Верное служение
Братьев Максима и Женю Кузнецовых знают многие ребята в нашей школе –
просто по факту совместного проживания в одном городке. Но всё-таки об этих
ребятах хочется рассказать.
Максим. Учился на одни пятёрки – и вдруг взял да и ушёл в кадетскую школу с
первоначальной лётной подготовкой. Получил удостоверение парашютиста, более восьми
часов налётал на самолёте (пока, правда, с инструктором).
Женя. Уже к 9 классу стал обладателем первого взрослого разряда по вольной
борьбе, чемпионом Москвы.
При этом они остались очень приветливыми, с открытыми жизнерадостными
улыбками. Общение с ними вызывает только положительные эмоции.
Совсем другие эти ребята в храме – серьёзные, строгие, ответственные. Несколько
лет они помогают настоятелю храма Сорока Севастийских мучеников города Чехов-2
протоиерею Роману Изосимову – несут послушание алтарников. Сюда их привели
родители: у мамы был опыт пения на клиросе, папа тоже алтарничал в одном из чеховских
храмов. Максим, как старший, хорошо понимал, что батюшке нелегко одному вести
службу, и вскоре не просто сам стал приходить в храм, но и получил благословение
помогать в алтаре. А затем к нему присоединился и Женя. Вообще в наше время не часто
встретишь таких сострадательных, добрых ребят, готовых чем-то жертвовать ради общего
блага.
Многие думают, что алтарники - это такие тихони, которые не смогли себя найти в
обществе сверстников. А Женя и Максим – и на спортплощадке первые, и в спектакле для
маленьких детей прихода с удовольствием участвуют. Этим летом они вместе сделали
прыжок с парашютом (Женя - в первый раз). Было страшно? Ещё бы! Но зато сколько
адреналина, восторга перед земной и небесной красотой! И это способ формировать в себе
качества настоящего мужчины.
В сентябре мальчишки придут в новые для себя учебные заведения: Женя поступил
в техникум, Максим – в лётное училище гражданской авиации. Они твёрдо знают, чего
хотят добиться в жизни: Женя видит себя военным, Максим – пилотом, командиром
воздушного судна.
- Хочу пожелать моим дорогим и верным помощникам, начинающим путь во
взрослую жизнь, не выпускать из своих рук тот «посох» веры, которым они научились

владеть в период прохождения алтарного послушания. Как бы он ни был неудобен сейчас,
его нельзя отбрасывать как ненужный балласт. Придёт то время, когда «посох» веры
сыграет главную роль в вашей жизни и поможет не потерять или снова обрести
потерянную дорогу. Желаю моим алтарникам никогда не стыдиться христианской веры,
но самим постараться быть добрыми свидетелями евангельской истины. И помнить, что
не в силе Бог, а в правде, - так напутствовал ребят настоятель храма протоиерей Роман
Изосимов.
Конечно, в школе и на приходе без них будут скучать. Но надо верить, что школа
алтарников, которую они начали проходить, поможет им быть стойкими в трудную
минуту. Эти ребята всегда будут двигаться только вперёд и никогда не сдадутся
трудностям, достигнут своей цели и будут всегда дарить добро и радость людям.

