
ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ

На земле нет, наверное, человека, который не 
слышал бы о смерти и воскресении Иисуса Христа.
Как отметил Святейший Патриарх Кирилл в сво-
ем пасхальном послании, «Пасха – это не какая-то 
красивая легенда, не теоретическое богословие и 
не дань установившемуся в далеком прошлом на-
родному обычаю». Действительно, Воскресение 
Христово – это событие живой радости для каждо-
го из нас. И на ночном пасхальном богослужении в 
нашем храме это ощущалось очень ясно. 

Вот священники с прихожанами заходят в храм 
после крестного хода, и храм наполняется громо-
гласным свидетельством: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ…». Священники 
начинают переоблачаться в облачения всех бого-
служебных цветов, приветствуя народ: «Христос 
Воскресе!» Огромное количество прихожан, кото-
рых, кажется, и не может вместить наш храм (при-
частников на Пасху в этом году было около 900 че-
ловек!), как один отвечали: «Воистину Воскресе!» 
Радостно, что люди все больше и больше стараются 
приходить в храм на Пасху в первую очередь к Вос-

кресшему Христу, а не только для освященияснеди. 
Отверзлись Царские врата в алтаре, все облачено 

в красный пасхальный цвет. Радость о Воскресшем 
Спасителе  переполняет человеческие сердца и 
дает силы на весь год. После праздничного ночного 
богослужения все прихожане получили в подарок 
шоколадные пасхальные яйца и разговелиськули-
чом да горячим чаем прямо во дворе храма. 

После того, как мы соединились с Воскресшим 
Христом в Причастии, начались приятные пасхаль-
ные хлопоты. Активное участие наши прихожане 
приняли в ежегодной акции, ставшей доброй тра-
дицией, – «Подари кулич солдату». Многие во вре-
мя освящения куличей делились своей снедью и 
пасхальной радостью с ребятами, которые несут 
военную службу в воинских частях Солнечногор-
ского района.

Во время освящения куличей из любви к тем 
людям, которые впервые приходят в храм, было 
проведено сразу несколько миссионерских акций, 
позволяющих не закрывать сердца куличом. Чле-
ны молодежной группы приняли участие в акции 
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«Пасхальная весть», 
за время которой 
ребята раздали не-
сколько сот Еванге-
лий тем людям, ко-
торые еще не имели 
их, а также отвечали 
на насущные вопро-
сы людей о Христе, 
о вере и жизни в 
Церкви. Также во все 
время освящения 
куличей люди могли 
слышать записи про-
поведей Святейшего 
Патриарха Кирилла 
и известных пропо-
ведников Церкви, 
доносящиеся из ди-
намиков.

Утром на Пас-
хальную службу по 
доброй традиции 
приехали матросы из Алабушевской военной ча-
сти, которые также радовались Светлому Христову 
Воскресению, а после службы смогли подняться на 
колокольню храма и попробовать себя в роли зво-
нарей.

А потом пасхальная радость стала разноситься по 
свету: отец Дмитрий поздравил учителей Андреев-

ской школы и подарил подарки для пасхального сто-
ла – куличики; сказал добрые напутственные слова. 

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует же мир, видимый же весь 
и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное». 
Этим вечным веселием мы и спешим поделиться 
с вами! 
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ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ПОСЕЛКА ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ НА МАЙ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов

 
3 мая 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

4 мая 
воскресенье 

Неделя 3я по Пасхе, святых женмироносиц.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

5 мая 
понедельник Всенощное бдение. 17:00 

6 мая 
вторник 

Великомученика Георгия Победоносца.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

9 мая 
пятница 

Святителя Стефана Великопермского. 
Поминовение усопших воинов. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
10 мая 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

11 мая 
воскресенье 

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.    8:00 

14 мая 
среда 

Преполовение Пятидесятницы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

17 мая 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

18 мая 
воскресенье 

Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне. 
Великомученицы Ирины. 

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
21 мая 
среда Всенощное бдение. 17:00 

22 мая 
четверг 

Святителя Николая, архиепископа  
Мир Ликийского, чудотворца. 

 

Часы. Литургия.    8:00 
23 мая 

пятница Всенощное бдение. 17:00 

24 мая 
суббота 

Равноапостольных Мефодия и Кирилла.  
Часы. Литургия. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

25 мая 
воскресенье 

Неделя 6я по Пасхе, о слепом. 
Священномученика Ермогена, патриарха 

Московского и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
28 мая 
среда Всенощное бдение. 17:00 

29 мая 
четверг 

Вознесение Господне.  
Часы. Литургия.    8:00 

31 мая 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

1 июня 
воскресенье 

Благоверного князя Димитрия Донского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
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ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ АНДРЕЕВКИ

6 апреля на территории Спасского храма пос. Ан-
дреевка состоялись пожарные учения. И это была 
отнюдь не скучная лекция. 254 ребенка учатся 
в Воскресной школе при Спасском храме. Для по-
жарных – это объект массового посещения людей, 
в котором велик риск возникновения чрезвычай-
ной ситуации. В таких местах очень важно прово-
дить профилактические мероприятия.

Идея выездных учений при храмах возникла у 
Отдела надзорной деятельности после совещания 
с благочинным церквей Солнечногорского округа. 
Пожарные условились провести подобные меро-
приятия в каждой Воскресной школе. За лето они 
собираются охватить их все.

Инструктаж по пожарной безопасности для детей 
и преподавателей Воскресной школы проводила 
старший инспектор Отдела надзорной деятельности 
МЧС России по Солнечногорскому району Елена Вя-
чеславовна Миронова, которая несмотря на выход-
ные приехала на занятия со всей своей семьей.

Гостей встречали священники Димитрий Поле-
щук и Михаил Вокуев, заведующий хозяйственной 
частью прихода А.Е. Долматов, учащиеся и сотруд-
ники Воскресной школы. Елена Вячеславовна рас-
сказала детям, как себя вести при пожаре, проде-
монстрировала работу пожарной сигнализации. 
Дети не только увидели, но и смогли своими ру-
ками потрогать снаряжение пожарной машины, 
подержать в руках работающий пожарный рукав. 
Особенный интерес и энтузиазм у детей вызвало 
тушение огня разными видами огнетушителей, 
а также упражнение одевания на время пожарно-
го обмундирования. 

Профилактика профилактикой, но очень важно, 
чтобы такие места массового сбора людей соответ-
ствовали техническим нормам пожарной безопас-
ности. Спасский храм в этом плане – образцовый: 
все помещения оснащены противопожарной сиг-
нализацией и системой оповещения, в необходи-
мом количестве установлены дымовые и огневые 
датчики.

Эта профилактическая тактика верна: сильные 
впечатления и возможность увидеть и потрогать 
позволят детям запомнить уроки надолго. К тому 
же для ребят это совмещение приятного с полез-
ным.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка 7№ 5 (65), май 2014 г.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 апреля черный великопостный цвет богослу-

жебных облачений вдруг сменился на голубой – 
Богородичный. Люди ликовали и радовались со-
бытию, которым спасение пришло в мир: архангел 
Гавриил возвестил юной Марии, что она родит Сына 
Божьего. В двунадесятый праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы Спасский храм наполнил-
ся большим количеством богомольцев, а после 
службы духовенство храма вместе с прихожанами 
выпустили в небо прекрасных белых голубей. Пти-
цы взмыли ввысь, для того чтобы напомнить нам 
о любви и мире, о чистоте Пресвятой Богородицы и 
о ее благодатном подвиге.

НАГРАЖДЕНИЕ КЛИРИКОВ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

10 апреля в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря состоялось награждение клириков 
Московской епархии иерархическими награда-
ми, которых они были удостоены в этом году во 
внимание к усердным трудам на ниве церковного 
служения ко дню Святой Пасхи Святейшим Пат-
риархом Кириллом и митрополитом Ювеналием. 
Среди награжденных были клирики нашего хра-
ма. Священник Василий Лакомкин удостоен на-
граждения камилавкой, а священник Александр 
Насибулин – набедренником.

Перед началом награждения Владыка митропо-
лит обратился к собравшимся с архипастырским 
словом:

«Дорогие отцы, матушки игумении, возлюблен-
ные братья и сестры!

Ежегодно в этот период мы собираемся вместе, 
чтобы видимым образом поощрить труды наших 
священнослужителей. Сегодня наш храм напол-
нен вами – усердными пастырями нашей Святой 
Церкви Московской епархии, которые получат се-
годня патриаршие и митрополичьи награды.

Я много лет совершаю свое служение Церкви 
и вспоминаю, что когда-то в прошлом веке наша 
Церковь совершала только богослужения и тре-
боисполнение, а вся исторически присущая ей 

деятельность была запрещена. За короткий срок, 
когда Церковь обрела свободу в России, мы по-
лучили возможность возродить, восстановить 
то, что было присуще Церкви от времен святого 
равноапостольного великого князя Владимира. 
Почему я упоминаю это святое имя – потому что 
мы в будущем году будем отмечать 1000-летие 
его блаженной кончины. И вот, одним из первых 
его поручений Церкви было занятие социальным 
служением. Об этом сохранились исторические 
документы. Таким образом, мы можем сказать, 
что это функция Церкви – ее служение – прости-
рается в течение всей тысячелетней истории. Мы 
знаем, что эта деятельность была насильственно 
прервана. Ограничивалось само служение, храмы 
закрывались, и Церковь явила целый сонм ново-
мучеников и исповедников Российских, которые 
показали верность Христу и Его Церкви.

Я очень хорошо представляю и даю себе отчет 
в том, как, порой, трудно священнослужителям 
все начинать на пустом месте, когда реставрирова-
лись порушенные святыни, когда строились новые 
храмы в нашей епархии. Порой богослужение со-
вершалось в подсобных помещениях, вагончиках 
и нужно было много терпения, мужества и, самое 
главное, – призвания, чтобы с честью совершить 
этот подвиг для Церкви, чтобы дом Божий был для 
молитвы, а когда он стал наполняться, чтобы про-
светить и уврачевать сердца людей. Мне нет необ-
ходимости говорить о формах служения нашей 
Церкви, возрожденных за эти годы и о которых мы 
сейчас вспоминаем, но слава Богу, что подавляю-
щее большинство нашего духовенства с честью и 
достоинством свято выполняют это святое служе-
ние. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу горячо и 
сердечно поблагодарить вас за ваше ревностное 
пастырское служение и с радостью передам вам 
награды Святейшего Патриарха и свои, которыми 
вы награждаетесь. Также накануне Страстной Сед-
мицы хочу пожелать вам помощи Божией в этом 
духовно напряженном и ответственном для нас 
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служении в предстоящую неделю и встретить, по-
клониться Светлому Христову Воскресению. Хочется 
попросить вас, чтобы все вы передали прихожанам 
мое благословение и мои благопожелания, и наде-
юсь, что мы как пастыри будем не только к этому 
призывать, но и сами носить в своем сердце Вос-
кресшего Христа не только в течение сорока дней 
до Вознесения Господа, когда мы празднуем Пасху 
Господню, но и во все дни своей жизни. Будем при-
бегать к молитве Воскресшему Господу, Который 

силен победить всякий грех, помочь в любой беде, 
наставить нас при любых обстоятельствах. Аминь!»

После награждения с ответным словом к митро-
политу Ювеналию обратился протоиерей Герман 
Григорьев, который от лица всех награжденных 
выразил благодарность Владыке митрополиту за 
его внимание и пожелал ему помощи Божией в 
архипастырских трудах по управлению Москов-
ской епархией и крепкого здравия на многая лета.

В завершение мероприятия был сделан общий 
снимок со всеми награжденными.

ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ
Дети – цветы жизни! 

И как прекрасно, ког-
да эти цветы напол-
няют Дом Божий. На-
верное, только здесь 
эти цветочки и зацве-
тают по-настоящему. 
Свидетельством тому 
стали ученики нашей 
Воскресной школы, 
которые собрались в 
храме со своими ро-
дителями и педагога-
ми, чтобы помолиться 
на общешкольной ли-
тургии. 

29 марта 
дети при-

няли активное участие в великопостном 
богослужении. Под руководством Т.В. Во-
робьевой на службе пел замечательный 
хор, состоящий из звонких детских голо-
сов, хотя пение в этот день едва ли можно 
назвать детским – наши младшие певчие 
растут, и пение их крепнет от службы к 
службе. Особая честь для учеников Вос-
кресной школы – трудиться в алтаре, по-
могая духовенству в совершении службы. 

Богослужение возглавил директор 
Воскресной школы священник Дими-
трий Полещук, который обратился к 
молящимся с проповедью о самом 
важном для родителей – христианском 
воспитании детей. Также батюшка от-

метил, как важно быть вме-
сте: вместе молиться, вместе 
трудиться вместе книжки чи-
тать – жить вместе. А подлин-
ное единство возможно толь-
ко во Христе. Единство между 
преподавателями и учени-
ками, детьми и родителями 
действительно как-то особен-
но чувствовалось в этот день. 
В завершении службы дети 
причастились Святых Христо-
вых Тайн, а также родители, 
педагоги вошли в радость 
единения с Господом Иису-
сом Христом. А мы благода-
рим Бога за то, что Он дает 
нам такую возможность быть 
вместе у одной Чаши.
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ОСАННА СЫНУ ДАВИДОВУ!

13 апреля в праздник Входа Господня в Иерусалим 
в Спасском храме люди с радостью с пальмовыми 
веточками, цветами и распустившимися вербочка-
ми (символом Воскресения) встречали Христа.

В России праздник называется Вербным воскре-
сеньем, это один из самых популярных в народе 
праздников. Верба – это первое растение, которое 
оживает после долгой зимы. Освященные ветви 
вербы раздают молящимся. У православных хри-
стиан есть обычай хранить их в течение всего года. 
Кто-то украшает ими иконы в доме, а кто-то держит 
в вазочке.

На молитву в храме в этот день собралось мно-
жество людей. Более семисот прихожан причасти-
лись Святых Христовых Тайн.

После богослужения иеромонах Николай обра-
тился к богомольцам с проповедью: «Жители Иеру-
салима прославляли входящего в город Спасителя. 
Они встречали Его радостными криками: «Осанна 
Сыну Давидову!», махали ему ветвями и в знак сво-
его почтения постилали перед ним свои одежды. 
А Господь входил во святой град не как царь и не как 
победитель. Сидя на ослике, Он въезжал, окружен-
ный лишь небольшой группойСвоих учеников. 
А впереди Него летела крылатая молва о явленных 
Им чудесах и знáмениях, о воскрешении мертвых. 

Ведь еще недавно многие жители Иерусали-
ма пришли для того, чтобы своими глазами уви-

деть Лазаря, того, который четыре дня был мертв. 
И, увидев его, многие стали верить во Христа. Но 
не все сердца так радовались и ликовали вхожде-
нию Господа во святой град. С окамененными серд-
цами взирали на торжество Сына Божия те, кому 
вверены были судьбы народа, хранение закона и 
веры.Книжники и фарисеи, видя это ликование 
и слыша приветствие, которым встречали Христа 
Спасителя, составилизаговор, чтобы предать Его, и 
приготовили Ему гвозди и крест. А Господь, входя 
во святой град, ходил, понимая, что из этого города 
никогда больше не выйдет. Но не о Себе скорбел 
шествующий на подвиг искупления Сын Божий. 
Любящий Господь оплакивал будущие бедствия на-
рода: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, 
что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих, Ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стес-
нят тебя отовсюду, И разорят тебя, и побьют детей 

твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне 
за то, что ты не узнал времени посещения твоего» 
(Лк. 19, 42–44). Господь шел, понимая, что те люди, 
которые сейчас радуются, ликуют и встречают Его, 
уже через несколько дней с тем же рвением будут 
кричать: «Распни, распни Его!»

Вот такое смешанное чувство от этого праздника, 
который мы празднуем сегодня. С одной стороны, 
исполнение пророчеств и вход Господа во святой 
град, а с другой стороны, это вхождениеХриста и 
шествие на страдания. Господь уже никогда не по-
кинет этого города живым. Здесь Он примет преда-
тельство, поругание, избиение, мучительную и по-
зорную смерть за тех людей, которых еще недавно 
исцелял и воскрешал из мертвых. 

Так и мы, дорогие братья и сестры, в нашей вере 
не бываем постоянны. Как часто мы меняем свое 
мнение на диаметрально противоположное. Как 
часто мы под влиянием каких-либо обстоятельств 
не можем быть преданы Господу Богу – тому, ко-
торый принял смерть за каждого из нас. Впереди 
святая Страстная седмица, в каждый из дней кото-
рой мы вспоминаем важные события. Это, навер-
ное, самые постыдные дни всего человеческого 
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рода, который предает и убивает Сына Божьего, 
пришедшего для того, чтобы спасти его. И эти дни 
мы должны пройти для того, чтобы с чистым серд-
цем встретить Воскресение Христово. Совлечем же 
с себя свои греховные одежды, которые прилепля-
ются к нашей душе, бросим их под ноги Спасителя 
для того, чтобы они смешались с дорожной пылью 
и не мешали нам идти по спасительному пути, к 
которому призываетнас Бог. Будем помнить о том, 
что воскресение каждого из нас возможно только 
через распятие, и это – судьба каждого христиани-
на. Не для того пришел Господь на землю, чтобы 
даровать здоровье, счастье, благополучие и мир. 
Он пришел, показав подвиг жертвенной любви, 
и этой жертвенной и самоотверженной любви ждет 
от каждого из нас. Будем и мы радоваться вместе 

с теми людьми, которые встречали входящего во 
святой град Иерусалим Господа. 

С душевной пользой постараемся пройти дни 
Страстной седмицы, очищая свою душу покаян-
ными слезами. Потому что если не принесем та-
кой плод для Господа, то все время Поста, все эти 
святые и напряженные дни окажутся в нашей жиз-
ни напрасными. Именно этого хочет от нас Гос-
подь – исправления своих грехов. Господь ждет от 
нас исправления своей жизни, такого, которое мы 
пронесем и после Поста, такого подвига, который 
мы и после Поста сможем продолжить. И для этого 
мы должны приложить немалые усилия, расстать-
ся со своими грехами и пороками. Для того,чтобы 
показать и подтвердить свою верность распятому и 
воскресшему за нас Сыну Божьему. Аминь».
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Вышла в свет книга о Спасском храме поселка 
Андреевка! Читатель сможет погрузиться в бога-
тую историю храма, который с XVII века никогда 
не закрывался, узнать о современной жизни наше-
го прихода. В книгу вошли архивные фотографии и 
документы, информация о жизни храма в годы го-
нений, о людях, которые трудились и продолжают 
служить Богу здесь. 

Красочное цветное издание в твердом перепле-
те украсит домашнюю библиотеку и может стать 
отличным подарком вашим родным и близким лю-
дям. 

Спешите приобрести! Количество экземпляров 
ограничено. Книгу можно купить в церковной лав-
ке нашего храма.
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ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА НА РУСИ
13 апреля в Воскресной школе прошел урок по 

теме «Тряпичная кукла на Руси» Главной героиней 
урока стала Пасхальная кукла.

Мастер-класс провела руководитель музея «На-
родная кукла на России» Юлия Александровна Зем-
скова. Музей создан на базе детского сада города 
Зеленограда. Юлия Александровна показала свои 
работы и рассказала ребятам об истории создания 
куклы. Раньше, когда куклы не продавались в мага-
зинах, их делали своими руками. Делали мамы, ба-
бушки, сестры для своих детей, внуков и сестер. Де-
лали из всего, что было под рукой: из ткани, ниток, 
лыка, пакли, соломы, камыша, лука, кукурузы, золы.

Традиционная народная кукла – это чудо, за кото-
рым открывается целый мир. Делая кукол, можно 
применять разные знания и умения. Можно сшить 
куклу и одежду для нее, сплести для нее пояс и укра-
шения. Используя бисер, камни-самоцветы, пряжу, 
природные материалы можно вышить для нее на-
ряд. Сама возможность творить куклу из лоскутков, 
небольшой горки тряпочек, тесьмы или ниток, от-
ражает способность и желание каждого человека 
творить!

В старину Пасхальных кукол делали к Вербному 
воскресенью. За неделю до Пасхи ставили на окно, 

показывая этим, что ждут Светлое Христово Вос-
кресение! Пасхальная кукла считалась подарком 
и могла заменить собой Пасхальное яйцо, дарить 
их – значило оказать большую честь! Приходя к 
родственникам либо к друзьям в этот праздничный 
день, ее дарили от чистого сердца и приговаривали 
при этом добрые пожелания.

Кукла получилась на славу! Дети получили истин-
ное удовольствие. Надеемся, что эти встречи в Вос-
кресной школе станут доброй традицией!

КНИГА О НАШЕМ ХРАМЕ
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МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Дорогие друзья, братья и сестры! Слово Литургия 

переводится как общее дело. Это богослужение яв-
ляется центром всей церковной жизни, таинством 
присутствия Христа. Но удивительным образом в 
этом важном деле мы оказываемся подчас разоб-
щенными: прихожане не понимают, что происходит 
в ключевые моменты богослужения, священники 
тихо читают в алтаре важные тайные молитвы, кли-
рос самозабвенно поет песнопения.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских, в нашем 
храме будет совершена особая миссионерская Ли-
тургия. В этот день мы постараемся поучиться быть 
действительно единым организмом – Церковью, 
Телом Христовым. Приглашаем в храм всех тех, кто 
обычно говорит, что им непонятен церковносла-
вянский язык на богослужении, что Бог у них в душе 
и Церковь не нужна человеку; тех, кому богослу-
жение кажется чем-то скучным; а также всех пра-
вославных христиан, желающих глубже осознать 
единство нашей приходской общины и познако-
миться с безграничным литургическим наследием 
Церкви.

Накануне миссионерской литургии, 18 мая, 
в рамках Воскресной школы для взрослых будет 
проведена подготовительная беседа о смысле и 
значении Литургии, о ключевых моментах богослу-
жения (время и место будет уточнено. Следите за 
информацией на стенде храма). Мы постараемся 
рассказать вам о необыкновенной глубине и внут-
ренней динамике Литургии, о той радости и полно-
те молитвы, общения с Богом, которые царят в этой 
службе.

24 мая в храме всем прихожанам будут разда-
ваться брошюры с параллельным переводом бого-
служебных текстов на современный русский язык. 
Во время самой службы мы будем делать особые 
остановки с пояснениями, что сейчас происходит 

в храме, какие действия совершает священник, 
и в чем их символическое, а также реальное значе-
ние, как должны вести себя в это время прихожа-
не. Уникальным моментом данного богослужения 
станет то, что жертвенник будет находиться прямо 
в храме (как это было в древности), а не в алтаре. 
Прихожане смогут стать свидетелями и живыми 
участниками особой части богослужения – про-
скомидии (момента, когда поминается вся полнота 
Христовой Церкви: святые, живые и усопшие, во-
церковленные и еще идущие к вере).

На Евхаристии мы все сможем соединиться с Са-
мим Христом в причастии (призываем в этот день 
причаститься всех молящихся прихожан, чтобы 
ощутить подлинное литургическое единство, кото-
рое невозможно без Христа).

Надеемся, что этот день, когда поминаются свя-
тые просветители славян, станет и для нас днем 
просвещения, чтобы Литургия стала центром на-
шей жизни и мы ощутили подлинное единство и 
присутствие посреди нас Самого Христа Спасителя. 

Куратор миссионерской Литургии 
иерей Александр Насибулин

Просфорня при Спасском храме существует прак-
тически с самого начала его существования. В 2008 г. 
с назначением нового настоятеля иеромонаха Нико-
лая (Летуновского) она была значительно реконстру-

ирована и модернизирована: закуплено новое обо-
рудование, обновился штат просфорников. Сегодня 
наша просфорня предлагает замечательные про-
сфоры, выпекаемые по классической рецептуре, со-
трудничает со многими храмами Подмосковья и на-
бирает учеников для обучения нелегкому ремеслу. 
А недавно была выпечена миллионная просфора. 
По этому поводу мы решили встретиться со старшим 
просфорником Филиппом Зейналовым.

– Филипп, расскажи, как все начиналось?
– 6 февраля 2009 г. мы первый раз совершили вы-

печку на новом оборудовании. С тех пор прошло 
уже более пяти лет, и наша просфорня испекла за 
это время миллион маленьких просфор, не считая 
служебных.

– Есть какие-то специальные рецепты просфор?
– Просфора отличается от любой хлебобулочной 

продукции. Потому что в ней нет никаких разрыхли-
телей, усилителей вкуса. Она является самым тра-

МИЛЛИОННАЯ ПРОСФОРА
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диционным хлебом, который только есть, делается 
только из четырех ингредиентов – мука, вода, соль и 
закваска. Все остальное, даже в современной клас-
сификации, хлебом не считается. Поэтому просфора 
является тем самым древним хлебом, который ис-
пользуется уже многие-многие века. Тот хлеб, кото-
рый Христос давал ученикам, был сделан точно по 
такому же рецепту, потому что другого тогда просто 
не существовало и не существует в общем-то по сей 
день.

– С кем вы сотрудничаете?
– На постоянной основе мы поставляем просфо-

ры для 26 храмов. Еще есть приходы, которые берут 
продукцию нерегулярно. К нам приезжают и из Ря-
занской области, и из Ярославской (кстати, в Угличе 
один храм как раз сотрудничает с нами постоянно). 
В основном же мы работаем с областными храмами. 

Сейчас появилось очень много просфорней. Это 
двадцать лет назад не было ни одной, кроме Свято-
Данилова монастыря. В общем-то, вся технология от-
туда и вышла. Данилов монастырь, в свою очередь, 
был преемником Троице-Сергиевой Лавры, которая 
вообще не закрывалась, и просфорня там функци-
онировала всегда. Ею управлял иеромонах Кронид 

(он потом стал епископом, но все равно продолжал 
курировать просфорню). Он обучил просфорников 
Данилового монастыря – там начальствовал монах 
Серафим, затем Александр. А я в свое время учил-
ся у этого Александра. Данилов монастырь является 
кузницей кадров в этой сфере для всей страны. И в 
нашей просфорне все работают по их технологиям. 
Даже форма просфоры – она ведь у всех различает-
ся. Но у нас классическая форма просфорни Данило-
ва монастыря. Мы ее считаем эталоном и всегда на 
нее ровняемся. 

– Кто работает в нашей просфорне?
– Наш штат – это вечные матушки Александра Пе-

тровна и Юлия Кузьминична, которые пекут просфо-
ры уже дольше, чем некоторые из наших просфор-
ников живут. Еще есть четыре человека постоянных 
и еще четырех мы приглашаем, когда бывает боль-
шой объем работы. Они тоже научились печь про-
сфоры у нас. Теперь все они где-то работают, но ког-
да есть необходимость, они всегда приходят нам на 
помощь. Кстати, мы уже и в некоторые другие про-
сфорни обучаем людей. Уже есть не один храм, куда 
мы подготовили просфорников, и все очень доволь-
ны. Плюс, конечно, молодежная группа нам очень 
помогает всегда. Эта традиция как-то зародилась на 
Пасху, года три назад, когда они просто приходили 
общались с нами, а мы их поставили к станку. И с тех 
пор молодежная группа нас не забывает и всегда по-
могает. Так что штат у нас безразмерный. 

– За время вашей работы появились уже какие-
то традиции?

– На праздник святых Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских (13 ноября) мы всегда ста-
рались собираться с дружественными нам просфор-
нями. А после того как в наш храм были переданы 
частицы мощей этих святых, традиционным местом 
сбора стала наша просфорня. Все приезжают на 

службу поклониться мощам, по-
молиться вместе, а потом у нас не-
большое чаепитие в честь празд-
ника. 

На базе просфорни создался 
мужской хор – все наши сотрудни-
ки поют в хоре, так сложилось. Ре-
петиции хора даже часто проходят 
во время выпечки просфор. Люди 
иногда проходят мимо, а из про-
сфорни доносятся песнопения. 

Все очень самобытные, нам 
вместе интересно. Просфорня 
очень объединяет. Это ведь ре-
месло, традиционное русское. 

– Сколько просфор вы печете?
– Наши производственные 

мощности позволяют делать бо-
лее 50 тысяч просфор в неделю. 
Мы при активной загрузке делаем 
30 тысяч просфор. Но пока такой 
необходимости нет, поэтому, на-
пример, к Пасхе мы сделали 13,5 
тысяч просфор. Более трети про-
сфор традиционно делаются для 

нашего храма. Когда мы только начинали, то пекли 
для своего храма тысячу штук в неделю. Сейчас не-
обходимо минимально 2-2,5 тысячи, что говорит 
о том, что приход разрастается. К Пасхе только для 
своего храма мы напекли 5 тысяч просфор. Надеем-
ся, что все рекорды у нас еще впереди. 

– Желаем нашим просфорникам и дальше радо-
вать нас тонким ароматом Андреевской просфоры 
и Божьей помощи в этом благодатном деле. 

Желающим приобрести наши просфоры: по во-
просам стоимости, сроков и доставки просим зво-
нить по телефону: 8 (916) 844-93-43.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка14

НОВОСТИ ПРИХОДА

«И ЗВЕРЬЁ, КАК БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ, 
НИКОГДА НЕ БИЛ ПО ГОЛОВЕ…»

Когда я попросила детей ответить на вопрос, ка-
кой русский поэт сегодня самый издаваемый, то по-
лучила вполне ожидаемый милый ответ – Пушкин! 
Конечно, всем, любящим родную культуру, такой 
ответ греет сердце, но на самом деле самый изда-
ваемый поэт на сегодня – Сергей Александрович 
Есенин. Около 280 изданий общим тиражом 58 млн 
экземпляров – таковы цифры. Его стихи переведе-
ны почти на все языки мира. 

Поистине счастлив и велик тот поэт, на чьи стихи 
откликается любая человеческая душа! Как счаст-
лива нация, имеющая такого поэта!

Для многих из учеников нашей Воскресной шко-
лы знакомство с творчеством поэта не было пер-
вым. На вводном занятии они также узнали некото-
рые факты из биографии Есенина, где он родился, 
что любил, что ненавидел, послушали стихи. Прон-
зительная искренность и умение поэта коснуться 
самых заветных струн души за один только урок 
сделали его другом всех ребят. 

Русь моя! Деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай!
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Нашим городским детям уже приходится объ-
яснять, почему именно крестьяне были становым 
хребтом России и почему Русь «деревянная», 

а не бетонная. Но дети умеют понимать сердцем, 
особенно, если к ним обращается такой добрый 
человек, как Есенин, который был и остался непре-
взойденным певцом красоты крестьянской Руси, ее 
души, ее веры.

«Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в 
воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они 
вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе 
с кругами отплывала от их ртов…» - так писал поэт, 
не раз бывавший в ночном.

Следующий урок мы провели в музее С. А. Есени-
на в Москве, где окунулись в любовно воссоздан-
ный уютный русский мир его семьи. Многим детям 
было неизвестно, что такое лоскутное одеяло, как 
выглядит комод и что гармошка в стихах поэта на-
зывается «тальянка». В красном углу избы находит-
ся Казанская икона Божьей Матери, это родовой 
образ, и сам Есенин перед ним молился. В доме 
вообще много икон, ведь вся семья поэта была ве-
рующая, а бабушка поэта в детстве часто возила его 
по русским монастырям. Есенин считал, что поэти-
ческий дар от Святого Духа, но в то же время это 
служение и крест. В экспозиции дети увидели и 
располосованную топором напополам икону Илии 
Пророка – свидетельство страшных времен безбо-
жия, которые пережил и поэт, писавший с болью 
о том, что сестры его вместо Библии читают Маркса 
по указке новых властей. 

В гостиной музея дети участвовали в интерактив-
ной экскурсии-игре «Животные в поэзии Есенина». 
Ребята слушали стихи о корове и лисице, волке и 
собаках, кошках и лошадях, лебедях и воробьях, пе-
тухе и жабе, зайце, козе и поросенке. Игра была так 
построена, что сами дети читали отрывки из раз-
ных стихотворений и отвечали на вопросы. Перед 
игрой был показан небольшой фильм о животных, 
который демонстрировался под музыку Грига, и это 
было неслучайно: оказалось, что именно Григ был 
любимым композитором поэта.

Из рассказа гида мы узнали, что Есенин, проходя 
по улицам Москвы, всегда кормил бродячих собак, 
и его спутники, потеряв его из виду, знали – поэт 
остановился где-нибудь или около собаки, или око-
ло лошади и зачастую о чем-то с ними доверитель-
но разговаривает…А воробьи, известные трусишки, 
не подпускающие к себе людей, очень часто стай-
ками даже садились к поэту на колени, когда он 
сидел на лавочке и кормил их. Даже такие птахи чу-
яли его светлое сердце. У одного из друзей Сергея 
Александровича жила обезьянка. Однажды после 
визита поэта к другу обезьянка так прониклась к 
нему, что сидела на руках, а потом вцепилась в во-
лосы и не хотела отпускать домой.

По окончании игры дети, замерев, прослушали 
пронзительное стихотворение «Песнь о собаке» и 
посмотрели небольшой документальный фильм, 
в котором сам поэт читает свои стихи.

№ 5 (65), май 2014 г.
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На третьем заключительном тематическом заня-
тии, уже в школе, ребята послушали песни на стихи 
С.А. Есенина и ответили на вопрос преподавателя:

«Что я думаю и чувствую, когда слушаю или чи-
таю стихи Сергея Есенина?»

1. Я чувствую в себе маленькое солнышко, кото-
рое греет меня изнутри (когда читаю радостные 
стихи). Чувствую желание защитить животных 
и муку животных от грубых поступков человека 
(в грустных стихах).

Даша Волгина
2. Я не впервые слышу песни на стихи Есенина, 

но я всегда слушаю их с удовольствием. Все, что 
поэт пишет про животных, очень трогает меня, 
и иногда хочется всплакнуть.

Саша Сидорова
3. Когда я слушаю стихи Есенина, то чувствую 

иногда грусть, иногда радость. Кто исполнял его 
песни, чувствовали, что стихи его мелодичны.

Маша Этажова
4. Я чувствую ту радость или печаль, которую 

автор хотел передать читателям. Иногда человек 
воспринимает животных как собственных рабов, 
а не как друзей или помощников.

Миша Садчиков
5. Есенин пытался пробудить в людях сострада-

ние и любовь. Когда я слушаю его стихи, то глубоко 
задумываюсь над строчками произведения и стара-
юсь понять что-то новое. 

Елена Антонян
6. Когда я читаю стихи Есенина о животных, то 

мне становится жалко тех животных, о которых 
он пишет.

Настя Попкович 
7. Я чувствую печаль и жалость к животным, 

люди бывают очень жестокими.
Таня Садчикова

8. Когда я читаю стихи Есенина, то чувствую его 
собственную любовь к животным и жалость к ним.

Ванесса Антонян
9. С.А. Есенин был духовно богатым человеком. 

Это подтверждают его стихи, они наполнены лю-
бовью и добротой. При чтении некоторых стихов 
наворачиваются слезы, другие же вызывают улыб-
ку. Стихи этого поэта живые, как и его душа, стре-
мящаяся ввысь, к Богу!

Светлана Бондарева 
10. Я представляю человека, которого переполня-

ет добро, радость, забота о других. Есенин всегда 
оставался добрым и не отрекался от православной 
веры. Читая его стихи,  я чувствую доброту поэта 
и еще я переживаю волнение, потому что все его 
стихи очень захватывают, но многие из них груст-
ные…

Даша Закирова 
11. Я чувствую нечто необыкновенное, когда слу-

шаю или читаю стихи Есенина. Некоторые стихи 
я узнала в первый раз, но поняла, как поэт пережи-
вает «за братьев наших меньших».

Саша Шульгина 
12. Когда я слушаю его стихи, у меня трогается 

сердце. Есенин очень добрый.
Оксана Кушнир 

13. Я чувствую, что Есенин очень любит свою Ро-
дину. И любит животных.

София Бондарева 
14. Поэт выражает любовь, доброту, призыв 

не обращаться с животными жестоко, но воспри-
нимать их как собратьев. Я чувствую в его стихах 
сопереживание. Есенин относился к ним как к рав-
ным: «Каждый стих мой душу зверя лечит». Он пи-
сал, что среди людей нечасто найдешь хорошего 
друга и помощника, как среди животных. Песен-
ность стихов Есенина еще больше передает чув-
ства поэта. Люди могут стать добрее, прочитав 
стихи поэта.

Елена Лазоркина
15. Есенин писал стихи от чистого сердца, кото-

рое ему дал Бог. В стихах его чувствуется сожале-
ние и любовь к животным, потому что он их любил, 
у него даже разрывалось сердце от жалости к ним.

Никита Окороков 
16. Я восхищаюсь красотой русского языка и гор-

жусь нашей великой страной. То, что оставил нам 
Есенин, это бесценные произведения, о которых из-
вестно во всем мире. Также я удивляюсь, как краси-
во рифмуются строки, а слова прямо будто летят, 
зачаровывая своей красотой, и, благодаря этому, 
человек переносится в мир стихов Есенина.

Богдан Алексюткин

Н.В. Варламова
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Стартует проект нашего Вестника «Спасский приход в лицах». Мы начинаем знакомство со своими 
ближними – с теми людьми, которые наполняют нашу церковь; без них приходская жизнь просто невоз-
можна. И начать мы хотим со старожил нашего храма, которые связывают его историческое прошлое и 
современность. Александра Николаевна и Мария Георгиевна прожили долгую и непростую жизнь. Сегодня 
они трудятся в Спасском храме и за все благодарят Господа. Давайте знакомиться!

Александру Николаевну Ярочкину знает, наверное, 
каждый человек на приходе. Это неудивительно: при 
Спасском храме бабушка Шура, как ее любя называет 
подрастающее поколение, трудится уже более 30 лет. 
Она помнит времена, когда в нашем храме служил 
отец Сергий Кочкин, все время служения отца Петра 
Ткачука с 1980 г. – с ним она трудилась не покладая 
рук и теперь помогает новым молодым батюшкам. 

При общении Александра Николаевна всегда 
скромно улыбается и говорит, что она неграмотная, 
– во время войны было не до школы – но мудрость в 
ее глазах и простых словах чувствуется недюжинная. 
Действительно, непростую жизнь прожила наша 
милая бабушка и через многое ей пришлось пройти.

Родилась Александра Николаевна в Рязани в да-
леком 1930 г. Когда ей было 6 месяцев, умерла ее 
мама, и отец, как водится, женился на другой и за-
был про детей: четверо ребятишек остались на са-
мообеспечении, каждый выживал, как мог: кто-то 
подрабатывал, кого-то люди подкармливали – ма-
ленькую Сашу в округе любили. Когда подросла, ее 
отправили в колхоз.

Так тихо шла жизнь маленькой девочки, но в двери 
постучалась война. 12-летний ребенок по вербовке 
был отправлен помогать Родине – на лесоповал, заго-
тавливать лес для фронта, потом на торфразработку. 
Здесь работали вместе с пленными немцами – полу-
чали по 600 грамм хлеба как русские, так и немцы. 
Вообще баба Шура вспоминает, что пленные немцы 
фашистами-то и не были, говорили: «Ваших посыла-
ют воевать: не пойдут – значит убьют. Так же и у нас. 
А у нас семьи и дети». Работа была очень тяжелая, 
маленькие дети грузили вагоны леса, но Алексан-
дра Николаевна работала усердно и добросовестно, 
никогда не жаловалась на свою тяжелую долю.

Война закончилась, и юная Саша попросилась рабо-
тать на стройке бетонного завода. Она была еще мала 
для этого, но прорабы сжалились и взяли ее. Начались 
трудовые будни. Большую часть жизни Александра 
Николаевна проработала на том самом заводе в Мо-
скве. После того, как он был построен, за усердную ра-
боту молодую Сашу оставили работать здесь и даже 
сделали прорабом. «Работала как лошадь, – вспо-
минает Александра Николаевна. – Четыре девчонки 
переворачивали балки по 250 кг». Свидетельством 
тому – множество благодарностей в трудовой книжке. 

На том же заводе Александра Николаевна познако-
милась со своим будущим мужем, который отслужил 
в ракетных войсках и пришел работать слесарем. Мо-
лодым дали комнатку в коммуналке. Прожили вме-
сте они довольно долго. Детей, правда, не было, и 
жили они по большей части как брат с сестрой. Муж 
умер спустя время и Александра Николаевна оста-
лась одна. 

Овдовев, Александра Николаевна поменяла комнату 
в Москве, в Тушино, на квартиру в Зеленограде – в этом 
городе уже жили ее сестра с мужем. Александре Нико-
лаевне дали небольшую пенсию, и какое-то время она 
подрабатывала. Однако потом решила: хватит, пора от-
дохнуть и успокоиться. А когда трудовые будни отсту-
пили, то пришли мысли о Вечном. Так Александра Нико-
лаевна попала в храм, в котором трудится по сей день.

Александра Николаевна вспоминает, что когда она 
пришла, то в храме служил еще отец Сергий, у которо-
го было много детей. Потом его перевели в Химки, а в 
Спасском храме настоятелем стал отец Петр. В течение 
двадцати с лишним лет служения отца Петра Алексан-
дра Николаевна была рядом со своим духовником. 
Она вспоминает, что при храме было свое подспорье, 
которое помогало приходу. Сажали и лук, и капусту, и 
картошку. При храме были также сараи и погреба с за-
пасами.

Работала Александра Николаевна самоотверженно, 
свой рабочий пыл она сохранила еще с военных вре-
мен. Как-то был случай, осенью выкапывали картошку 
в Голубом, Александра Николаевна упала в яму с водой, 
промокла до нитки, но вылила воду из сапог и продол-
жила работать. Четыре часа выкапывала картошку, вся 
продрогла, но работу выполнила.

Александра Николаевна за все благодарит Бога, за 
всю свою жизнь. И даже теперь, когда ей уже 84 года, 
она продолжает свой христианский путь, несет свой 
крест и учится чему-то новому. Учится молчать и со сми-
рением принимать наставления батюшек. 

Сейчас Александра Николаевна живет со своей пара-
лизованной сестрой и является одной из незаменимых 
помощниц нашего храма. Она постоянно помогает ал-
тарникам и прихожанам. Хотя болезни одолевают и ее, 
но все, кто знает Александру Николаевну, всегда видят 
ее улыбающейся. 
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Мария Георгиевна Рогожина – ветеран труда, 
ветеран войны, инвалид второй группы – еще 
один человек старой закалки на нашем приходе. 
Бабушка Маша кажется тихой милой старушкой, 
но сила в ее руках – недюжинная до сих пор, а от 
зоркого взгляда не ускользнет никакая мелочь. 
Невольно вспоминаешь «Гвозди бы делать из этих 
людей – крепче бы не было в мире гвоздей».

Мария Георгиевна родилась в Калужской обла-
сти в далеком 1927 году. Жили бедно – мать и трое 
детей. Мама была больная, и маленькая Маша ра-
ботала в колхозе. В 12-13 лет уже и косила, и паха-
ла – все умела делать.

Ей так же, как и прошлой нашей героине, пред-
стояло столкнуться с немцами, вот только исто-
рия этой встречи более страшная. Когда бабушка 
Маша рассказывает об этом, то до сих пор на ее 
глазах выступают слезы.

Фашисты вошли в их края, когда Маше было 
лет тринадцать. Вместе с мамой (отца тогда уже 
не было в живых) они пытались бежать в другие 
земли. Во время побега заночевали на старой 
мельнице, здесь их немцы и застали. Испуганных 
людей гнали колоннами с собаками вплоть до Бе-
лоруссии пешком. Переходили узкими тропами по 
минным полям: чуть шаг в сторону – и смерть. Над 
людьми все время издевались: выгоняли босыми 
да полураздетыми на мороз. Ели что попало.

В Белоруссии немцы разделили людей на две 
колонны: мама маленькой Маши оказалась ото-
рвана от своей дочери, так как она была больна: 
ее решили убить, а дочь отправить в детдом. Толь-
ко сильная любовь не позволила врагу выполнить 

задуманное: со слезами мать и дитя ринулись 
друг ко другу. Немец толкнул маму к плачущему 
ребенку и оставил жить.

Но на этом все не закончилось. Машу с мамой 
отправили в Витебскую область. Здесь они пере-
жили много страданий и лишений: немцы застав-
ляли много работать. От Витебска шли войска: 
бомбежка, стрельба. Бабушка Маша до сих пор 
помнит, как они ехали на машине под свист пуль 
и взрывы рядом с ними. Хоть баба Маша тогда не 
так тянулась к Богу, как сейчас, но думает, что Гос-
подь охранял их. Голодных путников приютили 
местные жители, накормили, дали молока.

Немцы начали отступать и бежали в лес. Обыч-
но наших в таком случае просто вырезали семья-
ми. И в этот раз человек десять немцев встали пе-
ред испуганными русскими. «А у нас как был кусок 
хлеба в горле, так и застрял. Думаем: сейчас и нас 
порежут». Но неведомая сила и в этот раз спасла 
измученных людей: немцы побормотали что-то на 
своем языке, потом махнули рукой и ушли в лес. 
И тут же к пленным прибежал мужчина с криками: 
«Наши здесь!»

Около месяца Маша с мамой жили здесь, помо-
гали строить дорогу. А потом их отправили домой, 
выписав справки, что они были в концлагере. Путь 
домой, однако, тоже не был простым: в Брянске 
эшелон попал под бомбежку – чудом спаслись 
и все-таки вернулись в родные края. Приехали, 
а встретил их маленький, заброшенный домик. 
«Мама больная, я маленькая. Приехали. Ни пить, 
ни есть – ничего нет». Но опять же помогали сосе-
ди, друзья. Кто картошки принесет, кто капусты – 
кто что. Вся жизнь так и прошла – в труде и слезах.

В Зеленоградской земле жил двоюродный брат 
Марии Георгиевны, он и взял ее к себе в 1957 году. 
Жила она сначала в общежитии, работала штука-
туром, маляром на стройке 18 лет. Муж тоже тру-
дился в полную силу, работал на железобетонном 
заводе. Смогли заработать себе и квартиру.

Муж умер от производственных болезней. «Без 
него было плохо», – вспоминает баба Маша. Она 
осталась одна с двумя детьми. Так и попала в 
храм, через горе Господь привел. Бабушка Маша 
пришла в Спасский храм в 1982 г. и осталась здесь 
по сей день.

Мария Георгиевна вспоминает отца Петра Тка-
чука с любовью. Тогда все делали вручную: лопа-
тами да тяпками. Трудились много, да еще напе-
регонки.

Мария Георгиевна является незаменимой по-
мощницей в Спасском храме; c любовью старается 
относиться ко всем, кто ее окружает. Да еще успе-
вает миссионерствовать: рассказывать о Боге и 
Церкви людям, которые впервые приходят в храм.

Сейчас бабушка Маша живет с сыном-инвали-
дом и со снохой. Дочка помогает, чем может.

Мы желаем Александре Николаевне и Марии 
Георгиевне долгих лет жизни, здоровья и радуем-
ся тому, что на нашем приходе есть такие замеча-
тельные бабушки. 
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«НОЙ», ИЛИ НЕМНОГО О ГОЛЛИВУДСКОМ БОГОСЛОВИИ
Великим постом мы семьей 

стараемся воздерживаться от 
просмотра увеселительных филь-
мов и передач. И только по вос-
кресеньям и в праздничные дни 
позволяем себе какие-нибудь 
хорошие документальные или 
художественные христианские 
фильмы. Как раз в один из таких 
дней мы попали на недавно вы-
шедший в кинотеатрах фильм 
«Ной». 

Библейская история ожива-
ет в большом кино. Перед нами 
предстает праведный Ной со 
своим семейством (изрядно осо-
времененный, со своими гумани-
стическими заморочками, но все 
же), страшный одичавший мир 
того времени, ковчег. Понима-
ешь, что кинематограф может и 
должен служить Богу всеми свои-
ми возможностями и спецэффек-
тами. То, что ты видишь на экра-
не, заставляет задуматься, вновь 
(а может, и впервые) взять в руки 
Библию и найти что-то новое в 
безграничных кладезях бытия. 
Было невероятно здорово ока-
заться в самом центре библей-
ских событий, особенно в форма-
те 3D. Поэтому я лично только за 
продолжение подобных экспери-
ментов.

Многие православные зрите-
ли, посмотревшие фильм, сразу 
начали оставлять негативные от-
зывы. Действительно, «Ной» пре-
подносит нам много «открытий 
чудных». Оказывается, что еврей-
ские женщины ходили в брючных 
костюмах, уродливые исполи-
ны – это падшие ангелы. Хам – 
вообще праведник, униженный и 
оскорбленный.

Но надо учитывать, что снять 
по двум главам Библии полно-
метражный фильм на два с по-
ловиной часа – задача не из лег-
ких. И когда я шел на эту картину, 
то четко понимал, что веселье 
будет еще то. Это же Голливуд! 
Зрителю нужен экшн! Хотя, похо-
же, сама история потопа не была 
столь яркой и стремительной, как 
в фильме. Согласно еврейско-
му преданию (Мидраш Танхума) 
Ной сам посадил деревья для 
ковчега и 120 лет ждал, пока они 

станут крепкими для постройки 
ковчега. Почему Бог не вмешал-
ся и деревья чудесным образом, 
как в фильме, не взмыли в миг 
ввысь? Потому что Господь любит 
человека! Он ждал 
покаяния людей, и 
Ной призывал их к 
исправлению жиз-
ни постоянно! Но 
человек не смог от-
казаться от рабства 
греха.

Хорошо, разобра-
лись, косяков много и 
православному чело-
веку идти на фильм, 
наверное, не стоит. 
Но что делать если 
Вы или ваши знако-
мые все же посмо-
трели «Ноя»? Искать 
сотериологические, то есть спо-
собствующие нашему спасению, 
глубинные подтексты! Которые, 
правда, тоже связаны с некоторы-
ми домыслами. 

Господь в Библии, в отличие от 
фильма, не говорил с Ноем как-то 
иносказательно, не являлся ему в 
абстрактных образах и видениях. 
Напротив, Бог ясно и точно ука-
зал, как строить ковчег, точные 
его размеры. Экранный Ной же 
никак не может точно уяснить, 
чего от него хочет Бог: он понима-
ет, что будет какая-то катастрофа, 
но вот кого из людей взять на борт 
спасительного корабля, должно 
человечество продолжить свой 
век или нет – это остается на усмо-
трение самого Ноя. 

В итоге получилась интересная 
ситуация. В книге Бытие до пото-
па Господь действительно не да-
вал повеление Ною плодиться и 
размножаться. Конечно, мы ви-
дим, что в ковчег люди и звери 
входят по парам, а из этого сле-
дует, что Бог хочет продолжения 
рода. Но прямых указаний на 
размножение человека нет. Во-
круг этого создатели фильма и 
развернули основную сюжетную 
линию, которая, на мой взгляд, 
довольно интересна.

Ною как представителю всего 
рода человеческого дается пол-
ная свобода выбора, как Адаму 

в раю! Он смотрит на мерзость 
человеческого существования 
(думаю, что в фильме она изо-
бражено еще мягко) и понимает, 
почему Бог истребляет людей. 

С другой стороны он понимает 
и то, что если люди выживут и 
начнут плодиться, то тогда все 
повторится – грех опять запол-
нит мир. Поэтому Ной был во-
лен запретить своим сыновьям 
создавать потомство, и история 
человечества прекратилась бы, а 
с ней прекратился бы грех. Имен-
но так экранный Ной и понял Бо-
жье повеление: на борту ковчега 
против его воли рождаются две 
девочки (опять же по фантазии ав-
торов), и Ной намеревается убить 
малышек, чтобы прекратить род 
человеческий. Но в итоге Ной не 
может этого сделать: любовь во-
зобладала над его разумом. Да, 
человек продолжит существовать 
и грешить, но любовь превыше 
греха. «Господи, я не могу этого 
сделать», – говорит Ной. И в этом 
проявляется его праведность – 
он не такой, как те, кто погиб вне 
ковчега; он показывает, что чело-
вечество имеет право на суще-
ствование, потому что оно не уте-
ряло свой облик (образ Божий), 
пусть даже в лице одного чело-
века. В ответ на это Господь по-
ложил радугу на небесах – знак 
завета. Выбор сделан, мы будем 
существовать и будем спасены! 
Бог этот выбор человека знал и 
одобрил. Удивительно! 

Вольная трактовка библейских 
событий дает нам пищу для раз-
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мышлений: зачем же нужен был 
потоп, если все повторилось, по-
чему все человечество не было 
истреблено, а праведник Ной 
не мог спокойно дожить свой век 
и умереть бездетным? И дей-
ствительно, сегодня происходят 
более ужасные вещи, чем были в 
том погибающем мире, который 
поразил Господь: православные 
христианки делают аборты, уби-
вают младенцев ежедневно, сот-
нями тысяч! Мы колоссальными 
темпами загрязняем планету, 
люди живут в ненависти друг ко 
другу, разводятся супруги, дет-
дома переполнены. Где-то сегод-
ня дети умирают голодной смер-
тью, при том, что в других местах 
еда выбрасывается в мусорный 
бак, и прочие ужасы царят во-
круг нас. Планета уже тысячи раз 
должна была быть уничтожена 
водой, огнем, метеоритами и 
другими не известными науке 
способами. Но Бог хранит нас: 
«И обонял Господь приятное 
благоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: не буду больше 
проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца 
человеческого – зло от юности 
его; и не буду больше поражать 
всего живущего, как Я сделал: 
впредь во все дни земли сея-
ние и жатва, холод и зной, лето 
и зима, день и ночь не прекра-
тятся» (Быт. 8, 21–22). Почему? 
Потому что Ной не смог уничто-
жить своих близких, не смог за-
глушить плач своих внуков уда-
ром ножа и в этом явил свою 
праведность, в этом любовь и 
образ Божий, не померкший 
в человечестве по сей день.

Если мы сможем, пойдя на 
этот фильм, очистить его от ше-
лухи и постараться снизойти до 
богословского уровня голливуд-
ских режиссеров, то он напомнит 
нам о любви Божьей к каждому 
из нас: милосердный Господь 
не уничтожил все человечество 
тогда, не делает этого и сейчас 
(когда мы этого действительно 
достойны). Далекая, для мно-
гих мифическая история потопа 
должна стать для нас реально-
стью и привести ныне живущих 
к покаянию. Господь устроил по-
топ, чтобы мы помнили о Его силе 
и о том, к чему приводит служе-
ние cатане – к уничтожению еще 
более страшному, нежели потоп: 
к гиене огненной. Кстати, в филь-
ме роль диавола в человеческой 
истории показана довольно ма-
стерски: вот он сбрасывает с себя 
змеиную шкуру, а плод, кото-
рый он дал человеку, становится 
символом орудия убийства – им 
человечество пользуется по сей 
день; вот он является Ною в тол-
пе в лице одичавшего человека, 
подчиненного только своим стра-
стям. И фильм напоминает нам о 
том, что cатана и сегодня присут-
ствует в мире и продолжает улав-
ливать человека. 

Через год воды потопа ушли и 
человек ступает на новую землю. 
Выбор сделан. Теперь Господь 
уже действительно благосло-
вил продолжение человеческого 
рода. И в фильме этот принципи-
альный момент отражен. «И бла-
гословил Бог Ноя и сынов его и 
сказал им: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю» 
(Быт. 9, 1). На мой взгляд, фильм 

со всей ясностью отражает имен-
но эту мысль: Бог оставил нас 
в живых! Но мы совершенно за-
были о Божьем призыве, о том, 
что грех должен прекратиться; 
мы расплодились по земле и 
делаем множество ужасных ве-
щей. И когда я вышел из киноте-
атра, то вдруг снова осознал это! 
Фильм «Ной» связывает библей-
скую реальность, историю потопа 
с современным миром, с твоей 
собственной историей. 

Господь благословил Ноя и его 
детей. Мы – те самые благосло-
венные потомки Ноя. Но мы со-
вершенно забыли о Боге, о своих 
далеких предках, которые позво-
лили нам жить, чтобы жизнью 
наслаждаться. Мы вновь стали 
рабами греха, и наша душа тонет 
сегодня в изобилии страстей. Ра-
дуга для нас – это просто краси-
вая закорючка на небе. Но мы за-
были, что это символ того завета, 
который Господь положил с чело-
веком. И каждый раз, когда ра-
дуга появляется на небесах, она 
говорит нам о том, что Бог в этот 
момент мог бы в секунду уничто-
жить жалких людишек, которые 
варятся в своих грехах и не пом-
нят о Нем. Но Господь смотрит на 
радугу и как бы вспоминает о за-
вете, который положил с челове-
ком.

Прожив 900 лет, Ной умер и 
оставил всю землю нам во вла-
дение. Что мы сделали за эти ты-
сячелетия с землей, что сделали 
с собой, где Бог в нашей жизни? 
Часто нам это не важно! Мы по-
строили себе много других куми-
ров, целей и задач, а в конечном 
итоге опять поработились cатане.

Фильм напоминает нам: взгля-
ните на радугу, вспомните завет 
с Богом, прекратите проливать 
человеческую кровь, станьте сво-
бодными от греха. И тогда мы 
сможем своими глазами увидеть 
нового ноя – Спасителя, Который 
избавит нас от греховного потопа 
и смерти; сможем войти в новый 
ковчег – Церковь Христову.

Погружался в глубины 
голливудского богословия

иерей Александр Насибулин
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О САМАРЯНКЕ

На протяжении всей своей 
жизни мы верим и знаем, что 
Господь заботится о нас на каж-
дом нашем шагу. Сегодняшнее 
евангельское чтение является 
подтверждением этому. По пути 
в Галилею, возле города Сихарь, 
Христос остановился у колодца 
испить воды, поскольку был уже 
полдень и стояла страшная жара. 
Апостолы в это время отлучи-
лись в близлежащие селения для 
того, чтобы купить пищу. Когда 
Христос сидел у колодца, подо-
шла женщина-самарянка, у кото-
рой Господь попросил воды. Она 
очень удивилась, что Он с ней 
заговорил, ведь иудеи никогда с 
самарянами не общались, считая 
их людьми нечистыми. Любое со-
прикосновение или беседа с са-
марянами являлись осквернени-
ем. Кроме того, иудейский закон 
категорически запрещал беседо-
вать в пути с женщинами. Поэто-
му и удивляется она, спрашивает 
Христа: «Как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не со-
общаются» (Ин. 4, 9). Она гово-
рит это от своего человеческого 
ума. Но ведь Христос пришел для 
всех. Он и жить начал для всех, 
и страдал за всех, и умер за всех. 
И поэтому Он не делит людей на 
своих и чужих. Для Него нет тех, 
кто являются вне закона. Каждый 
человек для Него дорог, потому 
что является Его созданием. И в 
беседе с этой женщиной Христос 
открывает ей: Он – Мессия. Если 

мы внимательно читаем Священ-
ное Писание, то знаем, что редко 
кому Христос прямо и открыто 
говорил о том, что Он Мессия, 
Которого все ожидали. Ни царю 
Ироду, ни Понтию Пилату, ни 
первосвященникам, ни книжни-
кам не открывал Он эту истину 
о Себе. И только этой женщине, 
иноплеменнице, которую пре-
зирали даже в своем народе, Он 
говорит о том, что Он Мессия.

Самарянка пришла к колодцу 
в полдень, в самый зной, когда 
всякие работы в Иудее прекра-
щаются, потому что трудиться на 
такой жаре невозможно. Поль-
зуясь тем, что жители находятся 
по домам и никто не видит ее 
и не осуждает, она, не желая с 
кем-либо встречаться, идет к ко-
лодцу. А почему же осуждают ее 
соплеменники? Да потому, что у 
нее было пять мужей и тот чело-
век, с которым она сейчас живет, 
не муж ей, живут они в блуде, за 
что и презираемы всеми.

Когда эта женщина понимает, 
что перед ней находится не про-
сто человек, а Пророк, Который 
все знает о ее жизни, она задает 
Ему вопрос, который мучает всех 
самарян: «Отцы наши поклоня-
лись на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно покло-
няться, находится в Иерусалиме» 
(Ин. 4, 20). Так кто же прав: они 
или мы? Христос говорит ей, что 
поклоняться Богу нужно в духе 
и истине. И не имеет значения, 
в каком месте. Настолько убеди-
тельно Иисус говорит с ней, что 
эта женщина, забыв, зачем шла, 
оставляет сосуды, возвращается 
в свой город и возвещает жите-
лям о Том, Кого она встретила. 
Ее, самого последнего и прези-
раемого человека, люди слушают 
так, что за ее словами не видят ее 
саму. Ее речь настолько пламен-
на и настолько прозрачна, что за 
ней они видят Божию Истину и 
Божие Откровение. И они верят 
ей, как будто самому дорогому 
и близкому человеку. Весь город 
идет к колодцу для того, чтобы 
посмотреть на Того, Кто является 
Пророком.

После беседы со Христом са-

маряне единогласно просят Его 
остаться с ними. Еще в течение 
двух дней Господь пребывает в 
этом городе, где пророчествует и 
творит чудеса.

Вот такое евангельское пове-
ствование предлагает нам сегод-
ня Церковь. Из него мы можем 
вынести несколько уроков. Во-
первых, когда Христос говорит 
самарянке, что она живет в блу-
де, то она не пытается оправдать-
ся или лукавить, но со смирени-
ем принимает Его слова. Однако 
в нашей жизни часто бывает так, 
что когда наши близкие, родные 
или вообще посторонние люди 
пытаются указать нам на какие-
то наши слабости и недостатки, 
то мы с сопротивлением и с яро-
стью встречаем эти замечания, 
потому что неприятно слышать 
правду о себе. Тем более, когда 
нас в этом упрекают.

Во-вторых, у этой женщины 
мы должны научиться глубокой 
и пламенной вере, той, которую 
она принесла своему народу. 
Порой, глядя на мир вокруг нас, 
видя то множество людей, кото-
рые называют себя христианами, 
нельзя не прийти в ужас от того, 
что слово Божие умирает. Про-
звенит – и затихнет. Сказано – 
и ушло в небытие. И ни у кого на 
сердце ничего не остается. Меж-
ду тем, множество людей ждут 
человека, который бы им открыл 
Божественные Истины, который 
бы до них донес слово Божие и 
дал им старт, как эта женщина – 
так, чтобы за словами человека 
они видели Божие Откровение, 
а не самого говорящего. Он дол-
жен говорить пламенно и просто, 
чтобы всякому было все понятно 
и слова его оставались на душе и 
на сердце, в памяти.

Священное Предание доносит 
до нас имя самарянки. Она была 
крещена Фотиной, много пропо-
ведовала и приняла мучениче-
скую смерть – была сброшена в 
колодец. Как у колодца она узна-
ла о Боге, так в этом месте она и 
скончалась.

Из того, что мы читаем в хра-
ме, для нас должен складываться 
идеальный и совершенный об-
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раз, к которому мы всегда долж-
ны идти. Если мы не прилагаем 
никаких усилий для исправления 
нашей жизни, то мы плохие хри-
стиане. Подобно этой инопле-
меннице, мы должны приступать 
к Богу и просить у Него: «Господи, 
дай мне воды, чтобы и я никогда 
не жаждал!» Конечно, речь идет 

не о той воде, о которой мы всег-
да говорим, а о воде духовной, 
которая бы наполняла наше серд-
це утешением, отрадой, радостью 
и любовью. Будем стараться всег-
да идти ко Христу, идти со Хри-
стом, помнить и знать, что Гос-
подь промыслительно относится 
к каждому моменту нашей жизни. 

Вместе с самарянкой будем про-
сить у Господа той живительной 
воды, чтобы и мы рано или позд-
но, представ перед Богом, могли 
хоть чем-то оправдаться. Аминь.

иеромонах Николай 
(Летуновский)

2012 г.

ВЕЛИКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
«Итак будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48), – эту заповедь дает 
нам Спаситель в Евангелии; и Го-
сподь прославляет всякого, кто ее 
соблюдает. Святитель Николай, 
чью память мы сегодня соверша-
ем, воплотил эту заповедь в сво-
ей жизни в большей мере. Быть 
совершенным – это значит много 
возлюбить. Кто много возлюбил, 
тому Господь много прощает.

О земной жизни святителя Ни-
колая мы знаем только несколь-
ко эпизодов из его жития. Он не 
был великим богословом, хотя 
участвовал в I Вселенском Со-
боре и защищал православную 
веру. Он не оставил нам писаний, 
не являлся первоиерархом Церк-
ви. В скромном городке Миры Ли-
кийские был он епископом. Вроде 
и жил он давно, более полутора 
тысяч лет назад, но люди о нем 
не забыли. И дважды в год Пра-
вославная Церковь вспоминает 
о нем, совершая особые службы 
этому замечательному подвиж-
нику. Почему подвижник? Потому 
что он ради ближнего своего был 
готов идти десятки километров, 
готов был исполнить буквально 
заповедь: «отнимающему у тебя 
верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку» (Лк. 6, 29). И он 
так возлюбил Христа через лю-
дей, что и Христос его прославил.

Уже в XI веке, когда империя 
находилась на грани распада, Го-
сподь явился одному священнику 
и повелел перенести мощи свято-
го Николая из Мир в Бари – тай-
но, ночью. Через несколько дней 
турки захватили Миры. Неиз-
вестно, что было бы с мощами 
и сохранились бы они до наших 
дней, не будь Божественного 
вмешательства.

Христиане всего мира почита-
ют его, и он известнее в народе, 

чем многие и многие святые, хотя 
среди них были те, кто сорок семь 
лет стоял на столпе или уходил на 
многие десятилетия в пустыню 
и питался кореньями. Были и та-
кие, кто оставил нам невероят-
ной высоты духовные творения 
и письмена – иной раз, читая, мы 
не все понимаем, потому что уро-
вень нашего духовного развития 
слишком низок. Были и те, кото-
рые крестили народы и целые 
империи. Но святитель Николай 
своей скромностью, своей любо-
вью к ближнему среди всех почи-
тается самым большим. И здесь 
в нем исполняется особое благо-
словение Божие. Ведь кто хочет 
быть первым, да будет всем слу-
гой (Мк. 9, 35). И Сам Спаситель 
показал, как исполнить эту запо-
ведь – Христос умывает ноги сво-
им апостолам.

И в нашей жизни – чем больше 
мы жертвуем ради ближнего сво-
его, тем больше Господь нам дает. 
Так мы зарабатываем сокровище 
нетленное, которое ни червь, ни 
тля, ни моль, ни вор не подкопает 
и не украдет (Мф. 6, 20), – имен-
но творя дела милосердия и ми-
лостыню, не рассуждая о том, кто 
перед нами, – пьяница, бомж, бо-
гатый, псевдоветеран войны.

В Евангелии сказано: «Про-
сящему у тебя дай, и от хотяще-
го занять у тебя не отвращайся» 
(Мф. 5, 42). Но мы лукавы, мы 
хотим давать только тем, кто нам 
нравится, тем, кто (как мы дума-
ем) по делу и во благо использует 
наши дарования. Но разве заслу-
женно мы с вами получали то, что 
даем? И вспоминая, что мы все, 
что имеем, получили даром, мы 
должны так же легко с этим рас-
ставаться. И не только с деньга-
ми, не только с тряпками, с чем, в 
общем-то, не так трудно расстать-
ся, но прежде всего со своими 

силами, со своим здоровьем, со 
своей добротой; а она выражает-
ся в самых простых вещах, напри-
мер, в вежливости. Ведь ничего 
нет  трудного в том, чтобы не на-
хамить, потратить семь лишних 
минут своей жизни на того, кто к 
тебе пришел или тебе позвонил, 
выслушать его. Даже если чело-
век звонит, чтобы пожаловаться 
и осудить своего родственника, – 
просто творите молитву Иисусо-
ву, тогда принесете и ему, и себе 
великое благо: и его не обидите, 
не введете его в отчаяние и уны-
ние, и сами не согрешите и ис-
полните заповедь Божию.

Помните, в притче говорит Гос-
подь: «Ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы приш-
ли ко Мне» (Мф. 25, 35–36). Свя-
титель Николай был именно та-
ким. Его имя в переводе означает 
«победитель народов». Но он по-
беждал (и побеждает) не огнем 
и мечом, но любовью. И не зря 
мы еще его называем угодником 
Божиим – угодил он через людей 
Богу. Да услышит и нас Господь, 
по заступничеству святителя 
Николая, не оставляющего нас 
в своих молитвах. Аминь.

священник Димитрий Полещук
2012 г.
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ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
Знать бы, откуда оно берет-

ся! Если бы можно было скорее 
прогнать его. Но оно, как погода: 
никто не знает, откуда, когда, по-
чему… В отличие от погоды, для 
нашего меняющегося настроения 
нет даже предсказателей. Нужно 
просто покориться. 

Нет, ни в коем случае! Не мо-
жет быть и речи о покорности!

Плохое настроение должно нас 
слушаться!

Плохое настроение – это не то, 
что я представляю собой, не то, 
что происходит в глубине моей 
души, оно лишь обозначает, как 
я к этому отношусь, и затем, что 
я даю почувствовать другим лю-
дям. Два последних обстоятель-
ства – в нашей власти: мы рас-
поряжаемся ими, и они должны 
покоряться. Кто этого еще не по-
нял, должен по возможности ско-
ро научиться понимать; потому 
что это относится к основам са-
мообладания.

Плохое настроение возника-
ет из внутреннего разлада, ос-
новной узел которого остается в 
подсознании, и его нелегко рас-
путать. Этот разлад или, как вы-
ражаются лечащие душу врачи, 
этот «конфликт» возник не вдруг; 
скорее всего, он сохраняется с 
детских лет и может внезапно 
оживиться или слегка обострить-
ся. Возможно, я избавлюсь от 
него; однако возможно также, 
что я буду нести его с собою до 
самой смерти. Да, я буду носить 

его в себе и его выносить, прими-
рюсь с его существованием, буду 
вынужден поставить его на служ-
бу делу, одним словом – я справ-
люсь с ним творчески. Боже не-
бесный, ведь это не причина для 
«плохого настроения»!

На свете вряд ли найдется че-
ловек, которо-
му не прихо-
дилось иметь 
дело с душев-
ным конфлик-
том. У каждого 
он свой, и каж-
дый хотел бы 
избавиться от 
него. Неужели 
поэтому у всех 
есть право на 
плохое настро-
ение? Должны 
ли все по этой 
причине стано-
виться угрюмы-
ми, ходить со 
злыми лицами 

или даже кричать друг на друга?
Внутренний разлад следует вос-

принимать серьезно, совершенно 
серьезно. Он принадлежит тому, 
что я есть. Он обозначает одну 
из моих внутренних жизненных 
задач. Он может обостриться, 
создать душевный застой, вы-
звать дурное настроение. Это 
дурное настроение остается 
для меня неясным, непроница-
емым; оно входит в мою созна-
тельную жизнь и в мое общее 
самочувствие как необъяснимый 
факт. Я чувствую себя подавлен-
ным, беспомощным, унылым. 
Из-за этого я раздражаюсь, и это-
му моему раздражению в виде 
«плохого настроения» я даю 
волю в обществе. Так это выгля-
дит па самом деле. Но нельзя, 
чтобы так было и впредь.

Ясно, что за плохим настрое-
нием стоит конфликт. Этот кон-
фликт нужно рассматривать как 
своего рода творческий заряд и 
обращаться с ним соответствен-
но. Хорошо, что этот заряд есть; 
ведь из незаряженного орудия 
не выстрелишь. Совсем не страш-
но, что еще не удалось подчинить 
себе этот заряд: значит, есть за-

дача и ее надо разрешить. Ду-
шевный застой неприятен. Но 
неприятность – всего лишь скор-
лупа новой силы и новой жизни. 
Расколи орех – получишь слад-
кое ядро. Нет причины для дур-
ного настроения! Однако дурное 
настроение есть. Переноси его 
спокойно и уверенно! Ты его уже 
видишь насквозь. Посмотри, кон-
фликт – это обещание, и вскоре 
ты уже победитель.

Ты вовсе не беспомощен. Ты 
обрел мужество, и подавлен-
ность пропала. Плохое настрое-
ние рассеялось.

Или еще нет? Так ты понял его 
творчески-интимную природу и 
будешь остерегаться делать со-
кровенное достоянием обще-
ства.

Твое личное дело, как ты от-
носишься к своему внутреннему 
конфликту, к этому предчувствуе-
мому заряду новых сил. Если ты 
не умеешь утвердиться внутри 
себя как победитель, если ты на-
столько неблагодарен, что, стоя 
пред главной задачей своей жиз-
ни, видишь лишь «трудности» и 
«неприятности» и становишься 
«угрюмым», то не выноси хотя 
бы на люди свою трусость! Силь-
ный характер радуется трудно-
стям и улыбается неприятностям. 
Чем труднее испытание, тем 
радостнее победа. Если ты еще 
не нашел в себе этих сил, будь, 
тем не менее, уверен, что ты их 
найдешь. Не можешь один – ищи 
помощи, но самое главное – мо-
лись: искреннюю молитву всегда 
услышат. Но только не обнаружи-
вай свою преходящую слабость 
пред чужими!

Неприлично выбалтывать се-
креты; а плохое настроение со-
вершает это. Как по-детски – пла-
кать от боли; а плохое настроение 
– плакса. Как преступно заражать 
других своей болезнью; а плохое 
настроение заразно. Разве ты 
не знаешь, как спокойно и мило 
умеет улыбаться превосходящий 
тебя? Эта улыбка для плохого на-
строения невыносима.

Иван Ильин 
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Настоящая радость может и 
не сопровождаться внешним ве-
сельем

Радость есть прикосновение 
к нам Божественной благодати. 
Мы сегодня не отмечаем осо-
бого праздника, но всякий раз, 
когда христианская община со-
бирается для того, чтобы по-
молиться, причаститься Святых 
Христовых Таин, – это праздник, 
ведь каждый человек знает, что, 
выходя из храма, он чувствует 
обновление своих душевных сил 
через прикосновение благодати 
Божией. Светские праздники, 
сопровождаемые безудержным 
весельем, возлиянием спиртно-
го, нередко кажутся радостны-
ми, когда мы в них участвуем, 
но за этим следует глубочайшее 
разочарование, потому что весе-
лье – это не радость. Веселье – 
это некое воздействие внешних 
возбуждающих факторов на пси-
хику человека, и не всегда это 
воздействие бывает полезным. 
В каких-то случаях оно полезно, 
но нередко оно избыточно и раз-
рушает нервную систему челове-
ка. Мы живем в то время, когда 
скорби, стрессы сопровождают-
ся безудержным весельем. До-
статочно включить телевизор, 
чтобы увидеть, как на нас каждый 
день обрушивается поток увесе-
лительных программ. Это дела-
ется, чтобы человек постоянно 
веселился, и неслучайно: таков 
ответ на стрессы, через которые 
проходит человек. Нужно как-то 

взбодриться, и многие для этого 
прибегают к алкоголю, а кто-то 
– к наркотикам… Дело не в том, 
что смех плох, что веселье пло-
хо; но веселье не может быть по-
стоянным допингом, поднима-
ющим эмоциональный уровень 
человека. Что же такое радость? 
А радость может и не сопро-
вождаться внешним весельем. 
Вместо громкого смеха это ино-
гда мягкая улыбка; а если даже 
и смех, то смех совсем другой. 
Радость происходит от внутрен-
него, духовного состояния чело-
века. Радость есть не что иное, 
как прикосновение к нам Боже-
ственной благодати, той самой, 
которую мы чувствуем, в первую 
очередь, причащаясь Святых 
Христовых Таин; это тихое, мир-
ное состояние души. А у людей 
духовно просвещенных это не 
просто тихое состояние, а это 
избыточествующая сердечная 
радость, которая оказывается 
самым ярким, самым сильным, 
в положительном смысле сло-
ва, проявлением человеческой 
души. Именно такая радость и 
отождествляется с человеческим 
счастьем, и каждый знает, что это 
состояние не всегда, а чаще все-
го никогда не зависит от каких-то 
внешних, материальных факто-
ров. Оно связано с глубокими 
душевными и духовными пере-
живаниями. Радость человеку 
приносит истинная и искренняя 
любовь. Почему? Да потому 
что любовь – это та сила, кото-
рую Бог подарил людям. Это тот 

нравственный идеал, который 
Он провозгласил высочайшим 
идеалом, и потому достижение 
этого идеала, переживание люб-
ви является величайшей радо-
стью для человека. Не всегда это 
состояние продолжается долго, 
потому что внешние обстоятель-
ства значительно деформируют 
нашу душу и вытесняют из нее 
многое, в том числе любовь. 
И вот для того, чтобы иметь чув-
ство радости, нужно постоянно 
пребывать в общении с Богом. 
Постоянно – значит никогда не 
прерывать этой связи – ни на ра-
боте, ни в транспорте, ни в сво-
бодное время. Это не значит, что 
мы должны все время молиться 
и читать какие-то длинные мо-
литвы, – это означает, что Бог 
никогда не должен уходить из 
нашей жизни, и мы не должны 
отдаляться от Него. И для того 
чтобы эту связь с Богом восста-
новить, достаточно просто ска-
зать: «Господи, прости меня», – 
когда мы чувствуем, что делаем 
что-то неправильное, когда мыс-
лим греховно, когда произносим 
неверные, греховные слова. «Го-
споди, помоги» – такие простые 
слова. Мы должны произносить 
их всякий раз, когда нуждаемся 
в помощи Божией, произносить 
так часто, как это бывает необхо-
димо. Этими словами мы уста-
навливаем связь с Богом, мы к 
Нему обращаемся, и Он нам от-
вечает – не всегда, но когда мы 
достойны этого ответа. В этой 
связи содержится некий баро-
метр наших отношений с Богом. 
Если Бог молчит и не отвечает 
нам, значит что-то неправильно 
в нашей жизни. Для того и дает-
ся нам время покаяния и молит-
вы, время поста, чтобы мы пере-
осмыслили свою жизнь, чтобы 
мы могли раскаяться в наших со-
грешениях, очистить нашу душу, 
установить живую связь с Госпо-
дом, через которую нам подает-
ся и прощение грехов, и ответ на 
наши прошения, и радость, ко-
торая является следствием при-
косновения к нам Божественной 
благодати.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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Почему наш ребенок делает не то, что положе-
но?

Потому что он родился грешным, от грешных 
родителей, живет в грешном мире. Дите наше все 
пропитано грехом и поэтому, естественно, что-то 
делает не так. А мы все в ответ сразу раздражаем-
ся, начинаем орать. Почему мы поступаем так? Не 
потому, что хотим, чтобы он исправился. Если бы 
мы этого хотели, мы бы не орали, мы бы старались 
проникнуть в его сердце, в его совесть, старались 
бы эту совесть как-то оживить, чтобы она застави-
ла его осмыслить дурной поступок, чтобы он смог 

его преодолеть. Нам просто некогда было бы орать, 
ведь это обдумать надо. Это каторжная работа – 
пробудить совесть в маленьком человечке. А нао-
рать и запретить легче. И мы так и делаем. Почему? 
От себялюбия.

 Формально мы вроде бы желаем добра, гово-
рим ребенку, чтоб он плохо не делал, но эффект-то 
получается противоположный. А если бы мы на са-
мом деле хотели добра, мы бы так не поступали, а 
раз поступаем, значит, мы не имеем любви к детям, 
а только любовь к себе, охранение своего покоя.

                             Протоиерей Димитрий Смирнов

РЕЦЕПТУРА БОГА
Мальчик жаловался бабушке на свою плохую 

жизнь: на проблемы в школе, с родителями, со здо-

ровьем. А бабушка в это время стряпала. Спраши-
вает внука, не голоден ли он, не желает ли чего-ни-
будь поесть.

– Конечно, – отвечает внук.
– Вот возьми маргарин, – предлагает бабушка.
– Фу, – протестует внук.
– Может быть два сырых яйца? – спрашивает ба-

бушка.
– Ну, что ты бабуля!
– А как насчет муки и соды? – допытывается ба-

бушка.
– Бабуленька, – возражает ей внук, – все это не-

съедобно.
На что бабушка отвечает:
– Правильно, по отдельности эти продукты не 

очень-то вкусны, но, если их соединить должным об-
разом, из них получится удивительно вкусный пирог! 
Вот также действует Господь. Ты часто задаешься во-
просом, почему он допускает мои страдания и муче-
ния, но тебе просто надо довериться ему и знать, что 
по его рецептуре, в конце концов, получится что-то 
необыкновенное. Господь безмерно любит тебя. Он 
посылает тебе цветы каждую весну и восходы солн-
ца каждое утро. Когда ты захочешь говорить, он будет 
слушать. Он может жить где угодно во Вселенной, но 
выбирает твое сердце.

Христианская притча

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
Пришла как-то к старцу некая семейная пара.
– Отче, – говорит супруга, – я ожидаю ребенка, а у 

нас уж и так четверо детей; коли пятый родится – не 
проживем. Благословите сделать аборт.

– Вижу, живется вам не просто, – отвечает старец, – 
что ж, благословляю вас убить своего ребенка. Только 
убивайте старшую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: 

Воспитание детей есть 
самосовершенствование, 
которому ничто 
не помогает столько, 
как дети. 
                                                               

Лев Толстой
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чай, пожила уже на свете, кое-что повидала, а тот 
кроха и лучика солнечного еще не видел, неспра-
ведливым будет лишать его этой возможности.

В ужасе женщина закрыла лицо руками и зары-
дала.

Как отучить ребенка врать?
1.Один из способов такой – спросить: «Ты уве-

рен, что все было именно так? Расскажи-ка еще 
раз».

2.Другой прием: родитель дает понять, что 
он знает, как все было на самом деле. И вместо 
слов «кто просыпал пудру?» спокойно сказать: «Я 
знаю, что ты брала мою косметичку». В этом слу-
чае главные слова уже произнесены, и продол-
жать разговор можно на других тонах. Ребенок 
поймет, что правду слышать и говорить безопас-
но, и через некоторое время ему станет легко и 
приятно это делать.

3. Если фантазий о собственных умениях 
и замечательных друзьях слишком много, 
и на это обратили внимание учителя и дру-
гие родители, это говорит о том, что жизнь 
кажется ребенку скучной, а сам он – недо-
стойным, глупым, слабым. И единственная 
возможность украсить его существование 
и получить внимание –придумать себе 
другую жизнь и стать популярным среди 
одноклассников. Расспросите ребенка про 
его вымышленных друзей и придуманные 
подвиги, но не показывайте отрицательную 
реакцию. Вместо крика задайте вопрос, как 
бы ему хотелось провести свободный день. 
Рассказ сына или дочки обдумайте чуть поз-
же и попытайтесь понять из этих фантазий, 
чего вашему ребенку так не хватает в жиз-
ни, какая неудовлетворенность толкает соз-
давать в своем воображении придуманный 
мир. Найдете ответ, появится и решение 
проблемы.

Советы психологов 

В Воскресной школе был урок на тему 
«Дети – это дар от Бога». После занятий че-
тырехлетний мальчик сказал своей маме:

– Ты не имеешь права наказывать меня! И зна-
ешь почему? Я есть подарок от Бога!

Врез:
Из книги М. Дымова «Дети пишут Богу»:

– Научи моих врагов прощать своих врагов.
(Гера, 4 класс)

– Господи, а Ты маму слушал в детстве?
(Нина, 2 класс)

– Что Ты делаешь, когда идет дождь?
(Люба, 3 класс)

– А в детстве Ты дрался с ребятами или был 
тихоней?

(Костя, 2 класс)

– С какого момента можно считать человека 
взрослым? Когда он не боится уколов? Или ког-
да ему нравится Светка?

(Марик, 3 класс)

– Мой папа работает моряком, пусть волны 
будут добрыми к нему.

(Катя, 3 класс)

– Я бы хотела, чтоб у всех живых существ, у 
природы и даже у меня был хороший характер.

(Аня, 1 класс)

Нам не удастся 
никогда создать мудрецов, 
если мы будем убивать 
в детях шалунов.
                                                                     

Жан Жак Руссо
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Сказка про весну
У матушки Природы было четыре дочери: Вес-

на, Лето, Осень и Зима. Самая младшенькая – 
Весна – была очень хрупкой, нежной девочкой. 
Ее платье и туфли были сделаны из молодых по-
бегов, листочков и почек. Сестра постарше, кото-
рую звали Лето, очень любила зеленый цвет, и 
все ее зеленые наряды были украшены летними 
цветами. Сестра Осень была взрослой, она но-
сила красивые разноцветные костюмы, в кото-
рых сочетались всевозможные цвета, и украшала 
голову венком из осенних цветов. Самой старшей 
сестрой была Зима. У нее был суровый нрав, но с 
любимыми сестрами она была мягкой, как первый 
пушистый снег. Зима любила одеваться только в бе-
лые платья и хрустальные ледяные туфли.

Как-то раз матушка Природа собрала всех своих 
дочерей и сказала им: «Вы уже взрослые и сами 
можете следить за хозяйством. Поэтому я разре-
шаю вам самостоятельно заняться делами». Обра-
довались сестры, что матушка Природа разрешила 
им похозяйничать, и стали распределять обязанно-
сти. Вот тут-то они и столкнулись с первыми труд-
ностями. Все хотели быть главными. Зима сказала: 
«Я старшая и поэтому я хочу, чтобы все вокруг было 
белым-бело, чтобы были большие сугробы, и тогда 
мы сможем лепить снеговиков, кататься на коньках 
и прыгать в сугробы». Осень говорит: «Я не соглас-
на, что такое все белое, да белое. А у меня все будет 
цветное, яркое и праздничное. Мы будем гулять и 
бегать по лужам после большого осеннего ливня». 
Лето сказала: «Сестры, что вы спорите, это все не то. 
Вот зеленая пора, яркое солнце, разноцветные цве-
ты – вот это чудо. Мы целыми днями сможем заго-
рать, купаться в море, слушать щебет птиц и темны-
ми ясными ночами смотреть на звезды и петь песни 
у костра». А мнение самой младшей сестры Весны 
никто не спросил. Все решили, что она слишком 
мала и ничего им интересного предложить не смо-
жет, поэтому хозяйничать она не будет.

Так как сестры не могли прийти к одному ре-
шению, старшие сестры решили вести хозяйство 
по очереди. Но кто будет дежурить первым, а кто 

вторым? И тогда они 
решили бросить жре-
бий. Первое дежур-
ство выпало Лету. Лето 
вступила в свои права 
и выполняла свою ра-
боту исправно. Светило 
яркое солнце, весело 
пели птицы, все купа-
лись и загорали. При-
шло время дежурить 
второй сестре. Но кто 
это будет? Жребий пал 

на Осень. Осень 
тоже старалась 
показать себя хо-
рошей хозяйкой. 
Она старательно 
раскрасила все 
в разные цвета и 
обильно полива-
ла землю грозовыми 
ливнями. Все собирали бога-
тый урожай и были довольны и хвалили Осень. 
Вот настало время дежурить старшей сестре – 
Зиме. Она связала белое пуховое покрывало и 
укрыла землю. Украсила деревья инеем и покры-
ла все водоемы льдом. Животным в норах было 
тепло и уютно под большим покровом снега, все 
катались на лыжах, играли в снежки и веселились 
до упаду.

Прошло три месяца, и настала пора дежурить 
Лету. Но тут все увидели, что это просто невоз-
можно. На деревьях нет листочков, которые мож-
но было бы покрасить в зеленый цвет, на земле 
нет травы и нет цветов, которые можно было бы 
распустить. Бабочки и другие насекомые, кото-
рые должны опылять цветы, чтобы их станови-
лось все больше и больше, спят, птицы не вер-
нулись с юга, а на реках и озерах по-прежнему 
лед. Нет ничего, кроме белого снега, инея и льда. 
Лето не может вступить в свои права.

И тогда сестры Лето, Осень и Зима позвали на 
помощь матушку Природу. Они попросили ее, 
чтобы она сделала листочки на деревьях, расто-
пила снег и лед, позвала птиц домой, разбудила 
животных и других обитателей леса, выпустила 
травку из земли и разогрела посильнее солнце. 
Но матушка Природа сказала: «А почему вы об-
ращаетесь за помощью ко мне? У вас ведь есть 
сестра Весна». «Так она ведь еще совсем малень-
кая и ничего не умеет делать. Как такая крошка 
сможет все расставить по своим местам?» – спро-
сили сестры. Но матушка Природа предложила 
им не задавать вопросы, а просто передать Весне 
дежурство, и они сами все увидят. И сестры уви-
дели. Весна сначала растопила снег и лед. Зазве-
нела капель, побежали ручьи, прилетели грачи, 
ласточки и другие птицы. На деревьях и кустах 
набухли почки, из земли стали пробиваться зе-
леные ростки, появились подснежники, расцве-
ли сады. Воздух прогрелся, и стало тепло и ра-
достно. Везде летают бабочки. У птиц появились 
птенцы. Все проснулось и ожило.

Тут старшие сестры поняли, как были неспра-
ведливы по отношению к младшей сестре и 
не оценили ее способности и таланты. Хоть и ма-
ленькая она, Весна, да удаленькая. 
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Подснежник
3инаида Александрова

У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы синенький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой.
 
Наверно, жарко припекало
Сегодня солнышко с утра.
Цветку под снегом душно стало,
И он подумал, что пора,
 
И вылез... Но кругом всё тихо,
Соседей нет, он первый здесь.
Его увидела зайчиха.
Понюхала, хотела съесть.
 
Потом, наверно, пожалела:
Уж больно тонок ты, дружок!
И вдруг пошёл пушистый, белый
Холодный мартовский снежок.
 
Он падал, заносил дорожки...
Опять зима, а не весна,
И от цветка на длинной ножке
Лишь только шапочка видна.
 
И он, от холода синея.
Головку слабую клоня,
Сказал: «Умру, но не жалею:
Ведь началась весна с меня!»

Деньки стоят погожие...
Михаил Пляцковский

Деньки стоят погожие, 
На праздники похожие, 
А в небе – солнце теплое, 
Веселое и доброе. 
Все реки разливаются, 
Все почки раскрываются, 
Ушла зима со стужами, 
Сугробы стали лужами. 
Покинув страны южные, 
Вернулись птицы дружные. 
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки. 
Пришла пора весенняя, 
Пришла пора цветения. 
И, значит, настроение
У всех людей – весеннее!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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3 мая 
Петра Кривошеева – с днем рождения. 

4 мая 
Тамару Николаевну Радишевскую – с днем ангела;

матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.
5 мая

Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела.
6 мая

Георгия (Ролана) Балановского – с днем ангела;
Георгия Зубаху – с днем ангела;

Егора Кравченко – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела.

7 мая
Георгия Зубаху – с днем рождения. 

9 мая
Викторию Григорьевну Шеньшину – с днем рождения.

11 мая
Юлию Александровну Краснову – с днем рождения. 

13 мая 
Шарофа Улугмуродова – с юбилеем со дня рождения.

14 мая
Ксению Королеву – с днем рождения. 

15 мая 
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения; 

Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела;
Бориса Николаевича Будкина – с днем ангела;

16 мая
Галину Владимировну Захарову – с днем рождения. 

17 мая
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.

22 мая
Николая Егоровича Казусева – с днем рождения. 

24 мая
матушку Анну Лапенко – с днем рождения. 

25 мая
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения. 

26 мая
Алексея Геннадьевича Лёвина – с днем рождения; 

Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения. 
28 мая

Наталью Михайловну Королеву – с днем рождения. 
29 мая 

Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения. 
30 мая

Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.
31 мая

матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАЕ!



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

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посе-
щать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один роди-

тель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

Суббота (дом № 73) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 1) 
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа
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Дорогие прихожане!
Обращаем ваше внимание, 

что с мая по сентябрь 
включительно 

в нашем храме по воскресным 
дням будет совершаться одна 

Божественная литургия. 
Начало в 8:00.

Возможны редкие исключения.
Следите за расписанием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
 

1 мая 
четверг 

Преподобного Иоанна.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня.1й час. 17:00 

2 мая 
пятница 

Блаженной Матроны Московской.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня.1й час. 17:00 

3 мая 
суббота 

Преподобного Феодора Трихины.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

4 мая 
воскресенье 

 

Неделя 3я по Пасхе, святых женмироносиц.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня.1й час. 17:00 

5 мая 
понедельник 

Преподобного Феодора Сикеота.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

 

Всенощное бдение. 17:00 

6 мая 
вторник 

Великомученика Георгия Победоносца.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня.1й час. 

 

17:00 

7 мая 
среда 

МученикаСаввы Стратилата.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня.1й час. 17:00 

8 мая 
четверг 

Апостола и евангелиста Марка.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 мая 
пятница 

Святителя Стефана Великопермского. 
Поминовение усопших воинов. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 мая 
суббота 

Апостола и священномученика Симеона.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

11 мая 
воскресенье 

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

12 мая 
понедельник 

Девяти мучеников Кизических.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

13 мая 
вторник 

Апостола Иакова Зеведеева. 
Святителя Игнатия Брянчанинова. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

14 мая 
среда 

Преполовение Пятидесятницы.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 мая 
четверг 

Благоверных князей Бориса и Глеба.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 мая 
пятница 

Преподобного Феодосия КиевоПечерского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 мая 
суббота 

Мученицы Пелагии Тарсийской.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

18 мая 
воскресенье 

Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне. 
Великомученицы Ирины. 

Преподобного Иакова Железноборовского. 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

19 мая 
понедельник 

Праведного Иова Многострадального.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 мая 
вторник 

Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Всенощное бдение. 17:00 

21 мая 
среда 

Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

 

Часы. Литургия.Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

22 мая 
четверг 

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийского, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

23 мая 
пятница 

Апостола Симона Зилота.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

24 мая 
суббота 

Равноапостольных Мефодия и Кирилла.  

Часы. Литургия. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

25 мая 
воскресенье 

Неделя 6я по Пасхе, о слепом. 
Священномученика Ермогена,  

патриарха Московского и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 мая 
понедельник 

Мученицы Гликерии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 мая 
вторник 

Мученика Исидора.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 мая 
среда 

Отдание праздника Пасхи. 
Благоверного царевича Димитрия. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

29 мая 
четверг 

Вознесение Господне.  

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 мая 
пятница 

Апостола Андроника и святой Иунии.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

31 мая 
суббота 

Святых отцов семи Вселенских Соборов.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

1 июня 
воскресенье 

Благоверного великого князя 
Димитрия Донского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

 


