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4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, â ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì ñ ïðîïîâåäüþ:
— Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы, ма
тушки игумении! Братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
двунадесятым праздником Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
«Днесь благоволения Божия предоб"
ражение и человеков спасения про"

поведание» — слова из тропаря Вве"
дения помогают нам понять смысл
этого праздника. «Благоволением» в
тропаре именуется пришествие в мир
Спасителя, а «предображением» это"
го сверхисторического события яви"
лось пришествие Богоматери в Иеру"
салимский храм.
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Неслучайно тропарь связывает
пришествие в мир Господа с введени"
ем во храм Его Матери. Ведь если бы
не было введения, то, наверное, не
было бы связано с Девой Марией все
то, что касается спасения рода чело"
веческого. Те, кто жил во времена
Пресвятой Богородицы, кто видел Ее
младенцем, не могли себе предста"
вить, что с Ее жизнью будет связано
пришествие в мир Мессии. И только
восшествие Ее по ступеням Иеруса"
лимского храма, которое даже по фи"
зическим законам было несовмести"
мо с Ее возрастом, свидетельствова"
ло окружающим, что в храм входит
особый ребенок.
Предание свидетельствует о том,
что Божию Матерь встретил перво"
священник. Это тоже очень странный
поступок — первосвященник воз"
главлял иудейский народ, совмещая
духовную и светскую власть, и не дол"
жен был встречать на ступенях храма
паломников, тем более детей, прихо"
дивших поклониться этой ветхозавет"
ной святыне. Но у нас нет ни малей"
шего сомнения в том, что так все и
было, и, движимый Духом, первосвя"
щенник встретил младенца, карабка"
ющегося по высоким каменным сту"
пеням ветхозаветного святилища.
Но даже и это деяние первосвя"
щенника, поразившее тогда очень
многих, не имело бы никакого значе"
ния, если бы восхождение Богомате"
ри в храм не было подлинным пре"
дображением рождения в мир Спаси"
теля. Потому что именно в храме Бо"
жием, в затворе и уединении, Дева
Мария, пребывая в молитве и руко"
делии, приготовила Себя к высочай"
шей миссии — послужить делу спа"
сения и осуществить в плоти Своей
Божественный замысел о спасении
падшего мира.
Этот праздник помогает нам по"
нять значение молитвы, храма и ду"
ховной жизни. Мы не можем срав"
нить свои молитвенные подвиги с
тем, что происходило в глубине Иеру"
салимского храма, когда там пребы"
вала Дева Мария. Но ведь и мы, по"
сещая храм, сердцем чувствуем, что с
нами происходит нечто особенное,
когда благодать Божия нас касается.
Мы чувствуем действие Божие, мы
чувствуем силу извне, а если уходим
из храма, ничего не почувствовав, то
обычно стараемся понять причину,
почему так произошло, почему посе"
щение храма не коснулось нашего
сердца. Тогда мы начинаем размыш"
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лять о жизни, тщательно анализируя
свои поступки и мысли, и наконец по"
нимаем, почему Господь отступил и
сердце оказалось закрытым для при"
нятия Божественной благодати. И
подобный опыт имеет каждый верую"
щий человек, приходящий в храм и
особенно причащающийся Тела и
Крови Господа и Спасителя нашего.
Неизвестно, что каждому из нас
предстоит сделать в жизни. Люди
зрелого возраста уже могут сказать:
«Я сделал одно, другое, третье». А
дети, молодежь, даже люди среднего
возраста еще не представляют, что их
ждет, какую искру они призваны вы"
сечь, что они призваны сделать, живя
в мире, как не знала того Богоматерь,
восходившая в Иерусалимский храм.
Но именно то, что произошло с Бо"
жией Матерью, дает нам очень ясный
и правильный план действий. И если
мы хотим сделать нечто значительное
не только для самих себя и своей
души, — а это есть спасение души и
жизнь вечная, — то мы должны на"
чать наш путь с храма.
А ведь так обычно и бывает. Мы
крестим младенцев, мы приносим их в
храм, быть может, до конца не отда"
вая себе отчет в том, что благослов"
ляем их на особую жизнь. И они по"
лучают дар Святого Духа, но нередко
бывает, что из"за невнимательности
родителей к духовной жизни, из"за
отдаленности от Бога ребенок не воз"
растает духовно, не восходит, как
Дева Мария, по ступеням храма, и
потому главное событие, которое с
ним произошло, — крещение — от"
рывается от всей дальнейшей жизни.
Сегодня задача Церкви заключает"
ся в том, чтобы каждый крещеный
ребенок сохранял связь с этим собы"
тием через воспитание и научение. И
огромное значение имеет подвиг ро"
дителей — в первую очередь именно
они должны сознавать, что несут пред
Богом ответственность за то, чтобы
жизнь ребенка, начавшись с храма,
привела к великим свершениям и в
личной, и в семейной жизни, а, может
быть, и за их пределами. Но такие
свершения возможны только в том
случае, если есть предображение в
жизни человека, связанное с храмом,
с верой, с молитвой, с Богом.
Царица Небесная послужила спа"
сению всего мира, что не дано никому
из нас. Но каждому не просто дается,
но и вменяется в обязанность потру"
диться не только ради собственного
спасения, но и ради спасения еще
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кого"то. Эту обязанность каждый
должен сознавать. Если спас только
себя, а других не спас, то и себя не
спас. Собственное спасение идет нога
в ногу со спасением других. А это тре"
бует от нас возвышенной духовной
жизни и способности разделять с дру"
гими наш внутренний духовный опыт,
делиться своей верой и, что особенно
касается родителей, поддерживать
крещеных детей в этом восхождении
по ступеням храма к великим сверше"
ниям в жизни.
Верим, что только тогда возможен
подлинный прогресс человечества, то
есть движение вперед и ввысь, пото"
му что без начала, связанного с вос"
хождением по ступеням храма, не мо"
жет быть и дальнейшей траектории к
Богу, а если она и обретается, то
чаще всего через страдания, через
скорби, через болезни, через жизнен"
ные потрясения. И не дай Бог, чтобы
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наши дети, крещенные в православ"
ной вере, были обречены на катак"
лизмы, с тем, чтобы обрести смысл
жизни.
Вот такая огромная ответствен"
ность лежит на Церкви, на родителях,
на педагогах, на всем народе нашем.
И пусть празднование Введения во
храм Пресвятой Богородицы помо"
жет нам всем понять, что без этого
восхождения к Богу, желательно в
детстве и юности, не обрести личное
спасение и абсолютно невозможно
помочь ближним своим. И мы молим"
ся Царице Небесной, чтобы Она при"
клонила милость Свою ко всем нам и
укрепила нас в вере и стремлении по"
стоянно подниматься по ступеням,
ведущим в Царствие Небесное. С
праздником поздравляю вас!
Прессслужба Патриарха
Московского и всея Руси
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венный такой. Молча отдал и ушел».
«А моего внука в армию забрали, 7
числа диплом защитил, а 8 ушел слу"
жить. Правда, тут недалеко, в Бала"
шихе. Я молю святителя Николая
каждый день за него. Приезжаем, все
говорит, бабушка, хорошо у меня.
Слава Богу, не оставляет нас чудот"
ворец, защищает».
И, конечно, дважды в год жители
нашей земли свидетельствуют о вели"
кой милости к нам небесного покро"
вителя, в чью честь шестьсот с лиш"
нем лет назад была возведена Свято"
Никольская Угрешская обитель.

Äâàæäû â ãîä, â ìàå è â äåêàáðå, ìû âñïîìèíàåì âåëèêîãî ïîäâèæíèêà, êîòîðûé æèë â ÷åòâåðòîì ñòîëåòèè, — ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ.
Åäâà ëè íàéäåòñÿ äîì, â êîòîðîì íå áûëî áû èêîíû ýòîãî ñâÿòîãî.
Ïîæàëóé, òðóäíî áóäåò íàéòè è õîòü îäíîãî õðèñòèàíèíà, â æèçíè êîòîðîãî ñâÿòèòåëü Íèêîëàé íå ñîâåðøèë áû êàêîãî-òî ÷óäà, íå ïîìîã â
òðóäíûõ æèòåéñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íå óòåøèë â ñêîðáè è ïå÷àëè.
Ïîýòîìó â ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè â Äîìå ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íà
Óãðåøå âñåãäà ìíîãîëþäíî: ëþäè ïðèõîäÿò ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòûì ìîùàì ÷óäîòâîðöà ñ íàäåæäîé, ÷òî è â áóäóùåì íå çàáóäåò èõ óñåðäíûé
ïîïå÷èòåëü, ïðåäñòîÿùèé ïåðåä ëèöîì Ãîñïîäà.
«Мы всегда молимся батюшке Ни"
колаю. По"другому нельзя», — веру"
ющие люди точно знают, что своей
волей можно много чего понаделать"
понакрутить, да только толку мало с
того делания получается. — «Он

ведь чудотворец». «Батюшка Нико"
лай людям является в разных обли"
ках. Вот у моей знакомой сын ключи
потерял, долго искал — не нашел.
Молились святителю Николаю, тот
сам пропажу принес домой. Обыкно"

ОБРАЗ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ
«Истинный пастырь полагает душу
свою за овец своих!». Жизнь святите"
ля Николая является образцом тому,
насколько точно эти евангельские
слова описывают нам его подвиги.
Святой Николай всю энергию, всю
силу свою направил на то, чтобы за"
щищать жителей своей родной Ликии
— малоазийской провинции Визан"
тийской империи — территория со"
временной Турции. Тех, кто хоть
сколько"нибудь знаком с жизнеопи"
санием мирликийского архипастыря,
изумляет, что этот хрупкий, ростом
167 сантиметров, изможденный и
больной человек сделал так много. До
нас дошли воспоминания об удиви"
тельных примерах его самоотвержен"
ной любви к тем, кого доверил ему
Господь.
«Святитель Николай родился при"
мерно в 260"м году в Патрах. Когда
ему было сорок лет, он стал еписко"
пом, — слова проповеди священника
Константина Пархоменко в день па"
мяти святителя и чудотворца Нико"
лая. — И он стал епископом Мир
Ликийских. Проходят годы, гонения
сменяются спокойной для христиан
жизнью. К власти приходит святой
Константин Великий.
И, как всякий император, призван"
ный контролировать жизнь большой
Империи, Константин посылает войс"
ка для того, чтобы утихомирить вест"
готов, которые начинают на окраинах
Империи волноваться и нападать на
римо"византийские гарнизоны. Кон"
стантин Великий посылает туда ар"
мию. Эта армия продвигается мимо
Ликии, останавливается в городе
Миры, и там на рынке происходит
стычка солдат и местных жителей.
История умалчивает, по какой причи"
не произошел беспорядок, может
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быть, солдаты кого"то обидели, мо"
жет быть, жители кого"то обидели, в
результате на рынке происходит дра"
ка. Но об этой драке узнает святитель
Николай, быстро приходит в это мес"
то и, хватая этих дерущихся людей,
утихомиривает их. Наступает мир».
Когда он умер, то плакала вся Ли"
кия, люди рыдали, потому что такого
епископа, который бы готов был
жизнь свою отдать за каждого из них,
больше не было. Слава о святителе
Николае очень быстро перешагнула
пределы Византийской империи, и так
уж сложилось, что очень многие наши
земляки почитают чудотворца Нико"
лая как русского святого, уверенные в
его огромной духовной силе.
«Он добрый и любит детей», —
таким представляется святой юной
прихожанке Угрешской обители. «Он
добрый, милостивый и справедли"
вый», — лишь на секунду задумалась
наша следующая собеседница, имею"
щая за плечами багаж жизненного
опыта. «Он — лучший», — улыбнул"
ся торопящийся на службу мужчина.
С ВЕРОЮ И ИСКРЕННЕЙ
НАДЕЖДОЮ
Тропарь святителю Николаю, ко"
торый звучит 19 декабря на богослу"
жении, начинается словами: «Прави"
ло веры и образ кротости». По"гре"
чески «правило» переводится как
«канон» — слово, пришедшее из
строительной практики. В строитель"
ном деле «каноном» назывался отвес,
с помощью которого определяли вер"
тикальное положение стены. Без это"
го простого приспособления невоз"
можно возвести стены дома прямо. В
практике Церкви каноны — это пра"
вила, по которым она живет. Святи"
тель Николай как раз является тем
образцом, на который мы должны
ориентироваться, тем жизненным
примером, с которым мы должны све"
рять свою жизнь, и трудные обстоя"
тельства нашего земного существова"
ния не оправдывают нежелания про"
тивостоять им. Поздравляя верующих
с днем памяти мирликийского чудот"
ворца, Патриарх Кирилл напомнил,
что святитель жил в трудное время:
«С одной стороны, Церковь в Римс"
кой империи была легализована, го"
нения прекратились. С другой — ог"
ромное количество язычников, кото"
рые еще вчера с недоумением или
презрением взирали на христианство,
оказались в ситуации, когда быть
христианином стало, по меньшей
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мере, безопасно, а иногда и выгодно.
Тогда многие устремились в Церковь
— и не просто устремились, но попы"
тались навязать ей законы земной
жизни, стремясь делать в Церкви ка"
рьеру, перенося в ее внутреннюю, ду"
ховную жизнь стихии мира сего.
В это время в Церкви начинаются
внутренние брожения. Те, кто при"
шел извне, привнесли в Церковь не
только свой образ жизни, но и свое
мировоззрение, свои знания, которые
в то время питались классической
языческой школой. Их образование
было далеко от христианства, и, же"
лая соединить свое языческое мудр"
ствование с основами христианской
веры, многие стали привносить в эту
веру то, в чем они были воспитаны. В
результате Церковь столкнулась с та"
ким явлением, как ересь, потому что
люди, не имевшие духовного опыта,
не имевшие внутренней силы духа,
опыта молитвы и смирения, привно"
сили в Церковь свое собственное
«я», а вместе с этим «я» — свое
мнение, свои убеждения, которые не"
редко входили в противоречие с апос"
тольской проповедью.
По милости Божией именно в эту
эпоху начинаются Вселенские Собо"
ры, которые были призваны защитить
Церковь от лжеучений, сохранить не"
поврежденной ту веру, которой были
научены апостолы от Самого Христа
Спасителя и которую они передали
последующим поколениям епископов
и всему народу Божиему. И в это же
сложное время Господь воздвизает и
великого Своего угодника, молитвен"
ника, духовную опору для многих —
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епископа Мир Ликийских Николая,
ставшего чудотворцем и всемирным
светильником.
Непросто было святителю Нико"
лаю отстаивать православие. Об этом
мы знаем из истории Церкви: он был
среди отцов I Вселенского собора, где
боролся с Арием, понимая всю пагуб"
ность для Церкви его лжеучения, ко"
торое, опираясь на античную логику,
пыталось низвергнуть самое осново"
полагающее, что было в христиан"
стве, — веру в то, что Иисус Христос
есть Сын Божий.
Много претерпел святитель и чу"
дотворец Николай, и неслучайно в
день его памяти, как и в день памяти
большинства святителей, читается
Евангелие от Луки, в котором содер"
жатся четыре из девяти заповедей
блаженства. Все эти заповеди связа"
ны со скорбью, со слезами, с голо"
дом, с нищетой, с гонениями, и осо"
бенно значительно звучит последняя
из них: «Блаженны вы, когда возне"
навидят вас люди и отлучат вас, и бу"
дут поносить вас, и пронесут имя
ваше как бесчестное за Сына Чело"
веческого. Радуйтесь и веселитесь
тогда, ибо награда ваша велика на не"
бесах». Эти слова Спасителя означа"
ют, что слово о Нем, слово о Боге,
слово Церкви никогда, ни в одну эпо"
ху не станет легким для восприятия
людьми. Ведь для того, чтобы при"
нять эту Божию истину, чтобы при"
нять это величайшее небесное откро"
вение, нужно во многом отказаться от
самого себя, нужно переменить образ
жизни, образ мысли по заповедям
Божиим, а это очень трудно».
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3 ÄÅÊÀÁÐß ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÁËÀÃÎÂÅÐÍÎÃÎ ÊÍßÇß ÄÈÌÈÒÐÈß
ÄÎÍÑÊÎÃÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Настоятель храма иерей Игорь
Маркевич,10 лет назад взяв на свое
попечение вновь возведенный Дом
Божий, принял вместе с ним груз го"
раздо более весомый и ответствен"
ный – духовное окормление людей,
приходящих сюда. Приходская общи"
на, как воинская дружина, всегда
«равняется» на своего батюшку. Но
для того чтобы доверие это шло от
сердца, священник должен быть от"
цом своим духовным чадам, а Господу
— верным сыном. Незаметно, шаг за
шагом, год за годом прошло десяти"
летие, и сегодня отец Игорь и его
прихожане – единомысленники и со"
работники.
Оглядываясь на далекий 2006 год,
сложно и представить, что тогда, на
первых службах, богомольцев было
мало, на стенах храма висели не"
сколько переданных в дар икон, не
было иконостаса. Храм, сиявший бе"
лизной стен, казалось, с нетерпением
ждал своих будущих прихожан, его
пространство, пока еще гулкое и
звучное, постепенно наполнялось но"
вой жизнью, в которой, покрывая все
и вся, звучала молитва. Донской
храм, сплачивая людей, обустраива"
ясь и благоукрашаясь, взрослел.
Особенно приятно, что среди мно"
гочисленных духовных чад отца Игоря
всегда было много детей самого раз"
ного возраста. Многие, достигнув
подходящего для обучения возраста,
по выходным занимаются в воскрес"
ной школе. В настоящее время здесь
обучается 65 детей от 5 до 15 лет. На
уроках ребята изучают Закон Божий,
церковнославянский язык, жития
святых, младшие дети разучивают
песни христианской тематики к праз"
дникам, а ребята постарше учатся
петь по нотам богослужебные песно"
пения и по воскресным дням поют на
клиросе Литургию.
В этом году несколько юных пев"
цов воскресной школы в составе
сводного детского хора пели на Боже"
ственной литургии на Пасхальной
Седмице в Храме Христа Спасителя.
Конечно же, ребята осознавали, ка"
кая ответственность на них возложе"

на, и получили незабываемый опыт
молитвенного пения в главном Храме
страны.
Творческие занятия в младших
группах всегда увлекательны: ребята
рисуют и изготавливают поделки в
различных техниках. Лучшие поделки
отбираются для благотворительной
ярмарки, которая проходит в празд"
ник Крещения Господня и накануне
Пасхи, в Великую Субботу, на терри"
тории храма и в Николо"Угрешском
монастыре.
Год назад в воскресной школе по"
явились два новых направления:
мультипликационная студия «Лучик
света», где ребята сами создают
мультфильмы, а также танцевальный
коллектив, который успешно прини"
мает участие в концертах и фестива"
лях. В этом году воскресная школа
храма в честь Святого благоверного
князя Димитрия Донского стала лау"
реатом Всероссийского конкурса ри"
сунка «Наш Дмитрий Донской». Не
останавливаясь на достигнутом, уче"
ники готовятся к участию в еще од"
ном творческом конкурсе, посвящен"
ном великому князю — покровителю
городского храма.
Конечно, очень непросто органи"
зовать учебный процесс, имея только
одну небольшую комнату, которая на"
ходится в распоряжении воскресной
школы. Однако, пока строительство
нового школьного здания в силу
объективных причин пришлось отло"
жить, коллектив учащих и учащихся
воскресной школы, не унывая, живет
и радуется возможности совместного
творчества.
Давняя дружба связывает приходс"
кую общину храма и его настоятеля с
Центром социально"психологической
помощи детям и подросткам «Сол"
нечный круг». Регулярно проводятся
совместные благотворительные яр"
марки «И я помогаю», организуется
пасхальный фестиваль, бесплатные
мастер"классы на праздники, вместе
воспитанники воскресной школы и
«Солнечного круга» совершают па"
ломнические поездки по святым мес"
там Подмосковья. Нынешним летом
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педагогический состав Центра соци"
ально"психологической помощи де"
тям и подросткам деятельно помогал
отцу Игорю и отцу Сергию, настояте"
лю храма в честь Сошествия Святого
Духа на апостолов, в организации и
проведении детского лагеря отдыха
на монастырском подворье в Рязанс"
кой области.
Приход Донского храма активно
сотрудничает с Отдельной дивизией
оперативного назначения (ОДОН),
которая базируется в подмосковной
Балашихе. Батюшка встречается с
личным составом, выезжает вместе с
военнослужащими в паломнические
поездки. А почетный караул дивизии
— постоянные участники на празд"
ничных мероприятиях, посвященных
престольным торжествам храма в
честь Святого благоверного князя
Димитрия Донского и Николо"Уг"
решского монастыря.
Литургия переводится как «общее
дело». Мы, христиане, вместе не
только на богослужении, но и в по"
вседневной жизни. В последние годы
много молодых людей пополнило
приходскую общину. Кто"то приходит
в храм и несколько часов подряд на"
водит здесь порядок: трет полы, чис"
тит подсвечники, убирает снег вокруг,
находя и в этом простом, но созидаю"
щем делании успокоение своей мяту"
щейся душе. Прихожане любят свой
храм, стараясь внести в его по"до"
машнему теплую атмосферу и свою
посильную лепту. Прошлым летом
силами прихожан в короткий срок в
храме сделан ремонт. Все вместе мы
украшаем цветами храм к праздни"
кам, освоив на практике тонкости
храмовой флористики.
Тамара Михайловская, профессио"
нальный художник, по благословению
отца Игоря серьезно занялась иконо"
писью, и теперь храм украшают во"
семь написанных ею святых образов.
Звонари, певцы и пономари — тоже
наши прихожане, которые, имея сер"
дечное горение послужить Господу,
согласно своим способностям, справ"
ляются с послушаниями.
Приходская община храма оказы"
вает волонтерскую помощь Люберец"
кому специализированному Дому ре"
бенка для детей с органическим пора"
жением ЦНС и психики. Прихожане
собирают для детей новые вещи, иг"
рушки, средства ухода и хозтовары.
Для взрослых в храме проходят ог"
ласительные беседы перед Таинством
Крещения.
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Юбилейная дата — это не только
повод оглянуться назад, подвести
итоги, поговорить о будущем, но и
чудесная возможность пожелать об"
щине храма в честь Святого благо"
верного князя Димитрия Донского
во главе с отцом Игорем запастись
терпением и любовью, чтобы, сми"

ряясь, предоставить Господу воз"
можность действовать в наших серд"
цах, чтобы, забыв о себе, жить по за"
поведям милосердия и человеколю"
бия, посвящать жизнь свою ближ"
ним, подобно тому, как когда"то по"
ступал святой благоверный князь
Димитрий Донской.

Десять лет назад, в 2006 году, сразу
в двух городских храмах — в честь
святого благоверного князя Димитрия
Донского и в честь Сошествия Свято"
го Духа на апостолов зазвучали слова
молитвенной благодарности Господу.
3 и 4 декабря два храма Божиих рас"
пахнули свои двери для прихожан —
тогда еще будущих. И старшими свя"
щенниками приписных к Николо"Уг"
решскому монастырю храмов стали
однокурсники — выпускники духовной
семинарии иерей Игорь Маркевич и
иерей Сергий Калашников.

Освящение — один за другим —
святых престолов Донского и Духовс"
кого храмов сегодня, спустя десяти"
летие, вспоминается как единое ду"
ховное торжество — торжество пра"
вославной веры.
***
От всего сердца братия Угреш
ской обители и ее прихожане по
здравляют отца Игоря, отца Сер
гия и всех, кто эти годы был ря
дом с ними, с первой круглой юби
лейной датой!
Многая и благая лета!
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4 äåêàáðÿ, â äåíü ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ïðèõîä õðàìà âî èìÿ Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîëîâ,
÷òî íà Ëåñíîé, îòìå÷àåò ñâîé 10-ëåòíèé þáèëåé.
Именно в этот зимний день в 2006
году была совершена первая церков"
ная служба в храме, с которой нача"
лась жизнь прихода. С тех пор огонёк
молитвы не угасает на новом святом
месте. Многие жители нашего город"
ка любят и ценят этот уютный храм
именно за величественные, проник"
нутые молитвенным духом богослу"
жения, которые вдохновенно и усерд"
но совершает настоятель храма —
священник Сергий Калашников, при

содействии хора под управлением ма"
тушки Маргариты. Но жизнь прихода
не ограничивается лишь прекрасной
службой.
Несмотря на то, что история храма
началась лишь десять лет назад, когда
было завершено его строительство по
проекту архитектора Виктора Крот"
кова, своё символическое преемство
он ведет от существовавшего до рево"
люции 1917 года первого освященно"
го во имя Святого Духа храма на Уг"
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реше при народном училище Свято"
Никольского Угрешского монастыря.
Десятилетие, прошедшее с момен"
та основания, стало для храма знаме"
нательным историческим периодом,
за который произошло становление
его прихода и было сделано многое
для его развития. И всё, чего удалось
достичь, было осуществлено по бла"
гословению наместников Николо"Уг"
решского монастыря (приписным
храмом которого является церковь
Святого Духа): епископа Люберецко"
го Вениамина (Зарицкого) — ныне
митрополита Оренбургского, а с 2009
года — игумена Варфоломея (Петро"
ва), а также самоотверженным тру"
дом отца Сергия и его супруги, ма"
тушки Маргариты.
Десять лет назад первым делом не"
обходимо было благоустроить поме"
щение храма, поэтому было заказано
множество икон, резных киотов, хра"
мовое здание было утеплено.
С самого своего начала храм стал
формироваться как духовно"просве"
тительский центр. С первого года при
духовном окормлении отца Сергия и
под руководством матушки Маргари"
ты при храме работает воскресная
школа, для которой было выстроено
отдельное здание. Педагоги школы
стремятся привить своим воспитан"
никам вкус к церковной жизни, сфор"
мировать фундамент христианского
мировоззрения и развить личное пра"
вославное самосознание. Доброе от"
ношение и искреннее стремление
учителей"энтузиастов
поделиться
своими знаниями привлекли в школу
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многочисленную детвору со всей ок"
руги. Ученики школы не только изу"
чают предметы, включенные в про"
грамму, но и готовят традиционные
концерты на Рождество, Пасху, дру"
гие праздники, принимают участие в
фестивалях и конкурсах. Для воспи"
танников школы и прихожан регуляр"
но организуются паломнические и по"
знавательные поездки по святым и
историческим местам нашей Родины.
Таким образом, духовное просвеще"
ние сочетается с патриотическим вос"
питанием. Благодаря приобретённому
за время обучения «духовному стерж"
ню» ученики становятся сознатель"
ными, ответственными и целеустрем"
ленными людьми. Гордостью школы
являются её лучшие выпускники, ко"
торые выросли и воспитались в при"
ходе, а теперь делают первые уверен"
ные шаги во взрослой жизни, посту"
пают в ведущие ВУЗы.
С появлением выпускников перед
воскресной школой встал вопрос об
организации работы с молодежью.
Совсем недавно был создан право"
славный молодёжный клуб «Агиос»,
на базе которого при содействии пра"
вославного общественного движения
«Сорок сороков» начала свою работу
секция борьбы и рукопашного боя.
Насущная потребность в духовном
просвещении старшего поколения
прихожан подвигла к открытию вос"
кресной школы для взрослых, в рам"
ках которой отец Сергий ведёт работу
по повышению уровня религиозной
грамотности взрослых.
В целом, община храма крепнет,
растёт и развивается. Создаются но"
вые семьи, рождаются дети. Особой
отрадой является наличие в храме
многочисленных многодетных семей.
Прихожане храма — люди искрен"
ние и позитивные, поэтому в приходе
царит дружеская атмосфера, взаимо"
понимание и единение. Для расши"
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рения возможностей общения и
сближения прихожан по воскресным
и праздничным дням организуется
чаепитие, по большим праздникам
— общеприходская трапеза. Но са"
мое главное — в приходе горит ого"
нек духовной жизни. В храме люди
обретают молитвенное утешение, ду"
ховную поддержку посредством свя"
тых таинств Церкви, пастырские со"
вет и наставление.
Особой миссией храма, в силу его
расположения на территории городс"
кого кладбища, являются проводы
усопших в последний путь. Почти все
преставившихся горожане отпевают в
этом храме. И среди активных прихо"
жан за прошедшее десятилетие были
те, души которых отошли в вечность,
а тела были упокоены рядом с люби"
мым храмом. И о них в приходе со"
храняется добрая и светлая молит"
венная память.
Предстоит ещё много трудов, но
фундамент первого десятилетия даёт
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твердую уверенность в том, что все
преграды будут преодолены и по ми"
лости Божьей приход отметит ещё не
один свой юбилей.
Прихожане храма часто говорят:
несмотря на то, что место — скорб"
ное, храм здесь — светлый. Ибо, где
люди собраны Духом Святым, там
нет смерти и печали, а есть любовь,
побеждающая тление и дающая уже
на земле испытать радость жизни
вечной!
От всей души благодарим и сер"
дечно поздравляем настоятеля с ма"
тушкой и чадами, тружеников, бла"
готворителей, благоукрасителей,
учащих и учащихся, певчих и всех"
всех прихожан с юбилеем храма и
прихода! Многая и благая лета же"
лаем всем вам, дорогие наши братья
и сестры!
Владимир Парахин,
прихожанин, певчий
и чтец храма
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Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïðîäîëæåíèå èíòåðâüþ ñ ãîñòåì
ïðîãðàììû «Ñâåò Óãðåøè», èåðîìîíàõîì Ìåëèòîíîì (Ïðèñàäîé), íàñòîÿòåëåì õðàìà â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñåëà
Äîëìàòîâñêîãî Êèíåøåìñêîé åïàðõèè, óñòðîèòåëåì Çàâîëæñêîãî
ïîäâîðüÿ «Áëàãîäàòü». Îòåö Ìåëèòîí, îñíîâûâàÿñü íà ìíîãîëåòíåì
îïûòå ñëóæåíèÿ â èíòåðíàòå äëÿ ñëåïîãëóõîíåìûõ äåòåé, ðàçìûøëÿåò î ñîñóùåñòâîâàíèè ìèðà çðÿ÷èõ ëþäåé è ìèðà ëþäåé, ëèøåííûõ
âîçìîæíîñòè âèäåòü è ñëûøàòü.
Окончание. Начало смотри
в №10(154)
— Сегодня из 230 детей только
около пятнадцати человек осваивают
стандартную учебную программу (ра"
зумеется, в рамках коррекционной
педагогики). У них есть шансы посту"
пить в вуз или приобрести надежную,
востребованную специальность. С ос"
тальными, конечно, сложнее, но это
тоже чада Божьи, которые многому
меня учат. Учусь, прежде всего, по"
настоящему любить людей. Не жа"
леть, как ущербных (часто инвалидов
«любят» именно так), не считать себя
выше, лучше, а видеть в них перво"
зданный образ. Тогда по благодати
Божией приходит взаимопонимание,
а также понимание себя. Тщеславие,
самомнение делает нас, зрячих, ду"
ховными слепцами: прежде всего,
себя мы перестаем видеть такими, ка"
ковы на самом деле. Не чужая
душа — потемки, как принято гово"

рить, а своя. Только смиряясь, чело"
век может в ней разобраться.
И желание познать себя, свою
душу помогает и в общении со сле"
пым человеком. Мне трудно передать
словами, как это происходит, но от"
крывается его внутренний мир. С глу"
хонемыми сложнее: мир без звуков
более скуден. Может быть, мне так
кажется, потому что чаще приходится
общаться с глухонемыми детьми,
у которых есть и задержки психичес"
кого развития, и легкая умственная
отсталость. (У слепых, но слышащих
воспитанников, интеллект, как пра"
вило, сохраннее). Нырнуть с такими
детьми в разговор по душам, в духов"
ную беседу непросто.
Святитель Василий Великий, на"
пример, в монастырях устраивал
школы для детей. Он занимался
именно таким миссионерским служе"
нием, и для него это было как"то при"
емлемо. Потому и в наше время во
многих монастырях сейчас есть детс"
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кие приюты. По хорошему счету, се"
годня монахам приходится занимать"
ся тем социальным служением, кото"
рое не доделывают педагоги светские.
Если нынешние монахи оставят вос"
питание подрастающих поколений, то
духовным воспитанием заниматься
будет практически некому.
Что самое главное нужно знать,
чтобы вести пастырскую деятель"
ность в детских домах? Трудный воп"
рос, что нужно знать. Нужно просто
хотеть спасти свою душу. По хороше"
му счету, монах приходит один раз и
говорит, что хочет спастись. И все. А
потом уже как Господь устраивает это
спасение для него, он не выбирает.
Вот я также не выбирал. Как назна"
чили послушание, так и исполняю.
Монаху дали лопату в руки — ты ко"
паешь, дали больного ребенка тебе в
руки — ты его нянчишь. А если ты
его не понимаешь, начинаешь, как
абориген, пытаться найти общий
язык с ним и с теми, кто говорит на
его языке. Мне кажется, важно хо"
теть понять другого человека, иметь
желание понять его внутренний мир.
Важно, чтобы была интересна душа
другого человека, потому что, если
душа другого не интересна, будет
очень тяжело не только тебе, но и
ему. Дети — тонкие психологи и
очень хорошо чувствуют настроен"
ность на себя. Иногда они знают
жизнь в своей сфере, как умудрен"
ные старцы, очень тонко чувствуют
окружающую действительность и
близкого к ним человека и не при"
знают фальши. Поэтому если они
тебе не интересны, то и ты им не ин"
тересен. И вся деятельность будет
друг для друга бременем неудобоно"
симым.
Вот поэтому важно желание спас"
ти свою душу и воспринимать любого
человека, как учат святые отцы. Надо
понимать, что за каждым человеком
стоит Христос и что даже за этим убо"
гим, который не может тебе и слова
вымолвить, тоже стоит Христос, что в
этом создании, которое руками, нога"
ми может не шевелить и языком не
ворочает, тоже есть образ Божий. А в
свое время, когда Господь придет в
мир во славе, эту ущербность и не"
полноценность Он восполнит. И если
ты, живя еще здесь, на земле, пыта"
ешься в человеке увидеть этот образ
Божий, как иконописец в иконе, ко"
торую нужно отреставрировать, то
Господь уже видит человека как то,
что должно быть исправлено.
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С 22 по 24 ноября в Николо"Уг"
решском монастыре свою работу
провел обучающий семинар базового
уровня «Технология церковной помо"
щи наркозависимым». Организован
семинар Координационным центром
по противодействию наркомании Си"
нодального отдела по церковной бла"
готворительности и социальному слу"
жению совместно с Благотворитель"
ным фондом святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
В работе трехдневного семинара
приняли участие более 30 человек:
клирики, социальные работники и со"
трудники реабилитационных центров.
Большая часть слушателей — это
жители Московской области. Заня"
тия проводили епископ Каменский и
Алапаевский Мефодий, руководитель
Координационного центра по проти"
водействию наркомании, психолог
Наталья Ищенко. Подробнее об обу"
чающей деятельности семинара рас"
сказал руководитель направления по"
мощи наркозависимым Синодального
отдела по церковной благотворитель"
ности Алексей Лазарев:
— Как показала предварительная
беседа с участниками семинара, кро"
ме тем, обозначенных в программе,
специалистов интересуют разные
вопросы, возникающие в ходе их
практической деятельности. Напри"
мер, в процессе реабилитации часто
звучит слово «воцерковление». По"
явился вопрос: действительно, что
значит воцерковить наркомана? Вы"
яснилось, что, оперируя этим терми"
ном, каждый понимает его по"своему.
Один считает, что воцерковленный
наркоман должен быть таким"то и ве"
сти себя так"то, другой видит своего
подопечного совершенно другим. Это
лишь единичный пример, и нужно
сказать, что на семинарах постоянно
обсуждаются, казалось бы, неожи"
данные, «живые» темы, имеющие се"
рьезное практическое значение для
успешной работы с наркозависимыми
людьми. Эти вопросы поднимаются
наряду с такими «базовыми», как
помощь наркозависимому на прихо"

де — какая она? Как правильно за"
ниматься профилактикой? В настоя"
щий момент большую часть работы
мы ориентируем на специалистов, ко"
торые занимаются так называемый
третичной профилактикой, то есть ра"
ботают с «состоявшимися» наркома"
нами. Кроме этого, есть первичная и
вторичная профилактики — это тоже
очень интересные развивающиеся на"
правления работы.
— Алексей Владиславович, как
часто наркоманы идут в храм, об
ращаются за помощью?
— Порядка 80% обращений —
это, конечно, родители. Они первыми
бьют тревогу. В среде наркозависи"
мых, как и среди обычных людей, все"
гда есть те, кто задумывается о смыс"
ле земного бытия, у кого наступает
период богоискательства. Это те, кто
рано или поздно приходит в Церковь.
Но рядом с нами есть и те, кто, про"
жив всю свою жизнь, ни разу не
вспомнил о Боге. Таких людей мы
вряд ли встретим в церковной ограде.
— Мы не первый раз беседуем с
Вами в НиколоУгрешском монас
тыре, заметно, что с каждым ра
зом на семинары приезжает все
больше людей. Это связано с уве
личением масштаба бедствия?
— Если честно, проблема нарко"
зависимости в России имеет ранг ка"
тастрофы. Официальные цифры по
стране — 2–3 млн. наркозависимых,
думаю, реальное положение еще
страшнее — как минимум 10 млн.
наркопотребителей. А уж сколько их
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на самом деле, точно сказать невоз"
можно. Проблема серьезная, и самое
главное, что она неуклонно молодеет.
Возраст вовлечения в наркопотреб"
ление снижается с каждым годом. К
нам приходят молодые люди, которые
систематически с 10–11 лет упот"
ребляют наркотики. К сожалению,
такие случаи сегодня не являются ис"
ключением, скорее — это правило.
Нет никаких оснований думать, что в
ближайшее время эта проблема ста"
нет меньше. Работы очень много, и те
представители социального служе"
ния, кто этим собирается заняться,
могут быть уверены, что без дела си"
деть не придется.
— На что ориентирована ра
бота конкретного семинара?
— В работе нынешнего семинара
мы делаем акцент на третичную про"
филактику — это реабилитация и ре"
социализации наркозависимых. Это"
му мы посвящаем больше времени.
Нужно сказать, что Координацион"
ный Центр по противодействию нар"
комании в последние годы занимался
разработкой и апробацией методик по
реабилитации наркозависимых. Сей"
час актуальна программа первичной
реабилитации, где речь идет о пропа"
ганде здорового образа жизни. На
первичном уровне не говорят о нар"
котиках и алкоголе. Дело в том, что
общение со школьниками, студента"
ми имеет свои особенности, специа"
листами доказано, что любое упоми"
нание о наркотиках работает в нега"
тивную сторону. Поэтому в школах не
стоит в принципе говорить о наркоти"
ках, нужно вести беседы о трезвом
образе жизни, о спорте. Первичная
профилактика становится все более
популярной, у нас есть специалисты в
этом направлении, один из них —
психолог Наталья Ищенко, одна из
ведущих нынешнего семинара.
Беседовала Елена БУРДЕЙНАЯ
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5 ÍÎßÁÐß ÐÎÑÑÈß ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
От души поздравляем всех, кто в
этот день отмечает профессиональ"
ный праздник, кто посвятил свою
жизнь беззаветному служению Оте"
честву и его национальной безопас"
ности, кто государственные интересы
ставит выше собственных, для кого
не существует невыполнимых задач.
Стать военным разведчиком, чело"
веком мужественным, отважным –
мечта практически каждого мальчиш"
ки. Образу Солдата, воспетого в ху"
дожественных и документальных про"
изведениях, подражают тысячи рос"
сийских подростков, воспитанных на
примерах великих русских полковод"
цев и безымянных героев, былинных
богатырей и современных воинов. И
замечательно, когда рядом с маль"
чишками и юношами есть взрослые

опытные люди, готовые свои силы и
время посвятить подрастающей сме"
не. В нашиÒàòüÿíà
дни при
Óòêèíà.
многих
×àåïèòèå
монасты"
рях и на приходах действуют моло"
дежные коллективы.
Три года назад по благословению
игумена Варфоломея, наместника
Николо"Угрешского монастыря, был
создан военно"патриотический клуб
«Дозор». Инициатива иеродиакона
Макария, возглавившего юношеское
объединение, не только нашла всеце"
лую поддержку священноначалия, но
и явилась современным продолжени"
ем летописной истории Дома святите"
ля Николая на Угреше. Ведь Угрешс"
кая обитель, основанная святым бла"
говерным князем Димитрием Донс"
ким в память о победе на поле Кули"
ковом, является памятником ратному
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подвигу русского воинства. Испокон
веков в сложные для России времена
поднимались как один русские бога"
тыри, чтобы «не щадя живота свое"
го» защитить Отечество и веру пра"
вославную. И сколько бы ни прошло
столетий, как бы ни изменился наш
мир, всегда были, есть и будут те, у
кого чувство Родины, долга — не ре"
зультат длительного воспитательного
процесса, а суть их понимания своего
места в системе общечеловеческих
ценностей.
Поэтому идея создания клуба, ко"
торый сплотил бы современных Пе"
ресветов подросткового возраста,
упала на благодатную угрешскую по"
чву. Тем более что и желающих дея"
тельно приобщиться к многовековым
воинским традициям искать не при"
шлось — Господь Сам все управил,
собрав юных прихожан Угрешской
обители и ее насельников вместе на
рязанском подворье монастыря. Там
летом 2014 года для ребят был орга"
низован лагерь отдыха. «Именно тог"
да, — улыбается отец Макарий, —
мы встретились: я, мальчишки и вин"
товка». Казалось бы, небольшой эпи"
зод загородного жития"бытия, есте"
ственная мальчишечья готовность по"
стрелять, побегать по лесу, полежать
в засаде, а в результате — появление
«Дозора». Название «Дозор», по
мнению его «родителя», отца Мака"
рия, как нельзя лучше передает квин"
тэссенцию всей деятельности военно"
патриотического клуба, изначально
взявшего разведывательное направ"
ление: «Вариантов было много: хуже,
лучше, но все они «не ложились на
слух». В какой"то момент название
появилось как озарение — «Дозор».
И все стало на свои места. В войско"
вой разведке используются четыре до"
зора: головной, тыловой и два фланго"
вых — левый и правый, то есть дозор
— это «глаза и уши» разведыватель"
ного подразделения. Название отрази"
ло совокупность всех направлений де"
ятельности, принципов и задач еще не
существующего на тот момент клуба.
Замысел уже оказался наделен хариз"
мой, и отступать было некуда».
Да они, первые дозоровцы и их на"
ставник, и не думали отступать: взяв
направление, начали работать «в
связке». Профессионально усилили
состав клуба, занятия по военным
дисциплинам теперь шли под руко"
водством опытного инструктора —
действующего офицера Российской
Армии. Приобрели для мальчишек
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форму, используя символ войсковой
разведки — летучую мышь, разрабо"
тали собственный шеврон, но глав"
ное, поняли, что успех любой разве"
дывательной операции, выполнение
любого задания базируется в первую
очередь на духовном фундаменте. И
слова Святого Евангелия — «нет
больше той любви, как если кто по"
ложит душу свою за други своя» —
не утратили свою актуальность, а, на"
оборот, в условиях духовной разоб"
щенности современных людей полу"
чили новое звучание.
Да, приходилось притираться друг
к другу и своему собственному «я»;
да, порой хотелось отсидеться за ком"
пьютером, а не совершать марш"
броски; да, приятней было бы прове"
сти летнее время на морском пляже
или на даче, а не подниматься на гор"
ный склон, в изнеможении хватая
ртом разреженный воздух. Много
чему приходилось, особенно на пер"
вых порах, учиться подросткам воен"
но"патриотического клуба «Дозор».
Сегодня все воспринимается по"ино"
му: первый выход в горы — знамени"
тое кавказское плато Лаго"Наки, ко"
торое стало для новоначальных уг"
решских альпинистов настоящим ис"
пытанием на право быть разведчи"
ком. Все препятствия, которые толь"
ко возможны в горах, оказались на
пути группы дозоровцев. Неподъем"
ность рюкзаков — самое легкое из
них, самое тяжелое — отсутствие
связи. Вот оно, настоящее техноиску"
шение, когда телефон можно исполь"
зовать максимум как фотоаппарат.
Были и многокилометровые перехо"
ды, и дожди, которые делали любое
действие в два"три"многажды раз
сложнее, холодные ночи в палатках
на высоте 2000 метров над уровнем
моря и наводнение на равнине. В ла"
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гонакских лужах тонули иллюзии и
крепчали характеры. Выдержали,
вернулись другими.
Три года — срок небольшой, но
для формирования внутреннего стер"
жня дозоровского коллектива важ"
ный. На сегодняшний день «Дозор»
объединяет 25 ребят, в этом году на"
брана еще одна группа новобранцев.
Увеличился и преподавательский со"
став, в клуб пришли специалист по
военно"медицинской подготовке и
инструктор по горной подготовке. Ре"
гулярно проходят военно"полевые
выезды на полигон, разведвыходы в
лес, в том числе и в ночное время,
стрельбы из страйкбольного оружия.
В еженедельный учебный график
включены 10 предметов: 4 теорети"
ческих и 6 практических занятий на
природе и в спортивном зале. В
2014–15 учебном году впервые для
воспитанников клуба был проведен
тест на право ношения дозоровского
шеврона. Второй зачет прошел нака"
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нуне очередного выезда в горы, в ап"
реле 2016 года. Одиннадцать ребят,
прошедших экзамен на выносли"
вость и качество физической подго"
товки, в сопровождении отца Мака"
рия и инструктора по альпинизму
Сергея Котачкова поднялись в горы
Северного Кавказа. За две недели
группа осуществила несколько вос"
хождений.
Склоны Цейского ущелья
стали
для всех участников выезда еще од"
ним этапом духовного взросления,
периодом переосмысления своего
внутреннего мира в проекции на пси"
хологическую устойчивость в слож"
ных ситуациях. Каждый подъем на
высоту — это, прежде всего,
подъем над собственным «я». И
именно этот урок, по мнению руко"
водителя
военно"патриотического
клуба «Дозор» иеродиакона Мака"
рия, в будущем должен стать для его
подопечных надежным фундаментом
взрослой жизни.
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Алексей Федотов

ОТРЫВОК ИЗ П О В Е С Т И
Посвящается
иеромонаху Михаилу (Чепелю),
без которого не было бы
этой книги.
ДЕДУШКА И ВНУК
Стоящие у подъезда бабушки, ко"
торых даже произошедший год назад
демонтаж лавочек не заставил изме"
нить своему призванию регулярно,
как на работу, собираться на этом ме"

сте, чтобы «перемывать кости» всем
проходящим мимо, вдруг затихли. Их
взгляды с интересом впились в седого
мужчину с коротко подстриженными
волосами и небольшой бородой, ко"
торый был одет в длинный плащ и вел
за руку мальчика лет семи.
— Здравствуйте, батюшка! — ус"
лужливо улыбнулась Вера, которая
обычно никому не улыбалась и пер"
вая никогда не здоровалась.
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— Здравствуйте, — спокойно и
доброжелательно ответил мужчина.
Все остальные, включая мальчи"
ка, тоже сказали «здравствуйте».
Когда дверь подъезда за вызвавшими
такой интерес спутниками закры"
лась, Зина, которой явно не терпе"
лось высказаться, оживленно зата"
раторила:
— Вот ведь, священник отец Ни"
колай, казалось бы, все хорошо дол"
жно быть у него, ведь молится посто"
янно, а надо же какая беда!
— Что за беда? — заинтересован"
но спросила Лида, которая лишь не"
давно была принята в это почетное
сообщество и еще не обладала долж"
ным для его представителей уровнем
информированности.
Зина снисходительно посмотрела
на нее, как на человека, с которым и
говорить"то собственно не о чем, но
потом сообразила, что у нее есть
шанс найти благодарную слушатель"
ницу, и скороговоркой начала расска"
зывать:
— Беда у него произошла не"
сколько месяцев назад. Дочь с мужем
летели с курорта, а самолет разбился.
Что там случилось на самом деле —
никто не знает. Только остался сын
их Николушка сиротой…
— Это тот мальчик, который с ним
сейчас шел? — уточнила Лида.
— Он самый. Живет теперь с де"
душкой и бабушкой здесь сиротинуш"
ка… — запричитала Зина. — И ведь
все понял, но не плачет даже, такой
спокойный и серьезный…
— За что же ему так? — удивлен"
но спросила Лида. — Я думала, что
если кто молится, то у него все долж"
но быть в жизни хорошо…
— «Хорошо» — понятие относи"
тельное, — вдруг грустно сказала
Вера. — Отец Николай все сокру"
шался, что дочь и зять слишком мирс"
ким увлеклись, даже хотели в Амери"
ку переехать и Николушку взять с со"
бой...
— Неужели этот поп молился,
чтобы они разбились? — в ужасе ок"
руглила глаза Лида.
— Типун тебе на язык! — грубо
перебила ее Зина. — И придет же та"
кое в голову! Нет, конечно! Знаешь,
как он любил дочь! Он ведь молчали"
вый такой, ничего не говорит, а мы"то
все равно ведь все про всех знаем!
— Так уж и все? — усмехнулась
Вера. — А что с его женой?
— Слегла она после трагедии. Еле
по квартире ходит. Так что отцу Ни"
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колаю и по хозяйству приходится
многое самому делать.
— А что он не в рясе? — вдруг с
недоверием поинтересовалась Лида.
— Стесняется, что ли? Или боится?
— Чего ему стесняться? — засме"
ялась Вера. — А тем более бояться?
Его все здесь знают. Нет, это от со"
ветских времен у него привычка оста"
лась. Тогда запрещали священникам
в подрясниках по улице ходить. Так
они что придумали: закинут один край
его на правое плечо, другой на левое,
наденут сверху шарф и плащ — никто
и не подумает, что они в церковной
одежде. А скинут плащ — и сразу
видно, что одеты по полной форме.
— Я думаю, что по магазинам в
подряснике тоже не очень находишь"
ся, — деловито заметила Зина.
— А он хороший человек, этот
отец Николай? — задумчиво спроси"
ла Лида, которую давно мучили неко"
торые вопросы, но она все не знала,
кому бы их задать.
— Хороший! — возмущенно пере"
дразнила ее Зина. — Да он, если хо"
чешь знать, святой. Ну, или полусвя"
той, в крайнем случае.
— Правда, что ли? — недоверчи"
во поинтересовалась Лида.
— Не знаю про святого, — задум"
чиво сказала Вера, — но я вот приве"
ду тебе один пример…
ТРИ СТУДЕНТКИ
В девятиэтажном панельном доме,
где жил отец Николай, многие сдавали
квартиры студентам, что было не осо"
бенно удивительно, учитывая, что уни"
верситет совсем недалеко. И вот как"
то на одной лестничной клетке с отцом
Николаем сняли квартиру три студент"
ки: Лиза, Марина и Лера. Были они
совсем молодые, приехали из районов,
родных у них в городе не было.
У священника было правило: он
никому не навязывался, отвечал,
только если его спрашивали. Но ког"
да он увидел сидящую на ступеньках
горько плачущую девушку, он все же
спросил:
— Что случилось?
— У меня все очень плохо! — от"
ветила ему Лиза, а это была она.
— А поконкретнее?
— Да что ты можешь! — раздра"
женно крикнула та. — Сказать: по"
молись? Бог подаст? Ничего Он не
подаст!
— А ты откуда знаешь? — спо"
койно спросил священник, и Лиза
осеклась.
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— Мне правда очень плохо, и я не
знаю, что делать, — сказала она.
— Расскажи.
И девушка сбивчиво начала рас"
сказывать, как встречалась с Димой,
который ей и цветы дарил и подарки,
и вообще казался таким хорошим. Но
потом познакомилась с Андреем и по"
няла, что он ее судьба.
— А Дима не отпускает? — усмех"
нулся отец Николай.
— Хуже! — заплакала Лиза. — Я
по дурости у него семьдесят тысяч
взаймы взяла — очень уж мне шубку
хотелось. А он теперь говорит: если
через три дня мне деньги не вернешь,
то я твой долг бандитам передам, и
будешь ты его проституткой отраба"
тывать. А потом, как отработаешь,
иди к своему Андрюше.
Лицо священника стало серым. Он
давно привык к гадости вокруг, но
каждый раз ее новое проявление ра"
нило его сердце. Странным образом
как раз сегодня ему дали семьдесят
тысяч — один состоятельный человек
приехал в храм, долго с ним говорил,
а потом дал конверт: это вам лично,
на что посчитаете нужным… И стран"
ным образом, ему показалось, что вот
это и есть то нужное.
— Я дам тебе семьдесят тысяч, —
сказал он. — Но одна их не отдавай,
иди с твоим Андреем, и возьмите еще
кого"нибудь в свидетели.
— Но ведь Андрей ничего не
знает!
— Он имеет право все знать, раз
ты связываешь с ним свое будущее. И
имеет право выбирать, захочет ли он
связывать его с тобой, с учетом всех
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обстоятельств. Надеюсь, ты еще не
начала отработку своего долга?
— Нет, что вы! — возмущенно
воскликнула Лиза.
— Вот и славно. Держи конверт.
Получив в руки конверт с деньга"
ми, девушка вдруг сообразила, что
произошло:
— Батюшка, а как я вам их отдам?
Мне же не с чего совсем возвращать!
— Об этом не думай, — махнул
рукой отец Николай. — Даром полу"
чил, даром отдаю.
— Это вы о чем?
— Не переживай об этом. Думай,
как дальше жить правильно.
И священник ушел в свою квар"
тиру.
— И это святой? — возмутилась
Лида. — Отдал какой"то проститутке
такую прорву денег!
— Да она же не проститутка! —
перебила ее Вера.
— Так стала, наверное, уже!
— А вот и нет! — возразила
Зина. — Рассказала она все Андрею,
а он не стал ей прошлое в упрек ста"
вить. Кстати, не знала Лиза, кто ее
избранник, а Андрюша оказался по"
мощником прокурора. Отдали они те
деньги этому Диме, а Андрей так с
ним поговорил, что тот про Лизу и
как зовут ее забыл. И живут Андрю"
ша с Лизонькой уже три года очень
хорошо, вон в том доме, двое деток
уже у них.
— А попу деньги вернуть у помощ"
ника прокурора мысли не возникло? —
едко спросила Лида.
— Возникло, но это уже другая ис"
тория.
Марина с Лерой, когда Лиза выш"
ла замуж, остались вдвоем в этой
квартире. И вот у Марины появился
один поклонник намного старше ее.
Оказывал ей разные знаки внимания,
но та их не принимала. А потом забо"
лела у нее мама, и на операцию пона"
добилось шестьдесят тысяч рублей.
Не такие большие деньги, но студент"
ка где их возьмет? И попросила Ма"
рина их у своего воздыхателя взаймы.
Тот дал безо всякого, и операция ус"
пешно прошла, мама выздоровела. А
поклонник и говорит Марине: возвра"
щай деньги или живи со мной! А ей
это так поперек и сердца, и совести!
Идет она и плачет. А тут ей Лиза
навстречу, уже замужняя, вся из
себя такая важная дама. «Чего ре"
вешь?» — спрашивает. Та ей все и
рассказала...
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1 ×ò

11 ÂÑ — Святой

— День памяти святого
мученика Платона

преподобномученик и исповедник Стефан Новый

2 ÏÒ — Иконы Божией Матери
«В скорбях и печалях Утешение»

чеников

3âñ — Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 ÂÑ — Введение во храм Пресвятой Богородицы

5

— Апостолов от
Филимона и Архиппа
ÏÍ

70 -ти

5 ÏÍ

— День памяти святого
благоверного князя Михаила
Тверского

6 ÂÒ — День памяти блгв. вел.
кн. Александра Невского

12 ÏÍ — Мч. Парамона и с ним му13 ÂÒ — Апостола Андрея Первозванного

14 ÑÐ

— Прав. Филарета Мило-

27 ÂÒ — Мчч. Фирса, Левкия и
Каллиника

17 ñá — Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина

18 ÂÑ — Преп. Саввы Освященного
19 ÏÈ — Святителя Николая, архи-

20 ÂÒ — Преподобного Нила Столобенского

— Иконы Божией Матери «Знамение»

28 ñÐ — День памяти преподобного Павла Латрийского
29 ×Ò — День памяти пророка
Аггея

9 ÏÒ — Свт. Иннокентия, еп. Ир10 ñá

25 ÂÑ — Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотвроца

— Прп. Саввы Сторожев-

ского

епископа Мир Ликийских, чудотворца

кутского

24 ñá — Прп. Даниила Столп-

— Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста

— Отдание праздника
Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
×Ò

23 ÏÒ — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского

26 ÏÍ

15 ×Ò — Прор. Аввакума

7 ñÐ — Вмц. Екатерины
8

Пресвятой Богородицы

ника

стивого

16 ÏÒ

22 ×Ò — Зачатие прав. Анной

21 ñÐ — Прп. Патапия

30 ÏÒ — Прор. Даниила и трех
отроков: Анании, Азарии и
Мисаила.
30 ÏÒ — Прп. Даниила

испо-

ведника

31

— Прославление прав.
Симеона Верхотурского
ñá

ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
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