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 Православные праздники занимали 
огромное место в жизни нашего народа, вно-
ся радость, новые краски, освобождавшие от 
обыденной жизни, и, что самое главное, по-
зволявшие соприкоснуться с Небесным миром. 
Участие в праздниках означало приобщение к 
опыту Святой Соборной Апостольской Церкви, 
к Её водительству на пути спасения человека. 
И сегодня, как и во времена Святой Руси, ве-
рующие люди, переживая в праздниках вели-
кие события Благой Вести, проходят школу ду-
ховной жизни, приобщаются к драгоценностям 
благодати, дарованной людям Спасителем. 
 Богослужебный год в соответствии с 
церковной традицией начинается 14 сентября, 
то есть  1 сентября по Юлианскому календа-
рю, принятому в годы земной жизни Спасите-
ля. В этот день за Литургией читается отры-
вок из Евангелия, рассказывающий о том, как 
Господь Иисус Христос прочёл собравшимся 
слова пророка Исаии, благовествующего о 
приходе Помазанника, Грядущего «возвестить 
время милости Господней». Это пророчество, 
подтверждённое Спасителем, символизиру-
ет весь богослужебный временной цикл Хри-
стовой Церкви, начинающийся двунадесятым 
праздником Рождества Богородицы. Именно 
это время, то есть время милости Господней 
и есть мера нашего спасения, вмещающая и 
Рождество Пресвятой Владычицы Богороди-
цы, и страшную искупительную Жертву Госпо-
да, Пропятого на кресте. 
 Праздник Рождества Пресвятой Влады-
чицы Богородицы  установлен в IV веке. Со-
гласно церковным преданиям, благочестивая 
чета Иоакима и Анны, родителей Девы Марии, 
не имела детей. Это считалось в Древнем Из-
раиле, как и вообще во всех традиционных 
культурах, признаком греховной жизни. В от-
вет на искреннюю молитву супругов о даро-
вании ребёнка, им явился Ангел Господень. 
Он обещал им, что они родят Дитя, Которое 

прославит их род во всём мире. Через девять 
месяцев после явления Ангела у престарелой 
четы родилась Дочь, Которую они назвали Ма-
рией, что означало «надежда и госпожа». Про-
славление Рождества Пречистой Девы Марии, 
то есть Госпожи и Надежды нашего спасения 
означает празднование первого события в 
благодатной чреде событий, которые Господь 
приготовил нам для восхождения к Небесному 
Царствию. В избавлении богоотцев Иоакима и 
Анны от бесплодия Христова Церковь утверж-
дает образ избавления людей от власти греха 
и дьявола. 
 Праздник Воздвижения Креста Господ-
ня сущностно связан с праздником Рождества 
Богородицы. Церковь Христова, сопоставляя 
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эти события, говорит нам о началах нашего 
спасения, то есть о преддверии тайны Бого-
воплощения и искупительной Жертве Христа, 
символизированной Крестом, на Котором был 
распят Господь. «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и Святое Воскресение Твое славим»-, 
возглашает церковный народ, утверждая, что 
путь Иисуса Христа ведёт от страдания к ра-
дости, от смерти к победе над ней, от жерт-
венного подвига к небесному блаженству.  Кто 
хочет за Мной идти, да возьмёт крест свой и 
по Мне грядет, говорит Спаситель. Это не про-
сто тяготы. Тяготы и страдания сами по себе, 
как свидетельствует святоотеческая традиция, 
могут и не быть «крестом Христовым». Взять 
крест свой означает в полной мере отказаться 
от самолюбия во всех его формах, победить 
себялюбие, учиться жить для других, учиться 
терпению, смелости, преданности жизни, по-
свящённой Иисусу Христу. Это нелёгкий труд, 
но это и мера нашего спасения, возвещающе-
го время милости Господней. 
 Происхождение праздника связано с 
признанием благодати христианства при Кон-
стантине Великом. По преданию, около 326 
года по Рождестве Христовом мать перво-
го христианского императора Константина 
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Елена обрела в Иерусалиме при раскопках 
на Голгофском холме Крест, на котором был 
распят Иисус Христос. О подлинности Креста 
свидетельствует чудо: когда на Него положи-
ли умершего человека, тот ожил. 13 сентября 
335 года на месте распятия Спасителя на горе 
Голгофе был освящён храм Воскресения Хри-
стова (Храм Гроба Господня). Крест Христов 
был воздвигнут там для всеобщего поклоне-
ния, а праздновать это торжественное собы-
тие Церковь постановила 14 сентября (27 сен-
тября по новому стилю). Накануне праздника 
Воздвижения во время Всенощной священник 
выносит изображение Креста на середину 
храма для поклонения. В соборных церквах 
есть обычай воздвигать Крест на четыре сто-
роны света при пении «Господи, помилуй!».
 Почитание Креста имеет великое и 
общественное общецерковное, и личное ин-
дивидуальное значение. Поклоняясь Кресту, 
мы прославляем добровольную жертву, при-
несённую Богом для освобождения всех лю-
дей от власти греха, для установления Церкви 
Спасения; поклоняясь Кресту, мы признаём 
Его опорой и защитой нашей жизни.   
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Сентябрь для	всей	нашей	необъятной	Родины	проходит	под	знаком	начала	

учебного	года.	Школьники,	студенты,	аспиранты,	докторанты,	заочники,	вечерники,	стажёры	
всех	направлений	и	специальностей	идут	в	свои	учебные	заведения,	садятся	за	парты.	В	
свою	очередь	учителя,	преподаватели,	доценты	и	профессора	встают	на	свои	кафедры,	к	
своему	«рабочему	станку»,	чтобы	сеять	разумное,	доброе,	вечное,	как	говаривали	в	старину.	
Действительно	ли	это	разумное	есть,	одновременно,	доброе	и	вечное?	В	одной	из	недавних	
проповедей	отец-настоятель	напомнил	нам,	что	образование	происходит	изначально	от	сло-
ва	«образ».	Какой	образ	заложен	в	системе	образования,	такое	знание	в	его	нравственном	
аспекте	укоренится	в	сознании	человека,	причём,	что	особенно	важно,	нравственный	аспект	
этого	знания	укоренится	в	человеке	навсегда,	навечно.	
	 Мы,	верующие	люди,	знаем,	что	проблема	человека	не	в	том,	что	он	умрёт,	а	в	том,	что	
он	никогда	не	умрёт.	В	том	смысле,	что	после	смерти	тела	не	умрёт	его	душа,	его	личность,	
его	сознание.	И	вот,	если	человека	выучили	многим	знаниям,	искусствам,	умению	управлять	
сложнейшей	техникой	и	при	этом	приучили,	например,	обжуливать	своего	ближнего,	что	че-
ловеку	останется	в	вечности?	В	вечности	всё	это	многообразие	знания	бесполезно.	Там	не	
надо	готовить	еду,	зарабатывать	деньги,	ездить	на	машинах,	по	существу,	там	не	надо	всё	то,	
что	ценится	в	нашем	мире.	А	что	же	нужно	в	вечности?	Нужно	знать	правду	о	Боге,	нужно	дер-
жать	сердце	в	чистоте,	чтобы	Его	увидеть	и	нужно	стараться	выправить	свой	дух;	вспомним,	
что	мы	просим	у	Господа	словами	Псалмопевца:	«Сердце	чисто	созижди	во	мне	Боже,	и	дух	
прав	обнови	во	утробе	моей».	
	 Всему	этому	в	полной	мере	учит	только	Православная	Церковь.	В	нашем	храме	Успе-
ния	Пресвятой	Владычицы	Богородицы	мы	получаем	эти	знания	во	время	службы,	во	время	
проповедей	отца-настоятеля,	мы	пытаемся	применить	 эти	 знания	на	исповеди.	Мы	 также	
получаем	эти	знания	в	воскресной	школе	для	детей	и	взрослых,	где	преподаватели	во	главе	
с	директором	школы,	настоятелем	храма	сеют	по-настоящему	разумное,	по-настоящему	до-
брое	и	по-настоящему	вечное.	То	есть	преподают	именно	те	знания,	которые	пригодятся	при-
хожанам	навсегда.	Сегодня,	отмечая	День	знаний,	мы	решили	основное	внимание	уделить	
рассказу	о	воскресной	школе.	



ной веры в рамках воскресной школы для взрос-
лых, которые мы проводим по воскресеньям 
после Литургии. Ещё труднее мне найти слова 
благодарности слушателям школы для взрослых, 
приходящим на эти беседы. Эта благодарность 
всегда возникает спонтанно после бесед со слу-
шателями. Когда читаешь лекции молодежи, они 
многое воспринимают правильно, но, восприни-
мая многое правильно, они это многое понима-
ют абстрактно, у них нет личного опыта, который 
подсказал бы им, что православие – истинно. А 
у людей взрослых, пришедших в храм, этот опыт 
есть, и он им подсказывает, что основы право-
славной веры – это настоящая правда жизни. И 
отсюда возникает чувство единения всех уча-
ствующих в этом деле разыскания правды жизни 
на основе православия. Это единение есть со-
борность Святой Христовой Церкви, которая по-
могает человеку разобраться в своей личности, в 
том, что нужно взять с собой в вечность, а от чего 
обязательно необходимо отказаться, совершив 
подвиг обретения добра лично для себя. 
 Спасись сам, говорил преподобный Сера-
фим Саровский, и вокруг тебя спасутся тысячи. 
Великие слова.

	 Владимир	Вадимович	Меликов,	препо-
даватель	воскресной	школы	для	взрослых,	к.	
филос.	н.,	проф.	РПИ,	член	Филос.	об-ва	Рос-
сии,	 награждён	Патриаршей	 грамотой	 в	 бла-
гословение	за	труды	во	славу	Русской	Право-
славной	Церкви:
 Среди моих знакомых и друзей было не-
сколько человек дорогих мне в силу дружеских 
или родственных привязанностей, которых я 
пытался уговорить прийти в Храм Божий, испо-
ведоваться, причаститься и начать наконец-то 
нормальную жизнь. Согласитесь, что нормаль-
ная жизнь – это только жизнь в церковной ограде. 
Никто не поддался на мои уговоры, никто не со-
гласился на подвиг обретения добра лично для 
себя. Почему лично для себя, откуда это само-
любие или себялюбие?, так могут спросить люди 
невоцерковленные. Здесь и возникает самая 
большая проблема, которую трудно осмыслить 
человеку. 
 Для того, чтобы понять её, необходимо 
прийти в храм Божий и стать пред Ликом наше-
го Спасителя. Когда мы сделаем это, нам, лич-
но нам, то есть каждому из нас, станет понятно, 
что наше самолюбие это не наше личное дело, 
это дело наших страстей, угнездившихся в душе. 
Оказывается, что любя хорошо поесть, хорошо 
выглядеть, хорошо попраздновать, хорошо вы-
пить или, наоборот, хорошо поунывать, со вкусом 
повспоминать обиды или, опять-таки, наоборот, 
хорошо поругаться, погневаться, погордиться, 
мы не любим себя – дитё Отца Небесного, мы 
не любим себя – венец творения, мы не любим 
себя – Образ и Подобие Божие. 
 А что же мы любим? А мы даже не зна-
ем, что на самом деле мы любим. Разобраться 
с этой псевдолюбовью, наполненной страстями, 
а часто злобой, ненавистью и гордостью, может 
только православное вероучение. 
 Мне трудно подобрать слова, чтобы вы-
разить благодарность настоятелю нашего храма, 
организовавшему беседы об основах православ-

	 Священник	Владимир	Дудырев,	насто-
ятель	 Успенского	 храма,	 директор	 воскрес-
ной	школы,	преподаватель	Закона	Божия:
 Дорогие братья и сестры, прихожане хра-
ма и читатели нашего приходского вестника! 
 Вот и снова наступила пора нового учеб-
ного года, не только в учебных заведениях, но и 
в нашей воскресной школе для детей и взрослых. 
Хочется пожелать всем приступающим учиться  
в этом году – как учителям, так и ученикам – бо-
лее плодотворной работы в обогащении знания-
ми, навыками, умениями, в овладении техноло-
гиями для делания добрых дел, только которые, 
по слову Святейшего Патриарха Кирилла, дают 
нам должным образом реализовать духовный, 
нравственный потенциал, который есть в Церк-
ви. И чтобы наши знания, по слову святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, служили более 
для воспитания нашего сердца, а, значит, и для 
воспитания нас в духе православной веры. Но 
еще хочется сказать и тем, которые уже закон-
чили учебу, чтобы несмотря на свой возраст, не 
оставляли домашнего религиозного самообуче-
ния: Священное Писание, Закон Божий, Бого-
служение, Катехизис, История Церкви, поучения 
святых отцов. 
 Божией Вам Всем помощи!
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ная ступень к достижению нашей цели. Со старшей 
же группой мы учимся понимать смысл прочитанного, 
изучаем неизвестную лексику и грамматику. 
 «При чём тут церковнославянский язык?» – 
спросите Вы.– «Ведь большинство текстов Священно-
го Писания и Предания существуют на русском языке, 
в доступном изложении и можно прочитать их на рус-
ском, понять и запомнить, что означает та или иная 
фраза!» Во-первых, церковнославянский язык – это 
язык богослужения, язык на котором мы обращаем-
ся к Богу, а как молиться, если не понимаешь смысла 
слов, произносимых в храме, читаемых в молитвах? 
А во-вторых, изучение церковнославянского языка как 
раз и помогает решить проблему правильного пони-
мания смысла. 
 Дело в том, что церковнославянский язык уни-
кален тем, что, с одной стороны, он для нас родной, 
а с другой – немножко «иностранный». Ведь он со-
держит определённое количество лексики, неизвест-
ной нам на основании знания только русского языка, 
причём некоторые слова, внешне одинаковые, имеют 
в церковнославянском и русском языках совершенно 
разные значения, хотя, конечно же, большинство слов 
нам известно. И, безусловно, грамматика церковнос-
лавняского языка более обширна, чем грамматика 
русского, и это тоже имеет большое значение. Возвра-
щаясь к тому, как церковнославянский язык может по-
мочь нам в понимании смысла текста на русском язы-
ке, вспомним классика, который сказал: «Кто не знает 
иностранных языков, не владеет и своим собствен-
ным». Изучение другого языка позволяет по-другому 
взглянуть на родной язык, заметить то, что раньше 
не замечалось, оценить способ выражения мыслей 
в разных культурах. Церковнославянский язык уни-
кален ещё и тем, что в его грамматике встречаются 
конструкции, которые присущи латыни и древнегрече-
скому языку, перешедшие также и в некоторые совре-
менные иностранные языки, и таким образом, изуче-
ние церковнославянского может помочь и освоению 
других языков, ведь то, что известные из русского язы-
ка слова изменены в соответствии с грамматической 
конструкцией, аналогичной, например, конструкции из 
языка английского, помогает лучше запомнить и осво-
ить её. 
 Ученики воскресной школы читают тексты, на-
писанные за много веков до нашего времени, пытают-
ся понять их, хотя это, зачастую, и не так легко. Но в 
процессе этой работы они учатся видеть внутреннюю 
логику текста, догадываются о значении слов, которых 
они не знали, исходя из знания значений некоторых 
слов русского языка или просто из обретаемого ими в 
процессе напряженной работы смысла, и тем самым 
овладевают не только церковнославянским языком, 
но и лучше начинают понимать русский язык. Так уче-
ники делают первые шаги к осмыслению Священных 
текстов, а окончательное понимание их будет доступ-
но благодаря жизни в Церкви и стяжанию Святого 
Духа. 
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	 Максим	 Владимирович	 Дудырев,	 препо-
даватель	церковнославянского	языка,	выпускник	
ПСТГУ,	магистр	 богословия,	 переводчик	 в	 сфере	
профессиональной	коммуникации:
 Живя в Святой Церкви и приступая к Таин-
ствам, мы становимся соучастниками событий Еван-
гельской Истории, переживаем их для себя лично и 
через это становимся сопричастниками Божественно-
го Света. Но как возможно пережить события более 
чем двухтысячелетней давности, как, в конце концов, 
узнать о том, что именно происходило в то время? Та-
кое становится осуществимым при участии Святого 
Духа, Пребывающего в Церкви, посланного от Бога 
Отца через Иисуса Христа апостолам, а через них – 
нам. Узнать же об этих событиях можно благодаря 
рассказу о них учеников Христа, которые возвестили 
всему миру о том, что они «слышали, видели своими 
очами, что рассматривали и что осязали их руки» (см. 
1Ин. 1:1). Их свидетельство о земной жизни и учении 
Христа дошло до нас в виде Евангелия, а их рассказ о 
жизни Церкви после Воскресения Христова и настав-
ления, являющиеся развитием и применением к дан-
ному моменту жизни того, о чем проповедовал Хри-
стос – в виде книги Деяний и Апостольских посланий. В 
дальнейшем христиане бережно хранили письменное 
апостольское наследие и продолжали написание но-
вых поучений и наставлений; составлялись молитвы 
и чинопоследования, которые дошли до наших дней, 
и благодаря которым, мы знаем о Христе и о том, как 
нужно жить, чтобы войти в Царствие Небесное. 
 Однако Евангелие, Апостольские послания, 
молитвы, поучения святых отцов – это всё тексты. А 
каждый текст имеет смысл, заложенный в нём авто-
ром. Правильное понимание смысла текста пред-
ставляется крайне важным, особенно в случае с из-
учением Священного Писания и Предания Церкви. 
Но этому правильному пониманию нужно научиться, 
ведь «прочитать текст»  не всегда значит «понять его 
смысл». Зачастую многие, даже образованные люди, 
прочитав текст, не всегда полностью осознают всё то, 
что вложил в него автор. Иногда читатель добавляет 
к смыслу текста мысли, которые ему не присущи, тем 
самым меняя изначальную идею автора, иногда не за-
мечает важную деталь, не прослеживает внутреннюю 
логику текста. В некоторых случаях это не имеет прин-
ципиального значения, но в случае с чтением и из-
учением текстов, которые сохранила для нас Церковь, 
такое недопонимание может повлечь за собой тяжё-
лые последствия. Вспомним, как сурово наказывались 
еретики, проповедующие ложные учения, и строгость 
такого наказания обуславливалась именно тем, что 
неправильно понимаемые основы христианского уче-
ния могут нанести серьёзный вред душе человека. 
 Чтобы уметь правильно понимать смысл тек-
ста, нужно использовать большое количество инстру-
ментов – в первую очередь, просто уметь читать, за-
тем знать значения слов, грамматику, то есть систему 
правил, которые определяют соотношение слов в тек-
сте, реалии, то есть исторический контекст, в котором 
писал автор, и многое другое. В нашем случае ко все-
му этому необходима помощь Святого Духа, ведь Свя-
щенные тексты написаны людьми в содействии с Ним 
и без Него нельзя до конца осознать всю ту глубину, 
которая заключена в словах, напечатанных на бума-
ге. Но стяжание Духа Святого – это то дело, которым 
каждый человек занимается, живя церковной жизнью, 
под руководством духовника, восприятие текста с Его 
помощью – это высший уровень. 
 В воскресной школе мы занимаемся первыми 
шагами к правильному пониманию смысла на уроках 
церковнославянского языка. Со средней группой мы 
изучаем церковнославянскую азбуку, правила чтения 
слов, церковнославянскую запись чисел. Это началь-
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Светлана	 Юрьевна	 Лобанова,	 преподава-
тель	воскресной	школы	для	детей:	

 В младшую группу мы принимаем дети-
шек от трёх до шести лет. Некоторые малыши 
ещё не готовы оставаться на занятиях одни и 
приходят вместе с родителями. Постепенно они 
привыкают к занятиям и начинают чувствовать 
себя более уверенно. Основная деятельность 
в этом возрасте – игровая, дети не могут долго 
усидеть на месте, сконцентрироваться на чём-
то одном. Поэтому занятие проходит в виде ка-
лейдоскопа – цепочки событий, сменяющих друг 
друга. Начинается всё с песенки-приветствия, 
хоровода и общей молитвы, а затем «парово-
зиком» мы «едем» 
заниматься. За-
жигается свеча, и 
уже ко второму-
третьему занятию 
все знают, что это – 
самое тихое время, 
когда мы говорим 
о самом главном- 
о Боге. Для рас-
сказа я стараюсь 
подобрать яркие, 
з а п о м и н а ю щ и е -
ся иллюстрации, 
песни, иногда – 
мультфильмы. Не-
которые беседы 
получаются инте-
рактивными, игро-
выми, а один раз в 
год вместо занятия 
мы идём на экс-
курсию в наш храм. 
После беседы мы 
шумно и дружно 
задуваем свечу – 
некоторые даже пытаются взобраться на стол, 
чтобы поучаствовать в этом важном деле. При-
шло время разминки, обычно это пальчиковая 
гимнастика на тему текущего времени года. 
Следующая, любимая многими часть – творче-
ское занятие. Поделка подобрана по теме уро-
ка, мы раскрашиваем, лепим, делаем апплика-
ции, объёмные работы из бумаги и в это время 
на уровне моторики повторяется и усваивается 
пройденное. Последняя песенка зовёт ребят 
приходить ещё «вместе веселиться, и трудить-
ся, и играть». Все занятия вместе длятся около 
40 минут, заканчиваются около 13:00. 
Перед праздниками Рождества Христова и Пас-
хи мы готовимся к концерту, проходят репетиции, 
занятия по пению, устраиваются выставки по-
делок. Ежемесячно происходит торжественное 
поздравление учеников с именинами и Днём 
рождения. В конце учебного года ребята тради-
ционно отправляются в паломническую поездку.
 

Людмила	Николаевна	Шпица,	председатель	
родительского	комитета	воскресной	школы:
 
 При нашем храме много лет ведёт свою 
работу воскресная школа. Общими усилиями в 
школе стараются научить детей любить Бога и 
ближних, способствовать духовному становле-
нию воспитанников.
 Основной предмет – Закон Божий. Ещё 
дети обучаются чтению на церковнославянском 
языке, прикладному творчеству, пению. Заня-
тия проводятся по воскресеньям и начинаются 
с Литургии, на которую дети приходят вместе с 
родителями. Затем ученики дружно идут на ча-
епитие, после чего – на интересные уроки.

 Также дети 
с удовольствием 
принимают участие 
в праздничных вы-
ступлениях, всегда 
дружно готовятся 
к театрализован-
ным постановкам, 
вместе с родителя-
ми шьют костюмы, 
делают декорации. 
Это так увлекатель-
но!
 Воскресная 
школа дружным 
семейным соста-
вом любит ездить 
в паломнические 
поездки по храмам 
и монастырям с по-
сещением святых 
источников. Сколь-
ко восторга у детей 
вызывает купание в 
святых источниках! 
И наша добрая тра-

диция – совместная трапеза в паломнических 
поездках, всё это очень сближает детей и роди-
телей.
 В воскресной школе мы сообща учим 
детей любить, дружить, помогать друг другу, 
сострадать и радоваться друг за друга, одним 
словом, учим жить с Богом!
 Мы с моей внучкой Анной (7 лет) пришли 
в нашу школу в 2011 году и уже не представ-
ляем себя без неё. А в этом году на занятия 
придёт и внук Михаил (3 года). Пять лет назад 
у нас училось 18 учеников, и занимались мы в 
одном классе одной дружной семьёй. Помню 
наши первые праздники, очень трогательные и 
интересные. Наши дети растут. Растёт и наша 
воскресная школа, у нас уже 70 учеников и два 
помещения, наши праздники мы проводим на 
большой сцене, и наших детей приглашают вы-
ступать на городские мероприятия, фестивали. 
У нас появились и первые награды. И всё это 
благодаря нашему директору, отцу Владимиру, 
который на каждой проповеди, на каждом за-
нятии учит всех нас жить с Богом, учит любить 
ближнего.



Пётр	 Анатольевич	 Цветков,	 слушатель	 вос-
кресной	 школы	 для	 взрослых,	 художник,	
член-корр.	Петровской	академии	художеств:

 

Сегодня мы заглянем в воскресную школу, но 
в необычную, во взрослую. Попробуем понять, 
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 Продолжение см. на стр.8

чему же учатся там люди, которые уже давно за-
кончили школы, институты, университеты, мно-
гие из которых имеют высшее образование, а 
некоторые – даже не одно. Что заставляет этих 
людей самых разных возрастов и профессий с 
нетерпением ждать воскресенья и после служ-
бы отправляться в классы? - Дух просвещения, 
и, стоит добавить, дух свободного общения на 
очень важные для каждого православного темы 
Здесь собрались единомышленники, единовер-
цы, а ведь, согласитесь, дома или на работе 
далеко не всегда возможно даже в принципе по-
говорить на религиозную тему. Мы читаем Еван-
гелие, труды святых отцов Церкви, слушаем  
проповеди нашего настоятеля, и, конечно, нам 
хочется что-то обсудить, чтобы лучше понять, 
найти верное толкование, ответить на животре-
пещущий вопрос. 
 Тогда добро пожаловать в воскресную 
школу для взрослых! Лекции в школе, которые 
читает наш дорогой брат и прихожанин профес-
сор Владимир Вадимович Меликов, настолько 
интересные и, я бы сказал, захватывающие, что 
никого не могут оставить равнодушным.
 Причём, и сами взрослые ученики при-
нимают в них живое участие, высказываются,  

Ольга	 Борисовна	 Виноградова,	 художник,	
преподаватель	изобразительного	и	приклад-
ного	искусства:
 
 Конечно, основная задача урока твор-
чества в воскресной школе – это помочь де-
тям настроиться и усвоить материал основного 
предмета – Закона Божия. Мы живем в сложное 
время, когда виртуальное подменяет, вытесняет 
реальное. Меня это очень беспокоит. Наблюдая, 
как взрослые и дети сузили горизонты познания 
до маленьких экранчиков своих электронных 
устройств, я очень огорчаюсь. Хочется вернуть 
их в реальный мир, созданный Богом. Чтобы 
они смогли сделать что-то материальное, сво-
ими руками, научились работать, не только ру-
ководствуясь алгоритмами, языком машин, а ис-
пользовали свои индивидуальные способности, 
развивали их, получали удовольствие от работы. 
Этому посвящены наши уроки изобразительного 
и прикладного искусства в воскресной школе для 
детей.

Семья	Баютовых,	прихожане	нашего	храма:	

 Мы уже более пяти лет являемся при-
хожанами Успенского храма деревни Обухово. 
Наши дети, Савва (12 лет), Ефрем (9 лет), Глеб 
(4 года), Машенька (1,5 года) с удовольствием 
каждое воскресенье посещают воскресную шко-
лу. Конечно же, детям очень нравятся праздники: 
подготовка к ним, выступления, подарки, костю-
мы. Праздники объединяют прихожан, и детей, и 
взрослых, мы лучше узнаём друг друга. Порой 
удивляешься скрытым талантам и дарованиям! 
Мы очень-очень радуемся и ждём ежегодную 
паломническую поездку в конце учебного года. 
Батюшка всегда всё хорошо организовывает, 
продумывает, и в поездке просто отдыхаешь и 
радуешься. Слава Богу, и огромное спасибо отцу 
Владимиру за его заботу о нас! Желаем процве-
тания нашему храму, приходу и воскресной шко-
ле! С нетерпением ждём начала нового учебного 
года! 
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приводят примеры из  жизненного опыта, само-
стоятельно находят подтверждение истинности 
православного вероучения в этом противоречи-
вом мире. И ещё. Помимо знаний основ веры, 
догматов мы здесь учимся понимать себя, а зна-
чит, видеть себя правильно, со всеми своими не-
достатками, как бы со стороны. Говорят, «со сто-
роны виднее», и недаром. Ведь только разглядев 
свои недостатки, свои страсти можно найти спо-
собы исправления, найти свою «дорожную кар-
ту» к очищению от греха. Этому был посвящен 
целый цикл совместных занятий и  оживленных 
дискуссий. 
 Воскресная школа для взрослых – это, 
прежде всего, школа веры. Школа не может дать 
всех знаний, это невозможно, но может научить 
искать знания, научить видеть логику во всем 
происходящем, а, значит, и видеть Божий Про-
мысел. Потому что у Бога все логично. И тут к 
нам на помощь приходит жизненный опыт. Это 
та ценность, которой нет у детей и нет в достатке 
у молодежи. Потому что наш жизненный опыт – 
это обращение Господа к нам лично, индивиду-
ально. 
 Но наша вера зачастую настолько слаба, 

Ольга	Михайловна	Дудникова,	слушательни-
ца	 воскресной	школы	 для	 взрослых,	 фило-
лог,	преподаватель	французского	языка:
 
 Как говорят святые отцы, если хотя бы 
одно Божие слово западёт в сердце, то может 
дать жизнь душе на всю вечность. Так когда-то 
произошло и со мной. Помните, был в прокате в 
80-е годы фильм грузинского режиссёра Абулад-
зе «Покаяние», в котором главная героиня про-
изнесла одну небольшую фразу «Зачем нужна 
дорога, если она не ведёт в Храм?»  Я думаю, 
именно в этот момент Господь, говоря словами 
молитвы «всадил в сердце мое творить Его по-
веления и оставить лукавые деяния и получить 
блаженства Его». Для меня дорога в храм ока-
залась длиною в целую жизнь, но она всё-таки 
привела меня именно в наш сказочно-красивый 
храм Успения Пресвятой Богородицы. Тогда мне 
понравились больше всего: бело-голубые своды 
старинного храма и батюшка, отец Владимир, с 
добрыми и заботливыми глазами, понимающий 
и сердечный. И только в церковной ограде я от-
четливо поняла, что каждый прожитый челове-
ком день – это день либо его жизни со Христом, 
либо его жизни без Христа. 
 Все мы, несомненно, нуждаемся в духов-
ной учёбе, и отец Владимир своими трудами и 
заботой создал для всех прихожан нашего храма 
воскресную школу. И каждое воскресенье мы ле-
тим на крыльях Ангела Хранителя, чтобы после 
Литургии услышать очередную, всегда познава-
тельную и интересную лекцию нашего многоува-
жаемого профессора Владимира Вадимовича. 
Изучая Слово Божие, он умеет так профессио-
нально подобрать материал, чтобы мы смогли 
понять или хотя бы ощутить истину, проверить 
силу нашего стремления следовать за Христом, 
как бы ни труден был этот путь. Уникальный ав-
торский курс нашего профессора по аскетике: 
о человеческом сознании, о грехах, о значении 
Христовой Церкви, священства, о значении испо-
веди, заставил нас понять, что только на Земле 
Господь дал нам право выбора, а значит, только 
здесь, на Земле, надо очищать свою душу, каять-

что мы вынуждены опираться на других, более 
сильных в вере. На Церковь Православную, на 
святых отцов, на нашего настоятеля. И это пра-
вильно. Но недостаточно. Мы должны иметь ещё 
и сильную личную веру, которой неподвластны 
никакие изменения внешних обстоятельств - го-
нения, войны, пропаганда безбожия и содомит-
ства. Так же, как и внутренние перипетии соб-
ственной жизни. Всё от Бога!  И этому учит нас 
наша воскресная школа. Знание нашей веры, 
понимание её логики являются неотъемлемой 
частью духовного воспитания. Залог того, что мы 
не станем теми «революционными матросами», 
которые ещё вчера ходили в храм, а потом стали 
разрушать, убивать, творить беззаконие. Ибо их 
вера была построена на песке.
 В конце занятий – ставшее уже традици-
онным чаепитие как продолжение общения, где 
можно узнать  про новую книгу и вкусный рецепт, 
спросить совета в жизненной ситуации и поздра-
вить именинника. И, конечно, мы благодарны на-
шему настоятелю отцу Владимиру, который дал 
благословение на создание нашей приходской 
воскресной школы для взрослых, в которой жи-
вёт этот дух, дух настоящего просвещения.

ся искренне, до глубины души, исповедоваться в 
своих грехах так истово, чтобы Господь открыл 
тебе Врата Царствия Небесного. 
 Интересны наши занятия своими живы-
ми и непринужденными дискуссиями, ответами 
на практические вопросы. Мы постигаем шаг за 
шагом, как правильно выполнять молитвенное 
правило, чтобы вести искренний разговор с Го-
сподом; как читать Евангелие, чтобы слышать 
и видеть в нём Христа; как поститься, чтобы не 
просто не вкушать скоромную пищу, а научиться 
жертвовать собой, и многое-многое другое. Вот 
так постепенно мы решаем одну и ту же задачу, 
делаем один и тот же выбор, задаемся одними и 
теми же вопросами: Кто я такой? Зачем я живу? 
Куда я иду? Слышит и любит ли меня Господь? И 
мы свято верим, что обязательно найдем ответы 
на эти вопросы под сенью Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви.  
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	 Светлана	 Владимировна	 Масленни-
кова,	 слушательница	 воскресной	 школы	
для	 взрослых,	 певчая,	 преподаватель	 му-
зыки	и	культурологии:	
 
 Сентябрь для многих из нас – время 
особое. Закончился год по церковному кален-
дарю Успением Пресвятой Богородицы, впере-
ди – начало нового, и впереди – новый учеб-
ный год. Наших детей мы готовим к школе, и 
традиционно День знаний вызывает много раз-
думий и размышлений. Так хочется, чтобы в  
наших детях горело рвение к знаниям, и нам, 
как родителям, так и учителям, не пришлось 
видеть пустоту в глазах и сердцах современ-
ных чад. Хочется, чтобы и у нас, взрослых, 
тоже находились убедительные и истинные 
ответы на главные вопросы жизни, а дети их 
приняли, не отвернулись как от отживших своё 
понятий. Имея профессию учитель, понимаю, 
что делать это всё сложнее и сложнее. К сожа-
лению, общим социальным фоном  образова-
тельной среды становится «теплохладность», 
проще – безразличие. Детям нашим в принци-
пе всё равно, без разницы - жить со знаниями 
или без... Они смутно представляют, насколько 
важно общее образование в нашем пресыщен-
ном мире потребления земных благ. Ведь всё 
готово, всё открыто и доступно...  А может, они 
правы?
 На этот вопрос есть православная точка 
зрения. По православному учению, истинное 
назначение знаний – это просвещение, откры-
тие законов  устроения  Божьего мира. Ведь 
само слово «образование»  имеет глубокий 
смысловой корень – «Образ». Образование – 
это то, сколько Бога в человеке, то есть  люб-
ви, разума, света, добра, стремления к красоте 
мира.
 Не все знания пригодятся человечеству 
за порогом земного существования. Обидно? 
Да нет. Уже давно светское образование выну-
ло главную животворящую сердцевину своего 
назначения – понимание существования че-
ловека на этом свете как сотворчества с Бо-
гом, Источником жизни и Подателем всех благ. 
Жалко, что знания духовно-нравственные, Бо-
гооткровенные, знания Света и Любви оста-
ются неоткрытыми, неосвоенными  в силу той 
«теплохладности» – безразличия к таким зна-
ниям  и к нашему национальному достоянию-
православной вере. Есть о чём посетовать...  
Мне кажется, что мы, взрослые, не имеем пра-
ва умалчивать перед детьми то,  что ценность 
знания – в приближении к истине, к смыслу, и 
для православного человека смысл его жизни- 
в спасении души в Вечности, данной Господом 
Своему любимому,  но отпавшему творению – 
человеку.  И как часто мы разворачиваем свое-
го ребёнка лицом к Божественному? 
 Знания невозможно навязать. Невоз-
можно дать то, чем не владеешь. Не любишь- 
не научишь, не знаешь – не полюбишь. А 
ведь каждый взрослый, родитель своих чад, в 

первую очередь для них – УЧИТЕЛЬ. И с нас 
спросится, какой путь мы открыли своим де-
тям  и ученикам. Известно, что если взрослый 
человек перестаёт учиться, считая себя само-
достаточным, то рядом с ним и ученики "поту-
хают" – загораться не от чего и не от кого. А 
мы, взрослые, тоже должны  искать таких учи-
телей, людей, через которых Господь в более 
полной мере явил такую любовь к знаниям и 
просветил их для служения людям. 
 В нашей воскресной школе для прихо-
жан преподаватель и  профессор Владимир 
Вадимович Меликов, автор многих статей газе-
ты нашего храма, является для нас таким пе-
дагогом. Воскресные  лекции  и семинары на-
долго западают в душу, трогают сердце своей 
глубиной. Есть о чём подумать, что переосмыс-
лить. Для нашего педагога методика и система 
религиозных знаний не просто слова, а способ 
вложить в сознание своих подопечных  Любовь 
и Веру через изучение Евангелия и творений 
святых отцов. Для каждого  найдётся своя 
мера знаний, свой отклик в душе. Понимаешь, 
что "Душа обязана трудиться..."  А ещё пони-
маешь, что так тоже появляется соборность – 
единение людей в любви к Богу! Давайте же 
будем пользоваться великим даром познания 
для приобретения истинных ценностей жизни 
с Богом, а значит, и для любви друг к другу. И 
дети наши не кинут упрёк в сторону взрослых 
ненужностью  вчерашних знаний...
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
действует 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Лахониной Надежды Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Дорогие	прихожане!	Приглашаем	всех	посетить	персональную	выставку	"Жизнь в цвете"	ху-
дожника-живописца	Петра Цветкова,	прихожанина	нашего	храма,члена	Творческого	союза	худож-
ников	России,член-корреспондента	Петровской	академии	науки	и	искусств	(г.	Санкт-Петербург)	.
Выставка	пройдет с 17 сентября по 9 октября в		в	галерее	"Мост"	по	адресу:	г.	Химки,	Юбилей-

ный	проспект,	д.	10.	Проезд	от	ст.	Химки	авт.	№3,	от	м.	Речной	вокзал,	авт.	№	443,	маршрутки	№№	
443,986.	Дополнительная информация: тел.8 (926) 914-07-47 (галерея "Мост"), 

сайт художника petertsvetkov.ru
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