Слово ЕПИСКОПА Тихона (Шевкунова)
в день памяти святых Царственных страстотерпцев

Икона «Снятие пятой печати»

Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа. Аминь.
Порядка 20 лет назад в только что открывшемся тогда
Сретенском монастыре мы совершили первую божественную литургию в эту ночь, в ночь убиения Царской Семьи.
Тогда ещё Государь был не прославлен. Тогда ещё много
было сомнений, даже иногда злословий (впрочем, злословия и сейчас продолжаются), было много возражений против канонизации Царской Семьи. Тогда мы служили литургию, поминали Царскую Семью и их сподвижников на
заупокойной ектении, а потом, после литургии, служили
панихиду. Мы очень хотели, чтобы произошло прославление Государя-мученика, Государя- страстотерпца. Потому
что очень многие тогда не только в России, но и по всему
русскому рассеянию, и не только мы, но и многие-многие
православные люди из других поместных церквей, не
только из Русской церкви, понимали, что, несмотря ни на
какие сложности этого правления, несмотря ни на какие
внутренние соблазны и сомнения, которые сопутствовали
всякому размышлению об этом времени, а уж тем более
несмотря ни на какую клевету, возведённую на Государя
и его семью, – это совершенно особые люди в нашей истории, государственной и церковной. И желание понять их и
как-то молитвенно прочувствовать их подвиг – это желание было основой того, что в нашем храме появилась вот
эта вот икона, которую мы назвали «Снятие пятой печати». Тогда нельзя было изобразить Государя-мученика как
святого, потому что он был не прославлен. Но мы взяли

сюжет из Апокалипсиса «Снятие пятой
печати», когда ангел
совершил это великое
действо, таинственное
для нас, то под престолом Божиим тайновидец увидел души убиенных за свидетельство
Божие. И это именно
мы изобразили на этой
иконе, подписали –
именно эту часть из
Апокалипсиса, а потом
смиренно ждали, когда
совершится церков- Епископ Тихон Шевкунов
ное прославление.
Я помню покойный, Царствие Небесное, Святейший
патриарх Алексий, когда впервые, после того как мы эту
икону здесь расположили, пришёл к нам служить, он кадил солею и вдруг взглядом остановился на этой иконе.
Мы все замерли, потому что, конечно, это было не совсем,
так сказать, по правилам, хотя вроде бы и по правилам.
Святые мученики не были подписаны, что это они, вот
это вот просто, всем было понятно, конечно, кто это. И
святейший патриарх Алексий так немножко крякнул и пошёл, покадил дальше, потом спросил: «А что это у вас за
икона?» Я ему подробно объяснил, что это за икона. Он
сказал: «Ну, хорошо». И через год или два, через три даже,
уж сейчас не помню, состоялось прославление Царственных мучеников.
Мы много о них знаем, много о них говорим, много о них
ещё узнаем, но вот это прославление… Ведь что такое канонизация? Канонизация – это возведение в канон, то есть в
правило церковное, уже существующего почитания святых.
А оно, несомненно, существовало. Оставалось только церкви признать законность этого почитания. То, что мы знаем,
– почитание тоже ведь бывает разным. И Слава Богу, что
наша Церковь совершила это великое деяние, и мы сейчас
все даже не мыслим своего церковного существования без
этих таких родных, таких близких нам, таких трогательных
и таких мужественных, верных и совершенно непобедимых
в своём смирении и вере великих святых.
Святые Царственные мученики, молите Бога о нас.
Спаси, Господи.

Памяти первоверховных апостолов Петра и Павла
Проповедь настоятеля храма преподобного Андрея Рублева, иконописца, протоиерея Андрея Галухина

В

о имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня у нас
праздник – сегодня мы почитаем двух апостолов, которых именуют первоверховными, то есть первыми из верховных, ближайших учеников Господа. И это не человеческое избрание, а Божие. Однажды Господь спросил своих учеников,
за кого почитает его народ. По-разному ответили ученики, и
только Симон, ревностный, пламенный, преданный всей душой своему Учителю, ответил: Ты – Христос, Сын Бога Живого (Мф. 16, 16). Первым из людей исповедал Иисуса из Галилеи
Сыном Божиим. И Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты Симон,
сын Ионин. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр (камень – греч.), и
на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее…(ст. 17 – 18).
Так Симон стал Петром.
Апостол Павел родился в сирийском
городе Тарсе Киликийском, что на южном берегу Малой Азии, и был сыном
богатого и знатного фарисея. Звали его
Савл. Он учился у знаменитого и почитаемого всеми иудейского богослова
Гамалиила и должен был стать одним из
учителей израильского народа, знавших
все премудрости Закона. И по рождению, и по воспитанию своему Савл принадлежал к тем иудеям, которые гнали
и ненавидели Иисуса Христа, сам был
гонителем Его учеников. И именно его
избрал Господь для особого служения –
проповеди язычникам и толкования
Божественных истин, возвещенных Им.
Почему? Разве мало было у Спасителя
учеников? Господь Сердцеведец провидел, что Савл, обратившись, послужит
Ему всеми силами своей горячей души и всем своим разумением.
Давайте хотя бы кратко вспомним о жизни и трудах первоверховных апостолов. Апостол Петр был призван одним
из первых учеников Христовых. Самым первым был апостол
Андрей, потому его и называют Первозванным. Он привел
своего брата, Симона. Апостол Петр был очень ревностным
учеником. Он всей душой возлюбил Христа, даже еще не до
конца осознавая, что это Сам Бог. Он был учеником Иоанна
Крестителя, и от него получил свидетельство, что это Агнец
Божий, Спаситель мира. Симон сразу же оставил Иоанна Крестителя и пошел за Иисусом Христом. И мы знаем, что он был
свидетелем многих чудес, которые сотворил Спаситель: был с
Ним на Фаворе, при нем совершались исцеления, он дерзнул и
по воде ходить, когда увидел, что Христос идет к ним по водам
Галилейского моря. Он все это видел своими глазами, он очень
любил Спасителя – и все равно пал. Он трижды отрекся от Христа, когда пришел Его самый страшный час. Когда Христа предавали на суд и распятие, Петр испугался, что его ждет такая
же участь, и трижды отрекся от любимого Учителя, о Котором
Святым Духом ему было открыто, что Он и есть Христос, сын
Бога Живого, пришедший спасти род человеческий. Петр потом горько плакал о своем предательстве и покаянием выпросил у Христа прощение, вымолил его. Мы вчера за всенощным
бдением читали отрывок из Евангелия, в котором говорится о
том, как Господь трижды спрашивает Петра: Симоне Ионин,
любиши ли Мя? И апостол трижды, по числу своих отречений,
отвечает: Да, Господи. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя (Ин. 21,17) . И доказал потом эту любовь, проповедуя
Евангелие миру. Он был распят на кресте вниз головой – он

сам просил об этом, так как считал себя недостойным умереть
так же, как умер его Учитель и Бог.
Савл жил в то время, когда Христос Спаситель совершал
Свое земное служение, но Христа он не видел, Христа он не
знал, не ходил за Ним. Мало того, он был гонителем тех, кто
называл себя учениками Христовыми. Савл шел из Иерусалима в Дамаск именно для того, чтобы предать мучениям христиан, которые там были. Но на своем пути он встречает Христа.
Узрев лицом к Лицу Воскресшего Господа, Павел становится
ревностным апостолом. Сам Господь открыл ему его духовные
очи. Павел потерял зрение физическое, увидев Христа, но приобрел зрение духовное. Он принял Святое
Крещение, и к нему вернулось зрение физическое. И Крещение принял он с именем
Павел, что значит «малый, младший», потому что считал себя таким по сравнению
с апостолами, которые видели Христа и
ходили за Ним.
И пошел апостол Павел по всему миру и
потрудился едва ли не больше других апостолов, проповедуя Христа язычникам. У
него с апостолом Петром даже распря была
из-за этого. Апостол Петр считал, что Христос пришел спасать дом Израилев, как Он
Сам, при земной жизни Своей, сказал Хананеянке, просившей исцелить ее беснующуюся дочь: Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева… Нехорошо взять
хлеб у детей и бросить его псам (Мф. 15,
24; 26). Но она сказал в ответ: так, Господи, но и псы едят крошки, которые падают
со стола господ (ст. 26). И Он сказал ей: о,
женщина! Велика вера твоя; да будет тебе
по желанию твоему (ст. 28). Хананеянкаязычница уверовала во Христа, и вера ее
спасла ее. И апостолам Духом Святым было дано знать, что
нужно проповедовать Евангелие и язычникам. На Соборе апостольском, который состоялся в Иерусалиме, апостолы примирились и пришли к согласию, что Христос пришел всех людей
спасти, что Господь желает спасти каждого человека.
А теперь вот вопрос: в мы сами-то желаем спасения? Конечно, на словах все желают, все хотят в Царство Небесное, все
хотят быть с Богом. А на деле? Нужно почаще задавать себе вопрос: а что мы делаем, чтобы Богу послужить? Вот апостолы послужили даже до смерти своей, все почти пострадали и приняли
мученическую кончину. Нас Господь не призывает страдать за
Него. Он призывает нас к исполнению Его заповедей. А самая
главная заповедь Его – это любовь. А вот уже любовь – она и
требует жертвы. Иногда это бывает самое, казалось бы, простое,
элементарное – пожертвовать своим временем ради другого человека. В наше время это стало настолько трудным, что у нас
это не получается. Мы настолько заняты собой, что времени на
других нам не хватает. Да нам и на Бога его не хватает! Постоянно слышу на исповеди, что на молитву времени не хватает. А
почему? Опять же потому, что постоянно заняты собой, своим!
Заняты до того, что пожертвовать на молитву любимому Богу
десять, пятнадцать, двадцать минут не можем! Попросить Его,
чтобы Он нас простил, помиловал, помог. О себе же молимся –
и даже на это времени не хватает! И получается, что в мыслях
своих мы Бога любим и на словах, а самых простых дел любви не
делаем! Ни для Бога, ни для ближних своих.
А потому только одно нам поможет – милость Божия и заступничество святых. Мы просили сейчас в молитве к первоверховным апостолам Петру и Павлу именно об этом – чтобы
они перед Господом походатайствовали о прощении наших
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Источники, сообщающие о величайшем русском святом
иконописце Андрее Рублеве, очень немногочисленны. Важным
дополнением к ним являются его произведения – иконы и росписи. Согласно известному постановлению Седьмого Вселенского Собора, Православная Церковь почитает образ «наряду
с Крестом и Евангелием». Поэтому создание иконы является
подвигом благочестия, предполагающим благодатную помощь
свыше, а подвиг благочестия может перерастать в святость.
Основные произведения св. Андрея Рублева: иконостас и
росписи Благовещенского собора в Московском Кремле (1405
г.); росписи и иконостас Успенского собора во Владимире
(1408 г.); икона «Богоматерь Владимирская» для Успенского
собора в г. Владимире; росписи и иконостас Успенского собора в Звенигороде (кон. XIV - нач. XV вв.); деисусный чин из
собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре (нач. XV в.); росписи и иконостас Троицкого собора в
Троице-Сергиевом монастыре (20-е гг. XV в.); икона «Святой
Троицы» из того же собора; росписи Спасского собора СпасоАндроникова монастыря в Москве (нач. 20-х гг. XV в.). Но самым знаменитым из его произведений является икона «Святая
Троица».
О
происхождении
преподобного
Андрея
Рублева ничего
не известно. В
монашестве за
ним сохранилось прозвище «Рублев», которое, по-видимому,
было родовым, то есть фамилией. А в ту эпоху фамилии носили только представители высших слоев общества. Родился он,
предположительно, в 1360 году. В летописи его имя впервые
упоминается в 1405 году. Исключительно высокое качество
творений св. Андрея и глубокое проникновение в духовный
смысл изображения ставят вопрос о том, что в ранний период
своей жизни он мог учиться и работать в Византии и Болгарии.
Многие русские посещали балканские страны, Афон, Константинополь, Святую землю, жили там некоторое время.
Согласно одной из гипотез, святой Андрей – ученик знаменитого Феофана Грека. В записи 1405 г. их имена упоминаются рядом. Они работали какое-то время вместе, и более молодой Андрей внимательно наблюдал, как работает знаменитый
грек.
Он жил в эпоху крупных исторических событий, был свидетелем, а возможно, и их участником. В 1380 г. произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало
освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва
была разорена и сожжена Тохтамышем. Вполне вероятно, что
эти потрясения повлияли на выбор монашеского пути, сделанный святым Андреем.
В 1395 г. Русь подверглась нашествию Тамерлана. В Москву из Владимира была принесена чудотворная икона Владимирской Божией Матери. Весь народ во главе с митрополитомц

Киприаном вышел
встречать
святую
икону на место, где
впоследствии в память этого события
был основан Сретенский монастырь. Церковь призвала всех к
молитве, посту и покаянию. Произошло
чудо: Матерь Божия
явилась Тамерлану
во сне и грозно запретила ему идти на Москву. Дойдя до Ельца,
Тамерлан повернул
обратно. Вскоре после этого по благословению митрополита
Киприана святой Ан-

Житие преподобного

дрей написал копию с
образа Божией Матери
Владимирской.
Место пострижения
святого Андрея тоже
достоверно
неизвестно. Но вся его жизнь
связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевым и СпасоАндрониковым в Москве. Святой Андрей был в послушании
у преподобного Никона Радонежского, когда трудился в Троицком монастыре. По духу он является несомненным учеником
святого Сергия. Непосредственным учеником преподобного
Сергия был преподобный Андроник, основатель и первый игумен Спасо-Андроникова монастыря. Связи этих монастырей
были постоянны и разнообразны.
Живя в высоко духовной среде, в атмосфере святости, инок
Андрей поучался как историческими примерами святости, так
и живыми образцами окружавших его подвижников. Он глубоко вникал в учение Церкви и жития святых, которых он изображал, следовал им, что и позволило его таланту достичь художественного и духовного совершенства.
На миниатюрах рукописей XVI в. св. Андрей изображается
с нимбом. В XV-XVII вв. никто не сомневался в его святости.
Известность святого Андрея стала возвращаться лишь
с начала XX в., когда вновь пробудился интерес к традициям православного иконописания. На протяжении этого
столетия она чрезвычайно возросла. По явному Промыслу
Божию, именно в XX веке «Святая Троица» преподобного Андрея, а также и другие его произведения приобрели
значение свидетельства истины Православия перед лицом
всего мира.
Преподобный Андрей канонизован на основании святости
жизни и подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту, свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям
неложную истину о Боге в Троице славимом.
Память преподобного Андрея совершается 4/17 июля, в
день памяти святого Андрея Критского.
«О предивный иконописче преподобне отче Андрее! ...
Послуживый единению верных, исходатай и нам единым сердцем и едины устны восхвалити утишающаго розни мира сего в
Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки
веков».

Андрея Рублева

Окончание. Начало на 2 стр.
бесчисленных согрешений, чтобы Господь не осудил нас по
грехам нашим, а по многому благоутробию Своему помиловал бы нас. Но мы должны и сами стараться. Да, Господь нас
любит! Да, Господь нас милует! Он нам милости Свои ежесекундно оказывает, мы живы – это уже милость Божия! И
мы должны стараться отвечать на Его любовь к нам своей
любовью. Да поможет нам Господь жить не только для
себя, для своих земных нужд, но и для Царства Небесного!

3

Я знаю: Бог есть
Интервью с Анной Кондаковой, активисткой МД «Андреевцы».
- Когда в нашем приходе было организовано молодежное
движение (МД) «Андреевцы»? Кто был инициатором его создания? Ваши обязанности в МД.
- Я немного знаю о самом начале. В 2011 году при храме
была организована спортивная команда «Андреевцы», которая занимала хорошие места на соревнованиях. В 2012 году
они победили на Георгиевских играх в Лужниках по футболу
и волейболу. У нас в трапезной даже стояли их кубки. Три с
половиной года назад, 22 декабря 2012 года, Елена Борисовна
Шаповалова начала проводить сборы вещей для нуждающихся. Первый из них был даже на другой территории. Остальные уже непосредственно при нашем храме. В рамках этих
сборов вещей и вообще заботы о бездомных она собирала вокруг себя молодёжь в помощь. Два с половиной года назад,
22 декабря 2013 года, отец Александр предложил проводить
при храме раз в месяц молодёжные встречи, кинолектории:
просмотр кино с обсуждением. Так мы стали собираться раз
в месяц. Еще через год Ксения Ивановна, директор Воскресной школы, предложила нам собираться чаще. Так появились
другие форматы встреч: ежемесячно проводятся «Беседа на
темы любви, брака и семьи» с отцом Александром и тематические беседы с отцом Глебом, да плюс к этому паломнические поездки. Когда наши встречи стали регулярными, с
благословения настоятеля отца Андрея Галухина мы решили оформить название нашей молодёжной организации. Он
предложил нам взять название уже существующей молодёжной спортивной команды – «Андреевцы».
Лично для меня знаменательно, что дата всех начинаний,
связанных с заботой о бездомных, и нового этапа активности
молодёжного движения пришлась именно на 22 декабря –
праздник зачатия прав. Анною Пресвятой Богородицы. В чтении из Апостала на этот праздник есть следующие слова: «Писано бо есть: возвеселися, неплоды, не раждающая: расторгни
и возопи, неболящая: яко многа чада пустыя паче, нежели
имущiя мужа». Вот и наше молодёжное движение вступило в
новый этап жизни в этот день молитвами святой праведной
Анны. А ведь она поминается на каждой литургии, значит, думается мне, она особо заботится обо всех нас. Кроме того, есть
ещё один «инициатор» – сердечное желание заботы о нас наших батюшек: отца Андрея, отца Александра, отца Глеба.
Прописанных обязанностей у нас в движении почти нет,
как нет и регулярных мероприятий. Я, к примеру, отвечаю за
координацию бесед о любви, браке и семье с отцом Александром и тематических бесед с отцом Глебом. Кроме того, периодически появляются одноразовые дела или мероприятия, на
которых нужно либо самой поучаствовать, либо позвать других. Все по ситуации.
- Каковы направления работы МД? Акции, в которых вы
участвовали.
- Мы действуем по ситуации, а не по направлению. Я по
мере сил участвую во всех мероприятиях, которые мы проводим: в акции по сбору вещей для бездомных и других нуждающихся, выпуске приходского листка, выездах с подопечными
бездомными в паломничества, музеи или просто к ним в гости.
А недавно организовали выезд в Великорецкий крестный ход
от нашего викариатства.
- Назовите активных участников МД «Андреевцы».
- Их много, человек 30. Всех назвать?
- Расскажите о себе (учеба в школе, вузе, работа, круг интересов и т. д.).
- Закончила математическую среднюю школу № 1543, мехмат МГУ. Работаю контент-менеджером в образовательном
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проекте «Пеликан» http://
pelicanbook.ru/
Делаем
электронные учебники и
курсы по разным предметам для дошкольников, а
также младших и старших
школьников. Не задолго
до ЕГЭ-2016 создали подготовительную к ЕГЭ по
математике игру http://
edu.pelicanbook.ru/quiz/
- Когда вы воцерковились и как это произошло?
- Когда я училась в
университете, друзья позвали на беседы к одному
батюшке с мехмата. Вот
до сих пор хожу к нему на
беседы :) Теперь я понимаю, что и атмосфера общения в кругу православных друзей, и
батюшкины беседы были в то время для меня важной опорой.
И ещё. На 20-летие бабушка подарила мне Новый Завет.
Я стала потихоньку читать и в какой-то момент поняла, что я
знаю: Бог есть. А когда дошла до места, где описывалось крещение евнуха (деяния 8:36), решила, что и мне надо креститься. А уже когда крестилась, стала регулярно ходить в храм.
А эта история произошла в детстве: я увидела у бабушки
икону Троицы, и она мне так понравилась, что я решила: «три»
будет моим любимым числом. Потом жизнь моя долгие годы
была далека от православия. Но когда я крестилась и вообще
стала ходить именно в храм Андрея Рублёва, тут-то я и подумала, что пришла к вере его молитвами.
- Как в целом воцерковление отразилось на вашей дальнейшей жизни?
- В послании апостола Павла к Ефесянам есть такие слова:
« Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе». Конечно,
и сейчас моя жизнь полна грехов, неправильных мыслей, дел и
слов. Но с прежней жизнью это несравнимо. Вспомнила один
забавный случай про изменение сознания после крещения. В
детстве мы с подружками решили специально запомнить, чем
будем заниматься во время смены тысячелетий. Мне тогда за
пять минут до Нового года пришлось мыть посуду. И раньше
это казалось так скучно и неправильно, а теперь я наоборот
рада, что хоть что-то полезное в тот момент делала. Пример,
конечно, не масштабный, но мне почему-то нравится, на нём
хорошо видно, что такое покаяние, когда изменяется отношение к делам и поступкам на противоположное.
- Какие три книги вы взяли бы с собой на необитаемый
остров? Почему?
- Библию и книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь» и «О молитве». С Библией, наверно, понятно
почему. Это Слово Божие! А вот тома преподобного даже не
знаю, как охарактеризовать, но ничего подобного я не встречала. Полезно, понятно, интересно, современно, глубоко и просто!
- Назовите ваши любимые детские книги.
- «Хроники Нарнии». Я вообще не любила читать, но эту
книгу прочла и перечитывала несколько раз.
- Расскажите о том, что произвело на вас неизгладимое
впечатление.
- Отец Максим Первозванский как-то упомянул, что когда к нему люди приходят жаловаться, то жёны жалуются,
что им недостаточно любви, а мужчины – что их жёны не
слушаются.
Вопросы задавала Людмила Бабаджанян

Это просто как воздух

необходимо
Интервью с Павлом Брондманом, идейным вдохновителем МД.
- Павел, расскажите о молодежном движении (МД)
«Андреевцы? Кто был инициатором его создания?
- Молодежное движение «Андреевцы» существует
уже не первый год. Одно время при храме была создана спортивная команда «Андреевцы». Ребята вели большую спортивную и миссионерскую работу, участвовали
в соревнованиях по футболу и волейболу, завоевывали
награды. Где-то в 2012 году, после воцерковления, я познакомился с молодежью нашего прихода и понял, что
ребятам нужно что-то неординарное, будоражащее их
спокойную, мирную жизнь. Так как сам я непоседа, то
предложил организовать мероприятие выходного дня пикник в парке, причем не только для нас, а взять шире
– пригласить молодежь викариатства Западного округа.
И как-то все получилось, пикник не только удался, но и
стал отправной точкой для создания молодежной организации в нашем храме преподобного Андрея Рублева
в Раменках. Инициаторами создания МД были мы все
вместе. В храме к тому времени уже было очень много
всего направлений, которыми занимается молодежь.
Хотелось иметь свое название, чтобы привлекать в свои
ряды еще больше молодежи. Мы знали про действующие
МД «Даниловцы», «Дмитриевцы» и т.п.; а у нас и храм
прп. Андрея Рублева, и по промыслу Божьему настоятелем храма является протоиерей Андрей Галухин. Посоветовавшись с активом, куда входили Анна Кондакова,
Константин Коков и Илья Палачёв, мы решили поговорить с настоятелем по этому вопросу. И когда о. Андрей
предложил нам взять название уже существующей молодёжной спортивной команды – «Андреевцы», мы очень
обрадовались. Через некоторое время был создан эскиз
эмблемы, который девочками из нашего прихода был воплощен в жизнь в существующем ныне виде.
- Ваши обязанности в МД.
- Каких-то определенных обязанностей у нас нет, каждый занимается тем, что у него лучше всего получается.
Все посильно помогают друг другу воплощать проекты в
жизнь. Так получилось, что я стал идейным вдохновителем нашего МД, мне удается придумывать проекты и направлять ребят в нужное русло, а уж они своим умением
все реализовать воплощают идеи в жизнь. Мы никогда
не ограничиваемся какими-то рамками, я вообще страдаю гигантоманией: если пикник - то для всего викариатства, если собрать команду в Великорецкий крестный
ход (ВКХ) - то тоже не стоит ограничиваться нашим приходом. Так и живем, ребята в шоке, а я в страхе, что взял
опять чересчур много. Но, помня слова Господа «не бойся, только веруй», мы делали, и у нас получалось. Слава
Богу за все!
- Каковы направления работы МД?
Акции, в которых вы участвовали. - МД ведет деятельность по всем возможным направлениям, связанным
с миссией. Так как будущее нашей Церкви и прихода –
это молодежь, нам всем необходимо понимать: чем больше сегодня мы заинтересуем людей и приведем в храм,

тем сильнее и надежнее будет наше с вами будущее как
православных христиан. Сейчас очень активно работает
несколько направлений, которые уже на протяжении
нескольких лет и до появления МД «Андреевцы» существовали на приходе. Это и дела милосердия, и помощь
детским домам и монастырям, сбор вещей, беседы со священниками, кинолекторий, паломнические поездки, со
священниками и самостоятельные. Катаемся по просторам нашей родины! Крестные ходы, экскурсии, подготовленные нашими прихожанами, развлечения: пикники,
походы в кино, спортивные мероприятия. Как видно, направлений много, делателей бы побольше. Хотя нам грех
сетовать. Огромной популярностью у молодежи пользуются беседы о браке. Вообще беседы с батюшкой привлекают молодежь, особенно когда тема какая-нибудь живая, необходимая для обсуждения. Семья, любовь – это
сейчас самые важные, очень сложные и не всем понятные
жизненные направления. Понимание вопросов «семьи и
ответственности» очень испорчено в современном мире,
очень опошлено и загнано в рамки «ты – мне, я – тебе».
А в православном мироощущении все проще и понятнее,
все чище и любвеобильнее, все с Богом, ведь Бог есть любовь, и без Него никуда, а нынешняя жизнь пытается навязать молодежи совершенно другие мотивы бытия, отчего все и страдают разладами да одиночеством. Говорю
об этом не потому, что опытный или о чем-то знаю больше остальных; просто сам совсем недавно жил так, как
сейчас. И друзей много, которые до сих пор не познали
Истину. Но, даст Бог, и у них откроется дверца Прекрасного и Всемогущего Бога, Который всех любит и всем все
прощает, и тогда возродится наша страна. Я вижу, как
многие страдают от неразделенной любви, от непонимания, как же меня не любят, не понимают, а объяснений,
что есть Бог и с Ним все по-другому, слушать не хотят.
Помоги всем нам Господь. Так вот МД занимается актуальными направлениями, и самое главное – они не должны быть ординарными. Хочется, чтобы молодежь наша
поняла, что вера в Бога - это не страшно и не занудно,
это не скучно и не назойливо, это просто как воздух необходимо, без этого никуда, тут не просто интересно, тут
полезно! Тут те же люди, что и везде, только есть Бог, а
значит, правильно!
Вопросы задавала Людмила Бабаджанян
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Впечатления о Великорецком
Когда меняется масштаб времени

получить благословение. Пройти можно не весь путь, а его
часть – кому сколько по силам. До Кирова из населённых
пунктов можно добраться на автобусах. В дороге многие паломники читают молитвы, акафисты, исполняют духовные
песни, с которыми идти гораздо легче. На остановках можно
встать в очередь, чтобы подойти к иконе.
Крестный ход очень хорошо организован и обеспечен:
к местам больших стоянок подъезжают автоцистерна с питьевой водой, полевая кухня; устанавливаются биотуалеты.
Это всё бесплатно. Но людей много, поэтому везде большие
очереди. Поэтому удобнее брать в дорогу свою пищу.
К местам ночёвок подъезжают платные передвижные
камеры хранения – несколько автофургонов, которые могут
доставить палатки, спальники, вещи.
В 2016 году крестному ходу от Кирова до села Великорецкого погода благоприятствовала, осадков не было.
Однако первую половину обратного пути паломников сопровождал дождь – дорога превратилась в кашу, у кого-то
промокла обувь и одежда, налипала глина, было холодно. В
общем, начались испытания. Нас очень спасли дождевики
и молитвы. Наступает такой момент, когда со всеми трудностями примиряешься, а потом становится даже хорошо
на душе. В пути время идёт по-другому, меняется масштаб
времени: в счёт идут уже не минуты, а часы, а то и вообще
забываешь про время – просто идёшь и идёшь.
Многие из участников крестного хода надеются через
год вернуться на Вятскую землю и вновь пройти этот путь,
потому что ощущают в душе потребность в подвиге и духовном утверждении.
Владислав Константинов

В 1383 году в селе Великорецком на Вятской земле (ныне
Кировская обл.) крестьянином был обретен образ святителя
Николая Чудотворца, получивший название Великорецкого.
Икона явила чудо исцеления людей и приобрела известность. Её перенесли в город Хлынов (позднее Вятка, ныне
Киров), дав обет ежегодно приносить икону на место обретения. Так родилась одна из древнейших традиций вятичей
– Великорецкий крестный ход, которому в 2000 году указом
патриарха Алексия II был присвоен статус Всероссийского.
Крестный ход проходит 3–8 июня от Кирова до села Великорецкого (3–5 июня, примерно 80–85 км) и обратно (7–8
июня, примерно 60–65 км). Ежегодно в нем участвуют около
30 тыс. человек – это длинная колонна паломников, растянутая на несколько километров. На празднестве в самом селе
Великорецком людей, конечно, гораздо больше.
Режим движения примерно такой: 2 часа пути – 40 минут привал; есть и большие многочасовые привалы. Средняя
скорость движения около 3 км/ч. Все ночёвки, в том числе
в селе Великорецком, палаточные. Отбой примерно в 22,
подъём ранний, в 2 часа. Но, на удивление, времени на сон
хватает; к тому же удаётся поспать на коротких привалах.
Путь крестного хода проходит как по асфальту, так и по
грунтовой дороге. Идут и молодые, и пожилые, и семьи с
детьми. Группами и по одному. Кто-то вёз ребёнка на обыкновенной хозяйственной тележке. Удивляло, как порой пожилые люди легко обгоняли молодёжь.
В голове колонны идут хоругвеносцы и православный
хор, затем несут икону, и уже следом идут остальные паломники. На вступление в крестный ход и выход из него нужно

создать что-то вроде путевых заметок. Но
ничего не вышло. Времени на привалах и
во время ночевок просто не хватало. Да
и сейчас мне почти нечего сказать. Надо
самому пройти этот путь, чтобы ощутить,
почувствовать ход, испытать себя и свою
веру.
Можно лишь повторить то, что известно каждому крестоходцу: сколько бы километров ты ни прошел, во время крестного хода обязательно настанет мгновение,
когда из-за усталости, стертости ног и
многих других помех ты не сможешь идти
сам. Укрепить тебя сможет только молитва к Богу. И в такую сложную минуту по
твоему воплю Он даст силы преодолеть
возникающие трудности.
Можно сказать, что на всем пути ноги
ноют, а душа поет. Особенно начинаешь
чувствовать это по приезде в Москву. Ноги начинают скучать по крестному ходу. Хочется вернуться назад и попеть
песню крестоходцев или акафист святителю Николаю. Тогда ты начинаешь жалеть, что в этом году ход закончился.
Для тех, кто боится идти в крестный ход, напомню часто
произносимые Христом слова: «Не бойся!» Молитесь Господу, Богородице, святителю Николаю, и они дадут Вам силы
преодолеть самые разные искушения. После хода приходит
живое понимание того, что в тяжелых условиях молиться
легче, отсутствуют «невидимые» барьеры, существующие в
городе. Просите, и дано будет вам! Храни Господь всех крестоходцев!
Кирилл Дельва

Ноги ноют, а душа поет

Вчера, 9 июня, мы вернулись из Великорецкого крестного хода. В прошлом году нам там так понравилось, что в
этот раз стараниями молодёжного движения на крестный
ход смогли выехать группы паломников от всего западного
викариатства.
В первые же дни после возвращения из крестного хода
родные и близкие просили меня поделиться впечатлениями.
Я отвечал им, что будто побывал на другой планете. Такое
чувство возникло у меня в Москве, когда я вышел из поезда
на Ярославском вокзале. Еще позавчера я шел среди необъятных лесов и полей, где единственным намеком на цивилизацию была лишь многолюдность хода и остановки в селах.
В крестный ход я взял с собой блокнот и ручку. Хотел
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к р ест н о м х о д е - 2 0 1 6
креСтный ход неоБходим
для СПаСения
Это был мой первый Великорецкий крестный
ход. Прошёл я его не до конца, о чём, когда вспоминаю, очень жалею. Ощущения просто непередаваемы.
Это иная страна. Конечно, пребывать в окружении такого
большого числа православных – всегда приятно и радостно.
Но для меня центральная ценность Великорецкого крестного хода заключалась, как ни странно, даже не в этом.
Как мне показалось, самым живительным и радостным в
эти недолгие дни было глубокое чувство смысла и Божиего благословения. Это как раз то, о чём я и хочу рассказать.
В миру каждому из нас часто приходится сталкиваться с
со-мнениями и с чувством суеты.
Мы постоянно
принимаемся за дела, которые вроде бы необходимы, но не
скажешь, что они есть «единое на потребу». В мирской
жизни зачастую есть всё, кроме самого необходимого. И
часто это самое необходимое –
такое небольшое,
невзрачное, смиренное, что его трудно даже усмотреть. А
в Великорецком крестном ходе оно было ближе.
Скромное питание, небольшой отдых, много телесного
труда, много молитвы – это то, что живило в Крестном
ходе. Но даже не это главное. Главное, что несение этих
умеренных трудностей имеет смысл. Смысл – сделать всё
для того, чтобы пройти этот путь и этим прославить в
своём сердце Бога и Его великого угодника – святителя
Николая.
Мы знаем, но часто забываем, как много труда нам
необходимо приложить для спасения души. Как много бед

Александр Агафонов

Обязательно пройдем
в следующем году!

Я первый раз в жизни участвовала в таком «походе». Молодая, физически подготовленная, в полной экипировке с походным снаряжением, я отправилась с друзьями с других приходов
в путь.
Меня очень удивили люди, участвующие в этом поистине
Великом крестном ходе. Это были взрослые и дети, молодые и
старики, в дорогущем обмундировании и с простыми заплечными мешками, в профессиональной обуви и в обычных галошах,
резиновых сапогах и даже босиком, а самое главное ˗ с верой и
молитвой.
Я много думала о том, что мне пришлось испытать за эти
дни пешего пути во Славу Божию. Мы шли из города Кирова в
село Великорецкое три дня (примерно 82 км) по асфальту, бездорожью, бурелому, проселочным дорогам, лесам и полям. Распорядок движения был следующий: около двух-трех часов в пути,
сорок минут привал, трех-четырехчасовой обеденный привал, ночевка с десяти вечера до двух часов ночи. За четыре часа сна мы
отлично отсыпались и выглядели как огурчики, наблюдали северный рассвет. Все молитвенные правила читали в дороге соборно.
Кто-то шел легко и весело, кто-то роптал про себя и боролся с
этим, кто-то помогал ближнему и пытался всего себя обратить на
служение окружающим, кто-то сбивал ноги в кровь... Для каждого в этом было что-то свое... Свое маленькое мытарство... Свой
маленький крест...
На третий день пути меня, физически здорового человека, обгоняли старушки и старички, но я шла, с невыносимой болью в
ногах, со слезами на глазах, с верой в Бога... Теперь я ощутила на
себе, как много может сделать даже маленькая капля веры...
В Великорецком на следующий день нас ожидал настоящий
праздник – Божественная литургия и окунание в освященную

реку Великую. Не осталось ни капли усталости за прошедшие
дни пути. Это были непередаваемые ощущения счастья, спокойствия и Божьего присутствия.
Обратный путь занял два дня. Испытания нас ждали сразу
на выходе из Великорецкого. Начался двенадцатичасовой непрекращающийся холодный дождь. Дорогу развезло и превратило
в кашу, люди поскальзывались, были случаи с растяжениями и
переломами, все промокли насквозь, дети же бежали, радостно
шлепая по лужам. Но, преодолевая усталость, мы шли и шли до
конца. Я думаю, если бы это видели недоброжелатели нашей Великой Родины, они бы задумались, стоит ли нападать на нас.
Во Славу Божию, со слезами радости, этот Великорецкий
крестный путь мы прошли! И, даст Бог, обязательно пройдем в
следующем году!
Екатерина Масленникова
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Пение родилось вместе с человеком.
Прежде, нежели лепетал, подавал он гласы.
Г.В. Державин
Мне кажется, я всегда пела, домашние мои знали много народных песен, это и была моя детская музыкальная школа. Особенно
любила петь в дуэте с жаворонком – второй, конечно, голос. Пела,
коротая дорогу в школу: 5 км туда и обратно по лесной дороге.
Любимой концертной площадкой была горка, там была хорошая
акустика. Да и вокруг меня все пело: птицы, море, лес, а я родилась в самом большом заповеднике у моря в Латвии. Тогда я не

Душа поёт

Голос – бесценный Божий дар

Мне очень запомнилось выступление нашего ансамбля «Родник», состоявшееся в Свято-Спиридоньевской
богадельне в 2014 году. Тихая улица, пруд, на противоположной стороне белокаменная церковь Илии Пророка в Черкизово, а на берегу пруда – невысокий трехэтажный дом из красного кирпича. Свято-Спиридоньевская
богадельня – это место, где старикам и тяжелобольным
людям обеспечивается профессиональный уход и достойная жизнь. Живут там 16 подопечных: четверо мужчин и 12 бабушек. Двое насельников могут передвигаться с ходунками, один ходит самостоятельно, остальные
лежачие. Днем и ночью в богадельне дежурят профес-

Делают великое дело
сиональные сестры милосердия, окончившие медицинское училище или патронажные курсы. Кроме сестер,
в богадельне работают врач, социальный работник,
прачки и повара. Все насельники прикреплены к районной поликлинике. В богадельне очень уютно, чисто и
красиво. В комнатах светлая, красивая мебель, на подоконниках растения в горшках. Здание специально приспособлено для тяжелобольных пожилых людей. Даже
есть лифт. Когда мы вошли в маленький зал, где нам
предстояло выступать, увидали стареньких бабушек в
специальных кроватях-каталках, они полусидели в них,
и одного дедушку, который сидел самостоятельно. Во
время концерта некоторые бабушки подпевали нам. А
дедушка был очень радостный и все время задорно улыбался. Он был похож на маленького ребенка, которому
подарили долгожданную игрушку. После окончания нашего выступления он сказал: «Никогда ничего лучше на
свете не слышал!» Свято-Спиридоньевская богадельня
оставила светлый след в моей душе. Заботясь о престарелых, больных людях, сестры милосердия делают великое дело.
Анна Зубенко

понимала, о ком они поют, кого прославляют, сейчас понимаю.
В школе у нас были необычные перемены: как только звучал
звонок, все мчались в зал, и начинался круговорот – под игру аккордеона – хороводы, народные песни, даже пообедать забывали.
Трудное было время – послевоенное, но певучее, и это известно,
что трудная жизнь способствует творчеству, а благополучная –
наоборот.
И так получилось, что по роду своей деятельности я всю жизнь
занималась хорами, и если встречались молодые люди, имеющие
сильные, красивые тембром голоса и не поющие, мне всегда было
жалко их. Ведь голос – это бесценный дар, данный нам Богом.
Этот инструмент ничего не стоит по сравнению с теми, которые
продаются дорого в магазинах. Как же можно им пренебрегать?
И как хорошо, что у нас в храме есть руководимый регентом
Сергеем Костюковым народный хор, поющий по субботам на литургии. Как хорошо начинать выходной день с такой духовной
«зарядки». И ансамбль «Родник» – это тоже возможность не зарывать свой талант в землю. Особенно это относится к молодым
людям, имеющим уже музыкальное образование.
Приходите к нам, звоните. Телефон: 8 (915) 492-23-12.
Тамара Семичева
Банковские реквизиты храма Назначение платежа:
Взнос на строительство храма. НДС не облагается.
Банк получателя: ОАО
«Сбербанк России» г. Москва
ИНН 7729102148
КПП 772901001
БИК 044525225
Кор.Сч. № 30101810400000000225
Рс.Сч. № 40703810238180100177
Получатель: Местная религиозная организация
православный приход храма
преподобного Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы
Московской епархии Русской
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