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13 декабря Русская Православная церковь 
чтит память Апостола Андрея Первозванного. 
И по традиции в середине декабря, как мож-
но ближе к этой дате, в Молодёжной морской 
Флотилии проходит торжественное посвяще-
ние новых воспитанников. Выбор именно этого 
дня в году не случаен - его будто сам определил 
морской Андреевский флаг нашей Державы.

Началось мероприятие с небольшого филь-
ма об истории Флотилии. После торжествен-
ного выноса знамени духовник молодёжного 
направления храма протоиерей Сергий Аши-
ток провёл молебен и сказал юным морякам 
доброе напутственное слово.

Затем состоялась главная часть - ребята про-
износили Торжественное обещание и получа-
ли, возможно, первое в своей жизни удостове-
рение. Большой честью для всех стало участие 
в церемонии полковника медицинской служ-
бы, врача-консультанта Кронштадтского го-

Посвящение воспитанников Флотилии
15 декабря в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма

состоялось торжественное посвящение воспитанников Молодёжной 
морской флотилии.

спиталя Евгения Александровича Никитина 
и ветерана подразделений особого режима 
Северного Флота, ветерана-подводника горо-
да Сестрорецк Ншана Леоновича Гугуляна. В 
конце церемонии уважаемые гости поздрави-
ли всех со столь важным событием, выразили 
надежду, что многие из нынешних воспитан-
ников Флотилии в дальнейшем выберут для 
себя морские профессии, и вручили памятные 
подарки - замечательные книги о великих мор-
ских сражениях.

Также поздравить Флотилию приехали пред-
ставители АНО «Перспективы детства» из Гава-
ни Юнг и Юных Моряков на Суходольском озе-
ре Георгий Кондренко и Андрей Егозов. Они 
преподнесли Флотилии икону Воскресения 
Христова и пожелали дальнейшего развития и 
процветания.

Стоит отметить, что уходящий 2019 год осо-
бенно важен для Флотилии из-за ещё одной 

даты. Исторической. 130 лет назад на берегу 
нашего Нижнего Суздальского озера был осно-
ван весьма знаменитый в своё время Шувалов-
ский яхт-клуб. После октябрьской революции 
он прекратил своё существование. И вот, век 
спустя, историческая картина возрождается. В 
честь этого был оформлен стенд и подготовлен 
небольшой рассказ.

Конечно же, не обошлось без фруктового 
угощения и концерта, в котором с радостью 
приняли участие гости и родители. А в завер-
шение мероприятия на берегу озера состоялся 
праздничный фейерверк!

Ольга Тихомирова

Встреча с отцом Артемием
24 декабря 2019 года – день встречи  в Спасо-Парголовского храме с 
дорогим гостем – протоиереем Артемием Владимировым, многим детям 
и взрослым, запомнится надолго.

Последний раз о. Артемий посещал наш храм 
осенью 1997 года, при настоятельстве протои-
ерея Михаила Сечейко.

В утренние часы, с большим молитвенным 
воодушевлением в храме прошла Божествен-
ная Литургия. Все подготовившиеся причасти-
лись святых Христовых Таинств и послушали 
опытного проповедника, пояснившего Еван-
гельское чтение.

Затем о. Артемий провёл открытый урок в 
нашей приходской Воскресной школе у детей 
10-11 лет, в присутствии батюшек, учителей и 
всех желающих.

Следующая встреча с о. Артемием проходи-
ла в актовом зале школы для взрослой аудито-
рии учителей и родителей школьников. Беседа 
касалась важной темы: «Как следует воспиты-
вать детей, чтобы не потерять их для Церкви и 
спасения».

Батюшка отметил, что некоторые родители 
главное внимание обращают на то, чтобы дети 
хорошо питались, одевались, ни в чём не нуж-
дались и выросли здоровыми. Другие родите-
ли стараются более всего дать детям хорошее 
интеллектуальное образование. Третьи при-
лагают особые усилия, чтобы развить в детях 
таланты, способности и природные дарования.

Православные родители, прежде всего, 
должны заботиться о том, чтобы дети выросли 
непоколебимыми в христианской вере, стали 
верными чадами Божьими, живыми членами 
Церкви, и в душе их, по слову апостола Павла 
«изобразился Христос» (см. Гал. 4:19). Чтобы 
более всего, в земной жизни они предпочли и 
возлюбили Бога, а затем «ближнего своего, как 
самого себя» (см. Мф. 22:37-40), а целью своей 
жизни, по слову преподобного Серафима Са-
ровского, они полагали «стяжание (преумно-
жение) Святаго Духа Божия» во спасение души.

Вопрос: Что делать, если детей так вле-
чёт в водоворот современной субкультур-
ной жизни?

Ответ: Мы уже говорили с вами о детях, 
о тех сложностях, которые возникают в их ду-
ховном становлении. Удержать насильно нам 
никого не дано – как бы самому не быть смы-
тым с палубы церковного корабля на полпути в 
Царство Божие! Однако равнодушно смотреть 
на те страдания, которые выпадают на долю не 
утверждённых в вере детей, невозможно. Поэ-
тому всякий родитель, всякий священник, зная, 
что личность свободна, что последнее слово 
всегда остается за ней, не может не скорбеть, 

не печалиться, не плакать Богу в молитве за до-
рогих ему людей. И думаю, что главным «удер-
живающим» в поле света и любви того, кто нам 
дорог, является наше собственное сердце, всег-
да страждущее, молящееся, переживающее за 
бессмертную душу ближнего.

Вопрос: Как приобщать маленьких детей к 
церковному богослужению?

Ответ: Дети – «цветы жизни», но важно, 
чтобы, раскрываясь под лучами Божьей бла-
годати, эти «цветики степные» не подавляли 
другие всходы, то есть сохраняли приличеству-
ющие детскому возрасту скромность и смире-
ние. Они должны понимать, что их отличает от 
людей пожилых и умудрённых жизнью, чтобы 
они чувствовали себя не хозяевами в храме, но 
именно маленькими христианами, радующи-
мися о Господе и пребывающими в послушании 
у родителей и всех возрастных членов общины. 
Советы, наверное, должны быть обращены не к 
детям, а к родителям. Они должны пасти своих 
чад, неусыпно следить за ними и, почувствовав 
их усталость, неспособность свершать молит-
вы, в тишине и благочинии своевременно вы-
водить их из храма, дабы молитвенная жизнь 
прихода не нарушалась понятными для детско-
го возраста шалостями и выходками.

Вопрос: Как совмещать церковное и свет-
ское воспитание, влияние на них той и другой 
среды?

Ответ: Нужно находить золотую середину 
между ними и идти царским путём, приобщая 
детей православной русской культуре, в кото-
рой сочетается и истинная религиозность, не-
лицемерное благочестие, и широта кругозора, 
готовность воспринять всё ценное, непреходя-
щее, идеальное, чистое и прекрасное, необхо-
димое для становления разумной и ответствен-
ной личности.
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