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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Близится благодатное время, которое православ-

ные люди ожидают с особым трепетом. Это Великий 
пост, святая Четыредесятница. В ожидании светонос-
ного дня Пасхи Господней – Воскресения Христова – 
мы подвизаемся на пути покаяния и молитвы. 

Пост – это благодатное время, данное нам для того, 
чтобы, отрешаясь от попечений повседневности, за-
думаться о вечности и спасении души. Великопостная 
богослужебная книга – Триодь Постная – в своих мо-
литвословиях разъясняет нам, в чем состоит истинное 
воздержание: в избегании злобы, воздержании язы-
ка, устранении ярости, прекращении похоти, злосло-
вия, лжи и клятвопреступления. 

Понять, что духовный подвиг является для Велико-
го поста главным содержанием очень важно, ведь 
подчас бытует заблуждение, что прежде всего – воз-
держание в пище. Святитель Василий Великий по-
казывает, как, постясь телесно, можно продолжать 

согрешать: «Истинный пост есть устранение от злых 
дел. Прости ближнему оскорбление, прости ему 
долги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь ты 
мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, 
но не удерживаешь себя от обид». Потому-то, еще на 
стадии подготовки к посту, мы обращаемся к Богу с 
молитвой не о том, чтобы Он дал нам силы ограни-
чивать себя в пище, но помогискренне и с сердечным 
сокрушением исповедовать совершенные грехи: 
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

С особым трепетом собираемся мы в храмы на пер-
вой седмице Великого поста, чтобы внимать чтению 
Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского. Это своего рода энциклопедия духовной 
жизни, дающая на примерах Священной истории 
Ветхого и Нового Заветов ключ к осознанию событий 
нашего внутреннего бытия. Отрадно, что с каждым 
годом в эти дни в храмах становится все больше мо-
лящихся, и многие с сугубым вниманием по тексту 
следят за чтением, дабы в полноте воспринять содер-
жание тропарей Великого канона. Эти богомольцы 
справедливо воспринимают Святую Четыредесятни-
цу как «богодарованное время покаяния», которое 
надо стремиться не потерять даром.

В дни Великого поста Святая Церковь призыва-
ет своих чад приступать к Таинствам Покаяния и 
Причащения, проводить время в богомыслии, чте-
нии Священного Писания, молитвенном сосредо-
точении. Не будем при этом забывать, что Господь 
наш Иисус Христос заповедовал поститься в радо-
сти (см.: Мф. 6, 14–18), предоставляя подвиги воз-
держания на Божий суд, а окружающим людям являя 
радостный и праздничный лик. Важно иметь в виду и 
то, что мы живем в мире, где многие еще не познали 
Христову истину и могут приобщиться к святому пра-
вославию, взирая на духовную жизнь верных. Поэто-
му о Великом посте можно говорить и как о времени 
особого свидетельства христиан о своем уповании.

«Вера без дел мертва» (Иак. 2, 17), – говорит апо-
стол. Самое непосредственное отношение это имеет 
к великопостным дням. Не будем забывать о страж-
дущих и одиноких, больных и гонимых, дабы покая-
ние и молитва подкреплялись бы еще и делами ми-
лосердия и любви.

Сердечно прошу у всех вас прощения, если согре-
шил словом, делом, помышлением и всеми моими 
чувствы.

Желаю вам, чтобы солнца светлее пост вам возсиял 
и снизошла бы на вас многосветлая благодать. Божие 
благословение да пребывает со всеми вами!

+Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский
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ДЕТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА В ХРАМЕ
27 января 2014 г. в нашем храме состоялась 

экскурсия для педагогов и воспитанников детско-
го сада № 33 поселка Андреевка, которую провел 
диакон Антоний Лапенко. Детям было рассказа-
но об истории храма, о том, как вести себя в хра-
ме, как правильно креститься. Все приложились 
к иконе праздника, поставили свечи за здравие и 
об упокоении. Диакон Антоний рассказал о бого-
служении, хоре, иконостасах, которые отделяют 

алтарь от храма, и о том, что именно в алтаре со-
вершается самое главное таинство в правосла-
вии – Евхаристия. В конце экскурсии, учителя и 
дети приложились к мощам святителя Николая 
и преподобного Серафима Саровского. Была сде-
лана общая фотография на фоне скульптур ле-
дяных ангелов. Педагоги и дети поблагодарили 
священнослужителя за познавательную и увлека-
тельную экскурсию.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В 1992 г. с благословения всех глав поместных Пра-

вославных Церквей 15 февраля утверждается как 
День Православной молодежи. «Младенец Христос 
исполняет закон и пророчества. Святые Симеон и 
Анна показывают нам путь 
принятия Его… Царство Бо-
жие близ нас, оно явлено 
в Богочеловеческой при-
роде Христа, обновляю-
щего и омолаживающего 
каждый день нашу жизнь. 
Это то, чем призвано быть 
Движение православной 
молодежи: приглашение 
встретить Бога и быть из-
мененным этой встре-
чей», – говорится в офици-
альном документе.

Молодежь нашего хра-
ма не осталась в стороне 
и поддержала Всемирное 
православное молодеж-
ное движение. Но торже-
ства в этот день ребята 
начали не с буйного весе-
лья, как это обычно бывает 
в миру, а с тихой молитвы. 
Долгое время молодежь 
под руководством священ-

ника Василия и главного регента нашего клироса 
Марии Петуховой готовились к Литургии – разучива-
ли особые песнопения Валаамского напева. Моло-
дежный хор стал украшением богослужения в этот 



день, настраивая всех прихожан на особый молит-
венный лад.

За богослужением отец Василий зачитал Посла-
ние Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования дня православной 
молодежи: «Искренне молитесь Богу, обращайтесь 
к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить 

окружающих вас, воспитывайте свою волю в доб-
ре», – в частности говорилось в нем.

После службы все ребята, подкрепившись и теп-
ло одевшись, отправились на горнолыжный курорт 
«Сорочаны», где провели время в активном отдыхе.

В этот день ребята засвидетельствовали своим 
примером, что православная молодежь умеет по-
настоящему радоваться жизни и радовать ближних.
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НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, 
НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

16 февраля в нашем 
храме состоялась бесе-
да с кандидатом фило-
логических наук Марией 
Дмитриевной Смирно-
вой о новомучениках Ан-
дреевской земли. Ма-
рия Смирнова является 
дочерью знаменитого 
священника и пропо-
ведника протоиерея 
Димитрия Смирнова и 
принадлежит к роду по-
томственных священни-
ков, в числе которых есть 
и святые, прославлен-
ные Церковью. Именно 
благодаря Марии Дми-
триевне на протяжении 
нескольких номеров мы 
публиковали в приход-
ском Вестнике Спасского храма истори-
ческие материалы о Знаменском храме 
и судьбе андреевской земли.

Мария Дмитриевна занимается исто-
рией своей семьи, разыскивает материа-
лы о священнослужителях рода Смирно-
вых. За многие годы ей удалось собрать 
обширный материал, который оказался 
ценен не только для ее семьи, но и для 
многих людей, чья история жизни свя-
зана с Андреевкой. Поэтому слушатели 
жадно впитывали и записывали слова 
лектора. 

Кроме всего прочего Мария Дмитри-
евна обнаружила связи, которые соеди-

няют историю Андреевской земли с судьбой 
России; поведала об именитых священниках 
прошлых лет и современности, чьи судьбы по-
рой тесно переплетаются, а также о том, как 
они связаны со Знаменским храмом и нашей 
землей.

Мы надеемся, что с Божьей помощью исто-
рические данные о здешних местах мы будем 
публиковать в нашем приходском Вестнике и 
впредь, особенно теперь, с приездом Марии 
Дмитриевны, которая поделилась новыми 
данными своих исследований и повысила ин-
терес прихожан к этой теме.

Двухчасовая лекция получилась замечатель-
ной и пролетела на одном дыхании, за что мы 
благодарим Марию Дмитриевну и надеемся 
на новые встречи.
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ОЛИМПИЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
16 февраля президент Общероссийского обще-

ственного фонда поддержки и развития спорта 
Российской Федерации Владимир Валерьевич 
Уткин принес в Воскресную школу нашего храма 
олимпийское настроение. 

Владимир Валерьевич знает о нынешних XXII Зим-
них Олимпийских играх 2014 года в Сочи не пона-
слышке, ведь он участвовал в передаче олимпий-
ского огня (в г. Курске) и присутствовал на открытии 
Олимпиады. Владимир Валерьевич поделился с ре-
бятами живыми эмоциями: в олимпийской форме 
и с сияющей улыбкой, он как будто только что вер-
нулся с Олимпийских игр. Дети с радостью встретили 
гостя и с огромным интересом слушали его рассказ. 
А рассказать было о чем. 

Владимир Валерьевич поведал историю Олим-
пийского движения и дал ребятам понять, что Олим-
пиада в Сочи имеет большое значение в жизни 
нашей страны. Настоящим патриотическим духом 
были пропитаны его слова, и это было очень полез-
но для наших учащихся. 

После небольшой лекции Владимир Валерьевич 
предложил детям поучаствовать в викторине – уго-
варивать их не пришлось.

«В каком городе зародились Олимпийские 
игры?», «Какие страны ни разу не пропускали уча-
стия в Олимпийских играх?», «Чем прославился Вла-
дислав Третьяк на XXII зимних Олимпийских играх?». 
Владимир Валерьевич был удивлен тем, как бойко 
ребята отвечали на непростые вопросы и зарабаты-
вали баллы. Самые сложные вопросы не остались 

без ответа. Веселая атмосфера в классе помогла 
ребятам, их родителям и учителям сполна окунуть-
ся в олимпийский настрой. К концу урока у дверей 
класса собралось множество людей, которые, слы-
ша громкие ответы и задорный смех учеников, не 
смогли пройти мимо и радовались вместе с детьми. 

В конце викторины участники не остались без на-
град. Как отметил Владимир Валерьевич, «ведь и на 
Олимпийских играх победители всегда награждают-
ся». За первое место победителю был вручен боль-
шой плюшевый олимпийский снежный барс; за вто-
рое и третье – футбольный мяч и банное полотенце 
с олимпийской символикой. Олимпийские подарки 
другим участникам, показавшим наилучшие резуль-
таты, были тоже очень интересными. Счастью детей 
не было предела. 

А после замечательного урока наш гость пригла-
сил всех ребят на улицу, чтобы поделиться с ними 
еще одним приятным подарком. Возле храма дети 
с удивлением и восторгом увидели в руках у Вла-
димира Валерьевича факел, тот самый, через ко-
торый был передан олимпийский огонь, горящий 
ныне в Сочи. Дети обступили Владимира Валерье-
вича со всех сторон, спрашивали разрешения по-
держать факел в руках, чтобы прикоснуться теперь 
уже к истории нашей страны. После всеобщего ли-
кования ребята смогли сфотографироваться с олим-
пийским Владимиром Валерьевичем и с восторгом 
благодарили его за встречу.



Директор воскресной школы иерей Димитрий 
Полещук в свою очередь выразил благодарность 
Владимиру Валерьевичу и подарил деревянный 
Крест Христов: «Олимпийский огонь является древ-
ним символом. А мы хотим Вам подарить символ 
победы над смертью – вот этот Крест, на котором 
был распят Господь наш Иисус Христос». 

В этот же день на нашем приходе прошла встре-
ча в рамках празднования Дня православной мо-
лодежи, на которой присутствовали представите-
ли молодежного приходского движения, а также 
представители муниципального комитета по де-
лам молодежи г. Солнечногорска. Гостей встреча-
ли руководители молодежной группы Спасского 
храма священник Василий Лакомкин и диакон 
Сергий Попкович. После личного знакомства отец 
Василий прежде всего пригласил гостей посетить 
храм, чтобы показать самый центр всей приход-
ской жизни, поскольку он является неким дви-
гателем жизни верующих людей, дающим силы 
и вдохновение во всех их начинаниях. Молодые 
люди из комитета с интересом слушали экскурсию 
о храме, которую провели ребята из приходского 
движения, после чего гостей провели по зданию 
Воскресной школы и показали стенды с фотогра-
фиями, отражающими яркие моменты приходской 
жизни.  И наконец, когда все прошли в трапезную, 
состоялась интересная беседа с человеком, зани-
мающим значительное место в большом спорте 
России В.В. Уткиным. Тема спорта в эти дни особен-
но актуальна, так как именно в нашей стране сегод-
ня проходят главные события на спортивной арене. 
Владимир Валерьевич за чашкой чая рассказал об 
истории олимпийских игр, об особенностях под-
готовки к проведению игр в Сочи. Беседа вызвала 
у всех живой интерес, который подогревался раз-
личными вопросами и комментариями присутству-

ющих. Отец Василий, в свою очередь подчеркнул 
несомненную пользу спортивного образа жизни 
для христианина, особенно в молодом возрасте, 
так как физические упражнения помогают закалять 
волю, дисциплинировать ум и сердце, а также укре-
плять свое тело. Все это важные составляющие и 
для христианской аскезы, которая на русский язык 
так и переводится – «упражнение». Христиане, 
также как спортсмены, должны стремиться через 
духовную самоподготовку достичь вершины духов-
ного «Олимпа», который есть Царствие Божие, где 
победным трофеем будет мир, радость и любовь. 
И приближающийся Великий пост является важ-
ным этапом в соревновании на христианскую до-
бродетель.

В завершение встречи отец Василий поблагода-
рил всех гостей и выразил желание на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, после чего все же-
лающие имели возможность сфотографироваться 
с настоящим факелом Олимпиады-2014. 
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

21 февраля в «Офицерском собрании» Алабу-
шевской военной части ВМФ РФ состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества, в котором по приглашению коман-
дира этой части капитана 2-го ранга Алексея Ра-
фаиловича Кирьянова приняли участие клирики 
нашего храма: священник Димитрий Полещук и 
священник Василий Лакомкин, а также предста-
вители приходского молодежного движения. Это 
стало возможным благодаря добрым отношени-
ям между офицерами, матросами, которые слу-
жат в этой воинской части и духовенством Спас-
ского храма. 

В начале выступления в поздравительном сло-
ве отец Димитрий отметил как важно в наше 
неспокойное время сохранить боеспособность 

армии и флота, и пожелал всем, кто служит на-
шему Отечеству, не забывать о Боге и укреплять 
свой дух! А в конце своего слова батюшка пре-
поднес в дар войсковой части большую икону 
святого праведного Феодора (Ушакова) – покро-
вителя всех русских моряков. 

Затем в исполнении наших священников про-
звучали такие бессмертные песни как «Темная 
ночь», «Назови меня тихо по имени», «На безы-
мянной высоте». А вокально-инструментальный 
ансамбль приходской молодежи исполнил «Геро-
ическую» песню, автором которой является отец 
Василий. Публика приняла необычных исполни-
телей с удивлением и радостью, с удовольствием 
подпевая знакомый текст.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

22 февраля в Вознесенской Давидовой пустыни со-
стоялся турнир по шахматам, участие в котором при-
няли дети из разных учебных заведений Москвы и 
области. От Воскресной школы нашего храма высту-
пили тренер-преподаватель Воскресной школы диа-
кон Антоний Лапенко и ученики Владимир Галкин, 
Михаил Садчиков, Влад Казакул, Елена Лазоркина, 
Егор Кравченко.

Участников разделили по возрасту на три группы. 
Для проведения турнира была выбрана круговая 
систе ма. Турнир начался с приветственного слова на-
стоятеля обители игумена Сергия (Куксова), в котором 
говорилось о смирении, об уважении к сопернику и 
о том, что всех участников соревнования связывает 
христианская любовь. Судили игру судья первой кате-

гории И.М. Шустов, судья первой категории А.М. Буге-
ев и главный судья турнира председатель федерации 
шахмат города Чехова и Чеховского района Б.Е. Шу-
тов. Группы состояли из 9 человек. Каждый участник 
должен был сыграть 8 игр. После первой части тур-
нира всех участников и судей пригласили на трапезу, 
после чего соревнования возобновились,и ребята 
снова «ринулись в бой». Победителями стали на-
бравшие больше количество очков. После трех часов 
игры были подведены итоги. Представители наше-
го храма заняли следующие места: диакон Антоний 
Лапенко – II место среди взрослых участников, Елена 
Лазоркина – III  место среди девочек. Всех участни-
ков наградили ценными призами, медалями и по-
четными грамотами.



Родился в Москве. В 2013 г. с отличием закон-
чил музыкальную школу № 71 по классу флейты, 
является студентом отделения аудиовизуаль-
ных технологий колледжа предприниматель-
ства № 11 и алтарником Спасского храма. 

Серафим Казаков, 16 лет
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

                              

                                * * *
Пшеничные поля, края мои родные,
Прекрасен ночью тихий звездный свет;
Сосновые леса и дали голубые, 
С любовью шлю вам пламенный привет.

Березки милые с кудрявыми ветвями,
О чем вы шепчетесь под легким ветерком? 
Широкие луга с душистыми цветами –
Все это Русь моя и мой родимый дом. 

2014 г.

                           Весна

Весна стучится в наши двери,
Солнце льет свои лучи.
Раздаются птичьи трели,
Разливаются ручьи.

Снег на крышах тает, тает,
Половодье на реке.
И сосульки с крыш стекают,
Подчиняяся весне.

22 февраля 2012 г.

 

          

          Фальшивые товарищи

Эх вы, фальшивые друзья-товарищи,
Глухи вы к просьбам, ленивы и слепы.
Самовлюбленные и будто бы всезнающие,
На зов о помощи вас нет иль вы немы.

Смеяться пошлостям, хихикать друг над другом,
Подкалывать, ругаться и хамить
Мы можем все, нам никому не трудно;
А вот добро для нас трудней всего творить.

Обман и деньги правят этим миром,
И дружба, к сожаленью, редкость в нем.
Здесь создают и поклоняются кумирам,
Сердца здесь спят туманным гнусным сном.

Эх вы, товарищи, друзья, приятели,
Вы все – фальшивки с дружбой напоказ.
Всю честь и благородство вы растратили,
Добро и искренность все меньше тлеют в вас.

В вас сострадание и совесть вымирают, 
Никто на просьбу не откликнулся мою.
Как жаль, что зло и подлость процветают, 
И наплевать вам на людей и на страну.

2014 г.
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«НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО», 
ИЛИ О РАССУДИТЕЛЬНОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

«Когда у тебя будет много, 
твори из того милостыню, и 
когда у тебя будет мало, не бой-
ся творить милостыню и по-
немногу; ты запасаешь себе бо-
гатое сокровище на день нужды, 
ибо милостыня избавляет от 
смерти и не попускает сойти во 
тьму» (Тов. 4, 8–10).

Само сердце человека склонно 
к состраданию. Нам всегда хочет-
ся помочь нуждающимся, хотя, к 
сожалению, часто мы подавляем 
в себе это жизненно необходи-
мое желание. Человека, который, 
видя чужую беду, проходит мимо, 
называют жестокосердным. Чу-
жие беды мы часто видим вокруг: 
люди сидят в метро с табличка-
ми – просьбами о помощи своим 
детям, на какую-то операцию, на 
еду; кто-то прямо просит «на опох-
мелиться». 

Но прежде чем наша рука по-
тянется в карман, давайте посмо-
трим в глаза просящему и немного 
подумаем…

С одной стороны в Евангелии 
Господь говорит: «Когда творишь 
милостыню, пусть левая рука 
твоя не знает, что делает правая» 
(Мф. 6, 3) и «просящему у тебя 
дай» (Мф. 5, 42). Но часто перед 
нами встает вопрос: «А правиль-
но ли давать милостыню тому, кто 
явно просит ее на губительный 
алкоголь; человеку зависимому, 
способному на любой обман ради 
новой дозы?» Причем часто мы 
даже видим этих людей стоящими 
у храма с сигаретой в зубах: они 
ругаются матом, а после нашего 
подаяния идут и покупают ту са-
мую бутылку водки (быть может, 
последнюю в их жизни) и валяют-
ся где-то под забором, утеряв че-
ловеческий облик. И все равно на 
следующий день мы, идя в храм, 
достаем копеечку и даем ее еле 
стоящему на ногах человеку. 

Как же быть? Можем ли мы по-
сле такой вредоносной милостыни 
считать, что сотворили добро во 
славу Божию? Или лучше не ис-
полнить Божью заповедь?

Все дело в том, что нельзя трак-
товать слова Священного Писания 

в отрыве от его контекста и Свя-
щенного Предания Церкви. 

Христиане, безусловно, призва-
ны быть скорыми помощниками 
в чужой беде! Но бездумная раз-
дача сил и денег противоречит 
евангельскому духу. Апостол Петр 
говорит: «Покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рас-
судительность (выделение авто-
ра)» (2 Пет. 1, 5).

Общественные организации в 
Интернете много пишут о том, что 
нужно крайне осторожно отно-
ситься к «попрошайкам» с детьми. 
Участились случаи, когда детей по-
хищают или берут «напрокат» из 
неблагополучных семей, обкалы-
вают наркотиками, чтобы не ка-
призничали и спокойно стоят у ме-
тро, выпрашивая деньги якобы на 
спасение этого загубленного чада. 
А почему такие случаи участились? 
Виной тому – мы с вами! Вернее, 
наша безрассудная жертва! 

Милостыня, как и пост и любая 
другая добродетель, может испол-
няться нами чисто формально. Тог-
да получается «ни сердцу, ни уму», 
ни Богу. «Нате Вам 5 копеек – и до 
свидания, вернее, прощайте!» Это 
неправильно! Всегда есть время 
(которое, кстати, тоже может ста-
новиться пожертвованием), что-
бы остановиться и поговорить с 

человеком, помочь ему не только 
деньгами, но, в первую очередь, 
теплом своей христианской души, 
сказать какие-то добрые вдохнов-
ляющие слова, а заодно и понять 
для себя, нужно ли давать день-
ги такому человеку или же нуж-
но помочь как-то иначе (вытянуть 
человека из секты, например, это 
же тоже помощь, да еще какая!). 
Наша помощь человеку должна 
быть рассудительной! Но такая 
милостыня для нас уже сложна. 
Вот кинуть деньги в коробку – это 
легко, во всяком случае, намного 
легче, чем остановиться, вникнуть, 
постараться человека полюбить 
и т. п., точно так, как и поститься в 
еде гораздо легче, нежели в чело-
веческих отношениях. 

Подаяние милостыни должно 
совершаться с мудростью, но не 
с лукавым расчетом – «вот этот 
мне нравится, я ему дам! А вон тот 
как-то плохо одет и пахнет омер-
зительно – пройду мимо». Рассуж-
дать надо не о том, кто нам нравит-
ся, а о том, кто же действительно 
нуждается. Святитель Василий Ве-
ликий призывает отличать тех, кто 
действительно беден, от лукавых 
обманщиков, которые только ис-
кушают своих ближних: «Нужна 
опытность, чтобы различить ис-
тинно нуждающегося и просяще-
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го по любостяжательности. И кто 
дает угнетенному бедностию, тот 
дает Господу, а кто ссужает всяко-
го мимоходящего, тот бросает псу, 
который докучает своею безотвяз-
ностию, но не возбуждает жалости 
своею нищетою» (из письма святи-
теля Василия Великого к Амфило-
хию. О нестяжательности). 

Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит о сугубой важности ми-
лостыни в жизни верующего че-
ловека: «Милостыня есть мать 
любви, любви, отличающей хри-
стианство, превосходящей все 
знамения, служащей признаком 
учеников Христовых…, лестница, 
ведущая на небо». И еще: «Мило-
стыня стоит пред судом Христо-
вым, и не только защищает, но и 
самого Судию преклоняет защи-
щать подсудимого и произнести 
милостивый приговор на него. 
Хотя бы он был виновен в бесчис-
ленных согрешениях, она вен-
чает его и провозглашает побе-
дителем: «подавайте, – говорит 
Господь, – милостыню… тогда всё 
будет у вас чисто» (Лк. 11, 41)». 
Поэтому нам важно учиться по-
давать милостыню. 

Cами апостолы призывают 
нас к мудрому подаянию. В уче-
нии двенадцати апостолов «Ди-
дахе» содержится указание на 

степенность в деле сотворения 
милостыни: «Пусть запотеет ми-
лостыня твоя в руках твоих, пока 
не будешь знать, кому даешь» 
(Дидахе 1, 6).

Если мы явно видим и знаем, 
что человек лжет и просит на 
злое, то не нужно искушать тако-
вого деньгами, помогая сатане 

убить и душу, и тело просящего. 
Но и презирать такого человека 
тоже неправильно. Нужно ему 
пожертвовать своим временем – 
с человеком поговорить; своим 
вниманием – купить еды, испечь 
дома пирожки и принести на сле-
дующий день; своей молитвой – 
апостол Петр говорит больному: 
«серебра и золота нет у меня; 
а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и 
ходи» (Деян. 3, 6). Молиться за 
страждущего человека (алкого-
лик и обманщик – это тоже бо-
лезни) нужно в первую очередь, 
чтобы дух его восстал. Так мы 
учимся любить других людей, 
не только нищих, но через них и 
своих родных и близких и более 
того – своих врагов и даже Само-
го Господа, Который часто при-
ходит к нам под видом нищего и 
просит помощи. 

Будем помнить о том, что наша 
жертва нужна и важна, и мило-
стыня – это очень важное дело. 
Вот только жертва бывает разная: 
одна не будет полезной для чело-
века и даже погубит его, а другая 
спасет и через это подарит ра-
дость нам самим. 

Церковь во все времена помо-
гала нищим и страждущим. Наш 
храм – не исключение. При Спас-

ском храме действует служба со-
циальной помощи, которая помо-
гает людям в их бедах, в том числе 
деньгами. Поэтому наша с вами 
десятина, которую мы отдаем в 
храм, идет на помощь в том числе 
и стоящим перед храмом нищим. 
То есть мы жертвуем нищим и 
деньгами, но через храм. 

В жертве рассудительной есть и 
педагогический аспект. Мы не про-
сто даем человеку деньги, разви-
вая его тунеядские наклонности, 
но призываем к работе над собой! 
В Божьем законе есть интересное 
предписание: «Когда будете жать 
жатву на земле вашей, не дожинай 
до края поля твоего, и оставшего-
ся от жатвы твоей не подбирай, 
и виноградника твоего не оби-
рай дочиста, и попадавших ягод 
в винограднике не подбирай; 
оставь это бедному и пришельцу» 
(Лев. 19, 9–10). Нищий должен 
приучаться к труду физическому 
и духовному. Господь не говорит: 
«Собери все и дай нищему», но 
«оставь, и нуждающийся сам со-
берет, коли нужно». Есть, конеч-
но, нищие калеки – тут другой 
разговор, но чаще перед нами 
предстают взрослые крепкие му-
жики. Таковым вполне можно 
предложить работу – и это будет 
опять наша милостыня. Или хотя 
бы просто призвать человека к 
молитве, к преображению своей 
личности, к соединению со Хри-
стом: «Ищи прежде Царствия Бо-
жьего и все остальное тебе при-
ложится» – предложите человеку 
войти в храм и помогите ему по-
нять богослужение. 

Но на все это у нас часто нет 
времени, сил и желания, и мы те-
шим себя надеждой, что брошен-
ная копеечка, которая, возможно 
или скорее всего, пойдет на вы-
пивку, спасет нас, засчитается нам 
во Царствии Небесном. Но не ве-
дает наша левая рука, какое зло в 
этот момент творит правая, а ведь 
должна творить доброе! Поэтому 
милостыня – это дело тоже очень 
тяжелое и многогранное, как и 
другие христианские добродете-
ли. И это доброе дело очень часто 
приносит радость, если совер-
шать его правильно, в духе хри-
стианской любви. Не будем себя 
этой радости лишать!

В благодатное время Великого 
поста пусть наше сердце не оста-
нется глухим, но будет рассу-
дительным и любвеобильным. 
Будем помнить о великой силе 
милостыни в деле покаяния и 
нашего спасения. 

иерей Александр Насибулин
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ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Глядя на то, как Алекс Било-
до из Канады праздновал свою 
победу в могуле на трассе в 
Сочи, трудно остаться равно-
душным. Первый в истории дву-
кратный олимпийский чемпион 
во фристайле сразу же побе-
жал разделить свою радость со 
старшим братом Фредериком, 
страдающим церебральным па-
раличом.

Много лет назад, совсем мо-
лодой девочкой, сразу после 
института я пришла работать в 
школу – ту самую, которую закон-
чила пятью годами раньше. Меня 
отправили учить английскому 
языку пятый «Б». Завуч сказала: 
«Это выпуск Елены Николаевны, 
она их в младшей школе учила, с 
ними проблем не будет!»

Проблемы с ними были, и еще 
какие. Они, как и все, дрались, на 
переменках норовили залезть на 
яблоню в школьном дворе, при-
носили хомяков на занятия – сло-
вом, вели себя как нормальные 
люди, а не как манекены в витри-
не «Детского Мира».

Но одна вещь поразила меня 
так, что до сих пор я считаю ее од-
ним из главных жизненных уро-
ков.

В классе была девочка. Назо-
вем ее, например, Леночкой. Из-
за каких-то врожденных патоло-
гий Леночка появилась на свет с 
одной ручкой и довольно тяжелой 
(по моим тогдашним понятиям) 
формой умственной отсталости. 
Вероятно, она была обучаема, но 
не в элитной московской спец-
школе «с преподаванием ряда 
предметов на английском языке». 
Кроме всего прочего, среди деток 
из «приличных» семей Леночка 
выделялась тем, что мама у нее 
была школьной уборщицей.

Так вот, нормальные во всех от-
ношениях девочки и мальчики из 
пятого «Б» внезапным и необъ-
яснимым образом превращались 
в фантастических детей в одном 
единственном случае – когда 
дело касалось Леночки. После 
урока девчонки, непринужден-
но болтая, помогали ей собрать 
портфель. Мальчишки волокли 
ее пальто и сменку. Ее провожа-
ли до дома, и если по пути на-
чинали играть в снежки, то на 
Леночкиной стороне всегда было 
вдвое больше народу, и друзья 
умудрялись лепить ей «снаряды» 
так, чтоб она «дралась» наравне 
со всеми. А потом со смехом чи-
стили от снега пальто – друг дру-
гу, и Леночке.

У доски (а спрашивать Леночку 
приходилось, должны же быть 
оценки в журнале!) дело шло 
еще удивительнее.

Девочка выходила писать на 
доске упражнение, и едва толь-
ко начинала выводить какую-то 
абракадабру, в классе поднимал-
ся лес рук: «Можно я помогу Ле-
ночке?!»

Впервые увидев все это, я, по-
трясенная, пошла к их первой 
учительнице.

– Как это получилось? – спро-
сила я.

Теперь я спросила бы: как у 
вас получилось привить совет-

ским детям 1977 года рождения 
современное, XXI века, отноше-
ние к людям с особыми потреб-
ностями (ибо это у нас они «ин-
валиды», а обычном мире – это 
люди с особыми потребностя-
ми) – это поразительное отноше-
ние: не снисходительное, но за-
ботливое; не жалостливое, а «на 
равных», с ясным пониманием 
того, что мы все – разные, и все 
стоим уважения.

Елена Николаевна мне тогда 
ответила просто: я им все объяс-
нила, они все поняли.

Сейчас тому пятому «Б» под 
сорок, у них у всех, я надеюсь, 
счастливые семьи и здоровые 
дети, но мне хочется думать, что 
Елена Николаевна на всю жизнь 
научила их чему-то более важно-
му, чем все азбуки на свете.

Вчера лично для меня этот 
удивительный урок повторил 
неизвестный мне до той минуты 
мальчик – лыжник, выигравший 
золото во фристайле на Сочин-
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ской олимпиаде. Завершив свой 
триумфальный спуск по слож-
ной трассе, 26-летний красавец 
Алекс Билодо подъехал к барье-
ру и перетащил через него под 
вспышки камер и аплодисменты 
болельщиков не самую прекрас-
ную красотку, каких там, навер-
няка, нашлось бы немало, а свое-
го брата – чтобы тот смог вместе с 
ним пережить минуты его торже-
ства и победы.

Я приведу вам цитату из 
DailyMail:

«Алекс много раз говорил, как 
он близок со своим братом, Фре-
дериком, которому в детстве по-
ставили диагноз – детский цере-
бральный паралич. Говорили, что 
он проживет не больше 12 лет, но 
сейчас, 15 лет спустя, он жив.

«Как у вас и у меня, у него есть 
мечты. Большинство из них реа-
лизовать невозможно, но он не 
перестает мечтать, и никогда не 
жалуется на то, что мечты невы-
полнимы», – говорит Алекс о сво-
ем брате.

«Вы знаете, я бы давно ушел 
из спорта, если бы не мой стар-
ший брат Фредерик, который бо-
лен церебральным параличом. 
Именно ему я посвятил свою по-
беду в Ванкувере, он же убедил 
меня в том, что я должен поехать 
в Сочи и постараться защитить 
свой титул.

Много раз я просыпался и ду-
мал, глядя в окно – ну что с того, 
что я пропущу одну тренировку, 
не пойду на трамплин или в тре-

нажерный зал в такой ливень? А 
потом смотрел на брата и пони-
мал, что он отдал бы все на свете, 
чтобы хотя бы на один день по-
меняться со мной телом, чтобы 

получить хоть малейший шанс 
выступить на Олимпиаде.

Он был бы готов каждый день 
бегать марафон, лишь бы иметь 
такую возможность. И все мысли 

о том, чтобы пропустить трени-
ровку, куда-то исчезали. Фреде-
рику часто снятся фантастические 
сны, в которых я обладаю какими-
то сверхспособностями. Я не могу 
его разочаровать и стараюсь де-
лать все, что в моих силах, лишь 
бы оправдать его надежды. 

Мой брат помогает показы-
вать мне хорошие результаты. Он 
меня вдохновляет. Когда я нахо-
жусь наверху, на старте, я всегда 
думаю о нем. Я знаю, что мне 
надо сделать все возможное, 
чтобы идти вперед. 

Каждый день я думаю о том, 
как мне повезло быть обычным 
человеком, который может реа-
лизовать свою мечту, а у него нет 
этого шанса. Из уважения к нему, 
я должен всего добиться. С такой 
мотивацией как у него, он был 
бы четырехкратным чемпионом 
Олимпиады. Каждый шаг дает-
ся ему с таким трудом, поэтому 
я стараюсь выступать как можно 
лучше, и тем самым выражать 
уважение к нему».

Я не большая любительница 
спорта, но иногда я понимаю, 
что имеют в виду те, кто говорит 
о нем как о торжестве человече-
ского духа.

А маме и папе этих удивитель-
ных детей (мне-то они точно го-
дятся в дети) мне хотелось бы 
сказать, что они заслужили то 
«золото», которое дороже лю-
бых наград. Даже самых что ни 
на есть олимпийских.

Татьяна Краснова
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
«Воспитание из всех дел самое святое»

                                                                                                    
Святитель Феофан Вышинский

КАК ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ ПОСТИТЬСЯ?
Садись за стол с папой и мамой и ешь то, что на 

столе. Ребенок и не думает, что он постится – он 
ест, что ему дадут. Ребенок должен жить жизнью 
семьи, в атмосфере семьи у него вырабатываются 
основы его собственной жизни, ее уклад. Просто 
он должен привыкнуть жить по-православному. 
И если он привык, то повернуть его на другой 
уклад будет очень трудно.

Не нужно заставлять поститься и молиться. 
Ты молишься – и он рядом с тобой со свечкой вста-
нет. Дети любят во всем подражать родителям. 
Если с детства они привыкли к православному 
укладу, эти и будет главной частью их воспитания.

КАК БОРОТЬСЯ СО СНОБИЗМОМ ВСЕЗНАЮ-
ЩЕГО РЕБЕНКА?

 Не возникает в один день снобизм. Это уже ха-
рактер такой, воспитанный или школой, или се-
мьей. Такого ребенка не просто исправлять надо, 
а уже исцелять. Только Благодать Божия может 
исправить ребенка, особенно если болезнь заста-
релая. Он должен научиться видеть свои грехи и 
в них каяться.

БЫВАЕТ ЕЩЕ, КОГДА РЕБЕНОК ЧТО-ТО УЗНАЛ 
И ЕМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЕПЕРЬ ЗНАЕТ ВСЕ, И ОН 
НАЧИНАЕТ ПОУЧАТЬ РОДИТЕЛЕЙ.

Это радость у него такая! Это не снобизм. Ре-
бенок что-то узнал, и ему хочется со всеми поде-

литься своим открытием. И нужно порадоваться 
вместе с ним: «Да? Правда? Ну-ка, расскажи. Ин-
тересно. Теперь и мы будем знать». И можно до-
бавить: «А есть еще и такие точки зрения…»

ИНОГДА ФОРМА БЫВАЕТ НЕ СОВСЕМ КОР-
РЕКТНАЯ: ДЕСКАТЬ, ВЫ ВСЕ ГЛУПЫЕ, А Я УМ-
НЫЙ.

Это бывает, когда его слушать не хотят, когда не-
деликатно с ним поступают, не ценят его откры-
тие. Для него новое знание действительно может 
быть открытием. Возможно, это все знают, но он-
то этого не знал – и вдруг узнал!

Поэтому встречный снобизм не надо проявлять: 
мол, мы и без тебя это знали. Равнодушием и пре-
небрежительным отношением взрослые учат ре-
бенка не слушать другого, не ценить чужие знания. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ИЗ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ СЕМЬИ В ШКОЛЕ ВСЕ ЖЕ ПОЛУЧИЛ «ДОЗУ» 
АТЕИЗМА, СТАЛ СКЕПТИКОМ, НАЧАЛ СПОРИТЬ 
С РОДИТЕЛЯМИ, ПРОТИВОРЕЧИТЬ ИМ В ВО-
ПРОСАХ ВЕРЫ?

Беда атеизма не только в неверии, но и в жела-
нии навязать одну точку зрения, не всегда науч-
ную. Сберечь ребенка можно только одним спосо-
бом: восполняя пробелы школьного образования 
домашним. Атеизм построен более на идеологии, 
чем на науке. Познакомив ребенка с биографиями 
великих ученых, вы покажете ему, что все важней-
шие научные открытия были сделаны верующими 
людьми, что именно вера вдохновляет ученого, 
возвышает его, расширяет все познавательные 
способности человека, что наука и вера не проти-
воречат друг другу, а противоречит только неве-
жество.

                                           Игумен Георгий (Шестун), 
доктор пед. наук.

Воспитание есть усвоение 
хороших привычек.
                                                                            

Платон
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«МАМА, Я ТЕБЯ БОЮСЬ!»
Первую ложь можно услышать от ребенка в 3 года, 

а ближе к 6 годам он начинает врать и фантазиро-
вать довольно активно. Одна из наиболее частых 
причин детского вранья заключается в страхе на-
казания или родительского крика. Если ребенок ус-
воил, что за случайно испорченную игрушку на него 
обязательно будут ругаться, не разрешат гулять или 
играть, поставят в угол, и для него невыносимо ожи-
дание предстоящего наказания, он может сказать, 
что машинка «уехала сама», или что ее «отняли 
большие ребята». А игрушка, у которой отвалились 
колеса, между тем спрятана под кроватью.

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ВРАТЬ?
Если ребенок врет, нет смысла провоцировать 

это поведение дальше. Лучше сказать ребенку: 
«Не бойся рассказать мне о том, что сделал что-
то, что мне может не понравиться. Я постараюсь 
не очень сердиться, и буду рада, что ты говоришь 
правду». Выполните свое обещание, даже если то, 
что ребенок скрывал, вывело вас из себя. Если по-
сле признания последует крик, это только спрово-
цирует ребенка врать дальше.

РЕБЕНОК НЕ БУДЕТ ВРАТЬ ТОЛЬКО СПОКОЙ-
НЫМ РОДИТЕЛЯМ.

Когда ребенок врет, что делать самим родите-
лям? Нужно вести себя достойно. В противном слу-
чае, к подростковому возрасту ребенок не только 
не будет говорить правду, но и перестанет делиться 
сокровенными и важными для него вещами. Прав-
ды достойны только те родители, которые, узнав 
правду, не начнут кричать и читать нотации. Конеч-
но, это не значит, что нельзя никак реагировать. 
Но, отвечая себе на вопрос, почему же дети врут, 
нужно в первую очередь заняться самоанализом. 
И вспомнить свою реакцию на правду. Да и просто 
на какие-то рассказы своих детей.

Скажем, ребенок рассказывает о каком-то слу-
чае, произошедшем с кем-то из его знакомых ребят 
в саду или в школе. Какой будет реакция родителей? 
Отмахиваться словом «да это все ерунда» – не сто-
ит. Сразу пускаться в критику и осуждение – тоже. 
Лучшим способом развить правдивые отношения 
с ребенком будет заданный встречный вопрос: 
«А что ты думаешь по этому поводу? А почему?» 
Задав такой вопрос, можно много интересного уз-
нать о своем чаде, а заодно постараться ненавяз-
чиво скорректировать его отношение к каким-то 
событиям.

Советы психолога
Почему дети обманывают

Вам не удастся никогда 
создать мудрецов, 
если вы будете убивать 
в детях шалунов.

Жан  Жак  Руссо

Без хороших отцов 
нет хорошего воспитания, 
несмотря на все школы.

Н.М.Карамзин
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Из номера в номер мы стараемся публиковать 
исторические изыскания о Знаменском храме, 
о тех людях, которые жили в тихих прекрасных 
местах Андреевской и Голубовской земли.

Сегодня мы делимся с вами бесценными вос-
поминаниями Ирины Александровны Дудченко, 
внучатой племянницы священномученика Алек-
сия Смирнова и внучки последнего настоятеля 
Знаменского храма села Голубова протоиерея 
Сергия Поспелова, о светлых временах любви и 
мира, о советских гонениях и о простых судьбах 
непростых людей. 

Особая молитвенная помощь священномуче-
ника Алексия чувствуется в жизни этого рода, 
и по его же молитвам нам удается по крупицам 
собирать материал.

«Вспоминается, что именно люди с именем 
Алексей оказывали членам нашей большой семьи 

поддержку в важных и кризисных ситуациях. 
Например, андреевского прадедушку Михаила 
Усолова (тестя А.С. Поспелова) в 1930-е гг. выру-
чил из Бутырской тюрьмы именно сын по имени 
Алексей. 

В моей нынешней общественной краеведче-
ской деятельности удалось насчитать трех 
Алексеев, которые оказали мне помощь.

И в кардинальной перемене жизни к лучшему 
у моей сестры знакомый по имени Алексей сы-
грал роль, как она выразилась, второй ступени 
ракеты.

Можно ли считать, что молитвенная по-
мощь заключается в том, что с Небес посыла-
ется сигнал и человек с тем же именем, что и 
святой бескорыстно приходит на помощь?» 
(из письма племянницы Ирины Александровны 
Г.В. Вершининой)

– Здравствуйте, Ирина Алек-
сандровна! Скажите, помните 
ли Вы Знаменский храм?

– Помню, конечно, очень хо-
рошо помню. Тем более, фото-
графии же есть его, поэтому его 
трудно забыть. Вот внутреннее 
убранство помню хуже – кажет-
ся, было похоже на Андреевскую 
церковь (по моему детскому 
восприятию). 

– А как разрушали великолеп-
ный храм?

–  Я не видела, как снимали 
кресты, колокола и сами купо-
ла. Мы жили в Андреевке. Мой 
папа – средний сын отца Сергия 
Поспелова, который похоронен 
за алтарем Спасской церкви в 
Андреевке (материал о семье 
Поспеловых мы публиковали в 
прошлом номере Приходского 
Вестника – прим. ред.). В Голу-
бое мы ходили довольно часто, 
особенно летом. И всегда захо-
дили на могилу к прадеду, кото-

рая расположена там, где сейчас 
строится церковь. Папа всегда 
подходил к церкви. Она уже не 
действовала, была полуразруше-
на, и ее продолжали разрушать 
на наших глазах – мы несколько 
раз видели, как долбят кирпич. 
Потом его возили в Андреевку 
на стеклозавод, там построили 
из белого кирпича голубовской 
церкви какие-то цеха. Конечно, 
никакого внутреннего убранства 
в церкви тогда уже не было. 

Ирина Александровна Дудченко и иеромонах Николай 
на месте разрушенного Знаменского храма
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– А помимо стен. Сам при-
ход остался в Ваших детских 
воспоминаниях? 

– Этого я, конечно, не пом-
ню, потому что в 1930 г., когда 
закрыли храм, мне было всего 
пять лет. Но я хорошо помню 
папины переживания – как он 
страдал и плакал, когда разру-
шали церковь. Вот это запомни-
лось на всю жизнь. 

– Ваш родственник, священ-
номученик Алексий Смирнов 
родился в Голубове и любил 
Знаменский храм. Помните ли 
Вы что-то о нем, доводилось 
ли Вам встречаться? 

– Помню очень хорошо. Но 
мое поколение было всякими 
силами и средствами отлуче-
но от Церкви. Поэтому долгое 
время я даже не знала, что мой 
дедушка и дядя Леша были свя-
щенниками! Я ни разу не виде-
ла дедушку в облачении, также 
как и дядю Лешу – отца Алексия. 
Видимо, родители скрывали от 
нас факт их священства. Поэто-
му только сейчас я стала воспри-
нимать дядю Лешу как священ-
номученика, как отца Алексия. 
Но самое родное и близкое его 
восприятие именно как родного 
дяди Леши. 

Когда дядя Леша с женой тетей 
Нисой шли пешком из Крюкова в 
Голубово, они обязательно захо-
дили к нам – мы как раз жили на 
полпути (это было обычно один-
два раза в году, летом). Я помню 
около пяти таких встреч. С их по-
явлением в доме сразу возникал 
какой-то праздник, какая-то бла-
гостность. Все садились пить чай 
или обедать. 

Мы сейчас домысливаем, что, 
наверное, дядя Леша был крест-
ным моего папы – с таким благо-
говением папа относился к нему, 
так его любил. И мне по-детски 
очень запомнилось, как тетя 
Ниса раздавала нам гостинцы 
(нас было три сестры); то по ма-
ленькой шоколадке, то по пачеч-
ке вафель. А дядя Леша всегда 
подходил и каждого целовал в 
голову. Это мне очень запомни-
лось. И уже сейчас, когда дядю 
Лешу канонизировали, у меня 
возникла такая мысль: быть мо-
жет, он благословлял нас, целуя 
в голову? 

Дядя Леша иногда служил 
в Голубовской церкви, как рас-
сказывали родители. Он привоз-
ил девочек, которые пели – то 
ли возле дома моих бабушки и 

дедушки, отца Сергия Поспело-
ва, то ли в церкви, когда она еще 
не была разрушена – это мне не 
дано знать. 

– А затем начались репрес-
сии. Когда и как Вы узнали о 
том, что отец Алексий был 
невинно убиен? 

– Я это узнала очень поздно, 
когда уже все стало открыто. Но 
у меня в памяти остался такой 
эпизод. Однажды к нам приеха-
ла тетя Ниса, заплаканная, одна, 
без дяди Леши. Нас, детей, ро-
дители тут же выгнали: «Идите-
идите, гуляйте! Уходите!» И мы 
ушли на улицу, даже были рады, 
что не надо посуду мыть или еще 
чего-то по дому делать, к чему 
мы были приучены с детства. 
А я была любопытной, любозна-
тельной, с активной жизненной 
позицией. И под каким-то пред-
логом забежала домой и уви-
дела такую картину: мама моя 
сидит за письменным столом и 
что-то пишет, а папа рядом на 
диване сидит с тетей Нисой и 
утирает ей слезы.

Уже спустя много лет, букваль-
но перед своей смертью, мама 
мне сказала, что она и жена 
младшего папиного брата ез-
дили к жене Горького, М.Ф. Ан-
дреевой, с письмом. И еще на 
Лубянку, в прокуратуру, подава-
ли прошение. Только год спустя 
пришел ответ. Позже мама рас-

сказала нам, что дяди Леши нет 
уже в живых. 

После того, как взяли дядю 
Лешу, мой папа, когда ложился 
спать, около кровати всегда ста-
вил маленький фибровый чемо-
данчик, в котором, как потом мы 
узнали, была пара белья, зубная 
щетка и т.д. – все необходимое 
на случай ареста. Каждую ночь в 
доме была тревога: придут или 
не придут. 

– А как сложилась судьба Ва-
шего отца и Вас лично?

– По-разному. Я о своей жиз-
ни могу сказать, что моя жизнь 
проходила параллельно в двух 
мирах. Первый – это светский и 
советский мир, в котором я до-
стигла для женщины достаточно 
больших высот. Все время работа-
ла хорошо и занимала довольно 
приличные посты. А параллель-
но в душе, конечно, было при-
сутствие чего-то Божественного, 
какой-то высокой силы. Мы были 
совершенно не воцерковленные, 
в церковь нам по школе было за-
прещено ходить. Хотя какие-то 
традиции в семье соблюдались. 
Например, пасху и куличи гото-
вили всегда. Все делалось по-
тихоньку, чтоб никто об этом не 
знал, потому что родители мои 
были учителями. Мама была ди-
ректором школы в Андреевке, 
потом и папа стал директором в 
Крюковской школе. 

 Родители Ирины Александровны Дудченко: Александр Сергеевич Поспелов 
и Мария Михайловна Поспелова (урожд. Усолова)



Вестник Спасского храма поселка Андреевка16

Я помню, как в раннем детстве 
мы с папой ночью ходили в лес 
за маленькой елочкой и на Рож-
дество ее наряжали. В платяном 
шкафу освобождали место, что-
бы ее прятать, если кто-то к нам 
придет. А к родителям-учителям 
приходили довольно часто – со 
всякими делами, жалобами, со-
ветами. Елка стояла на угловой 
полке, она была меньше метра, 
и чуть что, мы ее совали в шкаф. 
А потом, когда уходили гости, 
ставили опять на место. И пом-
ню, как в первый раз в 1937 г. от-
крыто нарядили елку уже на Но-
вый год, когда стало можно.

Мое поколение еще крестили 
в церкви: кого в Голубовской, 
кого в Андреевской, кого в Мо-
скве. А вот поколение наших 
детей было уже запрещено кре-
стить. Мы крестили дома. Дела-
лось это все потихоньку. У нас 
был родственник, профессор 
Митропольский, он заведовал 
кафедрой в МИИТе [Николай 
Михайлович Митропольский – 
доктор технических наук, про-
фессор, строитель мостов и при-
знанный специалист в области 

истории мостовых конструкций. 
В 1948–1956 гг. заведовал кафе-
дрой строительных конструкций 
Московского института инжене-
ров транспорта (ныне – Москов-
ский государственный универси-
тет путей сообщения)]. Он тоже 
из семьи церковнослужителей, 
и у него были друзья-священни-
ки, которые служили в советское 
время. И дядя Коля Митрополь-
ский привозил своего друга-свя-
щенника домой к нам или к себе, 
там мы и крестили моих детей. 
Туда приезжал священник, по-
моему, его фамилия была Девя-
тов, но я могу перепутать. Каж-
дому дарился крестик, но носить 
его было нельзя, иначе из школы 
бы выгнали.

Одним золотым крестиком 
даже крестили сначала мою 
младшую сестру, потом мою 
младшую дочь, а потом моего 
внука младшего. Сейчас он учит-
ся в аспирантуре, в Америке, 
в Стенфорде, и до сих пор хранит 
этот крестик. 

Я в Церковь стала ходить позд-
но, когда ушла на пенсию, в ос-
новном, в памятные даты – день 

чьей-то смерти или рождения. 
Еще в Андреевскую церковь ре-
гулярно ходила, на могилу к де-
душке отцу Сергию Поспелову, 

Знаменский храм в селе Голубово

Надгробие на могиле протоиерея 
Сергия Смирнова за алтарем

 разрушенной Знаменской 
церкви в Голубом

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
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рядом могила Усоловых – это 
родители моей мамы. Они были 
крестьяне, бабушка моя была 
общественницей в церкви, а де-
душка давал какие-то пожерт-
вования и тоже был близок к 
церкви, поэтому их похоронили 
в церковной ограде.

– А Вас крестили в Андреев-
ской Церкви?

– Я точно не помню. Тогда 
не было принято об этом спра-
шивать. Меня и моих сестер 
крестили или в Андреевской 
церкви, что скорее всего, или 
в Голубовской. Это был 1924-
1925 г., церкви еще работали. 
Ну, а Андреевская-то всегда ра-
ботала. Я хорошо помню, как в 
Андреевке венчался какой-то ре-

жиссер одного из московских те-
атров. Мы прибежали к церкви 
смотреть свадебный кортеж на 
машинах, для нас тогда это было 
в диковинку. 

– Ирина Александровна, а Вы 
давно были в этих краях, в Ан-
дреевке, в Голубом? Многое ли 
изменилось?

– Я в Голубом обычно живу 
летом, почти полгода. 25 июля, 
в день рождения младшей се-
стры, мы всегда ходим в храм. 
Андреевский храм изменился 
после того, как вы там навели 
порядок на территории. Главное, 
что все сохраняется в чистоте и 
порядке. За это вам низкий по-
клон и большое спасибо. А еще 
я недавно узнала, что там по-

явилась частица мощей святи-
теля Николая Чудотворца. В его 
честь назван мой младший внук, 
поэтому я особенно отношусь к 
этому святому. 

Все, конечно, меняется. Но 
что-то остается незыблемым. 
Лет десять назад мы отмечали 
столетие деревянного дома отца 
Сергия Поспелова. Этот дом – 
свадебный подарок отца Сергия 
Смирнова, его тестя.

– А кто же был прихожана-
ми Знаменского храма, если в 
Голубове было так мало жите-
лей?

– Прихожанами были жите-
ли Горетовки, Жилино, а перед 
церковью было поместье Пусто-
валовых и у них было несколько 
домов, а церковь была на том 
берегу. Прадедушкин дом был 
на противоположном берегу.

– Там, наверное, было неве-
роятно красиво: природа во-
круг, шум речки Горетовки…

– Да-да! На одном берегу реки 
стоял храм, на другом – дом свя-
щенника. Там было очень краси-
во. Мы на лодках плавали перед 
войной по так называемому бар-
скому пруду и другому, который 
недалеко от храма был. По доро-
ге из Андреевки в Голубово мы 
набирали корзину грибов… Не 
зря дядя Леша так любил род-
ные места.

– Когда откроется Знамен-
ский храм, там обязательно 
будет икона священномучени-
ка Алексия. Ведь это его род-
ные края.

– Он там родился. Возле Голу-
бовского храма находится моги-
ла его родителей. А за алтарем 
Андреевской церкви похороне-
на его родная сестра и ее муж, 
Ольга Сергеевна и Сергей Дми-
триевич. 

Я очень переживаю за моги-
лу моих прадеда и прабабушки, 
родителей священномученика 
Алексия Смирнова. И у меня к 
вам большая просьба: когда бу-
дет построено здание храма, по-
жалуйста, приведите в порядок 
эту могилу. Сделайте так, как вы 
считаете нужным. 

– Мы постараемся! Ирина 
Александровна, спасибо Вам 
большое! Ваши воспоминания 
бесценны и, наверняка, будут 
очень интересны нашим чита-
телям. Желаем Вам здоровья и 
крепости! 

Беседовал 
иерей Александр Насибулин

Иконостас разрушенного Знаменского храма

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
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Частицы мощей святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла 

Первоверховные апостолы Петр и Павел – два стол-
па веры. Апостол Петр был очень близок ко Христу во 
время Его жизни: готов был идти за ним и по воде, и 
на Фаворскую гору, искренне исповедовал свою горя-
чую веру. Его называют апостолом надежды христи-
анской, поскольку он нашел в своем сердце мужество 
покаяться за то, что предал Христа: трижды он свиде-
тельствовал о своей любви к Нему и первым испове-
дал Его как Бога. Господь 
восстанавливает апосто-
ла в его достоинстве и 
дает ему отныне служе-
ние: «Паси овец Моих». 

Духовная сила Петра 
не оставляла равнодуш-
ными людей вокруг: в 
первые дни своей про-
поведи апостол Петр 
обратил около восьми 
тысяч человеческих душ 
к Богу, и это было толь-
ко начало! По преданию 
Петр проповедовал в 
разных странах и совер-
шал великие чудеса – воскрешал мертвых! 

Во время гонений императора Нерона апостол Петр 
принял мученическую кончину и был распят на кре-
сте, но вверх ногами – так он сам захотел, потому что 
не считал себя достойным пострадать, как Господь. 

Недавно в Риме, во время раскопок под Ватикан-
ским собором, была обретена гробница святого апо-
стола Петра. 

Апостол Павел известен своими необыкновенны-
ми посланиями христианам, которые вошли в состав 
канонических новозаветных книг. Савл был побор-
ником фарисейского благочестия и ярым гонителем 
христиан до тех пор, пока Господь не явился ему, при-
звав к служению. Трудно перечислить все труды и пу-
тешествия апостола Павла, его ревность о Боге была 
безгранична, и страданий он перенес очень много.

По преданию апостол Павел погиб в один день с 

апостолом Петром: как римского гражданина, его 
обезглавили. На месте захоронения апостола Павла 
императором Константином была построена церковь 
Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Здесь и был обретен сар-
кофаг с его мощами.

В нашем храме частицы мощей этих великих святых 
появились благодаря прихожанам, которые переда-
ли их в дар нашей церкви. Приложиться к их мощам 
можно в день памяти святых, 12 июля, и накануне, на 
всенощном бдении.

Частица мощей святителя Николая Мирликийско-
го

Эта святыня является одной из самых значимых 
для нашего храма, так как в честь святителя Николая 
устроен левый храмовый придел, где и находится ча-
стица мощей в небольшом мощевике, который всег-
да доступен для поклонения верующих. 

Согласно житию, святитель Николай родился в Ма-
лой Азии в III веке в греческой колонии Патара в рим-
ской провинции Ликия. Будущий святой с первых лет 
жизни поражал окружающих своим подвижническим 
устроением: отказывался от материнской груди по 
средам и пятницам (в постные дни), простоял в кре-
щальной купели в течение трех часов на ногах, семи-
летним отроком сам назвал имя будущего учителя. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Бо-
жественного Писания. Днем он не выходил из храма, 
а ночью молился и читал книги, созидая в себе до-
стойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Ни-

Мощи святых угодников Божиих начали почитаться в Церкви с первых веков ее существования. Человек, 
стяжавший Духа Святого, входит в общение с Богом столь близкое, что и самому телу сообщается особая 
благодать Божия, не покидающая его даже по смерти. Святой человек связывает наш земной мир и Царство 
Небесное; по милости Божией открывает нам красоту и чудеса будущего века.

Это стало очевидно для Церкви на заре христианства. Именно поэтому Литургия совершалась на гроб-
ницах святых людей, и сегодня мы эту традицию продолжаем: богослужение совершается на антиминсе 
с частичкой мощей святого мученика.

Святитель Иоанн Златоуст указывает на особое значение и молитвенную связь святых мощей с жизнью 
верующего человека: «Вид гробницы святого, проникая в душу, и поражает ее, и возбуждает, и приводит 
в такое состояние, как будто сам лежащий во гробе молится вместе, стоит пред нами, и мы видим его, и 
таким образом человек, испытывающий это, исполняется великой ревности и сходит отсюда, сделавшись 
иным человеком». Благодаря святым мощам угодники Божии будто продолжают жить рядом с нами, неда-
ром мы обращаемся к ним с просьбами о молитвах пред Богом; множество людей едут, например, к святой 
блаженной Матроне, говоря при этом: «Поеду к Матронушке», так, точно собираются к ней в гости; а на-
сельники и паломники Троице-Сергиевой Лавры совершенно точно знают, кто здесь главный. 

Прихожане Спасского храма имеют особую радость – прикоснуться к частицам святых мощей, коих в 
нашем храме немало: какие-то открыты для поклонения ежедневно, возле некоторых можно помолиться 
в день памяти святого. 

№ 3 (63), март 2014 г.
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колай Патарский, поста-
вил его во чтеца, а затем 
возвел Николая в сан 
священника, сделав сво-
им помощником и пору-
чив говорить поучения 
пастве. Отправляясь на 
поклонение святым ме-
стам в Иерусалим, епи-
скоп Патарский вручил 
управление паствой свя-
тому Николаю, который 
и исполнял послушание 
со тщанием и любовью. 

Когда епископ воз-
вратился, тот, в свою 
очередь, испросил благословения на путешествие 
в Святую Землю. В пути на корабле он проявил дар 
глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил 
наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы 
усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил 
великое чудо, воскресив юношу-матроса, который 
упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути 
корабль часто приставал к берегу. Святитель Нико-
лай везде приложил заботы к врачеванию недугов 
местных жителей: одних исцелял от неизлечимых 
болезней, из других изгонял мучивших их злых духов, 
иным, наконец, подавал утешение в скорбях.

Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к без-
молвному житию, вступил в братство обители, име-
нуемой Святым Сионом. Однако Господь возвестил 
об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь 
та нива, на которой ты должен принести ожидаемый 
Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет про-

славлено в тебе имя 
Мое». И действи-
тельно, по кончине 
архиепископа Иоан-
на он был избран 
епископом Мир 
Ликийских после 
того, как одному из 
епископов Собора, 
решавшего вопрос 
об избрании ново-
го архиепископа, в 
видении был указан 
избранник Божий – 
святой Николай. 

Большая часть 
жития святителя по-
священа описанию 
творимых им чудес: 
изгнанию бесов, ис-

целениям, воскрешению мертвых, умножению хлеба 
и вина. Из любви к людям святитель творил и продол-
жает творить множество чудотворений.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай 
мирно отошел ко Господу 19 декабря 342 г. Его мощи 
хранились нетленными в местной кафедральной 
церкви и источали целебное миро, от которого мно-

гие получали исцеления. В 1087 г. мощи его были пе-
ренесены в итальянский город Бари, где почивают и 
поныне. 

Святитель Николай известен как защитник оклеве-
танных и невинно осужденных, как умиротворитель 
враждующих и избавитель от напрасной смерти. Так-
же он известен своими молитвами за моряков и всех 
путешественников.

Дни памяти: 22 мая, 11 августа, 19 декабря.

Частица мощей преподобного Серафима Саров-
ского

Преподобный Серафим Саровский – старец-пу-
стынножитель и затворник, один из самых почитае-
мых святых в Русской православной церкви. Родился 
в городе Курске в 1754 г. В 1778 г. поступил в число 
послушников Саровской пустыни. Пройдя за 8 лет все 
степени монастырского искуса, был пострижен в мо-
нашество; в 1793 г. рукоположен в иеромонаха. До-
бровольно удаляясь в пустыню, проводил все время в 
строгом посте, в трудах и в молитве.

Затем наложил на 
себя трехлетнее мол-
чальничество, поз-
же затворничество. 
По выходе из затво-
ра начал принимать 
страждущих, утешать 
и исцелять их. В не-
которые праздники 
к нему приходило 
по несколько тысяч 
человек. Серафим 
Саровский прило-
жил особые усилия к 
устроению и расши-
рению Дивеевской 
женской общины. 
Труды его простирались и на устройство Ардатовской 
женской обители и зеленогорской общины.

Утром 15 января 1833 г. старец иеромонах Сера-
фим был найден коленопреклоненным, с крестоо-

бразно сложенными 
на груди руками перед 
иконой Божией Ма-
тери «Умиление»: его 
чистая душа во время 
молитвы была взята к 
Престолу Господа Все-
держителя.

Почитание саровско-
го подвижника – особое 
у верующего народа: 
и жизнью, и молитвен-
ным предстательством 
он близок душе право-
славного человека, не-
зримо пребывая с ним 
в его страданиях, ис-
пытаниях и упованиях. 
Поэтому по всей Руси и 



в храмах, и в домах находятся его святые иконы.
Частица волос преподобного Серафима, которая 

была передана Спасскому храму из древнего моще-
вика, всегда доступна в нашем храме для поклоне-
ния верующих в левом приделе, у иконы святого.

Дни памяти: 15 января, 1 августа.

Икона с мощами преподобных Сергия Радонеж-
ского и Иосифа Волоцкого

31 марта 2013 г. икона с частицами мощей пре-
подобных Сергия Радонежского и Иосифа Волоцко-
го была подарена Спасскому храму митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием во время его 
архипастырского визита. История этой иконы при-
мечательна тем, что она была преподнесена в дар 
митрополиту Ювеналию при освящении Иосифо-Во-
лоцкого храма пос. Развилка Ленинского района в 
сентябре 2012 г. Затем в день святителя Николая Чу-
дотворца 19 декабря того же года владыка подарил 
сию икону нашему настоятелю иеромонаху Николаю, 
поздравив с именинами. Когда же владыка приезжал 
к нам в храм, отец Николай решил оторвать святыню 
от своего сердца и попросил, чтобы владыка подарил 
от себя эту икону храму. Таким образом появление 

иконы преподобных в нашем храме является резуль-
татом жертвенной любви сразу нескольких человек. 
Отныне святыня всегда доступна для поклонения 
верующих.

Великий молитвенник земли Русской преподобный 
Сергий Радонежский – один из самых прославленных 
русских святых. Основатель Троице-Сергиевой лавры, 
учитель и наставник многих десятков русских святых, 
канонизированных Церковью, преподобный стал 
поистине наставником и заступником всей Русской 
Земли, образцом кротости и смирения для монахов 
и мирян. 

Будущий подвижник Сергий (Варфоломей) родил-
ся в Ростовской земле в 1314 г. И с детских лет маль-
чик Варфоломей являл святой образ жизни, вдохнов-
ляясь примером древних подвижников.

Еще при жизни преподобный Сергий совершал 
чудеса и удостаивался великих откровений. Один 
раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с 
апостолами Петром и Иоанном и обещала покро-
вительство его обители. В другой раз он видел не-
обыкновенный свет и множество птиц, оглашавших 
воздух благозвучным пением, и получил откровение, 
что множество иноков соберется в его обители. Че-
рез 30 лет после его блаженной кончины (+1392 г.) от-
крылись его святые мощи, которые пребывают ныне 
в Троицком соборе Троице-Сергеевой лавры.

Дни памяти: 8 октября, 18 июля, 19 июля (Собор Ра-
донежских святых) и 6 сентября (явление Богороди-
цы преподобному Сергию).

Преподобный Иосиф Волоцкий родился в семье 
владельца села Язвище Волоколамского княжества. 
Точная дата рождения преподобного не установлена, 
но большинство источников указывает 1439/1440 гг. 
В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обуче-
ние старцу Волоколамского Крестовоздвиженского 
монастыря Арсению. За два года он изучил Священ-
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ное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. 
В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин мо-
настырь, где познакомился с духовным наставником 
Варсонофием.

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий по-
стриг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнад-
цать лет провел преподобный Иосиф под руководством 
святого подвижника. По преставлении своего учителя 
он был назначен игуменом Боровского монастыря, ко-
торым управлял около двух лет. В этой обители он ввел 
общежительный устав, что вызвало недовольство не-
которых иноков. Преподобный Иосиф вынужден был 
покинуть обитель и отправился в паломничество по 
Русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Бело-
зерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в 
желании создать новое монашеское общежитие. Из 
Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Во-
локоламские пределы, где в 1479 г. при слиянии рек 
Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пре-
святой Богородицы. В своем монастыре преподобный 
Иосиф ввел самое строгое общежитие и составил для 
него собственный устав, значительная часть которого 
взята из Устава преподобного Нила Сорского. Иосиф 
воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие 
постриженики Иосифо-Волоцкого монастыря были ар-
хипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской 
Церкви.

Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 г. 
и был погребен близ алтаря Успенского храма своей 
обители. Собором 1578 г. он был причислен Церковью 
к местночтимым святым, а в 1591 г. – к общерусским.

Дни памяти: 22 сентября, 31 октября.

Частицы мощей преподобных Спиридона и Нико-
дима, просфорников Печерских 

Блаженный Спиридон был родом из простой кре-
стьянской семьи. Не обученный грамоте, он владел 
языком веры, а богатством ему служили добродетели 
и дела, угодные Богу. Со страхом Божиим и желани-
ем совершенства в сердце своем он поступил в Кие-
во-Печерскую лавру в 1139 г. и предался самому су-
ровому подвижничеству. Уже достигнув почтенного 
возраста, он усердно принялся за учебу и выучил наи-
зусть всю Псалтирь, так что каждый день пел наизусть 
все псалмы.

Видя благочестие, доброту и трудолюбие Спири-
дона, настоятель Пимен доверил ему святое и бого-
угодное дело – приготовление просфор для совер-
шения Евхаристии. Рубя дрова или замешивая тесто, 
Спиридон сосредотачивался единственно на мыслях 
о Господе, в чем ему помогало непрестанное чтение 
псалмов. Так, приготавливая хлебы для святого воз-
ношения, он сам приносил Богу угодную Ему жертву 
хваления.

Однажды, когда он растапливал печь, пламя не-
ожиданно взметнулось, и пол загорелся. Тогда святой 
закрыл устье печи своей мантией, потом связал вме-
сте рукава подрясника, бросился к колодцу и зачерп-
нул им воды, а затем призвал на помощь братию. 
Прибежав на его крик, монахи с изумлением обнару-
жили, что закрывавшая печное устье мантия осталась 
невредимой, а вода из подрясника не вылилась, так 
что пожар был без труда потушен. Тогда все воздали 
хвалу Господу, который столь чудесным образом при-
шел на помощь Своему верному служителю.

Близким сподвижником Спиридона был монах 
Никодим. Он с усердием подражал ему как в послу-
шании, так и в духовных трудах. Они вместе на протя-
жении тридцати лет занимались изготовлением про-
сфор и почили во Христе, достигнув преклонных лет. 
Их мощи покоятся в Ближних пещерах.

В Спасском храме находится икона с частицами мо-
щей святых, которые были переданы из Киево-Печер-
ской лавры. 

Икона с частицами мощей преподобных Спиридо-
на и Никодима находятся в просфорне нашего храма, 
где укрепляет наших просфорников в благодатном 
труде. А в день памяти преподобных 13 ноября мощи 
доступны для поклонения всем верующим. 

Митрополит Ювеналий дарит икону храму
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Частица мощей святителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси

Святитель Тихон родился в семье благочестивого 
сельского священника и с детства отличался особой 
религиозной настроенностью, любовью к Церкви, 
кротостью и смирением. Товарищи по учебе в духов-
ной семинарии и академии любили его за мягкий, ис-
кренне добрый и степенный характер и в шутку про-
звали «Патриархом», что явилось пророчеством о его 
будущем великом служении.

Желая всецело посвятить себя служению Богу, Ти-
хон принял монашество и после окончания академии 
сначала преподавал в семинарии, а через несколько 
лет, возведенный в сан епископа, был отправлен в 
Америку и возглавил тамошнюю православную епар-
хию. Пришлось ему служить и в других местах, и вез-
де проявлялись его исключительные человеческие 
качества, которые, в соединении с чистосердечным, 
непоказным благочестием, привлекали к святителю 
любовь очень многих людей.

Когда на Поместном Соборе в 1917 г. стали изби-
рать патриарха, имя Тихона, тогда уже митрополита 
Московского, было внесено в список кандидатов; 
окончательное же решение участники Собора реши-

ли предоставить Самому Богу. И после общей молит-
вы, с помощью жребия, патриархом Московским и 
всея России был избран святой Тихон.

То было очень тяжелое для Церкви и всего наро-
да время. Большевики, захватившие в ноябре 1917 г. 
власть, помимо многих других преступлений, закры-
вали храмы и монастыри; убивали, мучили, сажали в 

тюрьмы священников. Держали под арестом и много 
раз допрашивали как преступника и патриарха Тихо-
на. Он пытался увещевать нечестивых правителей, но 
они не слушали его, а еще больше озлоблялись. Од-
нажды ночью подосланные ими разбойники ворва-
лись к патриарху и хотели застрелить его, но верный 
келейник заслонил собой святителя и вместо него 
принял мученическую смерть.

Но хотя большевики и не убили патриарха Тихона, 
силы его быстро оскудевали от непомерной тяжести 
возложенного на него креста. Сердце не выдержало, 
и он умер в 1925 г., не дожив до своего шестидесяти-
летия. Отходил патриарх, осеняя себя крестным зна-
мением, с тихой молитвой к Богу: «Слава Тебе, Госпо-
ди!» Он скончался смертью праведника, и о нем, как 
о своем печальнике и заступнике, плакала вся Право-
славная Русь.

Ныне мощи святителя Тихона покоятся в Донском 
монастыре. А в нашем храме, в алтаре, находится 
икона святителя с частицей его святых мощей. 

Частица мощей доступна для поклонения веру-
ющих в дни памяти святителя Тихона: 22 февраля, 
7 апреля, 9 октября, 18 октября, 18 ноября.

Икона с мощами святых преподобномучениц ве-
ликой княгини Елисаветы и инокини Варвары

Святая преподобномученица великая княгиня 
Елизавета Феодоровна – основательница Москов-
ской Марфо-Мариинской обители милосердия.

«Ее непреложным законом было: чтобы сильное 
подавало помощь слабому, низшее поддержива-
лось высшим; сильные несли немощи немощных. 
Она ставила во главу угла своей жизни и всех дел 
любовь, считая ее крепче всякой стены, тверже ада-
манта (алмаза), превосходящей все», – так писал о 
ней игумен Серафим (Кузнецов).

Принцесса Дармштадская, внучка королевы Вик-
тории, супруга Великого князя Сергея Александрови-
ча Романова, погибшего от руки террориста, приняла 
и всей душой полюбила Православие. Она пронесла 
эту любовь через всю свою жизнь, показывая своим 
примером, как надо служить Отечеству.

После трагической гибели мужа Великая княгиня в 
1909 г. основала в Москве Марфо-Мариинскую оби-
тель, при которой создала образцовую больницу, 
амбулаторию, приют для девочек, аптеку, бесплат-
ную столовую для бедных, воскресную школу для 
детей и взрослых, библиотеку. Своими руками она 
омывала раненых, не гнушаясь никакой работы, из-
лучала любовь к ближнему.

После революции она отказалась покинуть Рос-
сию. В 1918 г. она была арестована и 18 июля при-
няла мученическую кончину под городом Алапаев-
ском.

Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 
1926 г. Ее возрождение началось с 1992 г., когда Ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна была причис-
лена Русской Православной Церковью к лику святых.

Крестовая сестра Марфо-Мариинской обители 
милосердия, Варвара Яковлева, одной из первых 
пошла по стопам великой княгини и стала служить 
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ближним в основанной Елисаветой Феодоровной 
обители. Она была келейницей настоятельницы и 
одной из самых близких сестер. Но этим не горди-
лась, оставаясь ласковой и доступной для всех. Близ-
кие Елисаветы Феодоровны хорошо знали ее и на-
зывали Варей.

Откуда, из какой среды пришла в обитель сестра 
Варвара – нам неизвестно. За своей матушкой-на-
стоятельницей она добровольно пошла на страда-
ние и смерть, исполнив завет Господа: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15, 13).

Все алапаевские узники знали, что их ожидает в 
недалеком будущем. Они сознательно готовились 
к смерти и молили Господа укрепить их в исповед-
ническом подвиге. 18 июля 1918 г. инокиня Варва-
ра была сброшена в шахту старого рудника вместе 
с Елисаветой Феодоровной и другими членами им-
ператорского дома. Преподобномученица инокиня 
Варвара совершила свой подвиг в возрасте тридцати 
пяти лет.

Икона преподобномучениц великой княгини Ели-
саветы и инокини Варвары с частицами мощей этих 
святых доступна для поклонения верующих в дни 
памяти святых: 17 июня, 18 июля, 2 сентября.

Древний крест-мощевик
Древний мощевик с частицами мощей столпов 

православной веры находится в алтаре храма с дав-
них времен и является укреплением для всех при-
хожан Спасского храма. 

Крест-мощевик доступен для поклонения в дни 

памяти святых, чьи частицы покоятся в нем, а также 
в день Воздвижения Креста Господня 27 сентября и 
на Крестопоклонной неделе Великого поста.

В кресте находятся частицы мощей святых:
– апостола Андрея Первозванного (дни памяти: 

13 июля, 13 ноября);
– святителя Алексия, митрополита Московского 

(дни памяти: 25 февраля, 2 июня, 18 октября);
– святителя Иоанна Златоуста (дни памяти: 9 фев-

раля, 13 февраля, 27 сентября, 26 ноября);
– апостола и евангелиста Матфея (дни памя-

ти: 12 июля, 29 ноября);
– первомученика архидиакона Стефана (дни па-

мяти: 9 и 17 января, 15 августа, 28 сентября);
– святого пророка Иоанна Предтечи (дни памя-

ти: 20 января, 9 марта, 7 июня, 7 июля, 11 сентября, 
6 и 25 октября);

– мученицы Феодосии (дни памяти: 16 апреля, 
11 июня);

– святителя Иоанна Милостивого (день памяти: 
25 ноября);

– преподобного Александра Свирского (дни па-
мяти: 30 апреля, 12 сентября);

– великомученика и Победоносца Георгия (день 
памяти: 6 мая).
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ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ
Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа!
«Кресту Твоему поклоняем-

ся Христе и Святое Воскресе-
ние Твое поем и славим». Что 
для нас значит Крест? Давайте 
вникнем в слова Христа: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). 
Чтобы отвергнуться себя, надо 
себя сначала найти. Сейчас, 
в пост, самое время поискать 
себя, прийти в себя.

Нам кажется, что сегодня, в се-
редине поста, мы уже очень от 
него устали. Но вспомним, что 
тот крест, который мы несем – 
это лишь маленькая соломинка 
по сравнению с тем Крестом, 
который взял на себя Господь. 
Бог мог бы истребить все чело-
вечество, как через Всемирный 
Потоп, как Содом и Гоморру, 
мог бы вообще стереть нас с 
лица Земли и сотворить Себе 
новое человечество. Но Он воз-
любил нас – Свое творение, ко-
торое от Него отошло. Господь 
не стал творить новое, Он захо-
тел воссоединить то, что было 
разорвано, Своим примером, 
Своей жизнью. Он Сам пришел 
к человеку, потому что человек 
уже был неспособен соединить 
края пропасти, которую он сво-
им грехом образовал.

А что такое «отвергнуться 
себя»? Может, пьяница или 
наркоман тоже себя отреклись? 
Им наплевать на этот мир, на 
себя, на семью; им наплевать 
на свою жизнь. И вы думаете, 
только наркоманы так думают? 
Ведь и мы часто на жизнь смо-
трим так же: «Чего мне в этой 
жизни искать, чего мне в этой 
жизни терять? Живем один раз, 
и законы не писаны; что хочу, 
то и ворочу». Но единствен-
ное отвержение себя – это со-
распятие. Каждый, рождаясь 
в этот мир, должен понимать, 
что единственное, что делает 
нашу жизнь осмысленной, – это 
страдания. Для людей нецер-
ковных это будет звучать пол-
ным бредом! «Зачем жить ради 

страданий?! Мы должны искать 
удовольствия, мы должны по-
лучать от жизни все. Вся наша 
жизнь должна быть устремлена 
к тому, чтобы нам было все вре-
мя хорошо».

Это, действительно, безумие 
для внешних, для тех, кто не ис-
пытал встречу с Господом. Пра-
ведный Иов, когда он уже сгни-
вал в струпьях, когда дети его 
погибли и богатство исчезло, уз-
рел Бога всем сердцем. И в этот 
момент он забыл все вопросы, 
потому что понял тайну челове-
ческой жизни. Тайна человече-
ской жизни – тайна Страданий 
Христовых.

Мы должны понять, что креп-
кими мы станем, только если не 
будем расслаблены и научимся 
с благодарностью принимать 
крест, который нам дает Го-
сподь. Когда человеку становит-
ся слишком хорошо жить, смысл 
жизни теряется. Неслучайно 
в странах с высоким уровнем 
жизни наибольший процент са-
моубийств.

Через страдания человек по-
нимает, что жизнь наша глубо-
ка, осмысленна, величествен-
на. И призвание, которое дал 
Господь человеку – быть цен-
тром Вселенной, царем и вла-
дыкой – тоже лежит в глубине 
страданий. Да, в Раю страданий 
не должно быть, это послед-
ствия греха. Но здесь, на земле, 
мы должны понять, что Жертва, 
которую принес за меня Хри-
стос, – она принесена для меня 
лично. И самая страшная ката-
строфа – думать, что Бог у меня 
в душе и приходить изредка в 
храм как на душевную тера-
пию. Тогда в жизни нет места 
Христу. Тогда для меня Христос 
умер напрасно.

В образе Христа мы редко ви-
дим радость, улыбку, потому что 
весь Его земной путь был путем 
страданий не только телесных, 
но и, прежде всего, духовных. 
Потому что Он, Любящий, при-
шел сюда, где Его поносили; Он, 
Дарующий, пришел туда, где 
Он никому не был нужен. Да, 

были люди, которые следовали 
за Ним, но это были единицы. 
А каждое отвержение, каждое 
лицемерие, каждое злорадство, 
злословие и ненависть были 
для Него гораздо больнее, чем 
бичи, которые вырывали ку-
ски мяса, нанося глубочайшие 
раны. Эти раны были гораздо 
глубже, чем от гвоздей, которые 
пронзили Его Тело.

Поэтому Господь радуется, 
когда Его Жертва была для каж-
дого лично – не только для всего 
человечества, но для меня лич-
но – не случайна и не напрас-
на. Когда я понимаю глубину 
Жертвы Христовой, тогда сло-
ва «Просите и дано будет вам» 
будут восприниматься мной 
совсем по-другому. У меня не 
повернется язык просить у Го-
спода яркой, полной богатства и 
удовольствий мира сего жизни. 

Будем просить Господа, чтобы 
Его жертва для нас стала не бес-
смысленной, чтобы Великий 
Пост и Воскресение Христово 
дали нам силы до скончания 
века не постыдиться, но всегда 
с трепетом, честью и благогове-
нием исповедовать Его Святое 
Имя. Аминь.

священник Василий Лакомкин
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ПРОПОВЕДЬ В ЧЕТВЕРТУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА,
О ПРЕПОДОБНОМ ИОАННЕ ЛЕСТВИЧНИКЕ

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА ХРАМА

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

В четвертое воскресенье Вели-
кого Поста мы вспоминаем уди-
вительного подвижника и бого-
слова – преподобного Иоанна 
Лествичника. Он оставил после 
себя замечательное произведе-
ние под названием «Лествица» 
(по-русски «Лестница»).

Лестница ведет как снизу 
вверх, так и сверху вниз (Анге-
лы и восходили, и нисходили 
по ней). Но подниматься вверх 
можно только постепенно, тогда 
как лететь вниз можно и быстро, 
и вверх тормашками. Мальчиш-
ки, ездящие вниз по перилам, 
знакомы с удовольствием от бы-
строго спуска, а вот стащенный 
бесовскими крючьями монах на 
иконе «Лествицы Иоанновой» 
знает, что путь вниз радости в 
себе не содержит.

Преподобный Иоанн уподоб-
ляет духовную жизнь христиани-
на лестнице, по которой человек 
постоянно должен подниматься 
и становиться все лучше с каж-
дой ступенькой, поднимаясь 
выше к небу и к Богу. Но если 
мы посмотрим на свою жизнь и 
подумаем, на какой ступени ду-
ховной лестницы находимся мы, 
то вряд ли кто из нас сможет ска-

зать, что постоянно поднимается 
вверх. Конечно, порой в чем-то 
мы становимся совершеннее, 
но затем появляются новые со-
блазны, мы делаем новые гре-
хи. И в лучшем случае, наверно, 
можем сказать, что топчемся на 
месте, а чаще, конечно, стано-
вимся хуже и хуже.

Суета современной жизни по-
глощает человека настолько, что 
не дает ему возможности поду-
мать о самом главном – о сво-
ей душе. Преподобный Иоанн в 
своей книге дает мудрые и про-
стые советы, как побороть грех в 
самом себе. Но эти простые со-
веты не так просто исполнить, 
ведь они требуют от нас немалых 
усилий, потому что в современ-
ном мире мы стремимся к тому, 
чтобы жить легче, проще и ком-
фортнее. И вся история цивили-
зации направлена на то, чтобы 
улучшить жизнь человека. Появ-
ляются новые приборы, станки, 
различные средства, которые 
говорят человеку только об од-
ном: «Живи, как тебе нравится! 
Делай то, что ты хочешь! Не ду-
май ни о каких нравственных 
принципах, все это пережитки 
прошлого. Хочется тебе есть – 
ешь, хочется тебе пить – пей, хо-
чется тебе развратничать – раз-
вратничай; делай все, что твоей 
душе угодно!».

Но преподобный Иоанн в сво-
ей книге очень просто и легко 
показывает и доказывает читате-
лю, что жизнь человека – это по-
стоянная борьба с самим собой. 
Очень легко катиться по наклон-
ной, падать; особенно легко 
стремительно лететь в пропасть. 
Но как в физическом мире паде-
ние в пропасть чревато увечья-
ми или даже смертью, так и в 
духовной жизни наше духовное 
падение отдаляет нас от Госпо-
да и делает нас людьми духовно 
больными и увечными.

Как же нам в себе самих по-
бедить слабости и страсти? Теми 
советами, которые дает препо-
добный, не обойтись, потому что 
одним человеческим разумом 

невозможно с этим справиться. 
И свои силы каждый христианин 
должен обязательно черпать в Та-
инствах Святой Церкви. Таинство 
Евхаристии соединяет с Богом. 
Только тогда человек становится 
сильнее диавола, только тогда он 
может победить в себе свои не-
мощи и недостатки. И дай Бог, 
чтобы, проведя эти дни поста, мы 
использовали их во благо. Дай 
Бог, чтобы и мы, вместе с пре-
подобным Иоанном, поднялись 
хотя бы на одну, на две или на 
несколько ступеней нашей духов-
ной жизни. Аминь.

иеромонах Николай 
(Летуновский)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Лиза повторяла про себя слова Священного 
Писания: «Если брат твой согрешит перед тобою 
семь раз в один день и семь раз в один день 
приступит к тебе и скажет: я раскаиваюсь, – ты 
должен простить ему».

Она сошла в столовую, где нашла своего бра-
тишку Федю. Мальчик тихонько от неё вставил 
щепочку в хрупкий механизм музыкальной шка-
тулки и смело засунул туда пальцы, но хрупкие 
пружины лопнули, и всё смолкло.

– Милая Лиза, – сказал он с глубоким огорче-
нием. Простишь ли ты меня когда-нибудь?

– Нет, – закричала Лиза, топая ногой… – Я не 
могу, да впрочем и не нужно больше прощать: 
это в восьмой раз.

Она бегом промчалась через сени и наткну-
лась на дядю. Девочка рассказывала ему свои 
горести. Дядя улыбнулся:

– Так ты, значит, не знаешь, что Господь сказал 
апостолу Петру, что надо прощать брату семь 
раз и ещё семьдесят раз по семь? Это значит: 
всегда прощать.

– Но ты, наверное, не знаешь, дядя, как это 
трудно, всё прощать и прощать? – сказала Лиза 
со слезами.

– Ну, хорошо, – сказал дядя, – только советую 
тебе не читать больше «Отче наш».

– Это отчего? – спросила Лиза с удивлением.
– Да ты только подумай, каково тебе будет 

сказать Богу: «и остави нам долги наша, яко же 
и мы оставляем должником нашим», – то есть 
«прости меня, Господи, как я прощаю Федю».

Лиза покраснела как рак. С минуту она заду-
малась, потом устремилась к раскаявшемуся 
брату и обняла его.

С тех пор шалун Федя сделался гораздо неж-
нее и внимательней к своей сестрице, а если 
вы спросите его: «Сколько раз Лиза прощала 
тебя?» – он ответит: «Я и без счета уверен, что 
она прощала меня все семьдесят раз по семь и 
ещё прощать будет!».

ДЕТЯМ О ПРОЩЕНИИ

Был тёплый весенний вечер. Бабушка Дарья вышла 
из дома и уселась на крылечко. Этого только и ждали 
ребята. Будто воробьи, слетелись они с разных кон-
цов деревни.

– Бабушка, расскажи что-нибудь поинтереснее, – 
затараторили они.

Старушка поглядела на ребят ласковыми, поблёк-
шими, как осенние цветы, глазами, подумала и ска-
зала:

– Хорошо, я расскажу вам сказку про счастливого 
жучка-червячка. А вы сидите и слушайте. Вот как это 
было.

Прилетела на землю Весна. Принесла с собой мно-
го-много разноцветных шелков, чтобы украсить ими 
леса и луга, чтобы одеть бабочек и жучков, чтобы всё 
кругом выглядело нарядно и празднично.

Попросила Весна Красное Солнышко:
– Согрей получше землю. Разбуди всех, кто спал 

крепким сном всю долгую зиму. Пусть выбираются из 
своих трещинок, щёлок.

Пригрело Солнышко землю. Вылезли разные насе-
комые, кто из щели, кто из земляной норки, кто из-
под древесной коры, и все поползли, побежали, по-

летели на просторную лесную поляну. Там их ждала 
Весна со своими разноцветными шелками, золоты-
ми, серебряными нитями и другим убранством.

Явились бабочки и жуки на полянку. Увидела их 
Весна и говорит:

– Вот я к вам прилетела с тёплого юга. Какие хотите 
вы получить от меня подарки, чтобы они доставили 
вам радость и счастье, чтобы вы могли весело летать 
и бегать по полям и лесам?

Тут все бабочки и жуки сразу заговорили:
– Видишь, Весна, как потёрлись, испачкались за 

осень и зиму наши крылышки, какие мы все некра-
сивые. Дай нам яркие, нарядные одежды, тогда мы 
разлетимся в разные стороны, будем кружить над 
цветами, радоваться твоему приходу, тогда мы будем 
по-настоящему веселы и счастливы.

– Хорошо, – ответила им Весна и начала наряжать 
каждого из пришельцев.

Бабочке белянке дала она ярко-белое платье. Ли-
моннице – нежно-жёлтое, как золотистый осенний 
листок. Бабочку-траурницу убрала в чёрный бархат с 
белой каёмкой по концам крыльев. Мотыльков, что 
кружатся возле весенних луж, одела она в голубую 

Счастливый жучок
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

лёгкую кисею. А вот весёлая бабочка-крапивница вы-
брала себе пёстренькое платье, красновато-рыжее, с 
тёмными и голубыми крапинками.

Решили принарядиться и важные, степенные жуки. 
Майский жук оделся в костюм шоколадного цвета, 
жук-носорог – в коричневый да ещё присадил себе 
в виде украшения на голову длинный рог. Навозный 
жук выбрал тёмно-синий костюм. Дольше всех никак 
не мог подыскать подходящую одежду жучок брон-
зовка. Наконец надел на себя золотисто-зелёный каф-
тан, такой нарядный, что, как только выбрался в нём 
на солнце, так и заблестел в его лучах.

Много ещё красивых одежд раздала Весна разным 
бабочкам, жукам, проворным стрекозам и весёлым 
скакунам-кузнечикам. Кузнечики захотели одеться во 
фраки под цвет травы. А сердитые шмели и осы наря-
дились в жёлтые курточки с чёрными поясками.

– Ну, кажется, всем я угодила, – сказала Весна, – те-
перь все довольны, могут летать, кто куда хочет, и ра-
доваться солнечному теплу.

В это время набежал ветерок, зашелестел в ветках 
деревьев, приподнял с земли прошлогодний завяд-
ший лист.

Заглянула Весна под листок и увидела там малень-
кого невзрачного жучка. Он и на жучка-то был не по-
хож, скорее походил на какого то бурого червячка.

– Кто ты такой? – спросила его Весна. – Как тебя 
звать?

– Меня зовут Ивановым червячком, – ответил ей 
незнакомец.

– Почему же ты сидишь под листом, не вылезаешь 
оттуда? Разве ты не хочешь получить от меня краси-
вый наряд? Разве не хочешь быть довольным и счаст-
ливым?

Жучок-червячок взглянул на Весну, подумал и от-
ветил:

– А мне и так хорошо, я и так счастлив, счастлив тем, 
что наступило тепло и всё кругом ожило, радуется 
твоему приходу. Мне не надо яркого платья – я ведь 
ночной жучок, я выползаю из-под листвы, когда уже 
стемнеет и в небе зажгутся первые звёзды. Зачем мне 
красивый наряд? Я счастлив тем, что живу в родном 
лесу. Спасибо тебе, Весна, что ты так красиво его оде-
ла. Больше мне от тебя ничего не нужно.

Удивилась Весна, что этот скромный жучок ничего 
для себя от неё не просит. А потом подумала и по-
няла: да ведь он-то и есть самый счастливый. Он ра-
дуется не за себя одного, а за всех, радуется и живёт 
одним общим счастьем.

И тут же решила Весна: «Подарю я ему крохотный 
голубой фонарик.

Пусть он зажигает его каждый вечер и светит всю 
ночь. Пусть этот фонарик горит, как яркая звёздочка в 
тёмной ночной траве, и напоминает обитателям леса 
о том, что счастье никогда не меркнет, даже в самую 
тёмную ночь»…

Вот и сказке конец, – улыбнулась бабушка Дарья. 
Она замолчала, глядя вдаль за околицу. Там, за рекой 
над синим простором лугов, уже загорались первые 
звёзды.

Ребята тоже притихли. О чём они думали? Может 
быть, о счастливом ивановом червячке, который, на-
верное, уже выбрался из-под увядшей листвы и за-
жигает в ночном лесу свой неяркий голубой огонёк. 
А может, о том, как хорошо уметь в жизни радоваться 
за других, радоваться и знать, что твоя звёздочка ос-
вещает не только твоё, но и чужое счастье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАРТЕ!

1 марта:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения.

2 марта:
Валентину Ивановну Маркичеву – с юбилеем со дня рождения;

Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела.

11 марта:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем рождения.

12 марта:
Марину Николаевну Ломакину – с днем ангела.

14 марта:
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии.

15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с юбилеем со дня рождения;

Владимира Николаевича Ломакина – с днем рождения.

17 марта:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.

18 марта:
Георгия (Ролана) Балановского – с юбилеем со дня рождения;

Марию Евгеньевну Петухову – с юбилеем со дня рождения.

21 марта:
Владимира Николаевича Ломакина – с днем ангела.

22 марта:
Наталью Ивановну Райлян – с днем рождения.

29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем рождения.

30 марта:
Алексея Евгеньевича Долматова – с днем ангела.

31 марта:
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии;

диакона Антония Лапенко – с днем диаконской хиротонии.



ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА   12:00–14:00

ЧЕТВЕРГ   16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ    12:00–14:00 

Телефон социальной службы 
8–926–224–04–18

Приглашаем добровольцев-помощников!

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:  12:00–17:00
Воскресенье:  12:00–16:00

4 марта, во вторник 
первой седмицы 
Великого Поста, 
в нашем храме 

митрополит Крутицкий 
и Коломенский 

Ювеналий 
возглавит чтение 

Великого покаянного 
канона преподобного 

Андрея Критского. 
Начало богослужения в 

17:00

В нашей приходской библио-
теке появился эксклюзивный 
сборник Вестника Спасско-
го храма. Все номера издания 
с 2009 по 2013 гг. бережно под-
шиты и обрамлены в твердый 
переплет. Пять книг, распре-
деленные по годам, поведают 
Вам о деятельности нашего 
храма и истории развития 
приходской жизни. 
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Обращаем Ваше внимание, 
что Великим постом 

таинство Соборования 
в нашем храме будет 
совершаться в 19:00 

по пятницам: 7, 14, 21 и 28 марта, 
а также в воскресенье 30 марта.

По воскресным дням Великого поста после ранней Литургии 
молебны и литии совершаться не будут.

12, 19 и 26 марта 
в 17:00 в нашем 

храме будет совершаться 
Литургия Преждеосвященных Даров. 

Желающие на ней причаститься 
должны сохранять евхаристический 

пост (то есть ничего не вкушать) 
начиная с 12:00, 

а могущие – с самого утра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Вестник Спасского храма поселка Андреевка30
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1 марта 
суббота 

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

2 марта 
воскресенье 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. 

Священномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея России. 
Заговенье на Великий пост. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00 

Вечерня с чином прощения. 17:00 

3 марта 
понедельник 

Святителя Льва, папы Римского.  
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8:00 

Великое повечерие 
с каноном преподобного Андрея Критского. 

 
17:00 

4 марта 
вторник 

Апостолов Архиппа и Филимона.  
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8:00 

Великое повечерие с каноном преподобного 
Андрея Критского 

возглавляет митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий. 

 
 
 

17:00 

5 марта 
среда 

Преподобного Льва, епископа Катанского.  
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Великое повечерие 
с каноном преподобного Андрея Критского. 

 
17:00 

6 марта 
четверг 

Преподобного Тимофея.  
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8:00 

Великое повечерие 
с каноном преподобного Андрея Критского. 

 
17:00 

7 марта 
пятница 

Мучеников, иже во Евгении.  
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 
Канон великомученику Феодору Тирону. 

Освящение колива. 

 
 
 

8:00 
Утреня. 1й час. 

Соборование. 
17:00 
19:00 

8 марта 
суббота 

Великомученика Феодора Тирона. 
Блаженной Матроны Московской. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

9 марта 
Воскресенье 

Неделя 1я Великого поста. 
Торжество Православия. 

Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 марта 
понедельник 

Святителя Тарасия Константинопольского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

11 марта 
вторник 

Святителя Порфирия Газского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

12 марта 
среда 

Преподобного Прокопия Декаполита.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 17:00 

13 марта 
четверг 

Преподобного Василия исповедника.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

14 марта 
пятница 

Преподобномученицы Евдокии.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Утреня. 1й час. 

Соборование. 
17:00 
19:00 

15 марта 
суббота 

Иконы Божией Матери «Державная». 
Поминовение усопших. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

16 марта 
воскресенье 

Неделя 2я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

17 марта 
понедельник 

Благоверного князя Даниила Московского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

18 марта 
вторник 

Благоверного князя Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина. 

 

Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

19 марта 
среда 

Мучеников 42х во Амморее.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 17:00 

20 марта 
четверг 

Священномучеников в Херсонесе.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

21 марта 
пятница 

Преподобного Феофилакта.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Утреня. 1й час. 

Соборование. 
17:00 
19:00 



 Главный редактор: 
иеромонах Николай (Летуновский)

Редакторы: 
свящ. Александр Насибулин, Александр Архипцов

Верстка, дизайн: 
Александр Скороходов 

 

Просим 
не использовать 

газету в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Тираж 999 экз.

Наш адрес: 
Московская область, Солнечногорский район, 

городское поселение Андреевка, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72

Телефон: 
(495) 536-28-65

Наша страница в интернете: 
www.spas-andreevka.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 марта 
суббота 

40 мучеников Севастийских. 
Поминовение усопших. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

23  марта 
воскресенье 

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.  
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

24 марта 
понедельник 

Святителя Софрония Иерусалимского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

25 марта 
вторник 

Святителя Григория Двоеслова. 
Преподобного Симеона Нового Богослова. 

 

Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

26 марта 
среда 

Святителя Никифора Константинопольского.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 17:00 

27 марта 
четверг 

Преподобного Венедикта Нурсийского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

28 марта 
пятница 

Мученика Агапия и иже с ним.  
Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Утреня. 1й час. 

Соборование. 
17:00 
19:00 

29 марта 
суббота 

Мученика Савина. 
Поминовение усопших. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

30 марта 
воскресенье 

Неделя 4я Великого поста. 
Преподобного Иоанна Лествичника. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 

Соборование. 
17:00 
19:00 

31 марта 
понедельник 

Святителя Кирилла Иерусалимского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 
 


