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30 августа после Божественной Литургии в
церкви Всемилостивого Спаса при большом
стечении народа был
отслужен молебен на
«начало учения отроков». В храме особенно
молились прихожане,
которые имеют отношение к учебному процессу: учителя, ученики
и их родители, которым
предстоит трудиться
на ниве образования.
Семьям, посещающим
Воскресную
школу
особенно трудно, ведь
помимо общеобразовательной школы они
взяли на себя подвиг
посещать также и школу
Воскресную.
В этом учебном году
наша Воскресная Школа претерпела значительные
изменения. Были введены
новые предметы: история
Русской Православной Церкви, церковное пение, бисероплетение.
Теперь все дети так или иначе участвуют в церковном
богослужении. С этого года
Первого сентября клирик
Спасской церкви священник
Димитрий Полещук принял
участие в празднике, посвященном Дню знаний. На крыльце
Андреевской средней школы
всех собравшихся встречала ее
директор – заслуженный учитель Российской Федерации,
почетный работник общего
образования В.И. Кулябина.
Ученики всех классов участвовали в праздничной линейке перед зданием школы. В этом году
радостное событие отличалось
от прежних, так как на нем присутствовали высокие гости: министр имущественных отношений Правительства Московской
области А.Ф. Бодунков, глава
Солнечногорского муниципального района Ю.А. Панкратов,
депутат Московской областной
Думы от Солнечногорского
района Н.Ю. Чаплин, заместитель начальника Управления
профессионального образования министерства образования Московской области Н.Д.
Хайбулина, председатель Комитета по народному образованию
Солнечногорского
муниципального района В.А. Микилян,
председатель Совета депутатов
Городского поселения Андре-

Московская епархия Русской Православной Церкви
ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

силами учеников, учителей и
родителей начнут проводиться школьные Литургии, на которых учащиеся будут петь на
клиросе, прислуживать в алтаре во время богослужения,
читать тексты на церковнославянском языке, стоять у
подсвечников и выполнять

другую необходимую работу.
Но самое главное – это участие
в общей молитве и Причащение Святых Христовых Таин.
Также планируется обширная экскурсионная программа, которая традиционно
открывается паломничеством
к мощам преподобного Сергия

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

евка В. К. Соломатин, и.о. главы Андреевского поселения
Л.Н. Тютикова и другие почетные гости.
Приветствуя всех начальствующих, учащих, учащихся и их
родителей, отец Димитрий
подчеркнул,
что знание
само по себе, без духовнонравственных основ, не может принести ничего, кроме
зла, поэтому важно не только

изучать всевозможные науки,
познавая различные сферы человеческой деятельности, но
и заниматься своим духовным
совершенствованием. Он также сообщил о том, что предмет «Основы православной
культуры» в том или ином
виде вводится сейчас почти
во всех школах Подмосковья,
и в этом наша Андреевская
школа не отстает. Батюшка

Радонежского
в
Троице-Сергиеву
Лавру.
В этом году в нашей
школе обучается около 80-ти учеников.
Это дети от 5,5 до
15 лет. А по особой
просьбе родителей
при нашем храме
стала функционировать и Воскресная
школа для взрослых
(от 18 лет и старше). В то время как
учатся дети, родители сами получают
необходимые в церковной области знания. Что такое Церковь, православное
воспитание детей,
как построить семью
по христианскому
образцу – вот лишь
некоторые вопросы, которые
обсуждаются на этих встречах с клириком нашей церкви священником Димитрием
Полещуком. Мы приглашаем
всех желающих принять в них
участие.

отметил, что предстоящий
учебный год будет необычным
как для руководства, учителей,
учеников Андреевской школы, так и для прихода церкви
Всемилостивого Спаса, между
которыми начинается тесное
сотрудничество. Работа планируется в трех направлениях: системное преподавание
предмета «Духовное краеведение Подмосковья» в одном
из классов, тематические
встречи, приуроченные к различным событиям (День здоровья, День Победы и др.), а
также периодические беседы с
преподавателями школы. Отец
Димитрий выразил надежду,
что взаимодействие школы и
Церкви послужит улучшению
качества образования детей,
духовно их обогатит и принесет большую пользу всем
участникам этого процесса.
Он также пожелал всем помощи Божией в предстоящем учебном году.
Праздничная линейка завершилась принятием учащихся
1-го класса в ряды учеников,
прозвенел первый звонок и с
новыми силами все ребята отправились по своим классам
познавать новое и неизведанное.
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ВСТРЕЧА В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
8 сентября состоялась первая встреча клирика церкви Всеми посвящена «Дню здоровья», в
лостивого Спаса священника Димитрия Полещука с педаго первую очередь здоровья духов
гами и учениками Андреевской средней школы. Встреча была ного. Батюшка в своем выступ
лении подчеркнул, что здоровье
души важнее даже здоровья
физического, поскольку душа –
центр человеческого «я». Разго
вор также шел о совместимости
понятия свободы с религией, на
первый взгляд, эту свободу огра
ничивающей.
Во второй части встречи все
желающие могли задать вопро
сы отцу Димитрию. Ученики
школы проявили большую ак
тивность и в неформальном
общении после речи священни
ка. Затронутые ими вопросы и
темы были чрезвычайно серьезны
и глубоки.
Можно с уверенностью сказать, что все участники этого мероп
риятия остались довольны и выразили надежду, что подобные
встречи продолжатся и в будущем.
Начало учебного года – время особен
ных ожиданий, связанных с естествен
ным желанием человека познать что-то
новое. Обычно это событие специально
отмечается средними и высшими учеб
ными заведениями. Однако и дети до
школьного возраста так же, если не
больше, строят свои планы на предстоя
щий учебный год. Кто-то впервые по
шел в детский сад, кто-то все лето ждал
этого события, чтобы встретить здесь
своих «старых» друзей, а кто-то уже
совсем большой и ходит в подготови
тельную группу. Своими впечатлениями
дети охотно делились с отцом Димитри
ем, который пришел освятить отремон
тированные
помещения
нашего
Андреевского детского сада и призвать на
всех деток и воспитателей Божие благо
словение. В заключение заведующая
детским садом Людмила Исааковна вру
чила отцу Димитрию блюдо с аппетит

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ
ными плюшками, после чего батюшка
сказал, что ему так здесь понравилось,
что он с удовольствием остался бы сам в
качестве воспитанника. Однако кроват

ки оказались слишком малы, и ему при
шлось удалиться под дружные аплодис
менты детворы.

Посещение Спасской Церкви гостями из Сербии
14 сентября 2009 г. Спасский храм села Андреевка посе
тила сербская делегация во главе с Владимиром Йоцичем из
города Смедеревска-Паланки, приглашенная на празднова
ние 80-летия образования Солнечногорского района. Деле
гацию сопровождали глава
администрации городского
поселения Андреевка В.В.
Рябченков и другие офици
альные лица. Гостей встречали
клирик церкви Всемилости
вого Спаса диакон Василий
Лакомкин и сотрудники при
хода. Отец Василий кратко
рассказал об истории храма и
его современной жизни. Деле
гация также посетила здание
церковно-приходской школы;
особое внимание было уделе
но вопросу духовного просве
щения подрастающего поко
ления. Диакон Василий отметил
важность братского единства
русского и сербского народов,
основу которого составляет еди
ная общая православная вера.
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В завершение о. Василий от прихода подарил Владимиру
Йоцичу последнее издание книги «Монастыри и храмы
Московской епархии», журнал «Московские Епархиальные
ведомости» и Приходской листок церкви Всемилостивого
Спаса с пожеланием Божьей помощи Сербской Церкви и
народу.
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ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЕВКА
19 сентября на стадионе «Юность»
в поселке Андреевка состоялось
торжественное мероприятие посвященное Дню Городского поселения. В
праздновании участвовал клирик церкви Всемилостивого Спаса священник
Димитрий Полещук. Среди приглашенных гостей на празднике присутствовали: глава городского поселения
Андреевка В. В. Рябченков, и.о. главы Андреевского поселения Л. Н. Тютикова,
председатель совета депутатов Солнечногорского муниципального района
Н.А. Горбачев, председатель Совета депутатов Городского поселения
Андреевка В. К. Соломатин. На праздник
собралось большое количество зрителей: ветераны Великой Отечественной
войны, действующие военнослужащие,
казаки, пенсионеры и молодые жители
Андреевки.
Поздравляя всех присутствующих с
праздником, отец Димитрий особо отметил, что в этот день Церковь воспоминает Архистратига Божия Михаила,
который является покровителем всех
воинов и что наше поселение имеет пря-

мое отношение к армии. Он подчеркнул,
что даже в суровые годы безбожия, когда за веру можно было лишиться всего,
в том числе и жизни, наши предки не
забывали дорогу в храм. В трудные вре-

мена Второй Мировой войны люди не
потеряли свою духовность, веру и приходили в нашу древнюю, намоленную
и чудом уцелевшую Спасскую церковь,
чтобы помолиться о победе русского
оружия. Благодаря молитвам наших
прихожан храм устоял. И даже в то непростое время богослужения в храме
никогда не прекращались.
Батюшка сказал, что и сегодня в храме совершается служба Богу и что вера
жива в сердцах людей; люди стремятся
к Богу, несмотря на суетность нашего
времени. Он также призвал людей думать не только о хлебе насущном, но и
задуматься над тем, для чего мы живем.
«Дай Бог, чтобы и впредь милость Божия не оставляла нашу землю, обильно
политую кровью наших соотечественников. С праздником!» – завершил свое
поздравительное слово отец Димитрий.
После приветственных выступлений
состоялось торжественное вручение
благодарственных грамот почетным жителям нашего поселка за труды во благо
Андреевского поселения. Программу
завершил праздничный концерт.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
21 сентября в Праздник Рождества Богородицы и Приснодевы Марии
в Центре социального обслуживания «Крюково» города Зеленограда
состоялась встреча клирика нашего храма иерея Михаила Вокуева с посетителями Центра.
Послушать священника пришли около пятидесяти человек, в основном
люди пенсионного возраста. Отец Михаил рассказал о Празднике Рождества Пресвятой Богородицы, о необходимости появления Пречистой
Девы для того, чтобы совершилось наше спасение от греха и смерти в
Лице родившегося от Нее Господа Иисуса Христа. В беседе были также
затронуты темы подвига родителей Пресвятой Богородицы, праведных
Иоакима и Анны, доброго воспитания детей, тема связи Праздника с церковным календарем.
Посетители Центра слушали священника с большим вниманием и активно задавали вопросы. Слушатели поблагодарили отца Михаила и выразили желание дальнейшего продолжения бесед со священнослужителями,
так как ограниченный регламент не позволил ответить на все интересующие вопросы.
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8 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ,
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Преподобный Сергий Радонежский родился в Ростове в
1314 году от знатных и благочестивых родителей, Кирилла
и Марии, и при крещении
назван Варфоломеем.
Когда родители Варфоломея переселились в Радонеж,
а старшие братья женились,
он захотел идти в монахи. Но
родители, видя молодость
сына, удерживали его. После
кончины родителей Варфоломей стал искать удобное место для пустынных подвигов.
Вместе со старшим братом
Стефаном он поселился в глухом лесу, выкопал здесь пещеру, построил келью и маленькую деревянную церковь во
имя Святой Троицы. Стефан вскоре ушел в
один из московских монастырей, а Варфоломей, будучи 24 лет от роду, принял постриг с
именем Сергий и, живя в лесу, посвятил себя
трудам, борьбе со злыми помыслами, посту и
молитве.
Когда приходили к преподобному ревнители иночества, он охотно принимал их и вскоре, приняв сан пресвитера, стал игуменом
обители.
Господь являл преподобному великие знамения Своей благости. Однажды ночью
молился он Пресвятой Богородице и Она
явилась ему Сама, вместе со святыми апостолами Иоанном и Петром. «Не ужасайся,
избранник Мой, – сказала Пречистая, – Я
услышала молитву твою и не отступлю от

твоей обители ни при
жизни твоей, ни по
смерти». Преподобному было 78 лет, когда он,
предузнав свою кончину,
призвал иноков и вручил
игуменство преподобному Никону. 8 октября
(по новому стилю) 1392
года, причастившись
Святых Таин, святой
Сергий мирно отошел
ко Господу.
Преподобный Сергий
достиг святости и угодил Богу. Его пример
учит нас тому, что каждый христианин должен
достигать святости. Это
обязанность не только
великих подвижников, но и всех нас.
Задумаемся, что же будет с нами, если не станем подвизаться, чтобы стать святыми? Есть
высшие степени святости, которыми сияют
особые избранные души, но святость – это не
только частное между христианами отличие,
которое похвально иметь некоторым и без
которого легко могут обойтись другие. По
учению апостольскому, каждый христианин
должен непременно стать святым. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, – говорит
апостол Павел, – без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).
Конечно, мы – люди грешные. Но если мы
называем себя грешниками поверхностно,
без сердечного сокрушения, без отвращения
от греха, с беспечностью и бесстыдством, то

такое признание греховности, конечно, не
приведет к святости. «Верно... что Христос
Иисус пришел в мир спасти грешников»
(1 Тим. 1:15). Но мы обманываемся, если
думаем, что спасемся, оставаясь грешниками.
Господь спасает грешников тем, что дает им
средства стать святыми.
Покаяние принадлежит к числу средств
спасения, которые преподает Христос грешникам. Но если мы думаем «как-нибудь»
покаяться, как-нибудь спастись, то слишком
легко судим о деле чрезвычайной важности.
Не угодит человек Богу, если будет делать какнибудь дело Божие, каковым является дело
нашего спасения. При этом совершенный
учитель покаяния, святой Иоанн Креститель,
говорит, что истинное покаяние требует
чего-то еще вслед за собой. “Сотворите же
достойный плод покаяния” (Мф. 3:8). Покаяние очищает сердце, возделывает
его, вера всевает в него небесные семена; возрастание этого растения – это
соблюдение заповедей и делание добра,
цветение его – духовное внутреннее
просвещение, а зрелый плод – святость.
Если бы только своими человеческими,
естественными силами надлежало бы нам
достигать святости, то было бы справедливо сказать, что это выше наших возможнос
тей. Но когда мы имеем для этого Божию
благодать, просвещающую, укрепляющую,
содействующую, охраняющую, никто не
должен терять надежду достигнуть того,
для чего призвал нас Господь. А призвал
Он нас быть «святыми и непорочными
пред Ним в любви» (Еф. 1:3-4).

9 октября Православная Церковь молитвенно творит память святого евангелиста
Иоанна. Весь великий и святой дух этого
апостола проявился в беззаветной, преданной до самопожертвования любви ко
Христу. Как только он услышал призвание
к апостольскому служению – тотчас оставил все земное, мирское и всецело отдался
своему Божественному Учителю, неотлучно следуя за Ним повсюду и внимая Его
Божественным глаголам.
Святой апостол стал свидетелем важнейших событий в жизни Спасителя:
он видел славу Его на горе Фавор во время Преображения, присутствовал и в
Гефсиманском саду во время Его скорбной
молитвы о чаше. Во время Вечери, когда
Господь установил Таинство Евхаристии,
апостол Иоанн «возлежал у груди Иисуса» (Ин. 13:23) и спросил Его об имени
предателя. Любовь святого апостола ко
Христу не прекратилась и тогда, когда
облагодетельствованные
Спасителем,
исцеленные от болезней, насыщенные в
пустыне, друзья, избранники Господа, в
страхе оставили Его и разбежались. Он
один безбоязненно последовал за своим
Божественным
Наставником, пришел на Голгофу, сострадал Ему и молился с
Ним Небесному Отцу.
На Голгофе, у подножия Креста Хрис
това, он удостоился принять последнее
завещание Господа: быть сыном для Божией Матери. Любовь апостола Иоанна

помогла ему быстрее других избранников поверить
воскресению Спасителя, а
затем и узнать Его при появлении на Тивериадском
море. «Это Господь» (Ин.
21:7), – уверенно говорит
он, увидев Воскресшего. Не
ослабела любовь апостола ко
Христу и после Его Вознесения. Вся последующая его
жизнь есть не что иное, как
непрерывный ряд подвигов
во имя этой любви, во славу
Христову и для благосостояния святой Церкви.
Этой силой любви ко Христу проникнуты, дышат и все Священные
Писания святого апостола, написанные им
в напоминание и руководство верующим.
В своем Евангелии святой Иоанн раскрывает те моменты служения Божественного
Наставника, которые более всего возбуждают любовь к Нему. Это – свидетельство
апостола о дружеском участии Учителя в
недостатке вина у хозяина на браке в Кане
Галилейской. Это – Его беседа с самарянкой у колодца, в которой Он постепенно
с небесной кротостью возводит ее ум к
духовному, к пониманию той «воды», которая течет «в жизнь вечную» (Ин. 4:14).
Это – рассказ апостола о неосуждении грешницы, великой грешницы, но кающейся.
Это – свидетельство святого Иоанна о сле-

зах Господа при виде печали Марии о кончине брата
ее Лазаря. Это и описание
событий Тайной Вечери –
смиренное омовение ног
учеников. А кто из нас не
знает изложенной святым
апостолом прощальной беседы Спасителя со Своими
учениками? В ней мы видим
и чувствуем сердце Спасителя, полное любви к людям.
Так все вверенные святому
Иоанну тайны этот апостол
обращал во славу своего Учителя, распространяя и утверждая ее среди верующих.
Близки ли нам эти тайны? Есть ли и у нас
такая или подобная любовь ко Христу? Мы
нередко жалуемся, что Господь не исполняет наши прошения, забыл, оставил нас. Но
всегда, когда приходят такие мысли, нужно,
прежде всего, спросить себя: а сами-то мы
помним Его, любим Его всем сердцем, всей
душой, всем разумением? Доказываем ли эту
любовь на деле в подвиге добрых дел, в молитве, в частом посещении храма? Пусть же
будет и для нас, как и для святого апостола
и евангелиста Иоанна, любовь ко Христу
нашим дыханием, жизнью нашего сердца,
души, главной основой наших устремлений и чаяний.

9 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
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14 ОКТЯБРЯ – Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь Ее явления,
виденного блаженным Андреем во Влахернском храме в Царьграде (Константинополе), в середине X века.
В житии святого Андрея так говорится
об этом видении.
«Некогда во время воскресного всенощного бдения во Влахернский храм,
где хранилась риза Богоматери с омофором (большим головным покрывалом),
пришел блаженный Андрей, Христа ради
юродивый. Был там и Епифаний – знатный юноша, ученик святого Андрея. В
четвертом часу ночи блаженный увидел
своими глазами величественную Жену,
идущую от Царских Врат со славной свитой. Честный Предтеча Господень Иоанн
и апостол Иоанн Богослов поддерживали Ее своими руками. Многие святые в
белых одеждах шли впереди Нее, а некоторые шли позади с пением гимнов и
духовных песен.
Когда Богородица приблизилась к ам-

вону, преподобный подошел к Епифанию и спросил:
– Видишь ли Госпожу и Царицу мира?
– Вижу, отец мой духовный, – отвечал
тот. И пока Епифаний и блаженный
Андрей смотрели, Она, преклонив свои
колена, молилась долгое время, обливаясь слезами. Окончив молитву, Богоро-

дица подошла к престолу и просила Господа
за предстоящий народ. Наконец Она сняла с
Себя покрывало, которое носила на голове, и,
держа его с великою торжественностью, распростерла над стоящим народом.
Эти чудные мужи – Андрей и Епифаний – довольно долго смотрели на распростертое над головами покрывало и
блиставшую наподобие молнии славу
Господню. И пока была там Пресвятая
Богородица, видимо было и покрывало.
В день этого праздника мы не только
вспоминаем событие, которое произошло с блаженным Андреем, но и прославляем Божию Матерь за то, что Ее молитва
за нас простираются над всею Церковью.
Мы веруем в то, что Пресвятая Богородица покрывает нашу землю. Такой покров
– это защита от нападений злых духов, от
невзгод, помощь в благочестивых делах и
христианской жизни».

24 ОКТЯБРЯ – Собор Оптинских старцев
«Велика и несравненно прекрасна река Божья - святая Оптина!
Течет эта река из источников жизни временной в море вечно радостного бесконечного
жития в царстве незаходимого Света, и несет на себе она ладии и своих пустынножителей, и многих других многоскорбных, измученных, страдальческих душ, обретших правду
жизни у ног великих Оптинских старцев. Каких чудес, каких знамений милости Божьей и
праведного Его гнева не таят в себе прозрачно-глубокие живительные воды этой величавопрекрасной, таинственно-чудной реки!
О, благословенная Оптина!»
С. А. Нилус
«В Оптину за опытом», – говорили раньПредлагаемые людям правила жизни могше в народе о паломничествах в эту оби- ли быть исполнены в любом земном звании
тель. Советы, исходящие из благодатного и служении. «Святыня – это простота,
опыта духовной, да и практической жизни рассудительность, являемая перед людьоптинских старцев, получали люди разных ми. Рассуждение выше всех добродетелей.
званий, в том числе и великие русские пи- Серьезность и приветливость можно сов
сатели, общественные деятели. Монастырь местить, за исключением некоторых обс
в XIX–XX веках возрастил лествицу стар- тоятельств», – такое духовное завещание
чества, которая возводила целые поколения оставил старец Нектарий перед кончиной
русских людей в Царство Небесное. Старцы в 1928 году. Он же в дни огненного испыЛев, Макарий, Моисей, Антоний, Иларион, тания Родины утолял жажду верующих,
Амвросий, Иосиф, Анатолий (Старший) и сам находясь в изгнании. «Россия духовно
Анатолий (Младший), Варсонофий, Некта- возродится, - пророчествовал он, – материй, Исаакий (старший) и Исаакий (млад- риально богатой она не будет, но духовно
ший), Никон были целителями, прозорлив- будет богатой. И в нашем монастыре будет
цами, утешителями и обличителями.
еще семь светильников, семь великих старОптинские подвижники были защитни- цев». Слова эти полны тайны, и толкуют их
ками и неуклонными ревнителями право- по-разному: кто-то говорит, что речь идет
славной веры. В начале нашего века препо- об обретении мощей почивших старцев и
добный Варсонофий говорил: «Апостол их канонизации, а кто-то верит, что в возПавел, прозирая наше время, пишет: «те- рожденном в 1987 г. монастыре Господь
чение скончах, веру соблюдох». Значит, это воздвигнет старцев. Но то, что Оптина поочень трудно... Деточки, берегите святую прежнему созидает духовную судьбу Росверу, это неоценимое сокровище, с ним сии, несомненно.
войдете в Царство».
Собор преподобных отцов Оптиной
Из Оптиной пустыни призывалось смире- пустыни, прославленных Церковью в 1996 г.
ние на гордое человечество. «Люди воистину – это особенное явление милости и благодас ума сходят, если на свой ум полагаются, да ти Божией. Оптинское старчество, подобно
от него всего ожидают... Наш учитель - сми- могучему дереву, дало много плодоносных
рение. Бог гордым противится, а смиренным ветвей. Оно стало училищем благочестия и
дает благодать», - повторял накануне рево- веры для всех, искренне ищущих спасения
люционной смуты старец Анатолий.
души.

Молитва Оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и поддержи
меня. Какие бы я ни получал известия
в течение дня, научи меня принять их
со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи
моими мыслями и чувствами. Во всех
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи
меня прямо и разумно действовать с
каждым человеком, никого не смущая и
не огорчая. Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и
все события в течение дня. Руководи
моею волею и научи меня молиться,
верить, надеяться, терпеть, прощать
и любить. Аминь.
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О нашем невежестве
Жаркий летний день в Галилее. Ни
одного облака на лазурном небе. По дороге из Капернаума движется большая
толпа народа. Каждый хочет подойти
поближе к Человеку, идущему впереди
и о чем-то говорящему со своими спутниками. Многие пришли сюда издалека
в надежде услышать слова нового учения, получить утешение или исцеление
от различных болезней. "И следовало
за Ним множество народа из Галилеи и
Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи,
и из-за Иордана" (Мф. 4:25). Летний
зной и долгий путь от родного дома
отзываются жаждой и голодом, но голод духовный, жажда Слова Божия
заставляют забыть о страданиях плоти.
Вот Божественный Учитель взошел на
невысокую гору, сел и, "отверзши уста
Свои, учил их, говоря: ...Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся..." (Мф. 5:2,6).
Для того, кто определил свое отношение к Богу и стал на путь спасения,
естественным должно быть стремление к познанию Бога, Его свойств, к
знанию Закона Божия и путей, которыми можно достичь цели – блаженства
жизни с Ним.
Православная Церковь обладает всей
полнотой этого знания, возможностью
руководства и помощи человеку на
пути спасения. Более того, без Церкви никакое знание, никакая правда не
будет Правдой Божией и не даст нам
оправдания и соединения с Богом.
Церковная жизнь православного человека состоит не только из сердечного
расположения к Богу, вера подразумевает еще и конкретные действия. Это
регулярное посещение общественного
богослужения в храме, осмысленное
участие в церковной службе, участие в
Таинствах Церкви, куда относится регулярная сознательная исповедь и Причащение Христовых Тайн. Чтение Священного Писания и Предания Церкви,
святоотеческой и житийной литературы. Применение на практике евангельских истин – жизнь по Евангелию.
Обязательная молитва. Устроение всей
жизни по уставу Православной Церкви
и в ритме церковного календаря.
Трудно ли это? Всем ли по силам?
Всем. Именно так жили наши предки.
И неплохо жили. Нашу Родину именно
поэтому называли не только Святою
Русью, но и Великой Россией.
Об одном из обязательных аспектов
церковной жизни, а именно о постоянном духовном образовании и чтении
духовной литературы мы и поговорим.
Мы говорим, что мы православные.
То есть правильно славим Бога; правильно понимаем Его заповеди – то
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есть установления, данные людям, исповедуем Его правильно, согласно
догматам, переданными нам апостолами, учителями Церкви – святителями,
исповедниками веры, преподобными.
А много ли мы знаем о Нем? Действительно ли мы православные или это
просто термин?
Сегодня религиозной литературы
печатается, слава Богу, достаточно.
Священники почти на каждой службе
говорят проповеди. При храмах есть
воскресные школы, катехизаторы, которые ответят на вопросы, да и священник никогда не откажет в беседе, совете.
Но при этом сложилась парадоксальная
ситуация. Немалая часть верующих не
только не знает основ веры, но считает для себя даже излишним восполнять
этот пробел, довольствуясь неизвестно
где почерпнутыми полуязыческими
представлениями и собственными домыслами. Иногда наше православие
сводится к присутствию на непонятной
(непонятной нам) службе и чтению
«Отче наш» дома. Причем недостаток знания, как правило, восполняется
следованием всяческим глупым приметам и обычаям, соблюдением каких-то
нелепых внешних форм вроде невозможности передать свечу через левое
плечо или «обязательного» правила
ставить свечу на подсвечник только
своей рукой, способа подвязывания
платка, манеры вхождения в храм. И
такое христианское язычество может

продолжаться годы.
Есть «верующие», которые заходят в
церковь лишь за святой водой или для
того, чтобы поставить свечу. Вспоминаю одну такую посетительницу (по
другому не скажешь), пробирающуюся
в Великий Четверг в плотной толпе молящихся к подсвечнику: «Да пустите
же меня, не нужна мне ваша служба,
мне только свечку поставить». Любопытно, что даст ей эта свечка без
отвергнутой церковной службы?
Бывают и "домашние христиане", у
кого (как они это называют) "Бог в
душе". Некая знаменитость на вопрос
"Верит ли она в Бога?" ответила: "Да,
я верующая. Конечно, там (взгляд на
небо) что-то есть. Но в церковь я не
хожу, не хочу быть как все. Вера – дело
сугубо личное". И бродят такие "личности" со своей сугубо личной верой,
ища свое легкое, индивидуальное царствие небесное у личного бога. Впрочем, плутать в потемках религиозной
безграмотности могут и ходящие в
церковь. Одна дама, двадцать лет посещавшая православное богослужение,
позже, уже уйдя к сектантам, упрекала
Русскую Православную Церковь в том,
что за эти годы она так и не поняла, что
и для чего поется и читается в храме
за службой. Для нее все богослужение
сводилось к целованию Евангелия и
опусканию денег в церковную кружку. Но чем же виновата Православная
Церковь? Можно день за днем ходить в
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институт, смотреть, как педагог что-то
пишет на доске, объясняет, и не давать
себе труда сосредоточиться, разобраться, заглянуть в учебник, спросить. А
потом обвинить педагога в несданной
сессии. Эта же дама упрекала не коголибо, а Церковь в том, что за 20 лет она
не смогла найти и прочесть Евангелие,
которое даже в страшные двадцатыетридцатые годы сохранялось почти во
всех православных семьях, а уж в нашето время есть даже в семьях атеистов.
Теперь она, благодаря "братьям" сектантам, обрела желаемую книгу, правда, уже с частными толкованиями и
прочим. Трудно представить себе эту
христианку бросившей домашние дела,
может быть, овечек или козочек, огород, и в зной идущей несколько десятков километров по проселкам, чтобы
услышать Слово Божие.
Именно такие христиане как она,
желающие без труда и усилия достичь
Царства Небесного, и становятся легкой и удобной добычей всяческих сект,
предлагающих удовлетворить жажду
Божественного без хлопот и забот.
Но "Царство Небесное силою берется
и употребляющие усилие восхищают
(приобретают) его", – говорит Спаситель (Мф. 11:12).
Легко сказать: «Я верующий».
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо
делаешь, и бесы веруют, и трепещут»
(Иак. 2:19). Одно из первых и необходимейших дел веры – стремление к познанию Бога. Если мы не будем постоянно
насыщать себя знаниями о Боге и Законе Божием – вера наша зачахнет и
умрет. Наше христианство должно
быть сознательным. Россия – страна
православная, и_ конечно, многие религиозные истины у нас как бы на слуху с детства. Язык Священного Писания
настолько слился с обыденным языком,
что даже в годы религиозного террора
оказалось невозможным исключить из
русской речи библейские слова и выражения: «блудный сын» (Лк. 15:11-32),
«бесплодная смоковница» (Мф. 21:19),
«краеугольный камень» (Мк. 12:70),
«тьма кромешная» (Мф. 22:13), «зарывать талант в землю» (Мф. 25:18), «строить дом на песке» (Мф. 7:26), «скрежет
зубовный» (Мф. 22:13), «малая лепта»
(Мк. 12:42), «камень преткновения»
(Рим. 9:32), «заблудшая овца» (Мф.
18:12), «соль земли» (Мф. 5:13), «волк
в овечьей шкуре» (Мф. 7:15) и другие.
Эти выражения известны многим, хотя
и не все знают, откуда они. Иногда в нашей обыденной речи попадаются и крупицы религиозного знания, привычные
фразы из Писания: «Много званых, да
мало избранных» (Мф. 22:14), «Поднявший меч от меча и погибнет» (Мф.
26:52), «Дерево познается по плоду»
(Мф. 12:33), «Нет ничего тайного, что

не стало бы явным» (Мф. 10:26), «Кто
не работает, тот не ест» (2 Фес. 3:10),
«Суета сует» (Еккл. 1:2), «Не хлебом
единым живет человек» (Мф. 4:4),
«Возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мф. 22:39).
Даже быт наш сохранил православные традиции. Например, когда мужчина входит в помещение, он всегда
снимает головной убор. Ведь раньше,
как только входили в дом, сразу крестились с молитвой на святые иконы, а, по
словам апостола Павла, мужчина при
этом должен обнажить голову: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает
свою голову» (1 Кор. 11:4). Традиции
гостеприимства и почтительного отношения к гостю восходят к библейским
временам. Когда-то праведный Авраам
принимал под Мамврийским дубом
Ангелов, явившихся ему под видом
путников (Быт. 18:1-33). Поцелуй
при встрече с близкими людьми тоже
христианская традиция: «Приветс
твуйте друг друга лобзанием любви»
(1 Пет. 5:14), – завещали апостолы.
В России православным быть
естественнее и проще, чем где-либо
на другом континенте. Но здесь также
легко можно ощутить себя православным и не будучи таковым. «Знаю коечто, да и ладно, а чего не знаю, то у бабы
Маши спрошу. Она давно в церковь
ходит», – думает иной или иная. Так и
довольствуются «бабымашиным» богословием, несколькими привычными
евангельскими фразами да погодными
приметами, связанными с христианскими праздниками. Вот и все православие. Таким не имеющим и не ищущим
духовного знания христианам можно
напомнить слова Спасителя: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а
кто не имеет, у того отнимется и то, что
имеет» (Мф. 13:12).
Приходской опыт говорит, что даже
чтение Евангелия некоторые христиане считают для себя необязательным,
не говоря уж о другой духовной литературе. "Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом Божиим"
(Лк. 4:4), – читаем в Писании.
Евангелие это и есть Слово Божие,
это хлеб наш духовный. Во время церковной службы Евангелие символизирует для нас Самого Господа нашего
Иисуса Христа. Евангелие полагается
на святом Престоле. Эту ли книгу не
читать, пренебрегать ею!
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!
(И. Никитин).
Евангелие есть основание нашей
веры. «Как христианин от веры, так
вера от Евангелия начинается», – писал
святитель Тихон Задонский. Вера человека, не читающего Священного Писания, неустойчива, и путь его, как путь
идущего во тьме. Священное Писание
– это наш духовный руководитель. В
житейских ситуациях мы можем определить наш выбор из Священного Писания. В скорбях мы находим утешение
в словах тех же священных книг. «Оно
есть духовная пища, которая укрепляет
ум и делает душу сильною, мужественною и мудрою, не позволяет ей увлекаться неразумными страстями», – говорил святитель Иоанн Златоуст.
Читать Священное Писание необходимо постоянно. Некоторые монас
тырские уставы запрещали монаху
иметь какую-либо собственность; инок
не мог иметь кружки воды в келье, но
держал в ней книги. Случается встречать верующих, особенно среди людей
образованных, читавших Священное
Писание и знающих внешнюю, так сказать, сюжетную сторону Божественного Слова. Иногда по неведению или по
самомнению они довольствуются своими вольными толкованиями какой-либо
притчи или события. Такое частное богословие принято в протестантизме,
но никак не уместно в Православии.
"Мы должны думать так, как говорит
Священное Писание, но не заставлять
его говорить так, как мы думаем", – читаем в "Цветнике духовном" – собрании изречений святых отцов. От этого
своевольного умствования предостерегает апостол Павел своего ученика:
"О Тимофей! Храни преданное тебе,
отвращаясь негодного пустословия и
прекословии лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры" (1 Тим. 6:20-21).
Священное Предание – творение святых отцов, как крепкая стена. Оно хранит веру от лжеучений. Ум смиренный,
преклонившись перед авторитетом
святости, сохранит себя от ереси. Ум же
своевольный и гордый, не оградивший
себя учением святых отцов, уклонится
от истины. "Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать" (Иак. 4:6).
Вот что писал о Священном Предании
святитель Игнатий (Брянчанинов;
XIX в.): "Что прежде всего поразило
меня в писаниях Отцов Православной
Церкви? Это их согласие, согласие
чудное, величественное. Восемнадцать веков в устах их свидетельствуют
единогласно единое учение, учение Божественное! Когда в осеннюю ясную

7

Приходской листок церкви Всемилостивого Спаса
ночь гляжу на чистое небо, усеянное
бесчисленными звездами столь различ
ных размеров, испускающими единый
свет, тогда говорю себе: «Таковы писа
ния Отцов». Когда в летний день гляжу
на обширное море, покрытое множес
твом различных судов с их распущен
ными парусами, подобными белым ле
бединым крылам, судов, бегущих под
одним ветром, к одной цели, к одной
пристани, тогда говорю себе: «Таковы
писания Отцов». Когда слышу строй
ный многочисленный хор, в котором
различные голоса в изящной гармонии
поют единую песнь Божественную, тог
да говорю себе: «Таковы писания От
цов».
Те, кто читают и образовы
вают свой ум учением святых
отцов, из которого составля
ется догматическое и нравс
твенное предание Церкви,
утверждают веру на надеж
ном основании.
Часть верующих людей на
вопрос о чтении духовной
литературы отвечает: "Мы
люди темные, нам все это не
понятно. Мы к этому не при
выкли". Евангелие написано
для всех. И для мудрецов, и
для простецов. Евангелие
– по-русски означает Бла
гая весть. Иначе – добрая,
хорошая весть. Благая весть
о жизни Господа нашего
Иисуса Христа, Пречистой
Его Матери, святых апосто
лов. Благая весть о воскре
сении из мертвых. Евангелие
– это проповедь Спасителя,
Слово Божие, правда о "Све
те истинном", "который про
свещает всякого человека,
приходящего в мир"(Ин. 1:9). Всякого
человека. Впрочем, "если ты не понима
ешь Слово Божие, так бесы понимают,
что ты читаешь, и трепещут" (Цветник
духовный).
"Если же у кого из вас недостает муд
рости, да просит у Бога, ... – и дастся
ему" (Иак. 1:5), – советует апостол
Иаков.
Чтение житийной литературы не
требует какой-либо подготовки, оно
доступно каждому, даже ребенку. Жи
тия святых были излюбленным чтени
ем русского человека. Такое чтение
позволяет увидеть отражение Божи
их свойств в земных людях, укрепляет
духовное мужество, дает утешение в
скорбях, помогает в житейских раз
думьях. "Дивен Бог во святых Своих"
(Пс. 67:36).
"Мы читаем духовные книги, но почти
ничего не понимаем и не запоминаем",
– сетуют те, кто все же имеет некото
рую волю к доброделанию. В "Древнем
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патерике", где собраны рассказы о свя
тых старцах, есть такой:
«Один инок придя к старцу, пожало
вался: "Отче, я читаю Божественное
Писание, но лишь закрою книгу, уже
ничего не помню. Что мне делать? Мне
кажется, занятие это бесполезным для
моей души". Старец отвечал: "Возьми
этот кувшин. Налей в него немного
воды. Поболтай. Вылей. Посмотри,
есть ли в кувшине вода?". "Нет, отче",
– ответил ученик. "Зато кувшин стал
чище, – сказал старец. – Так и ум твой
после чтения святых слов".
Уже несколько лет у нас при храме ве
дутся беседы для взрослых. Но не так-то

просто оставить домашние дела, огоро
ды и потратить полтора-два часа после
службы на слушание Закона Божия.
Трудно признать себя неграмотным,
имея и высшее образование, и высо
кую квалификацию, и опыт церковной
жизни. Нелегко смириться и назвать
себя школьником. Но "истинно говорю
вам, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное"
(Мф. 18:3), – сказал Спаситель.
Духовное знание преображает чело
века, делая ум его чистым и здравым.
"Светильник тела есть око" (Лк. 11:34),
а светильник души – ум, – говорит свя
титель Феофан Затворник, – как при
неповрежденности ока телесного все
вокруг во внешнем быту видно для нас
и мы знаем, как и куда идти и что делать,
так при здравом уме видно бывает для
нас все во внутреннем быту нашем, в
нашем отношении к Богу и близким и в
том, как держать самих себя". Здравым
и чистым умом святитель называет ум,
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согласующий себя со Словом Божиим.
"Мы имеем ум Христов" (1 Кор. 2:16),
– по словам апостола Павла. Знание За
кона Божия призывает к исполнению
этого Закона, и если не сразу меня
ются внешние поступки человека, то
внутреннее отношение к ним, понятие
добра и зла делаются устойчивыми. Бо
гомыслие изменяет и саму внешность.
Людей, привыкших читать духовную
литературу, узнаешь сразу. Но духов
ную мудрость нельзя принять в себя
раз и навсегда. Размышляя об образова
нии христианина, Николай Васильевич
Гоголь писал: "Друг мой! Считай себя
не иначе как школьником и учеником.
Не думай, чтобы ты был
уже стар, для того чтобы
учиться, что силы твои
достигли настоящей зре
лости и развития, и что
характер и душа твоя по
лучили уже настоящую
форму и не могут быть
лучшими. Для христиа
нина нет оконченного
курса: он вечно ученик
и до самого гроба уче
ник... Но если только
возомнит он хотя на миг,
что учение его кончи
лось, и он уже не ученик,
и оскорбится он чьим бы
то ни было уроком или по
учением, мудрость вдруг от
него отнимется, и останется
он впотьмах, как царь Соло
мон в свои последние дни".
Апостол Павел предуп
реждает: "Кто думает, что
он знает что-нибудь, тот
ничего еще не знает так,
как должно знать" (1 Кор.
8:2).
Священное Писание и Священное
Предание должны быть нашими учи
телями до конца дней. А потому будем
понуждать себя к учению, заставляя
глаза читать, уши – слушать, а ум –
размышлять. "Итак умоляю вас, бра
тия... представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего, и не
сообразуйтесь с веком сим, но преоб
разуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познать, что есть воля Бо
жия, благая, угодная и совершенная"
(Рим. 12; 1-2).
Свящ. Сергий Николаев,
настоятель храма Рождества Христова
(село Заозерье Павлово-Посадского района
Московской области)
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15 октября исполняется 80 лет со
дня рождения выдающегося иерарха Русской Православной Церкви ХХ
века митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова).

Митрополит Никодим (в миру – Борис Георгиевич Ротов) родился 15
октября 1929 года в деревне Фролово Кораблинского района Рязанской
области. Уже в ранней юности он почувствовал призвание к церковному
служению. В 1947 году архиепископом
Ярославским и Ростовским Димитрием (Градусовым) он был рукоположен
в диаконы и пострижен в монашество
с именем Никодим в честь праведного
Никодима, тайного ученика Христова.
В 1949 году посвящен во иеромонаха,
в 1957-м возведен в сан игумена, а затем – архимандрита. В 1960 году отец
Никодим рукоположен во епископа.
С 1961 года являлся постоянным членом Священного Синода.

ЧЕЛОВЕК ЦЕРКВИ

С середины 1950-х годов Владыка
Никодим занимал многочисленные
ответственные посты: был начальником Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме, заведующим канцелярией
Московской Патриархии, председателем Отдела внешних церковных сношений, председателем
Издательского отдела
Московского
Патриархата,
председателем Комиссии при Священном Синоде по
вопросам христианского единства.
Кроме того, он являлся профессором
Ленинградских
Духовных школ и
почетным членом
целого ряда духовных академий и
богословских факультетов. С 1963
года Преосвященный Никодим возглавлял Ленинградскую и Ладожскую
епархию, с 1967 года – носил титул
митрополита Ленинградского и Новгородского. В 1974 году к его прежним
обязанностям прибавилась должность
Патриаршего Экзарха Западной Европы.
Человек ярких дарований, совершавший архипастырское служение
в трудные для Церкви годы новых
административных гонений скончался в
расцвете сил, в возрасте 49 лет.
Митрополит Никодим жил и совершал свое служение, дерзновенно
свидетельствуя о жизнеспособности
Православной Церкви, после страшных гонений, перенесенных ею, перед
лицом новых испытаний. Владыке не
суждено было дожить до времени,

когда в нашей стране стала возможна
свободная проповедь Церкви, однако
все его усилия были направлены на то,
чтобы это время наступило как можно скорее. Несмотря на намерения
властей, митрополиту Никодиму удалось спасти от закрытия Ленинградские

Духовные школы, существенно поднять
уровень образования российского духовенства, облегчить поступление в
духовные семинарии и академии лиц с
высшим светским образованием, пополнить епископат Русской Православной
Церкви молодыми и энергичными священнослужителями.
Митрополит Никодим прожил недолгую жизнь, однако вся она была
наполнена необыкновенно напряженным и преданным служением Церкви. Даже в последние годы жизни,
несмотря на тяжелый сердечный недуг,
Владыка сочетал активную внутрии внешнецерковную деятельность с
частыми богослужениями и написанием
богословских трудов.
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ
Одна благочестивая мать
вместе со своими маленькими дочерьми занималась тем, что вырывала
сорную траву, растущую
на грядках ее небольшого
огорода. Работа шла скоро
и весело; дочери поспешно рвали сорную траву,
росшую среди овощных
растений, и не замечали,
как текло время, потому
что кроме своей работы
они были заняты рассказами матери о древних
христианских подвижниках. Перед окончанием
работы младшая девочка окинула своим взглядом очищенное место, и
ей жаль стало той травы,
которая так красовалась
прежде среди гряд, испещряя весь
огород разнообразными цветочками.
“Милая матушка, – сказала она, – я
не буду полоть всей этой гряды. Мне
грустно взглянуть теперь на наш огородик: тут так прекрасно расцветали
и репейник, и анютины глазки, и клевер, а теперь все как будто мертво, и
нечем мне полюбоваться”.
Мать согласилась и уважила желание своей еще мало понимавшей
дочери: полугряда огурцов осталась
покрытою сорными травами. Недели через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из девочек
более всех томилась ожиданием: когда же придет возможность сорвать
свеженький огурчик или выдернуть
вкусную морковку... Каково же было
ее удивление, когда на оставленной

Сорная трава

ею невыполотой грядке она не нашла
ничего, кроме отцветшей, потому и
не красивой более травы! С печальным видом возвратилась она к своей
доброй матери...
“Милая мама! – сказала она со слезами на глазах. – Ты знаешь, что я
прежде радовалась, смотря на грядку,
которую ты мне позволила оставить
покрытою сорною травой... Теперь на
ней ничего нет, кроме почти засохшей
травы, тогда как наш огород и зелен,
и свеж, и уже принес плоды!..”
На эти кроткие слова раскаяния
добрая мать отвечала ласковым словом утешения и участия.
“Слушай же, мое милое дитятко, –
помни, что огород подобен нашей
душе. Как в огороде, так и в нашей
душе есть много доброго; но есть в
Брат и сестра

Сережа и Аннушка остались дома
одни, и брат сказал сестре: «Пойдем поищем, не осталось ли в доме
чего-нибудь вкусного, и полакомимся».
– Если б ты меня повел в такое
место, где нас никто не увидит, то,
пожалуй, я пошла бы с тобою, – отвечала Аннушка.
– Пойдем в кладовую: там мы найдем что-нибудь хорошенькое, и никто нас не увидит.
– Нет, Сережа, там может увидеть себе по большому ломтю хлеба.
нас сосед: он колет на дворе дрова.
– В кухне увидит нас соседка: она,
– Ну так пойдем в кухню, – угова- верно, теперь сидит у окна и пряривал Сережа сестру, – там стоит дет.
целый горшок меду, и мы намажем – Ах, какая ж ты трусиха, Анюта,
10

нем (и еще более) и худое.
Что добрые растения в огороде, то добрые желания в нашей душе; сорная трава – это
наши грехи и желания. Как
тебе грустно было смотреть
на очищенный огород, потому что он сделался пустым:
так грустно и тяжело человеку оставить свои худые
привычки: без них ему жизнь
кажется постылою... Он не
оставляет их, не старается
истребить – и что же? Они
приводят его на край гибели;
все доброе в нем умирает;
он перестает любить Бога,
ближних, своих родителей...
Вот смерть лишает его жизни, он является перед Богом,
и нет у него ничего, никаких
добрых дел; и самые пороки,
как тебе теперь трава, не кажутся ему
более приятными; но после смерти
нет покаяния. Он подвергается вечному осуждению. Откройте, дети,
Евангелие от Матфея и прочитайте в
главе третьей десятый стих”.
Одна из девочек прочитала: “Уже и
секира при корне дерева лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь”.
“Запомните это место и старайтесь
никогда не забыть его, – сказала мать
своим детям. – Дерево, не приносящее плодов, – то же, что сорная трава.
Оно означает человека, не делающего
добрых дел, – человека, преданного
пороку. Бегайте же греха, этого сорного растения, которое так часто заглушает в людях все доброе”.

сказал маленький лакомка, – пойдем, если так, в погреб, будем кушать яблоки; там уж наверное нас
никто не увидит.
– Ах, милый Сережа, неужели ты
думаешь, что в погребе уже никто
нас не увидит? Разве ты не думаешь о Том, Кто видит через стены
и от Которого и в темноте нельзя
скрыться?
Сережа испугался. «Правда твоя,
сестрица, – сказал он. – Бог видит
нас и там, где глаз человека ничего
не видит; а потому ни наедине, ни в
темноте не должны мы делать ничего такого, чего не смогли бы сделать
при других и при свете».
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка

1 октября
четверг
2 октября
пятница
3 октября
суббота
4 октября
воскресение
5 октября
понедельник
6 октября
вторник
7 октября
среда
8 октября
четверг
9 октября
пятница
10 октября
суббота
11 октября
воскресение
12 октября
понедельник
13 октября
вторник

14 октября
среда

Прп. Евмения. Прп. Евросинии Суздальской.
Утреня. Часы. Литургия.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Утреня. Часы. Литургия.
Мчч. Михаила Черниговского и Феодора, чудотворцев.
Собор Брянских святых.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Отдание праздника Воздвижения.
Свят. Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия.
Прор. Ионы. Собор Тульских святых.
Утреня. Часы. Литургия.
Свт. Иннокентия, митр. Московского.
Утреня. Часы. Литургия.
Первомц. равноап. Феклы.
Утреня. Часы. Литургия.
Прп. Сергия Радонежского.
Утреня. Часы. Литургия.
Ап. Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патр. Московского и всея Руси.
Утреня. Часы. Литургия.
Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение
Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. схим. Кирилла и схим. Марии.
Часы. Литургия.
Прп. Кириака отшельника.
Утреня. Часы. Литургия.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Утреня. Часы. Литургия.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Всенощное бдение.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

8:30

8:30

8:00
17:00

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

8:30

8:00
17:00

8:30
8:30
8:30

17:00

8:30
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15 октября
четверг
16 октября
пятница
17 октября
суббота
18 октября
воскресение
19 октября
понедельник
20 октября
вторник
21 октября
среда
22 октября
четверг
23 октября
пятница
24 октября
суббота
25 октября
воскресение
26 октября
понедельник
27 октября
вторник
28 октября
среда
29 октября
четверг
30 октября
пятница
31 октября
суббота

Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Блгв. кн.
Анны Кашинской.
Утреня. Часы. Литургия.
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера и
Елевферия диакона.
Утреня. Часы. Литургия.
Свтт. Гурия Казанского и Варсонофия Тверского.
Собор Казанских сятых.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Святителей Московских и всея России чудотворцев.
Часы. Литургия.
Апостола Фомы.
Утреня. Часы. Литургия.
Мчч. Сергия и Вакха.
Утреня. Часы. Литургия.
Прп. Пелагии.
Утреня. Часы. Литургия.
Апостола Иакова Алфеева.
Утреня. Часы. Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
Утреня. Часы. Литургия.
Апостола Филиппа.
Собор преподобных Оптинских старцев.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Часы. Литургия.
Иверской иконы Божией Матери.
Утреня. Часы. Литургия.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Утреня. Часы. Литургия.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Утреня. Часы. Литургия.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Утреня. Часы. Литургия.
Пророка Осии. Прмч. Андрея Критского.
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана.
Утреня. Часы. Литургия.
Апостола и евангелиста Луки.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
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