь, но их нравствен-

ная жизнь сверена с определенными понятиями. 

Они в чем-то взрослее, потому что, когда чело-

век начинает по-настоящему разбираться в таких 

вещах, как вера, церковь, религия, он взрослеет.  

Но молодость – это время радости, активной 

деятельности, и не надо надевать на себя маску 

созерцательности и глубинной скорби. Наша за-

дача во многом эти маски снимать, как маски со-

циальные, так и маски внутриправославные.

    С О’Генри тоже, кажется, сдернули се-

годня маску. Легкий и веселый писатель, с его 

остроумием и неиссякаемой любовью к людям, 

предстал перед нами в образе трагическом. Его 

судьба – это калейдоскоп взлетов и падений, 

череда разочарований и потерь, а он продолжал 

смешить и верить. Верить, несмотря ни на что.

 А.ЧЕРНЫШОВА

  ВЕРИТЬ НА 

ОДНОМ ЯЗЫКЕ

    Есть в Солнечногорске дом, в котором хо-

чется творить и созидать, радоваться успехам и 

победам, ощущать себя одной большой семьёй 

и с оптимизмом смотреть в будущее! Это учебно-

творческий центр «Светоч». На сегодняшний день 

центр рад предложить 30 направлений дополни-

тельного образования: художественные студии, 

танец, театральная студия, студия современной 

фотографии, плетение гобеленов, резьба по де-

реву, шахматная школа, скульптура, лепка, вы-

шивание лентами, хоровое пение и вокал, гитара  

и многое другое. Кроме того, педагоги центра за-

нимаются социально-творческой реабилитацией 

людей с ограниченными возможностями.

     -- Ольга Александровна, как возникла 
идея организации учебного центра? – спра-
шиваем мы руководителя УТЦ «Светоч» 
О.Балашову.

       - Сотрудничая с Художественным сало-

ном Солнечногорска с первых дней его суще-

ствования, мы организовывали с Ольгой Лео-

нидовной Мелковой выставочную работу среди 

творческих организаций города ДТ «Буревест-

ник», ДТ «Юность», «Художественной школой» 

и Домами Культуры Солнечногорского района. 

Помощь и поддержка понадобилась и взрослым 

художникам Солнечногорска для образования 

Общественной организации «Союз художников 

Подмосковья», председателем которой стал За-

служенный художник Российской Федерации 

Роман Олегович Фашаян. Занимаясь живопи-

сью и рисунком у педагога Бочманова Сергея 

Николаевича в художественной студии «Абрис» 

поддержала идею развития студии в творческую 

организацию, объединяющую единомышлен-

ников и близких по духу людей, любящих свое 

дело и творчество. Это -  Галина Сторожук, Юлия 

Бочманова, Ольга Скворцова, Екатерина Павло-

ва, Наталья Обелова, Артем Корнилов, Ильдар 

Овечкин, Ольга Аброскина. Так и появился в 

2011 году «Учебно-творческий центр «Светоч». 

Мы преодолели многие трудности благодаря 

тому, что верим  в общее дело и идем вперед. 

Активную помощь и поддержку оказывал и ока-

зывает Комитет по культуре Администрации Сол-

нечногорского муниципального района, в лице 

Малахова И.В. А Сергей Евгеньевич Волошнюк, 

являясь учредителем Творческого центра, пред-

ложил назвать центр «Светоч».

       С детства люблю живопись, искусство. 

Сама рисую. Образование экономическое. Вто-

рое высшее – искусствоведение. В Обуховский 

храм привела в детстве учительница Мария Федо-

ровна, ставшая крестной матерью. О. Владислав, 

служивший тогда в Обуховском храме, благосло-

вил ухаживать за иконами, учиться живописи. Не 

один раз о. Владислав говорил о создании школы 

для детей при Обуховской церкви, которая будет 

учить детей православной культуре, рисованию, 

иконописи. 

       - Все дети разные. Как удаётся нахо-
дить общий язык?

     - Особое значение творческая реали-

зация приобретает в подростковом возрасте. 

Человеку в 12-15 лет требуются новые спосо-

бы самоутверждения, признания. У него есть 

огромная потребность заявить о себе, о своих 

способностях, доказать всему миру, что он здесь 

неслучайно. Однако очень часто проявить себя 

подростку мешает неуверенность в своих силах, 

критическое окружение, отсутствие поддержки. 

Творческая энергия, готовая вырваться наружу, 

зажимается, доставляя неприятности ребенку. 

Поддержать подростка, помочь реализоваться 

творческим порывам, приобрести уверенность 

в себе — цель нашего творческого центра. Для 

занятий с ребятами привлечены настоящие про-

фессионалы своего дела, для которых работа с 

детьми —  любимейшее занятие. Ребята не пере-

стают удивлять своими идеями! Одни на заняти-

ях обнаруживают у себя скрытые способности, 

другие в дружной компании сверстников преодо-

левают неуверенность в себе, учатся новому, тре-

тьи реализуют свои таланты в реальных делах: 

соревнованиях, фотовыставках, выступлениях, 

творческих конкурсах. А еще ребята находят но-

вых друзей в реальной жизни (а не в сети!). Ведь 

это тоже очень важно.

       -Знаю, что к вам приходит немало 
взрослых…

     - Взрослые люди, занимающиеся у нас, 

знают по себе: чтобы почувствовать себя счаст-

ливым, нужно сделать что-нибудь своими рука-

ми. Обычно бывает так: человек, ребёнок или 

взрослый, увлекается у нас в центре, а потом, 

смотришь, вся семья уже у нас занимается, тво-

рят. Так и идем дальше все вместе, душа в душу.

       - Среди учащихся много православ-
ных людей?

       - Двери учебного центра «Светоч» откры-

ты для всех. В Как говорят многие священники: 

«Вера – она посреди нас». Мы в центре с чут-

костью относимся к любому проявлению духов-

ности, и люди чувствуют это. Главное – не быть 

равнодушным. Мы пытаемся поддержать идею 

иконописных курсов по благословению благо-

чинного. Много детей и взрослых учеников  худо-

жественной студии ждут возобновления работы. 

У нас работает мастер резьбы по дереву, кото-

рый выполняет реставраци-

онные работы, занимается 

изготовлением иконостасов, 

киотов.

     В последнее десяти-

летие часто приходится слы-

шать о безнравственности в 

обществе, упадке и деграда-

ции молодёжи… Но мало кто 

знает, что среди современ-

ной молодёжи есть просто 

герои нашего времени. 

     Ольга Александровна 

познакомила меня с заме-

чательной молодой парой - 

супругами Дмитрием и Мар-

гаритой Литовка. Но себя 

они называют не героями, 

а волонтёрами. Делать до-

брые дела, заниматься социально важными про-

блемами не на словах, а на деле, жертвуя личным 

временем, силами и не ждать взамен вознаграж-

дения — их жизненная позиция. На вопрос «За-

чем вы это делаете?» они искренне 

удивляются: «Если не мы, то кто?»  

Дмитрий и Маргарита занимаются 

благотворительностью, помогают 

малообеспеченным семьям.

        - Дмитрий, расскажите, 
как началась такая благородная 
ваша миссия.

(Сам Дмитрий служит в отделе 

МЧС, организованном при Храме 

Христа Спасителя, в целях обеспече-

ния пожарной безопасности религи-

озных объектов).

       - Мы привели в «Светоч» ре-

бенка заниматься. Познакомились там с Ольгой 

Александровной. Разговорилась с ней о детях, 

о воспитании, и разговор как-то перетёк в тему о 

коляске, из которой наш ребёнок давно вырос, 

и мы хотели её кому-нибудь отдать. Ольга Алек-

сандровна дала нам контакты семей, для которых 

это было актуально. Сле-

дом, другие наши знакомые 

решили так же помочь. Так 

и пошло по цепочке. Сла-

ва Богу, много отзывчивых 

людей вокруг - у нас набра-

лась целая комната одежды, 

игрушек, разной техники и 

т.д. Но все это мы в скором 

времени раздали - оказалось, что нуждающихся 

намного больше…

       - Вы как-то участвовали в сборе гума-
нитарной помощи на Украину?

       -Да, к нам обращались люди, у которых 

родственники и знакомые на Донбассе. Собира-

ли им туда посылки. Они нам и сейчас списки при-

сылают с перечнем необходимого, мы стараемся 

помочь по силам. У нас создана группа в соцсети 

«В Контакте», называется «Помощь нуждаю-

щимся г.Солнечногорск», в ней уже около 100 

участников зарегистрировано. Там можно оста-

вить просьбу, если кому-то, что- то необходимо, 

или предложение, если можете помочь. Прихо-

дите, звоните в  Творческий центр «Светоч».

Но вообще-то, - рассуждает Дмитрий, - мы 

планируем создать в Солнечногорске благотво-

рительный фонд, который бы помогал нуждаю-

щимся малообеспеченным семьям, многодетным 

семьям, детским домам и домам престарелых. 

Многие мне говорят, мол, всем необходимым их 

должно обеспечивать государство. А мы сами и 

есть наше государство. И наши дети будут таки-

ми же, какие мы. Есть семьи, у которых даже ин-

тернета нет, и они не могут нас 

найти. А желающих помогать 

очень много! Их нужно орга-

низовать в единую структуру, 

так сказать. Вот, например, 

при Даниловом монастыре 

в Москве есть группа ребят-

волонтёров, которые проводят 

ремонтные работы в квартирах 

нуждающихся семей. Обои, 

там, поклеить, починить что-

то,  и это не единственное их 

направление. И у нас в районе 

есть люди, готовые трудиться на этом поприще, 

делать добро. Только необходимо собрать их в 

одну команду, помещение какое-нибудь найти, 

потому что наша квартира уже превратилась в 

склад вещей для передачи.                                                                  

Е.МИШИНА

ДЕЛАМИ ДОБРЫМИ КРЕПИ 

ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ
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ЗАПИСКИ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА

ОКНО

На стене икона. 

Оклад старинный. Лик светлый. 

Взгляд лучистый. 

Перед иконой я. 

Вид поникший, нелепый, жалкий. 

Между мной и иконой - свеча. 

Воск тёмный. Запах медовый. Пла-

мя яркое. 

Пламя трепещет, как моя душа. 

Неприкаянная. Мятежная. Греш-

ная. 

Словно воск по свече катится слеза 

по щеке. 

Внезапная. Соленая. Жгучая. 

И больше нет ничего во всем мире, 

Кроме этой слезы, 

моей души, 

меня, 

свечи 

и иконы. 

Сначала медовая свеча погаснет. 

Затем просветленная душа уте-

шится.

Потом горючая слеза высохнет. 

Наконец, я к иконе приложусь 

и уйду

в мир страстей и сует. 

Останется лишь икона на стене. 

Как занавешенное окно. 

Которое можно молитвой от-

крыть. 

Чтобы в душу впустить горний 

свет. 

Где образ – живой – для спасения 

руку протянет. 

КЛЯТВА

Тому, чья душа убога, 

Тому, чье сердце пустое, 

Дать клятву именем Бога – 

Дело совсем простое! 

Но давшему слово клятвы – 

Не миновать чаши горя! 

Ибо само проклятье – 

Единого с клятвой корня. 

Так будь в правом деле бы-

стрым, 

Не тратя слов по-пустому: 

«Да» - словно точный выстрел! 

«Нет» - будто камень в омут!

АПОСТОЛ 

ИАКОВ 

Дорогой истины пройти 

Непросто  без сомнений. 

Сулят сомнения в пути 

Немало поражений! 

Размениваться на пустяк, 

Теряя цель – нет смысла! 

Всегда не тверд в своих путях 

Тот, кто раздвоен в мыслях. 

Игорь СИДОРОВ

ВЫБОР

Царствует ложь 

В этом мире в веках. 

Правда – как нож 

У хирурга в руках.  

Правда остра, 

Словно сталь у клинка. 

Правда чиста, 

Как вода родника. 

Ложь – лютый враг, 

Что нас в бездну беды 

Тянет сквозь мрак,

Как слепой поводырь! 

К Правде тропа 

Еле-еле видна. 

Ложь – как река, 

Что без края и дна! 

Ложь – сладкий сон, 

Что невмочь не смотреть! 

Где клеймо ставит он – 

Там его не стереть! 

Выбор, увы, 

Неизбежен. Ну что ж 

Выбрали б вы – 

Правду или же…

        Осень… Дети пош-

ли в школу. «За сетование 

на погоду -  три дня сухоя-

дения» -  вспоминаю я, ёжась под  хо-

лодным  моросящим дождём. Капли 

падают и превращаются в слезинки-

льдинки на ветках. В голове привыч-

ные проблемы межсезонья: зимняя 

резина на машину, обувь, чтобы не промо-

кала, да ещё и не скользила… Зонт! Зонт? 

Зонт… Пока беру. Эх, где древние отцы 

брали силы, чтобы не сетовать на по-

году?

       Осень смиряет нас всех своей 

неизбежностью. Я не беру отдельную 

категорию людей, которая может 

пересидеть это время в Африке или 

в других тёплых местах. Это их лич-

ный выбор - отчаянно прогуливать  те 

уроки смирения, которые Бог задаёт 

всем: постящимся и не постящимся, 

верующим и не верующим.

        Осень заставляет подумать о старости и 

конце жизни. Что-то осознать, исправить, попро-

сить прощения…  Ведь этому так мешала летняя 

солнечная погода, отпуска,  каникулы, сладкие 

летние ягоды. Далеко нам до святых отцов. Мо-

жет, какие-то 

современные  способы приложить   для преодо-

ления  тягот непогоды? Молитва, пост и радость 

от огромных плодов боярышника на ветках. – 

Слава Богу. Фонарь  в ночи светит в золотые ли-

стья берёзы -  можно стоять и любоваться. Снег 

выпал и надел шапки на ещё не опавшие раз-

ноцветные листы деревьев. Нарисовать! Выйти 

с фотоаппара-

том, просто за-

п е ч а т -

леть в своей памяти  картины 

великого Художника, создав-

шего этот мир!

      Дети все эти  карти-

ны видят ярче и лучше, чем 

мы, взрослые. Они каждый 

раз по-новому переживают 

любое время года, находя 

повод  для игры и радости. И можно охрипнуть, 

убеждая их не ходить по лужам  или не облизы-

вать сосульки. Это нас пугают будущие просту-

ды - это мы страшим-

ся, накопив груз 

грехов и забот, 

своей последней 

осени. В своей не-

посредственной 

чистоте они ещё 

мало чего боятся 

и искренне дове-

ряют тому, кто всё 

это создал. А ещё 

они доверяют нам 

- своим родителям, 

а мы, боясь сосулек 

и луж, забываем о 

главном: научить их 

в самую ненастную 

погоду обрести мир 

в своем сердце и тихо 

сказать: Слава Богу!

М.ТЕРЕХОВ, 

фото автора

ОСЕННИЕ МЫСЛИ

омо-

онт?? 

цццццы 

ОСЕННИЕ ПИСЬМА

Листы осенние, как письма без ответа,

Упали, 

в сердце призрачная грусть…

Как сладко жить, теплом согретым лета,

Забылось, 

зимний холод пусть

Изнеженную душу потревожит,

Напомнив, 

что за годом год

Друзей всё меньше, и уже, быть может,

Ответ 

от друга больше не придёт...

ГРУСТНЫЙ ДОЖДИК

Грустный дождик вдруг заплакал:- Не хочу встречать я зиму!Слёзки холодом продуло,Слезки превратились в льдину.

Доброй радостью своеюОтогрейте дождик, дети.Я хочу ручьём звенящимПроливаться на рассвете!

Чтобы радуга цветная
Вниз сбегала с небосклона,И травинка озорная
Нагибалась до поклона.

А детишки отвечали:
- Становись скорее снегом.Мы таким тебя полюбимПод чудесным зимним небом.

Его зовут  Пушок - он огромный, весит  8 

кг, белый, пушистый и очень добрый. Светочка, 

девочка из детского дома, которая иногда при-

езжает к нам в гости,  называет его   мягкой по-

душкой. Когда он ле-

жит – он становится 

такой круглый  и Света 

так и прикладывается к 

коту, чтобы полежать 

на нём, и вы бы видели, 

как она радуется,  и как 

он терпит её,  и даже 

не рычит.  Пушок дей-

ствительно – любимец 

всей семьи и все, кто к 

нам приходят в гости, 

как только видят этого 

кота – других уже не 

замечают. Я очень пе-

реживала, когда жда-

ла домой комиссию из 

органов опеки, оформ-

ляя разрешение на 

посещение Светланой 

нашего дома по выход-

ным. Говорили, что они 

будут проверять, чем 

мы собираемся кор-

мить ребёнка, смотрят, 

что есть в холодильнике, а вдруг им не понравит-

ся, что в квартире столько кошек? Вообще, у нас 

их четыре, которые  живут дома и еще одна была 

– пятая, уличная,  её звали Кузя, она приходи-

ла  только  кушать и ночевать.  Перед приходом 

комиссии молилась, чтоб всё прошло хорошо, и 

чтоб разрешение было получено. Так вот, когда 

эти милые женщины увидели белого Пушка, они 

забыли про всё на свете и только гладили и вос-

хищались нашим Пухом, в холодильник не загля-

дывали,  разрешение было получено.   

     Однажды Кузя пришла с улицы – чихает, 

кашляет, как человек. А за ней и остальные забо-

лели. Мы вызвали знакомого ветеринара.  Стали 

делать инъекции вакцины, а по окончании  курса 

уколов узнали, что  вакцина эта 

токсична и может дать ослож-

нение - либо на почки, либо на 

печень. И не повезло как раз 

Пушку: он  перестал есть, его 

постоянно тошнило.  Купили 

лекарство, уколы нужно было 

делать уже внутривенно, это 

очень сложно, т.к. коты всё-таки 

не очень любят уколы. Курс ле-

чения печени закончился, коту 

лучше не стало, ветеринар уже 

делала инъекции физраствора с 

витаминами и ещё какими-то пи-

тательными веществами, потому 

что кот похудел, и у него уже не 

было сил вставать. Ещё через 

какое-то время ветеринар предложила отправить 

его в больницу, чтобы сделать УЗИ, сдать анализы 

крови и тогда уже начать новое лечение. Мы по-

совещались всей семьей и приняли решение, что 

больше кота мучить не стоит, надо положиться  на 

волю Господа, будь  что будет. А  в голове про-

неслась мысль, что Господь в очередной раз нам 

говорит, что не надо привязываться ни к кому, и 

то, что побочный эффект случился  именно с са-

мым любимым, с самым добрым котом, как раз 

свидетельство этого. 

       Пушок уже  не ходил, только лежал,  и 

ни на что не реагировал.  Я же, потеряв надеж-

ду  на проведенное лечение, стала вливать в него 

воду с молебна пятницы Светлой седмицы, когда 
празднуется икона Божией Матери Живоносный 
источник. Я просила у Господа прощения, что 
даю коту святую воду и повторяла только то, что 
у нас больше никакой надежды нет – только Его 

воля и помощь. 
Дня через два 
вечером, когда 
уже все гото-
вились ко сну, 
Пушок приполз 
в мою комнату. 
У наших ко-

тов в квартире есть  постоянные места – где они 
едят, где  они спят ночью, где они любят просто 
полежать днём. В мою комнату дверь всегда за-
крыта и они туда практически никогда не заходят, 
а Пушок целеустремлённо хотел ко мне в комна-
ту. Надо было начинать читать вечернее правило, 
с ним  у меня, да простит меня Господь, очень 
сложно. Я устаю, хочу спать, у меня нет сил пого-
ворить с Богом, а так хочется поговорить с Ним – 
неспешно, осознавая каждое слово, а получается 
либо в спешке, чтоб побыстрее до постели до-

браться, либо короткие фразы, что прости, мол, 
Господи, меня, грешную, но я правило не могу всё 
прочитать, я очень спать хочу. Но приход  Пушка 
дал мне явно понять, что кот пришёл на молитву!!! 
Я начала вечернее правило, неспешно  пронося 
через сердце  каждое слово, обращенное к Богу, 
и ещё одна просьба была – Господи, помоги Пуш-
ку, пожалуйста, мы так его любим, он такой хоро-
ший…. Так продолжалось всю неделю – Пушок 
сам не пил совсем, я вливала в него святую воду, 
он покорно её принимал и каждый вечер припол-
зал ко мне в комнату и слушал молитвы.  По нему 
было видно, что ему очень хорошо в  этой комна-

те, где идёт разговор с Богом, с Творцом мира, и  
я сама молилась  уже по-другому, и усталости не 
было. Прошла неделя, никаких изменений в фи-
зическом состоянии кота не было. В субботу, как 
обычно, я уехала утром в дом престарелых, там 
мы общаемся и дружим с бабушками и дедушка-
ми. Как сейчас помню своё состояние – разго-
варивать о чем-то добром и хорошем с ними не 
могу, была готова расплакаться прямо на глазах 
у своих старушек, но держалась, чтоб их не рас-
страивать, и успокаивала себя только тем, что без 
воли Господа ничего не происходит, значит, так 
и должно быть… но все же  плакала внутри себя. 
Приехала домой, кот еще жив, но совсем плохой, 
пришёл на вечернюю молитву опять. А утром  - 
слава Богу - нечаянная радость – кот сам пьёт 
воду! 

       Господь оставил нам кота, но сколько 
Он нам сказал через его болезнь… Это и то, что 
даже животные знают, к Кому обращаться за по-
мощью, где искать истинного врача. Это и то, что 
молитва и обращение к Богу в безнадёжной ситу-
ации укрепляет нашу веру, что уповать надо  толь-
ко на одного Господа.  Правда, есть и другие вы-
воды.  Как только Пушок стал набирать силы, он 
перестал приходить на молитву, так-же, как и мы, 
люди,  – молимся от всей души, когда нам нужна 

помощь, а потом начинаем лениться или вовсе за-
бываем  о нашем Творце. Но все же  Пушок после 
болезни изменился, стал каким-то смиренным, он 
не нападает на других котов и всегда какой-то за-
думчивый. Недавно на Пушка набросился самый 
старый кот, а Пушок просто отвернулся от него и 
в ответ – никаких кошачьих эмоций,  просто тихо 
отошёл в сторону. 

          Слава Богу, что Господь по своему непо-
стижимому милосердию, постоянно напоминает 
нам через такие зарисовки жизни, что мы  никог-
да не должны отчаиваться и всегда прибегать  к 
Нему.

 О.БАЗЫЛЕВА

У НАС ЕСТЬ 

ЛЮБИМЫЙ КОТ

«Герань», рис. Василия Клюшина 12 лет
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ПРАЗДНИК

01.11
суббота

08.00 07.30 08.00 08.00

 

8.30 – Утреня с полиелеем. 
14.00 –Часы. Литургия

Панихида

  

08.30
Димитриевская родительская суббота

Утреня, Часы,  Панихида.
Всенощное бдение 

02.11
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

09.00 – Литургия 

ПАНИХИДА

09.00 – Литургия 09.00
08.30
09.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.

03.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 16.00

08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. 
 Литургия. ПАНИХИДА

Крестный ход

16.00

Прп. Илариона Великого. 
Часы, Литургия 

Всенощное бдение

04.11
вторник

08.00 08.00 08.00
17.00

09.00
16.00

Празднование Казанской иконе Божией Матери
Часы, Литургия.

05.11
среда

08.00

* 17.00

08.00

* 18.00
08.30

Апостола Иакова, брата Господня по плоти Сщмч.Александра Соловьева
Часы, Литургия  

Вечерня   * Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

06.11
четверг

08.00
17.00

07.30
08.30

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

07.11
пятница

08.00
17.00

08.00
* 18.00 16.00  16.00

Мчч. Маркиана и Мартирия   Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня  с полиелеем

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

08.11
суббота

08.00 07.30

  

08.30
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного 

трясения, бывшего в Царьграде
Часы, Литургия 

Всенощное бдение.

09.11
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь

09.00 – Часы. 

Литургия

08.00 – Молебен. 

Часы. Литургия. 

Лития

09.00
08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. 
 Литургия

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Мч. Нестора Солунского

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.

10.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 17.30 * Акафист 
иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
08.30

Свт. Димитрия, митр. Ростовского Утреня. Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

11.11
вторник

08.00

17.00

08.00 Прмц. Анастасии Римляныни Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

12.11
среда

08.00

* 17.00

08.00

* 18.00

17.00 - Молебен с 
акафистом и 
водосвятием 
свт. Николаю 

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии Часы, Литургия. 

 Вечерня   * Часы, Литургия.
Вечерня, * Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому

* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

13.11
четверг

08.00

17.00
08.00

* 18.30

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Утреня. Часы. Литургия. 

Вечерня. Утреня

* Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

14.11
пятница

08.00

17.00

08.00

* 18.00

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии Часы, Литургия.

Вечерня. Утреня  

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

15.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00 16.00 16.00

08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. Литургия. 

16.00 (с литией)

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста,
и иже с ними  Часы, Литургия. 

Всенощное бдение

16.11
воскресенье

07.00
10.00

ПАНИХИДА

07.00
09.30

ПАНИХИДА

08.00

ПАНИХИДА

08.00 – Исповедь

09.00 –Часы.  

Литургия ПАНИХИДА

8.00 – Молебен. 

Часы. Литургия. 

Лития ПАНИХИДА

09.00 – Часы. Литургия. 

ПАНИХИДА

08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. Литургия   

ПАНИХИДА

С Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия 
Всемирный день памяти жертв дорожно- транспортных происшествий ПАНИХИДА

17.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 17.30 * Акафист 
иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

Прп. Иоанникия Великого Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.11
вторник

08.00
17.00

08.00 Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Часы, Литургия. 

19.11
среда

08.00
* 17.00 08.00

* 18.00

Прп. Варлаама Хутынского    
Часы, Литургия

Вечерня   * Молебен с акафистом иконе Б. М. «Троеручица»
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

20.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

16.00
Прп. Лазаря Галисийского

Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение

21.11
пятница

08.00

17.00
08.00

* 18.00 08.00 08.00 – Литургия
09.00 08.30 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Часы, Литургия.    Вечерня, Утреня с полиелеем
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

22.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» 
Утреня, Часы, Литургия.

Часы, Литургия.    Вечерня,  
Всенощное бдение

23.11
воскресенье

08.00

17.00

08.00 08.00
09.00

09.00 - Часы. Литургия 
ПАНИХИДА 

08.30 – Исповедь

09.00 – Часы. 

 Литургия ПАНИХИДА

Неделя 24 -я по Пятидесятнице.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

24.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
* 18.00

17.30 * Акафист 
иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
Часы, Литургия. Вечерня, Утреня

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

25.11
вторник

08.00

17.00

08.00 Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
Часы, Литургия

26.11
среда

08.00 08.00

* 18.00
09.00 – Литургия

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского

* Молебен с акафистом Боголюбской Иконе Божией Матери

27.11
четверг 08.00 08.00 08.30 Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост

Часы, Литургия

28.11
пятница

08.00

17.00

08.00

* 18.00

08.30

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста

Часы, Литургия.
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

29.11
суббота

08.00
* 17.00

08.00

* 18.00
16.00 17.00 16.00

08.30
16.00

Апостола и евангелиста Матфея
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня

Всенощное бдение
* Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

30.11
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

08.00
08.00 – Исповедь
09.00 – Литургия 

ПАНИХИДА

08.00 – Литургия 09.00
08.30 – Исповедь
09.00 – Часы. 
 Литургия ПАНИХИДА

Неделя 25 –я по Пятидесятнице.
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия

Ранняя Литургия. Поздняя Литургия

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

15.00 – Молебен. Акафист 
Успению Пресвятой Богородицы

8.30 – Утреня с полиелеем. 
10.30 –Часы. Литургия
Панихида 

17.00

17.00

17.00

17.00 16.00

17.00

17.00 16.00

16.0016.00

16.00

16.00

16.00

08.30 - Утреня с полиелеем
10.00 - Часы. Литургия. Панихида

08.30 - Утреня с полиелеем
10.00 - Часы. Литургия. Панихида

08.30 - Утреня с полиелеем
10.00 - Часы. Литургия. Панихида

08.30 - Утреня
10.00 - Часы. Литургия. Панихида

09.00 - Утреня
10.30 - Часы. Литургия

08.00 – Часы. 
 Литургия ПАНИХИДА

16.00

16.00


