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Дети прыгают через ров рядом с Музеем узкоколейной железной дороги под Переславлем-Залесским. Перепрыгнуть удается не всем

Вид с остатков крепостного вала на главную
 площ

адь Переславля-Залесского. Ф
отосессия на площ

ади —
  

обязательный пункт в программе гуляю
щ

ей свадьбы. Во времена, когда валы использовались  
по прямому назначению

, их высота составляла около 24 метров

Вид на город с крепостной стены бывшего Горицкого Успенского монастыря (ныне музея, но музей сейчас готовится к переезду)

Продолжение на стр. 6

Двухэтажный автобус 
мчится по МКАД, диа-
кон Сергий Аюпов 

на переднем сиденье с закры-
тыми глазами и микрофо-
ном в руках по памяти читает 
утреннее правило. Пассажи-
ры, около 60 человек, внима-
тельно слушают и в нужных 
местах крестятся. В автобусе 
едут ученики воскресной шко-
лы, работники храма, сопро-
вождающие и ученики школы 
для взрослых. По традиции 
воскресная школа храма Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино четы-
ре раза в год выезжает в па-
ломнические поездки, чтобы 
лучше узнать православный 
мир и стать еще дружнее. 

Теги Переславля
Воскресная 
школа храма 
Новомучени-
ков примерила 
вериги  
преподобного  
Никиты 
Столпника, 
пообедала 
в древнейшем 
монастыре 
России  
и покаталась 
на сломанных 
паровозах
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осенины-2014
роги-сладости, варенье-мед, осенние ма-
ринады!.. На каждом — бирочка с ценой 
и словами: «Вы помогли детям, боль-
ным муковисцидозом». Многие только 
тут узнают это пугающе звучащее слово. 
Оксана и другие родители проводят ма-
ленький ликбез, кратко рассказывают 
о заболевании — генетическом отклоне-
нии, затрагивающем органы дыхания 
и пищеварения, о своих детях, которые 
внешне ничем не отличаются от «обыч-
ных» людей и могут жить такой же на-
сыщенной и яркой жизнью, как и все 
остальные. Просто им надо помочь. 
На Осенинах-2014 собирали средства 
на лекарства и лечебное питание для не-
скольких детей и 25-летней Насти, кото-
рой в связи с острым недостатком веса 
срочно необходимо высококалорийное 
питание «Нутридринк». Правильная 
и очень тщательно рассчитанная диета 
при этом заболевании необходима, а ле-
карства нужны постоянно. 

— Когда люди узнают о нас, у них 
появляется интерес, желание по-
мочь, — рассказывает Оксана. — Те, кто 
хотя бы один раз поучаствовал в на-
ших благотворительных ярмарках, уже 
становятся нашими друзьями и непре-
менно предлагают свою помощь снова 
и снова. Видите вон ту девушку, которая 
вырезает ангелов из бумаги? 

Ольга Горинова — один из друзей 
фонда «Во имя жизни» — проводит 
на площади перед храмом еще один 
мастер-класс для детей. Очень красивый 
мастер-класс. 

Торговля пирогами, булочками и кро-
шечными пиццами идет бойко. Добро-
вольцы всю субботу простояли у плиты, 
чтобы испечь это великолепие — тысяча 
единиц самой разной выпечки.

— Триста штук привезли к нам до-
мой, — говорит Оксана, — а мы уже 

утром доставили все в храм. Кстати, как 
вам пирожок?

Пирожок у меня с капустой. Он пре-
красен. А в белоснежном бумажном «бу-
тиковском» пакетике — баночка варенья 
из грецких орехов в подарок. 

— Кто не умеет вкусно готовить, — про-
должает Оксана, — участвует по-другому: 
дает деньги на закупку продуктов, помо-
гает с транспортом, сборкой-разборкой 
столов. 

В Митине ярмарка длилась до семи 
часов вечера! В остальных храмах торгов-
ля свернулась уже к обеду. Доблестные 
мамочки отстояли за прилавками две 
смены. Заработали 62 020 рублей (всего 
в трех храмах выручка составила более 
200 тыс.). Цель достигнута: фонд сможет 
купить необходимые лекарства, а Настя 
будет обеспечена лечебным питанием 
на целых полгода! 

Екатерина Савостьянова
/фото Натальи Тырдановой 

Жизнь общины

Координаты//////////////////// 

 Московская региональная  
общественная организация  
помощи больным муковисцидозом 
«На одном дыхании»: 

8 (495) 948 67 25,  
8 (915) 295 72 50  
(председатель правления —  
Оксана Приходько)

 Благотворительный фонд  
«Во имя жизни»: 
8 (917) 552 09 18,  
www.cfcf.ru

Настоятель храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских протоиерей Георгий Крылов 
уверен: невежество вызывает большинство цер-

ковных нестроений и конфликтов. Необходимость соз-
дания приходского университета он объясняет так:

— Современные программы катехизации дают эле-
ментарные начальные знания. А как же дальше? Во мно-
гих приходах открываются воскресные школы для 
взрослых, евангельские кружки, клубы «по интересам», 
певческие и иконописные курсы… Уровень воскрес-
ных школ, как правило, «ниже плинтуса»: два-три урока 
плюс чаепитие. Их цель  — внутриприходское общение, 
а не системное обучение. Социальная и возрастная раз-
нородность, разный уровень подготовки обучающихся 
в таких школах рождают невозможность их постанов-
ки в какие-то дисциплинарные рамки, систематиче-
ской проверки знаний и т.д. По сути они несут на себе 
те же начально-катехизаторские функции. В евангель-
ских кружках в лучшем случае изучается экзегетика 
и смежные дисциплины (а чаще всего, согласно одной 

Православие без домыслов
Успехи и ош

ибки в преподавании ОПК
 В учит

ельской среде распро-
ст

ранено лож
ное предст

авление 
о христ

ианст
ве как о религии 

см
ерт

и и печали

из популярных программ, это просто «харизматические 
этюды» на тему очередного евангельского отрывка). 
Практика показывает, что и певчим, и иконописцам, 
занимающимся на курсах, «смертельно» не хватает зна-
ний по догматике, священной и церковной истории 
и еще во многих областях. Ну, и иные упомянутые про-
екты так же страдают фрагментарностью. Между тем 
основное качество правильного образования — систем-
ность. Учебное заведение должно комплексно формиро-
вать интеллект человека, давая знания не только в обла-
стях, интересующих учащегося (так обычно бывает при 
самообразовании), а во всех областях, знания в которых 
традиционно считаются необходимыми для полного 
христианского кругозора. Программа должна представ-
лять собой систему «параллельных» взаимосвязанных 
курсов, формирующих у обучающихся полноценное 
христианское мировоззрение, круг соответствующих 
интересов и правильную христианскую мотивацию.

Из первых занятий учащиеся университета узна-
ли, в чем заключается разница между каноническими 
и неканоническими текстами Священного Писания, 
каковы причины грехопадения, почему хороший хри-
стианин обязан быть хорошим историком, что делал 
Господь после сотворения мира (он забоится о мире, 
это и есть Промысел Божий)… Занятия проходят в диа-
логическом ключе. Ведущий задает вопросы студентам, 
они — ему. Это самый верный и надежный способ полу-
чения знаний.

Предметов в университете пока четыре: Ветхий За-
вет, Новый Завет, катехизис, история Вселенской 
Церкви. В следующем учебном году добавится литур-
гика и история Русской Церкви. Преподаватели: ие-
рей Петр Михалев, диакон Владимир Василик (Санкт-
Петербургский университет), Георгий Захаров (ПСТГУ), 
Константин Норкин (магистратура Сретенской духов-
ной семинарии). Занятия проходят дважды в неделю, 
с 18.00 до 21.00. Обучение длится два года, после каж-
дого семестра — сессия, по окончании университета 
будет выдаваться свидетельство — негосударственного 
образца. 

— Наш университет — это все же самообразова-
ние, — объясняет отец Петр. — «Корочка» не дает пра-
ва преподавания или чего бы то ни было еще. Основ-
ная задача — подготовить молодых людей к поступле-
нию в семинарию. Наши занятия направлены именно 
на молодых, энергичных людей, которые будут разви-
ваться. Самому младшему студенту — 18, самому стар-
шему — около 40. 

Для более старшего поколения на приходе органи-
зованы воскресные Библейские чтения, Евангельский 
кружок... Кроме того, для желающих видеозаписи всех 
занятий, а также учебные материалы выкладывают-
ся на сайте храма: http://www.newmartyros.ru/articles/
vechernyaya-bogoslovskaya-shkola-dlya-miryan.html

Екатерина Савостьянова

Учеба как диалог С сентября начались занятия в Приход-
ском университете для мирян храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино

17 сентября в храме Спаса Всеми-
лостивого в Митине состоялся 
установочный семинар по во-

просам преподавания модуля основ пра-
вославной культуры.

В трапезной храма собралось около 
пятидесяти участников: заместители 
директоров школ СЗАО, авторы учебных 
пособий, представители науки, культу-
ры, родители и др. 

Ответственный за курс ОРКСЭ в Севе-
ро-Западном викариатстве протоиерей 
Георгий Крылов очертил темы семинара 
и констатировал: то, что еще вчера счи-
талось экспериментом, уже стало при-
знанной необходимостью — модуль ОПК 
выбирает четвертая часть всех москов-
ских родителей (в прошлом учебном 
году их было гораздо меньше), причем 
не факультативно, а на регулярной ос-
нове. Это несколько меньше выбравших 
основы светской этики и основы миро-
вых религиозных культур, еще меньше 
доля четвероклассников, изучающих 
основы мусульманской культуры, она 
составляет несколько процентов, а тех, 
кто предпочел основы иудейской культу-
ры — доли процента. 

Преподавание истории религиозной 
мысли России можно одновременно на-
звать и возвращением к российской тра-
диции, и образовательной инновацией, 
которая в конечном итоге должна повы-
сить качество гуманитарных знаний на-
ших школьников. 

Но важный вопрос в своем докладе 
затронула методист П. Горбушина: по-
рой ОПК преподают учителя начальных 
классов, не всегда владеющие специфи-
кой предмета. Независимо от того, во-
церковлен учитель или нет, чтобы полу-
чить право преподавать ОПК, он обязан 
пройти курсы повышения квалифика-
ции. Даже в ходе работы семинара одна 
из учительниц увлеченно повествовала, 
как на уроке она задает вопрос детям: 
«Как вы думаете, почему на иконе Рож-
дества Христова Святой Младенец спе-
ленут так тесно, что не может шевель-

нуть ни ручкой, ни ножкой? Он вообще 
лишен движения. Чем это можно объяс-
нить? Выдвигайте версии». Дети отвеча-
ли, что ребенку было холодно, — и они 
правы: в Вифлееме ночами в то время 
года было прохладно. Присутствующие 
на семинаре учителя додумались до тако-
го объяснения: мол, это значит, что  
Иисус «с самого младенчества мог по-
ступать только по воле Отца Небесного». 
Чтобы избежать подобных неканониче-
ских домыслов — еще самих учителей 
учить и учить. Об этом же говорила и от-
ветственный координатор обществен-
ной методической службы Северо-За-
падного викариатства Е. Г. Ерошкина: 
в одной из школ округа педагоги объяс-
няли детям, что пасхальные яйца потому 
разного цвета, что каждый цвет имеет 
свое значение: голубой — цвет неба, жел-

тый — цвет солнца и т.д. Никакой такой 
символики в отношении пасхальных 
яиц в православной традиции нет. От-
куда учительница взяла эти сведения? 
Да на псевдоправославном сайте, кото-
рых расплодилось в наше время великое 
множество. 

Очень распространен в среде учите-
лей стереотип о христианстве как рели-
гии смерти и печали, а верующие для 
них — люди с постными лицами, всех 

осуждающие за грехи и грозящие не-
бесными карами, поэтому до них не-
пременно нужно донести, что Правосла-
вие — вера радости и воскресения. 

С другой стороны, не ошибается толь-
ко тот, кто ничего не делает. Следует 
осмыслить уже накопившийся опыт 
и взять из наработок все лучшее.

Наталья Лясковская 
/фото Натальи Тырдановой

В трех московских храмах на праздник 
Рождества Богородицы прошла бла-
готворительная ярмарка в пользу лю-

дей с муковисцидозом. Одна из площадок 
располагалась у храма Всемилостивого 
Спаса в Митине.

— Смотрите, торт! — кричат мальчиш-
ки. Торт и впрямь красив: розовый, бле-
стящий, а сверху примостилась живая 
орхидея.

— Не живая она, — смеется стоящая 
за прилавком девушка, — а сахарная. Точ-
нее, из мастики — кондитерской смеси 
на основе сахарной пудры. 

— Мы в прошлом году такой сами де-
лали! На мастер-классе, — наперебой 
рассказывают мальчишки. — И сегодня 
будем, да? 

— Конечно. Чуть позже, когда все по-
дойдут, — отвечает девушка. Сама она 
в данный момент занята тем, что вы-
резает из овощей затейливые фигуры 
и укладывает их в корзинку с еловыми 
ветками. Получается — красота. Называ-
ется — карвинг. А девушка оказывается 
преподавателем политехнического тех-
никума № 47 в Тушине Ольгой Михай-
ловной Кругляевой.. 

Ярмарку «Осенины» проводит благо-
творительный фонд «Во имя жизни» со-
вместно с общественной организацией 
«На одном дыхании», объединяющей 
родителей детей, больных муковисци-
дозом. Акция проходит одновременно 
в трех московских храмах — кроме Спас-
ского, в Скорбященском на Большой Ор-
дынке и Покровском в Ясеневе. В Мити-
не «Осенины» проходят второй раз. 

Оксана Приходько, организатор меро-
приятия и руководитель организации 
«На одном дыхании», вместе с другими 
мамами стоит за прилавком, где чего 
только нет: игрушки ручной работы, пи-
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сколько стоят деньги
Бухгалтерия рождается из неправильно понятой исповеди

обед за четыре рубля
деяТельное сосТрадание деяТельное сосТрадание

И
ТАР-ТАСС

Деньги древнее человечества. 
Их изобрел враг рода человече-
ского, как и смертельную бо-

лезнь сребролюбия. Это же надо иметь 
абстрактное воображение, чтобы не ме-
нять товар на товар, а на какой-нибудь 
кружок из металла или бумажку... До хри-
стианского времени было множество 
денег и все они имели хождение во всех 
странах. Вавилонские и египетские, рим-
ские и греческие, иудейские и малоази-
атские... Христос открывает весь смысл 
экономики, когда иродиане искушают 
Его вопросом: позволительно ли давать 
подать кесарю? Что бы Он ни сказал, «да» 
или «нет», Его арестуют. Римляне были 
захватчиками, и платить им налоги, ко-
нечно, никто не хотел. Но и не платить 
означало восстание. В храм они подавали 
свою валюту — сикль (шекль), а римля-
нам платили динариями. Христос попро-
сил принести от менял динарий и, по-
казав иродианам длинноносый портрет 
Тиберия, выбитый на монете, спросил: 
«Чье это изображение и надпись?» Гово-
рят Ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: 
«Итак отдавайте кесарево кесарю,  
а Божие Богу» (Мф. 22, 15–22). То есть пра-
вители, чеканя свои монеты, таким об-
разом участвовали во всех торговых опе-
рациях. Это монета кесаря, отдайте ему 
его собственность. А Богу отдайте то, что 
принадлежит Ему. Это слишком простая 
истина для сложных натур.

В первые века новой эры ростовщи-
чество воспринималось как грех, ко-
торый хуже гордыни и греха. Но как 
это ни странно, бухгалтерия рождается 
из неправильно понятой исповеди. Прак-
тика ежегодной обязательной исповеди, 
вмененная в обязанность каждому хри-
стианину (например, IV Латеранский 
собор у католиков), превращает под-
счет грехов в банальную бухгалтерию. 
В XII веке переведенная математика 
Евклида привязывается к деньгам, ко-
торые сами становятся товаром, в сле-
дующем, XIII веке Леонардо Фибоначчи 
вводит верх математической абстрак-
ции — ноль. 

Еще за четыре века до Христа Пифа-
гор задавался вопросом: как можно счи-
тать вещи, если нет двух вещей одина-
ковых. Помните, в советское время был 

Свое мнение об этой дискуссии высказывает лау-
реат Государственной премии, премий «Эмми», 
«Ника», ТЭФИ и др., автор двух фильмов  

о Солженицыне режиссер-документалист Сергей  
Мирошниченко:

— Есть у нас, у русских, странная традиция: в непро-
стое для страны время, когда много внешних проблем, 
мы начинаем искать внутреннего врага, который яко-
бы виновен во всех наших бедах. Естественно, проще 
обвинить того, кто сам уже ответить на голословные 
обвинения не может. Александр Исаевич Солжени-
цын не нуждается в защите — его имя уже вписано 
в русскую культуру, — но зачем же передергивать? Есть 
люди, добровольно покинувшие Россию в поисках 
лучшей жизни (некоторые потом вернулись несолоно 
хлебавши), а есть те, кого, к сожалению, наша Родина 
отторгла. Давайте вспомним, из-за чего был отторгнут 
Александр Исаевич. Из-за того, что он как художник 
попытался осмыслить трагедию, которую пережила 
наша страна в XX веке. Кто-то может не соглашаться 
с его размышлениями и выводами, но нет сомнений, 
что это труд большого художника и патриота. Он, по-
жалуй, первый из советских писателей показал, до ка-
кого униженного состояния довели народ. Настоящий 
народный писатель! 

И такой большой труд, как «Красное колесо», мне 
кажется, неправильно оценивать с точки зрения «уда-
лось — не удалось». Он написал эпопею о центральном 
событии в нашей истории, писал ее несколько десяти-
летий, изучил огромное количество документов. Кому-
то понравилось, кому-то нет, но, если не понравилось, 
попробуйте написать лучше. Бережнее надо относить-
ся к нашему культурному наследию, к памяти о выдаю-
щихся соотечественниках.

То, как относился к творчеству Солженицына вели-
кий русский философ Алексей Лосев, рассказывает 
Елена Тахо-Годи, доктор филологических наук, профес-
сор МГУ:

— Отказываясь отвечать на вопросы об отношении 
к современной литературе, Алексей Федорович  
Лосев обычно ссылался на занятость научными тру-

мультфильм, как козленок зверей счи-
тал. Теленок — это раз, корова — это два, 
бык — это три, лошадь — это четыре... 
И все животные ужасно злятся, что их со-
считали, поставили в один ряд и прирав-
няли друг к другу. Со злобою они гоняют-
ся за козленком, пока не забегают на ко-
рабль, который начинает тонуть. Перед 
лицом смерти их нужно посчитать, по-
тому что кораблик выдержит только 
десять пассажиров. Козленку разрешают 
считать, и корабль всплывает обратно. 
Что считал козленок, когда считал зве-
рей? Пифагор называет это «логосами», 
он считал то, что может животных урав-
нять — это вложенные в них идеи «быть 
животными». Поэтому математика, как 

траты уже вложены в цену товара. Поче-
му же он продается втридорога? Из чего 
складывается прибавочная стоимость, 
которой наживаются владеющие сред-
ствами производства?

И Василий Иванович, сначала замеш-
кавшись, по простоте душевной ответил: 
«Из спроса. Спрос рождает предложе-
ние».

То есть получается, что вся лженау-
ка Маркса не привязана к реальности, 
а только к человеческой алчности, кото-
рая и регулирует ценообразование. Все 
марксистское учение построено на по-
стулате: человек греховен, он жаден, ал-
чен и готов из кожи выпрыгнуть, лишь 
бы обмануть ближнего своего.

не связаны: «Смотрите, берегитесь любо-
стяжания, ибо жизнь человека не зави-
сит от изобилия его имения» (Лк. 12: 16). 
То есть много у вас денег или мало, это 
никак не влияет на вашу жизнь, на ваше 
счастье. А если вам кажется, что влия-
ет, то вы больны. Деньги стоят столько, 
во сколько вы их оцениваете.

Вспоминается, как однажды святой 
Нифонт увидел человека, за которым сле-
довало множество нищих, прося у него 
милостыни, но он даже и не оглянулся. 
Тогда Нифонт подошел к Ангелу-Храните-
лю этого человека и спросил: 

— Скажи мне, много ли у этого челове-
ка денег?

Ангел сказал: 
— Он имеет огромное богатство, но по-

скольку сребролюбец, то из-за копейки 
готов умереть. Бьет он и своих слуг, мо-
рит их голодом, но дает непосильные 
работы. 

— Да неужели совесть не упрекает его 
за то, что оставляет нищих?

— Приходит к нему темный бес, сму-
щая его и говоря: «Вот ты состаришься 
и в болезнь впадешь! Поэтому не да-
вай своего никому, иначе когда будешь 
в нужде, то начнешь каяться и говорить: 
“Напрасно я раздал свое имение ни-
щим!” Но уже поздно будет». И таким об-
разом прельщает его нечистый бес, часто 
влагая ему эти мысли в сердце. Он же по-
винуется этим мыслям и остается скуп. 

Богач тот вскорости впал в болезнь, 
и болезнь его была жестокой. Он из-
расходовал на лечение все свои деньги, 
но не получил никакой пользы. И прому-
чившись так много дней, умер и душой, 
и телом. Вот цена денег, цена скупости 
и сребролюбия.

Об этом и говорит Господь: «Не соби-
райте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не ис-
требляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 19).

Мирослав Бакулин

дами. Однако «пропустить» такое явление, как Солже-
ницын, Лосев, конечно, не мог. Причем очевидно, что 
к творчеству Александра Исаевича он испытывал не-
скрываемый интерес и сочувствие. Для Алексея Федоро-
вича все описываемое Солженицыным не было отвле-
ченной реальностью, как для теперешних читателей: 
он и Первую мировую пережил, и в заключении лагер-
ном побывал… Благодаря записям лосевского секрета-
ря Владимира Бибихина мы знаем о знакомстве Лосева 
с «Одним днем Ивана Денисовича», о слушании по «вра-
жеским голосам» романа «Август четырнадцатого».

Для Лосева Солженицын как писатель был, несо-
мненно, выше Льва Толстого. Он находил у него, в отли-
чие от Толстого, чувство «всемирного катастрофизма», 
но не только. В одной из бесед Лосев говорил так: «Ме-
режковский в книге “Толстой и Достоевский” пишет, 
что Толстой гениален в изображении страстей тела, 
а Достоевский — в изображении страстей души и ума. 
А вот это уже я, Лосев, говорю. Солженицын гениально 
изображает страсти социальные. И в этом ему, конечно, 
помогает его время такое ужасное».

Аналитическое умение Солженицына проанализиро-
вать социальные «неврозы» (войны, тюрьмы, идеологи-
ческие преследования) Лосеву ближе всего, потому что 
он сам стремился показать механизм их формирования. 
В книге «Диалектика мифа» философ демонстрировал 

новном это сами беженцы, которые под-
готавливают за месяц 48 тыс. обедов. Еда 
направляется в пункты временного про-
живания, поселки, где живут беженцы. 

Один пакет — это немудрящий обед 
для семьи из шести человек. Стоит одна 
порция… четыре рубля. Что за трапе-
за за такие деньги?! В меню — чечевич-
ная похлебка, гречка с луком, морковью 
и соевым мясом, макароны с сыром, 
грибной плов с морковью. К сожале-
нию, несмотря на подобную дешевиз-
ну, в последнее время программа «На-
родный обед» испытывает нехватку де-
нежных пожертвований. Нуждающихся 
между тем становится только больше, 
да и прежние подопечные нуждаются 
в помощи на постоянной основе. 

Между тем накормить голодного очень 
просто. Достаточно послать СМС со сло-
вом «obedy» на номер 3116 и указать 
сумму пожертвования. Между словом 
и цифрами — пробел, никаких знаков 

препинания, слова «рублей» после цифр 
ставить не нужно. Вот пример: Obedy 24.

24 рубля стоит одна упаковка «народ-
ных обедов», в которую руками волон-
теров уложено шесть порций еды (от-
дельно — крупа, отдельно, по маленьким 
пакетикам, добавки — сыр, морковь, лук, 
грибы и пр.) 

Если вы хотите стать участником про-
граммы, информацию можно получить

 
 в Банке продовольствия «Русь»:  

сайт: www.foodbankrus.ru,  
тел.: 8 800 555 24 29 

 или в службе помощи «Милосердие»: 
тел.: 8 (495) 972 97 02.
 
По последнему телефону могут обращать-
ся и те, кто нуждается в помощи. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Михаила Терещенко

С декабря прошлого года благотвори-
тельная организация «Банк продо-
вольствия “Русь”» совместно с Пра-

вославной службой помощи «Милосердие» 
распределяют среди нуждающихся 
 «народные обеды». 

Продукты для них закупаются на по-
жертвования, фасуют еду в пакетики 
по шесть порций волонтеры. Доброволь-
цы собираются дважды в месяц в трапез-
ной Марфо-Мариинской обители, за сме-
ну успевают подготовить 12 тыс. обедов. 
Такие же пункты открылись и в других 
городах России — Екатеринбурге,  
Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем 
Новгороде, Великом Новгороде, Твери, 
Смоленске…

Обеды развозят подопечным службы 
«Милосердие» — малоимущим, одино-
ким, семьям с детьми-инвалидами, а так-
же по социальным приютам (в частно-
сти, в дом трудолюбия «Ной», о котором 

 Христос открывает весь смысл  
экономики, когда иродиане искушают 
Его вопросом: позволительно ли давать 
подать кесарю? Что бы Он ни сказал, 
«да» или «нет», Его арестуют

их истоки — как социально-политические, так и рели-
гиозные. Неудивительно, что за эту книгу 1930 года 
он тут же был арестован.

Думается, объединяла обоих мыслителей ХХ столе-
тия и глубинная, выстраданная любовь к своему отече-
ству. В страшный военный 1942 год Лосев восклицал: 
«Наша философия должна быть философией Родины 
и Жертвы… Мы знаем весь тернистый путь нашей 
страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, 
недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все 
это — свое, неотъемлемое свое, родное; он с этим жи-
вет и с этим погибает; он и есть это самое, а это самое, 
родное, и есть он сам. Пусть в тебе, Родина-Мать, мно-
го и слабого, больного, много немощного, неустроен-
ного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как 
родные себе». В не менее роковые 90-е, видя «Россию 
в обвале», в национальном «обмороке», Солженицын 
писал о патриотизме, который, по его определению, 
есть «цельное и настойчивое чувство любви к своей 
родине, с готовностью жертвовать ей, делить невзгоды, 
но со служением не угодливым, не поддержкою неспра-
ведливых притязаний, а откровенным в оценке ее по-
роков, грехов и в раскаянии за них».

Подготовил Леонид Виноградов 

и музыка, это самые абстрактные искус-
ства. Они оперируют идеями.

Математика и воплощается в деньгах 
как абстрактном измерении реальных 
вещей. Цену вещь получает настолько, 
насколько ценит ее хозяин.

Помню, в университете экономику ка-
питализма нам вел усатый Василий Ива-
нович, которого за глаза, конечно, зва-
ли «Чапаев». Чтобы понять, как тут все 
устроено, я прочитал первый том «Капи-
тала» Маркса. Я понимал, что Маркс ис-
пользовал «Синие книги» статистическо-
го управления Великобритании, которые 
обычно никто не читал. Он выудил от-
туда понятия «производственные силы», 
«производственные отношения», «сред-
ства производства» и т.д. Но мне никак 
не удавалось понять, что такое прибавоч-
ная стоимость. Об этом и спросил:

— Ну, хорошо. Мы произвели товар. 
В его себестоимость входит цена сырья, 
зарплата, рента первая, рента вторая, 
амортизационный, пенсионный и на-
логовый сборы. То есть все возможные 

Итак, сколько же стоят деньги? 
Они стоят ровно столько, во сколько 
мы их оцениваем. Если алкаш входит 
в гастроном с тысячью рублями — он ко-
роль, он может бухать на эти деньги не-
сколько дней, а если с этой же тысячью 
молодая студентка входит в парфюмер-
ный бутик, то она считает себя нищей, 
потому что у каждой бутылочки с эфе-
мерными запахами стоит множество ну-
лей, придуманных Фибоначчи. 

Деньги, став товаром, стали приносить 
серьезную прибавочную стоимость. Так, 
доллар сначала привязали к золоту, кото-
рое разные страны отдали на хранение 
в США, а когда внешний долг в три раза 
превысил цену экономики страны, Ник-
сон привязал доллар к нефти. И это опав-
шая листва зеленых бумажек, которые 
не имеют никакой цены. У нас в России 
больше наличных долларов, чем в Аме-
рике. Почему? Потому что мы их так 
ценим.

Господь Иисус Христос отделяет сча-
стье человеческое от денег, ибо они 

Эпос социальных  
страстей

Корпус книг Александра Солженицына —  
это памятник людям, пострадавшим в СССР 
в эпоху репрессий. Сейчас вокруг имени 
писателя опять споры

«Спасъ» писал в одном из прошлых но-
меров). Недавно добавилась новая, очень 
многочисленная категория — беженцы 
с Украины. 

Летом этого года был в экстренном по-
рядке открыт еще один пункт фасовки 

«Народные  
обеды»  
для многих —  
единственное  
спасение от голода

 Здесь трудятся  
400 добровольцев.  
В основном  
сами беженцы

и раздачи «народных обедов» — в Ростове-
на-Дону. Организовала его Ростовская 
и Новочеркасская епархия, работает 
он на территории гуманитарного склада.

— Здесь трудятся уже не 40, а 400 до-
бровольцев, — рассказывает пресс-
секретарь Банка продовольствия. — В ос-
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В М
узее узкоколейной ж

елезной дороги. Дети не дож
дались своей очереди покататься на дрезине и стали поездом сами

Никитский монастырь, часовня на месте, где стоял столп преподобного Никиты. На фоне суровости и древней мощи крепостных стен и храмов  
особенно уютной и обустроенной кажется внутренняя жизнь обители

Железнодорожный музей, кажется, понравился детям больше всего: можно было везде залезть и все потрогать

В то время как дети носились среди ржавых паровозов, взрослым устроили экскурсию по Никитскому монастырю

Местный одноглазый, 
вроде бы, кот  
в Музее узкоколейной 
железной дороги  
под Переславлем

Программа плотная: Переславль-За-
лесский — музей, Музей узкоко-
лейной железной дороги, источ-

ник прп. Никиты Столпника, Никитский 
монастырь и Ботный дом. Чтобы везде 
успеть, от храма приходится отъезжать 
в 8.10, дорога в одну сторону занимает 
около трех-четырех часов. 

«Днем мы зайдем с вами в столовую. 
Обед — 150 рублей с человека. У кого 
денег нет — обращайтесь ко мне, — ин-
структирует паломников о. Сер-
гий. — Сейчас мы с вами посмотрим 
мультики, а потом немного почитаем 
о монастыре, в который мы едем».

Никитский монастырь, по преданию, 
является старейшим монастырем на тер-
ритории России. Обитель была основана 
в 1010 году святым князем Борисом, бра-
том Глеба. В монастыре подвизался пре-
подобный Никита Столпник.

Мытарь-людоед 
До того как стать святым, Никита заве-

довал сбором казенных податей и нало-
гов. Он изымал себе в карман огромные 
суммы сверх причитающегося казне, не-
щадно грабя жителей. Однажды он про-
ходил мимо храма и услышал читаемый 

Теги Переславля
Вериги, озеро, паровоз, дружба

на богослужении отрывок из Библии: 
«Омойтесь, очиститесь, удалите злые 
деяния ваши от очей Моих; перестань-
те делать зло; научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь за вдову» 
(Ис. 1: 16 –17). Слова поразили неправед-
ного человека в самое сердце. Но на сле-
дующее утро Никита уже пытался поско-
рее прогнать вчерашние тяжелые мыс-
ли и пригласил друзей на веселый пир. 
Жена Никиты готовила на кухне угоще-
ние и вдруг увидела, что в котле вместо 
еды кипит кровь, а в ней варятся части 
человеческих тел. В ужасе жена позвала 
Никиту, он пришел на кухню и увидел 
то же самое. Переменившись сердцем, 
Никита в ужасе побежал в монастырь, 
стоящий в нескольких верстах от Пе-
реславля. Никиту знали все в округе, 
и отец игумен отказался верить, что по-
каяние его искреннее. Кающемуся дали 
епитимью: три дня стоять у ворот оби-
тели и исповедоваться всем входящим 
и выходящим и просить у них проще-
ния. Никита исполнил епитимью, а за-
тем пошел к ближайшему болоту, снял 
одежду и с молитвой лег, предоставив ко-
марам и мошке есть свое тело. Надо ска-
зать, что комары вполне могут закусать 

человека до смерти, т.к. при укусе комар 
впрыскивает в жертву яд. Никиту нашли 
уже едва живым и, наконец поверив ему, 
отнесли в монастырь.

Пилите, они серебряные
В монастыре прп. Никита вырыл 

себе яму и в ней устроил столп, на ко-
тором молился большую часть дня, на-
дев на себя каменную шапку. На своем 
теле монах носил тяжелые цепи с груза-
ми — вериги. По ночам втайне работал, 
в т.ч. копал колодцы. Недалеко от мона-
стыря находится источник, по преданию 
выкопанный преподобным. В водах ис-
точника многие получили исцеление.

Но еще и при своей жизни святой спо-
добился получить от Бога дар исцеления,  
и люди начали приезжать к подвижни-
ку за помощью. Однажды к прп. Никите 
приехали дальние родственники. Род-
ственники считали, что Никита где-то 
прятал награбленное богатство, и внима-
ние их привлекли блестящие вериги. Но-
чью гости разобрали крышу в жилище 
прп. Никиты, пролезли внутрь и убили 
его, а вериги украли. Отойдя от монасты-
ря на достаточное расстояние, разбой-
ники стали делить «добычу». Но то, что 
было ими принято за серебро, оказалось 
обычным металлом, натертым до блеска 
от постоянного ношения. 

Вериги и мощи святого до сих пор хра-
нятся в монастыре. Паломники поклони-

 Зачем школьникам паломничества? 
Чтобы лучше узнать православный 
мир и стать еще дружнее
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лись мощам и приложились к веригам, 
желающие (и некоторые нежелающие, 
возрастом помладше) окунулись в ис-
точник. На обед всех отвели в трапез-
ную Никитского монастыря. Монастырь 
угощал макаронами и супом, компотом 
и творогом.

Марс и Фортуна 
«Ботный дом» стоит на холме Гремяч 

над Плещеевым озером. Под крышей му-
зея можно посмотреть, но не потрогать 
(говорят, обработано опасными хими-
катами для консервации) единственное 
уцелевшее судно из «потешной флоти-
лии» Петра I. В конце XVII века под руко-
водством голландских мастеров в этой 
местности было построено около ста ко-
раблей различных типов, которые «уда-
лись все зело хороши», как писал Петр 
матери. Первого мая 1692 года на воду 
был спущен 30-пушечный фрегат «Марс» 
и прошли маневры флота во взаимодей-
ствии с артиллерией и пехотой. Потеш-
ная флотилия позволила российским 
корабелам перенять навыки строитель-
ства новейших типов боевых судов, от-
работать тактику морского боя и стала 
предвестницей будущего морского мо-
гущества империи. В городском пожаре 
1783 года вся флотилия, находившаяся 
на тот момент на берегу, сгорела. Уцелел 
лишь бот «Фортуна» — дубовая десятиве-
сельная шлюпка, возможно рубленная 
руками самого Петра. Музей для бота 
был построен на средства местных жи-
телей, о чем свидетельствует табличка 
на здании: «Великому Петру усердный 
Переславль».

В самом конце долгого дня паломники 
успевают побывать в Музее узкоколей-
ной железной дороги. Пожалуй, именно 
этот музей больше всего запомнится ма-
лышам. Ясная погода, вокруг сосновый 
бор, дети бегают по зеленой траве, возят-
ся со взрослыми и ходят гуськом по пу-
тям, изображая паровоз. На полдник 
всех угощают яблоками и пирожками.

На обратном пути автобус попадает 
в пробку из-за аварии на Ярославском 
шоссе: скорая слетела в кювет. В Москву 
возвращаются за полночь, когда роди-
тели уже устали ждать и оборвали все 
телефоны («Да, мам, все в порядке, даже 
отлично»). «Хотелось бы, чтобы в этих 
поездах участвовало как можно больше 

верующих из нашего прихода, — гово-
рит о. Сергий. — И чтобы они не только 
ездили с нами, но и приходили в нашу 
воскресную школу. Несмотря на то что 
прихожане вроде как все знают об осно-
вах своей веры, но, как правило, оказы-
вается, что им еще многому можно на-
учиться». Я вспоминаю, как одна из при-
хожанок в поездке учила своих внуков 
завязывать на дереве ленточки, «чтобы 
не болели и чтобы счастье было»,  
и соглашаюсь. 

Кирилл Миловидов
/фото автора

 Мальчик лет восьми:  
— Вон свадьба идет, буду-
щее потомство русское.  
— Вон еще невеста.  
 — Так она со стрижкой  
(у невесты короткая, 
мужская стрижка), кому 
она такая нужна?
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Всентябре в Москве состоялся Между-
народный форум «Многодетная се-
мья и будущее человечества». Среди 

полутора тысяч участников — родители 
семерых детей протоиерей Андрей Юре-
вич, настоятель московского храма Живо-
начальной Троицы при бывшей Черкасской 
богадельне, и его супруга, матушка Ольга. 
Они рассказали корреспонденту «Спаса» 
о некоторых своих секретах. 

— Сегодня даже верующие люди ино-
гда поддаются убеждениям, что рождае-
мость детей в семье нужно планировать.
Матушка Ольга: Вопрос о планиро-
вании рождаемости очень непростой. 
Я не говорю, конечно, о том планирова-
нии, которое сейчас осуществляется при 
женских консультациях. Это планирова-
ние — как лучше избавиться от ребенка.

Но планирование среди верующих 
пар — это в каждом случае уникальная 
ситуация. И мне бы не хотелось вле-
зать в очень интимную и болезненную 
тему со своими убеждениями. Я могу 
лишь рассказать о своем личном опы-
те. Мы жили с детьми далеко от всей 
родни — в Сибири, и о регулярной по-
мощи не могло быть и речи. Так и жили 
сами по себе, рожая через полтора, два, 
три года по ребенку. Было очень трудно! 
Батюшка постоянно в трудах: службы, 
строительство храмов, православная 
гимназия, духовные дети... А я — непри-
способленная москвичка, которая печку 
там увидела впервые, а ведь ее постоян-
но приходилось топить дровами. Очень 
хотелось спать, спать, спать. Радость 
в детях была огромная, но я так устава-
ла, что иногда наступали периоды уны-
ния, и я начинала жаловаться и хныкать. 
А Бог давал детей и давал. Я все удивля-
лась: неужели Он не видит, что я больше 
не могу? (Сейчас тоже удивляюсь, что 
жаловалась? Ведь смогла же все и ниче-
го невозможного не было, за все — слава 
Богу.) И вот в какой-то момент я решила, 
что больше так жить не могу. Надо как-то 
планировать. И с этого самого дня, как 
я это решила, началось что-то невообра-

В Зеленограде стало доброй 
традицией каждый год про-
водить бал, приуроченный 

к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

В этом году бал был посвящен 
200-летию со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова 
и проводился в историческом ме-
сте — усадьбе «Мцыри» в селе Се-
редниково, недалеко от Зеленогра-
да. Сюда поэт в юности приезжал 
вместе с бабушкой. Усадьба оказа-
ла значительное влияние на твор-
чество поэта, именно здесь он ис-
пытал чувство первой любви и пи-
сал юношеские стихи.

В мероприятии приняли участие 
более 150 человек, среди них не 
только молодежь из Зеленограда, 
но и из Москвы и Солнечногорска. 
На балу были юноши и девушки 
из Белоруссии во главе с руководи-
телем отдела по работе с молоде-
жью Витебской епархии священ-
ником Александром Ковалевым.

Открывал бал руководитель объ-
единения «Колокол» иерей Михаил 
Ильин. Он выступил с торжествен-
ным словом и выразил надежду 
на то, что русская культура помо-
жет гармоничному формированию 
современной молодежи. Затем все 
собравшиеся спели тропарь Покро-
ву Божией Матери. 

В наши дни балы стали очень 
популярны в среде православной 
молодежи столицы. Подобные ме-
роприятия стараются передать ат-
мосферу той эпохи, когда отноше-
ния между мужчиной и женщиной 
были гораздо выше, чем в совре-
менном мире, предлагают пример 
бережного отношения друг к дру-
гу, что в будущем поможет при 
создании семьи. Кстати, нередки 
случаи, когда познакомившиеся 
на этих балах юноши и девушки 
вступают в брак. 

Танцевальная программа бала 
сменялась выступлениями гостей, 
которые читали стихи Лермонто-
ва. Все выступавшие получили по-
дарки — томики стихов поэта.

Участники объединения «Коло-
кол» планируют продолжать и раз-
вивать традицию Покровских ба-
лов, тем более что есть примеры, 
когда пришедшие на бал полюбо-
пытствовать затем становились 
не только участниками объедине-
ния, но и прихожанами храмов 
Зеленограда. 

Священник Михаил Ильин
/фото zelenogradnews.ru

Первая заповедь Разве можно 
спланировать 
жизнь?

зимое. Перед каждой едой, когда мы все 
хором молились, я немела и не могла 
произносить молитву «Отче наш». Язык 
не мог произнести фразу «да будет Воля 
Твоя». Потому как я прекрасно понима-
ла, что не хочу воли Твоей, но да будет 
моя. Дети заметили, что я с ними не пою 
«Отче наш», а это минимум три раза 
в день, спрашивают меня: «Мам, ты что 
не поешь?» А я и ответить не могу. Из-
мучилась вся. Недолго так продержалась 
и сказала: «Как Ты хочешь, Господи!» 
И все, запелось опять, молитва пошла. 
Ну и детки пошли. Вот и все планирова-
ние. А как я благодарна сегодня Господу, 
что Он не слушал моих «не могу больше». 
И посылал такое счастье — всех наших 
драгоценных детей.

Отец Андрей: Семейный человек хо-
чет очень много спланировать в своей 
жизни, практически все. А разве мож-
но спланировать жизнь? Апостол Иаков 
в своем послании прямо говорил: «Те-
перь послушайте вы, говорящие: сегодня 
или завтра отправимся в такой-то город, 
и проживем там один год, и будем тор-

говать и получать прибыль; вы, которые 
не знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? Пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий». 
(Иак. 4: 13–14). И в этом смысле плани-
ровать очень сложно. А как тогда надо? 
А надо сказать: «…если угодно будет Го-
споду и живы будем, то сделаем то или 
другое» (Иак. 4: 15). Такое вот планирова-
ние жизни, соответственно, такое и пла-
нирование семьи. Если Богу угодно... 
А что Богу угодно? Чтобы мы плодились, 
размножались, заселяли землю, облада-
ли ею — это первая заповедь, данная че-
ловеку еще в раю. Поэтому эту заповедь 
надо исполнять. Планирование планиро-
ванию рознь. Если речь идет о том, ко-
торое минимизирует зачатие, это одно. 
Другое планирование, когда, допустим, 
кто-то из супругов болен и они пони-
мают, что у них потомство может быть 
больным. И тогда я вижу только одну 
форму планирования — это жить как 
брат с сестрой. А как еще? Когда начина-
ют принимать гормоны, предохранять-
ся при помощи средств, имеющих абор-

тивное действие, то часто это разрушает 
здоровье матери или будущего ребенка. 
Своей волей ходят против воли Божьей. 
Если ты христианин, если ты понима-
ешь свою ответственность перед детьми, 
то тогда ты в этом планировании не гре-
ши, найди способ не грешить. Я жестко 
не говорю, что только так возможно для 
всех. Просто мы другого способа не наш-
ли. У нас был период жизни с матушкой, 
если откровенно сказать, то очень часто 
мы с ней просто «не встречались». Вот 
и все. Мы через это прошли. Сами это 
пережили.

— Многие мамы говорят, что поддержка 
многодетных семей в России — только 
красивые слова на бумаге. Много бед-
ных многодетных семей. Где им черпать 
силы?
Отец Андрей: Мы жили в Краснояр-
ском крае, за четыре тысячи киломе-
тров от самого ближайшего из своих 
родственников. Когда матушку выписы-
вали из роддома с очередным ребеноч-
ком, иногда на короткое время приез-
жала помочь моя или матушкина мама. 
В советское время, когда тяжело было 
в Сибири с продуктами, поездом при-
сылали какие-нибудь посылки. Но в ос-

новном все ложилось на нас двоих. По-
том старшие дети подросли, втянулись 
в домашнюю работу, стали помогать. 
Старшие дочки остальных детишек вы-
нянчили, спасибо им огромное. Но очень 
важно, чтобы приход был как бы одной 
большой семьей. Не только священник, 
но и любая семья мирян всегда должна 
иметь возможность обратиться за помо-
щью к прихожанам, к братьям и сестрам 
во Христе. В приходе должна быть соз-
дана открытая и любящая атмосфера. 
Надо быть открытыми, раз мы живем 
одной большой семьей. Многодетность 
и вообще семья должны быть на приходе 
приоритетом для всех. Тогда и будет по-
мощь всем детям, любой семье, а много-
детным — в первую очередь. На нашем 
приходе в Сибири всем старались по-
могать и материально, и морально. Это 
было непросто. Семьи приходили в храм 
на службу всей семьей, и всегда кто-то за-
нимался с детишками.

— Расскажите, пожалуйста, как вы по-
знакомились?
Матушка Ольга: Мы познакомились до-
статочно рано, в десятом классе на под-
готовительных курсах в МАРХИ. Сразу 
потянулись друг к другу, влюбились 
и некоторое время встречались, гуляя 
по старой Москве. Потом как-то вышло, 
что расстались, тем более что поступили 
в разные институты. Но через два года 
встретились в Прибалтике на Куршской 
косе, между прочим, в пограничной, 
труднодоступной зоне. Сейчас понима-
ем, что Господь нас друг к другу «за уши» 
притянул, упрямцев таких. Мы ведь пе-
ред Ним тогда уже были: батюшка и ма-
тушка. Двое 18-летних неверующих мо-
лодых людей, ничего не понимающих 
в любви, но отчаянно влюбленных, — вот 
какими мы были тогда.

Поженились, когда нам было 
19 и 20 лет, и начали самостоятельную 
жизнь. Казалось, все должно быть пре-
красно, раз мы так любим! Но чувство, 
которое нас тогда так восхищало, назы-
вается отнюдь не любовью, а простой 
влюбленностью. Жаль, что тогда никто 
нам этого не объяснил и не научил тру-
диться, чтобы приобрести эту самую 
любовь.

— Какой вы видели свою будущую се-
мью, ваши представления о будущей 
жизни совпадали?
Матушка Ольга: Кончали институты, 
мечтали о будущем. Родили дочку. Я меч-
тала, что у нас будет большая семья: 

бал  
в усадьбе 
«мцыри»

рожу… троих!!! Очень хотели жить само-
стоятельно, заниматься большим и лю-
бимым делом, ведь мы оба архитекторы. 
Поэтому и уехали в Сибирь, хотя никто 
нас туда и не посылал. Собрались и че-
рез месяц были уже в Сибири. Наверное, 
только в молодости совершаются такие 
отчаянные поступки. 

— Как складывалась ваша молодая се-
мейная жизнь, с каким сложностями 
пришлось столкнуться? 
Матушка Ольга: Как я уже сказала, 
мы были неверующими, и это главная 
«трудность», с которой нам пришлось 
столкнуться в начале нашей семей-
ной жизни. И непонимание, и обиды, 
и ссоры — все это отстаивание «свое-
го», забота о себе. Всего этого могли 
бы избежать, если бы понимали, что 
любовь — это не мне и дай, а тебе и возь-
ми. Любовь — это жертва, добровольная 
и радостная. И тогда — счастье. Через 
четыре года жизни в Сибири Бог привел 
нас к вере, и начался наш труд по рожде-
нию настоящей любви в семье, который 
не прекращается до сих пор и не прекра-
тится до самой смерти. А может, и там, 
за чертой, любовь тоже растет и так 
в вечности.

— Какими качествами, на ваш взгляд, 
должны обладать батюшка и матушка? 
Матушка Ольга: Они должны обладать 
теми же качествами, что и любой верую-
щий, только, наверно, в большей мере, 
потому что у нас в Церкви очень внима-
тельно наблюдают за жизнью священ-
ства и мы ответственны за то, как несем 
в себе образ Христа перед всеми людьми. 
В Сибири мы слышали расширенный ва-
риант известной пословицы: каков поп, 
таков и приход, каков приход, такова 
и матушка, какова матушка, таков и поп. 
Я старалась помочь мужу стать тем, кем 
Бог хочет, чтобы он стал. Ведь женщина 
сотворена Богом как помощник мужу, 
а это значит повиноваться, «как Церковь 
повинуется Христу» (Еф. 5: 24). А качества 
помощника таковы: быть послушной, 
поддерживать, вдохновлять и молить-
ся за своего мужа. В Евангелии от Ио-
анна (14: 16–17) Иисус Христос говорит: 
«И Я умолю Отца и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины». Греческое слово «Утешитель», 
можно перевести еще как «Помощник»! 
Или «Вдохновитель»! Вас это вдохновля-
ет? Меня — очень.

— Что бы вы могли посоветовать моло-
дым людям, которые ищут свою «вторую 
половинку» и не могут ее найти?
Матушка Ольга: Я бы не советовала 
тратить время на судорожные поиски 
спутника жизни. Лучше больше доверять 
Богу. Он точно знает, ради кого ты создан 
или создана, и, конечно, в нужное время 
сведет вас в нужном месте. А пока можно 
спокойно готовить себя к браку, строить 
свою личность, воспитать в себе нужные 
качества.

— Бывает, что девушка влюбляется в не-
церковного юношу и выходит за него за-
муж, надеясь «привести его в церковь». 
Батюшка благословляет такие браки?
Матушка Ольга: Где-то я прочитала та-
кую историю. К священнику пришла ве-
рующая девушка со своим неверующим 
избранником с этими самыми словами: 
«Он не против моей веры. Поженимся, 
и я приведу его в церковь». А священник 
попросил ее взобраться на стол и тянуть 
к себе наверх юношу. А тот должен был 
тянуть девушку вниз к себе. Естествен-
но, легче было внизу юноше, он и пере-
тянул со стола девушку. Думаю, мораль 
понятна. В большинстве случаев так 

и будет — падать всегда легче, чем караб-
каться вверх. Хотя я знаю одну историю 
с хорошим концом.

— Как вы молитесь о детях? 
Матушка Ольга: Стараюсь молиться 
обо всех детях каждый день и в течение 
дня постоянно. Во-первых, благословляю 
их утром на предстоящий день, перед 
уходом из дома, на какое-либо дело, ве-
чером на ночь. «…Изливай, как воду, 
сердце твое пред лицом Господа; про-
стирай к Нему руки твои о душе детей 
твоих…» (Плач Иер. 2: 19). Есть молитвы 
просительные, самые распространенные 
у нас. Но как важны благословения, про-
возглашения и благодарения. А молитва 
о посвящении ребенка Господу! Молит-
ва о себе, чтобы стать хорошей мамой! 
И, наконец, молитва о будущем супруге 
нашего ребенка... Вот сколько тем, сколь-
ко труда молитвенного. Но и радости 
сколько. А просить? Откуда мне знать, 
что лучше будет для моего чада? Здесь 
так важно довериться полностью Богу 
и затем принимать с радостью и благода-
ря все, что Он пошлет.

— Были ли у вас проблемы с воспита-
нием детей? Уходил ли кто-то из них 
из дома?
Матушка Ольга: Были некоторые 
проблемы в подростковом возрасте, 
но не со всеми и по-разному. В основном 
это очень много вопросов, много претен-
зий и немного слез. Потом это все про-
ходило, и мы жили дальше. Интересно, 
что старшие, пережившие эту турбулент-
ность, успокаивали младших, что все 
пройдет и нечего напрягаться. И меня 
даже иногда успокаивали. Никто из дома 
не уходил никогда. Да и дома у нас (смею 
надеяться) хорошая, любящая, понима-
ющая и спокойная атмосфера. Мы с ба-
тюшкой очень старались, чтобы в доме 
было интересно жить. Устраивали кон-
церты, спектакли, викторины, конкур-
сы, изучали Библию и Православное 
богослужение, чтобы и в храме им было 
интересно, и Слово Божие полюбили, 
и в вере возрастали. Это помимо всех 
разговоров по душам и совместных похо-
дов и поездок. Очень большой, но очень 
радостный труд.

— Многие многодетные семьи бедствуют. 
А как вы справляетесь с материальными 
проблемами, нехваткой денег?
Матушка Ольга: Искали прежде Цар-
ствия Божьего. Не поднимали высоко 
планку потребностей и желаний. И еще 
у нас была прекрасная школа бедности, 
которую хорошо помнят старшие дети. 
Поэтому они часто довольны тем, что 
есть, и благодарят за это Бога. Я сама ста-
раюсь так жить. Молилась с благодарени-
ем, а дети слышали и усваивали.

— Как научиться не допускать ссор 
и обид в семье? 
Матушка Ольга: Мне очень помога-
ют слова из 13-й главы Первого посла-
ния Апостола Павла к Коринфянам: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не мыслит зла... все по-
крывает, всего надеется, все переносит» 
(1 Кор. 13: 4, 5, 7). Если написать эти сло-
ва крупно и повесить на видное место, 
будет намного легче сдерживать свое 
недовольство, претензии и меньше жа-
леть себя.

Беседовала Ирина Ахундова
/фото Анны Гальпериной
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Матушка Ольга Юревич:  
две наши старшие дочери —  
уже матушки: замужем  
за священниками. Старшей 
дочери 33 года. После окон-
чания ПСТГУ она — регент, 
а сын, которому 25 лет, окон-
чил здесь миссионерский  
факультет, работает ассистен-
том оператора на православ-
ном интернет-канале «Царь-
град», женат. Студентками 
ПСТГУ являются еще две наши 
дочери. Им 23 и 21 год, учатся 
на искусствоведа и педагога. 
Вторая по счету дочь  
(ей 28 лет) окончила фа-
культет журналистики в РГУ. 
19-летняя дочь после окон-
чания РГУ будет филологом. 
А младшенькой сейчас 16 лет. 
Она учится в десятом классе.
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небо бескрайних далей

На вручении ордена Андрея Рублева. 
Сретенский монастырь. 
В центре с цветами — Н. Н. Третьяков,  
слева с бородой — сын Н. Н. Третьякова,  
в синей рубашке — режиссер-докумен- 
талист Сергей Мирошниченко,  
архимандрит Тихон (Шевкунов)

Александр Николаевич Иванов в юности учился 
в военном училище по специальности «связист». 
Поэтому после армии завел себе компьютерный 

бизнес с охранными и телекоммуникационными свя-
зями. Уверовал в Бога. Стал воцерковляться. В храме 
познакомился с чудесной женщиной Ольгой Алексеев-
ной, она в одиночку воспитывала сына. Скоро они по-
женились, родились еще две доченьки. Бизнес шел хо-
рошо, тем более что на работу Александр Николаевич 
старался брать верующих, непьющих мужичков. Так 
бы она жизнь и катилась потихоньку, да в рай нераспя-
тых не пускают. Везде свои искушения. В храме позна-
комился он с Владимиром Петровичем, который рань-
ше работал в КГБ, а потом стал политиком и подвизался 
теперь в областной администрации. Владимир Петро-
вич, собственно, сам подошел к Иванову и предложил 
поговорить после службы. Разговор был интересный. 
Владимир Петрович предлагал свои административные 
ресурсы в обмен на то, что часть фирмы, отвечающую 
за прокладку связи, Александр Николаевич перепишет 
на него:

— Это пустая формальность, — уверял Владимир Пе-
трович, — но это необходимо для дела. Так будет проще 
работать, проще государственные деньги проводить 
и отчитываться. Будут большие госзаказы.

Александр Николаевич взял время на подумать. 
Но чего тут надо было особенно думать: Владимир Пе-
трович — церковный человек, его было видно на всех 
богослужениях, молебнах и крестных ходах. Духовни-
ком его был отец Николай, всеми любимый священ-
ник. Церковные люди по определению обманывать 
не могут.

И Александр Иванович решился. Все-таки разви-
тие бизнеса, шаг вперед. Да и работникам прибавка 
к зарплате. Они ударили по рукам и начали передавать 
часть фирмы с объемом работ на 3–4 млн рублей в ме-
сяц на Владимира Петровича. Точнее, не на него, по-
тому что он был госработник, а на каких-то его знако-
мых пенсионеров, которые формально присутствовали 

Об особом, присущем только русскому 
искусству понимании природы света 
рассказывал в своих лекциях Нико-

лай Третьяков. Среди его студентов были 
Василий Шукшин, Андрей Тарковский,  
архимандрит Тихон (Шевкунов).

Дорога
Можно ли говорить о церковном ис-

кусстве, не касаясь вопросов веры — того 
главного, что лежит в основе этого  
искусства? В советское время многим  
искусствоведам приходилось отвечать 
для себя на этот вопрос — «можно». Толь-
ко не Николаю Николаевичу Третьякову, 
сначала преподававшему историю рус-
ского искусства во ВГИКе, потом —  
в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Он, веру-
ющий человек, просто не мог, говоря, 
скажем, о Софийском соборе в Киеве, 
не коснуться главного — того духовно-
го составляющего, благодаря которому 
появлялись прекрасные памятники ис-
кусства. Для многих студентов Николай 
Николаевич открыл русское искусство, 
а через него — и прямую дорогу к вере.

«Для многих моих сверстников имен-
но с лекций Николая Николаевича начи-
налось воцерковление в те годы», — на-
пишет архимандрит Тихон (Шевкунов) 
в предисловии к книге Третьякова «Об-
раз в искусстве». Отец Тихон слушал лек-
ции Николая Николаевича, будучи сту-
дентом сценарного факультета  
ВГИКа. Среди тех, кто знакомился с рус-
ским искусством, слушая Третьяко-
ва, — режиссеры Василий Шукшин, Ан-
дрей Тарковский, Сергей Мирошничен-
ко, скульптор Вячеслав Клыков…

«В 1978 году, когда я учился во  
ВГИКе, у нас сложилась группа студен-
тов, примерно человек пятнадцать, кото-
рые пришли в Церковь (среди них — отец 
Тихон (тогда — Георгий Шевкунов),  
Володя Щербин), — вспоминает выпуск-
ник ВГИКа Дмитрий Делов. — Большую 
роль здесь сыграла поддержка Николая 
Николаевича. Причем специально о вере 
не говорили. Но его личный пример че-
ловека высокой нравственности, поря-
дочности, цельности не мог не вызывать 
уважения. И это я говорю сейчас без вся-
кого пафоса, просто констатируя факты.

Свою веру, которая была его неотъ-
емлемой частью, он не скрывал и спе-
циально не афишировал. Просто когда 
внутри человека горят настоящие лю-
бовь и вера — это проявляется в любых 
его действиях, в самых простых словах. 
Очень поддерживали и его лекции, в ко-
торых он деликатно и глубоко открывал 
для нас мир русского искусства в его не-
разрывной связи с Православием.

В те времена трудно было найти по-
добного человека, тем более во ВГИКе —  
идеологизированном вузе. Да и сейчас, 
к сожалению, таких людей встречаешь 
крайне редко, особенно среди светских 
людей…»

Что такое свет?
«Вера, она не была для Николая Нико-

лаевича чем-то отдельным, обособлен-
ным, — рассказывает Сергей Харламов, 
народный художник России. — Он жил 
ею. Еще в молодом возрасте Николай 
Николаевич вместе со своей женой объ-
ехали святые места нашей страны, свя-
щенники были постоянными гостями 
в их доме…

И в советские времена, и позднее 
спокойно и без купюр нес студентам 
(и не только им) свои знания, свое по-

искушение Вор в овечьей шкуре

на бумаге. На бумаге проводились собрания акционе-
ров, на бумаге ставили подписи и заверяли печати. Че-
рез какое-то время все это закончилось. Бизнес отошел 
Владимиру Петровичу, и он как-то пропал. Появился 
он через месяц на постерах, он был кандидатом в депу-
таты. Александр Николаевич пошел к нему на прием, 
Владимир Петрович принял его радушно, стал угощать 
жасминовым чаем, но на вопросы о дальнейшей рабо-
те отвечал уклончиво, приглашал на освящение каких-
то новых корпусов вместе с отцом Николаем, все гово-
рил о преподобном Серафиме Саровском и какую роль 
этот святой сыграл в его жизни. Недоуменный раз-
говором, Иванов ушел на работу. На следующий день 
он едва протиснулся через толпу работников, стоящих 
у его кабинета. Вслед за ним в кабинет стали заходить 
и работники, пока не заполнили кабинет до самой две-
ри:

— Это что же получается? Как можно за один день 
тридцать человек уволить? — возмущались они.

— Как уволить? Кто вас уволил?
— Нам сказали, что вы уволили.
— Никого я не увольнял!
— Да сегодня к нам на рабочую площадку приехал 

Владимир Петрович и сказал, что все мы уволены 
и должны покинуть рабочие места.

— Да как так? У вас и подряд не закончен...
— А вот так.
Александр Николаевич пообещал работягам разо-

браться и поехал к Владимиру Петровичу. Того не ока-
залось на работе, он был на освящении корпусов. Еще 
неделю ездил Иванов, но так и не застал своего биз-
нес-партнера. Прошел еще месяц, они так и не встре-
тились. Становилось понятно, что Владимир Петрович 
просто украл бизнес у Иванова, пользуясь его довер-
чивостью. Наконец они встретились, и из краткого 
очень неприятного разговора стало понятно, что это 
действительно так. Что Иванов собственноручно отдал 
дело подлецу, у которого вообще напрочь отсутствова-
ла совесть. 
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нимание искусства. Он говорил, что ху-
дожник должен отражать в своих произ-
ведениях мир как Божье творение и ни-
как иначе, утверждая ту красоту мира, 
которая дана нам свыше. А не уничто-
жать ее, как это делается часто сейчас. 
Он говорил о понятии света — как духов-
ной энергии, присутствующей на земле, 
и о том, что такое духовное понятие све-
та, а не только восприятие его источни-
ком освещения, присуще только русско-
му искусству. Часто мы с ним беседовали 
о бескрайних далях, их образе в произве-
дениях русских художников, где дали на-
ходятся на земле, но принадлежат Небу».

Николай Николаевич о себе говорить 
не любил. Позднее, от других людей его 
ученики узнавали, что он — фронтовик, 
участвовал в боях на Донском направле-
нии во время подготовки Сталинград-
ской битвы, был тяжело ранен. А многие 
только после его смерти узнали и то, что 
Николай Николаевич был очень близок 
с философом, духовным писателем, ли-
тературоведом Сергеем Иосифовичем 
Фуделем, более того, поддерживал его 
во времена ссылок, в том числе матери-
ально.

На лекциях он никогда не навязывал 
студентам ни своего восприятия ис-
кусства, ни тем более веры. Он просто, 
спокойно и доброжелательно делился 
с ними. И именно это заинтересовыва-
ло, втягивало. И вот незаметно для себя 
студент, еще совсем недавно считающий 
высшей точкой развития искусства аван-
гард и со скепсисом взирающий на древ-
нерусские шедевры, не может оторвать 
восторженного взгляда от плохо сохра-
нившейся фрески XV века.

гентными, образованными, понимаю-
щими все нюансы живописи и четко 
видящими грань между настоящим ис-
кусством и подделкой. Он всегда гово-
рил: “Я не искусствовед, я педагог”.

Вспоминаю наши долгие беседы на ка-
федре, в которых мы касались и вопро-
сов искусства, и каких-то личных момен-
тов. Третьяков — из семьи потомствен-
ных русских интеллигентов. Он говорил 
мне, что учитель, который изображен 
в известной картине Николая Богданова-
Бельского “Устный счет”, — его дальний 
родственник.

Он был очень деликатен, крайне бо-
ялся обидеть кого-нибудь. Я никогда 
не слышал от него грубого слова в чей-
нибудь адрес.

Николай Николаевич был верующим 
человеком, причем по-настоящему, глу-
боко. Вера звучала в его лекциях, в его 
жизни… И наверное, неслучайно много 
студентов-суриковцев, слушавших лек-
ции Николая Николаевича, стали свя-
щенниками».

Николай Николаевич Третьяков был 
не образцом «кабинетного ученого». Он 
постоянно стремился куда-нибудь по-
ехать, воочию посмотреть на любимые 
архитектурные памятники (которых осо-
бенно много на Русском Севере) или про-
сто побыть на природе, поработать над 
этюдами.

«Он по-особенному любил природу, 
считал, что, наслаждаясь ее красота-
ми, можно прикоснуться к настоящей 
гармонии, — вспоминает Сергей Харла-
мов. — Несколько раз во время студенче-
ских зимних каникул ездили к Николаю 
Николаевичу в деревню. От железнодо-
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Один человек умер и предстал перед 
апостолом Петром у райских врат. 

— Чтобы попасть внутрь, ты должен 
набрать сто баллов, — объяснил ему 
апостол. — Расскажи мне о своих добрых 
делах, а я буду начислять тебе очки. 
— Я был женат на одной женщине 
пятьдесят с лишним лет и ни разу 
не изменил ей, даже в мыслях.
— Отлично, ты получаешь три балла.
— Так мало?.. Хорошо. Я всю жизнь ходил 
в церковь и почти никогда не пропускал 
воскресных служб.
— Еще балл.
— В молодости я раздавал бездомным 
еду в бесплатной столовой. Я отдавал 
десятину на благотворительность. 
— Это замечательно. Ты заработал два 
балла.
— Как два?! Почему так мало? — мужчина 
заплакал. — Но в таком случае я недостоин 
попасть в рай. Разве что по великой 
милости Божией.
— Теперь у тебя сто баллов, — сказал 
апостол Петр и отворил врата рая. 

Девочка быстро, решительно что-то 
рисует.

— Что ты рисуешь? — спрашивает мама.
— Бога! — не останавливаясь, отвечает 
художница.
— Но ведь никто точно не знает, как 
Он выглядит.
— Через минуту узнают!

смех и слезы

— Да, — сказал Владимир Петрович, — бизнес переда-
ли в третьи руки; да, он больше не принадлежит Ивано-
ву; да, он с Ивановым больше не хочет иметь дела. 

Внутри души Иванова что-то хрустнуло, но он не стал 
ругаться. Его жена Ольга Алексеевна возмущалась:

— Да как же он в храм-то Божий ходит? И о чем 
он там молится? Как же так можно? Он же специально 
в храм ходит, чтобы здесь знакомства заводить, а потом 
людей обворовывать!

Скоро от знакомых прихожан выяснилось, что это 
фирменный почерк Владимира Петровича, что он так 
украл еще много чего, оставив партнеров ни с чем. 
Он пользовался своими связями в администрации 
и тем, что его сестра была замужем за прокурором об-
ласти. Все заявления потерпевших исчезали прямо 
из следственного отдела. Тогда Ивановы пошли к их об-
щему духовнику — отцу Николаю и рассказали, как себя 
ведет вне храма известный «церковный благодетель 
и спонсор» Владимир Петрович. Отец Николай выгля-
дел обескураженным:

— Как же он исповедуется? Сказано же, кто хоть еди-
ный грех на исповеди сокроет, тот сугубый грех на себе 
иметь будет. А тут воровство, да еще в таких размерах. 
Как он Бога не боится?!

И несмотря на то, что «благодетель» помог ему день-
гами купить новую машину, отец Николай решил по-
говорить с ним серьезно. На исповеди, после чтения 
бумажки с грехами, отец Николай всмотрелся в лицо 
Владимира Петровича и спросил:

— Все?
— Все.
— А не крал ли чего?
— Да что вы, отец Николай.
И отец Николай рассказал ему, что уже знал от своих 

прихожан. Владимир Петрович прищурил глаза, вы-
слушал батюшку, а потом, даже не прося разрешения 
грехов, развернулся и ушел из храма. Говорят он теперь 
ходит в другой храм, слывет там церковным благодете-
лем и меценатом. И весьма церковным человеком.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

рожной станции Никола Палома — 20 км. 
Пешком. У него всегда на этот случай 
была с собой заветная “пайка” — чтобы 
немного скрасить долгую дорогу по зим-
нему лесу. Но главное, что делало ее ко-
роче, а мороз не таким сильным — разго-
воры с Николаем Николаевичем».

Оксана Головко
/фото из архива семьи Третьяковых

«Николай Николаевич вел очень инте-
ресный курс для будущих художников, 
где рассматривал композицию не только 
с формальной стороны, но и с духовной: 
как мировоззрение художника отража-
ется в композиционном построении 
его картины, — вспоминает Михаил Ки-
селев, доктор искусствоведения, член-
корреспондент Российской академии 
художеств. — И курс этот всегда собирал 
очень много слушателей. С большим тре-
петом относился Николай Николаевич 
к задаче воспитания будущих художни-
ков: он стремился сделать их интелли-
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 Храм Новомучеников и Исповедников Российских  
в Строгино
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 Храм Св. вмч. Феодора Тирона в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
в Покровском-Стрешневе — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

 Храм Рождества Христова в Митине
Тел.: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»  
на Ходынском поле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (деж.)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (деж., свеч. ящ.)
Е-mail: spas-tushino@mail.ru
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

 Приход святых равноапостольных Константина и Елены в Митине
Тел.: +7 (495) 759 51 01
Сайт: www.konstantin-i-elena.ru
Адрес: ул. Митинская, владение 11

Приходские акции в храмах северо-западного 
викариатства в ноябре

Православный центр «Рассвет» при храме  
Владимирской иконы Божией Матери в Куркине  
приглашает на свои курсы

 Подготовка детей к школе
Занятия ведут преподаватели средней общеобразователь-
ной православной школы «Спас» Северо-Западного  
викариатства города Москвы.

 Школа православного паломничества
Все желающие (взрослые и старшеклассники) смогут  
получить специальность «Православный экскурсовод». 

 Школа иконописи
Обучает всех желающих православного исповедания  
(детей и взрослых) 

Запись по телефону: 8 (906) 073 66 33 
Сайт: www.hram-kurkino.ru

8 октября 2014 года в Зеленоград-
ском благочинии состоялся празд-
ничный фестиваль, посвященный 

700-летию со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского.

В проведении праздника участвова-
ли четвероклассники из шести город-
ских школ (№ 609, 1912, 1692, 1739, 1528, 
1150), изучающие предмет «Основы пра-
вославной культуры», два детских хора 
и хореографический ансамбль «Вдохно-
вение». Школьники представили поэти-
ческую композицию о преподобном Сер-
гии. Хоры «Лель» и «Орлята» исполнили 
духовные песнопения.

Ранее дети, изучающие в школах Зеле-
нограда предмет «Основы православной 
культуры», приняли участие в творческом 
конкурсе, посвященном прп. Сергию  

Праздник сергия радонежского в зеленограде
Радонежскому. Лучшие работы конкур-
сантов в течение нескольких месяцев 
были представлены на выставке в Зе-
леноградском историко-краеведческом 
музее, демонстрировались в рамках фе-
стиваля. В музее проходили встречи зеле-
ноградцев со священниками и проводи-
лись экскурсии для школьников.

В конце фестивальной программы со-
стоялось награждение лауреатов и ди-
пломантов художественного конкурса 
и школьников, участвовавших в подго-
товке благотворительной пасхальной 
ярмарки. Всего получили награды более 
двухсот детей.

Выставка работ победителей конкурса «Покровская сторонушка»

Вещевая детская ярмарка 

Поездка в Муром выпускников Воскресной школы

Беседы в социальном центре «Щукино»: «О терпении»

Экскурсия в Кремль для учеников Воскресной школы (средняя группа)

Гости из Северодвинска: квест по «Хроникам Нарнии»

Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц (к дню св. Зиновия-синичника)

Встреча на приходе со священником Виталием Беспалко, беседа о подвижнике 
благочестия Арсении Бока 

Тренинг для беременных «Поведение в родах»/ с 10.00 до 12.00

Творческий вечер на собрании приходской молодежи в помещении Воскресной 
школы храма Преображения Господня в Тушине

Уроки мастерства (подарок для мамы), часть 1

Встреча с Патриархом (участвуют молодежные клубы викариатства)

«Покровские чтения», посвященные 1000-летию со дня смерти св. кн. Владимира, 
в 15.00 в ГБОУ СОШ № 1285 (приглашаются родители детей 3–4-х классов»

Встреча-беседа со священником в строгинском ЦСО/ с 11.30 до 13.00

Фестиваль молодежных клубов

Уроки мастерства (подарок для мамы), часть 2

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Апостол Филипп. Рождественский пост»

Поездка в Муром выпускников Воскресной школы

Литургия в часовне Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиеп. 
Симферопольского, при 52-й городской больнице

Мастер-класс для детей из многодетных семей — подарок для мамы (скрапбукинг)

Концерт, посвященный Дню матери. Поздравление обществом «Ковчег» 
многодетных матерей

В Зеленограде большинство четверо-
классников выбрали предмет «Основы 
православной культуры». Эти дети могут 
изучать свою культуру не только по учеб-
нику, но и «погружаться» в нее, участвуя 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, паломнических экскурсиях 
и интеллектуальных состязаниях, орга-
низуемых при тесном сотрудничестве 
Управления образования ЗелАО и Зеле-
ноградского благочиния.

Священник Михаил Ильин
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