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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

БЛАГОДАТНЫЕ МИНУТЫ РАДОСТИ

В Православной Церкви существует множество
красивых, наполненных глубоким смыслом традиций. Одной из них является освящение нового урожая на Господские праздники. 14 августа,
в день изнесения Честных Древ Животворящего
Креста Господня – престольный праздник нашего
храма, – прихожане собрались вместе для участия в Божественной Литургии. Котомки с медом
остались на периферии, дожидаясь своего часа,
как бы вопреки расхожему в народе пониманию,
что на «Медовый Спас», «Яблочный Спас» и т.п.
нужно прийти в храм лишь для освящения снеди
под конец богослужения. Нет, прихожане Спасского храма собрались в этот день для того, чтобы горячо благодарить Бога за наш храм (у которого в этот день состоялся 336 день рождения),
за родных и близких людей – за всё. Все верующие имели возможность в этот день приложиться
к частице Честного и Животворящего Древа Креста Господня, отчего благодать Божия переживалась нами еще больше. Кульминацией праздника
стала Трапеза Господня – Причастие. Прихожане
имели радость видеть за богослужением всех на-

ших батюшек в полном составе (обычно кто-то из
священников окормляет наш приписной Знаменский храм или совершает свои настоятельские
дела на другом приходе). А уже потом настоятель
храма отец Николай вознес молитву на освящение меда и окропил его и прихожан освященной
водой.
А 19 августа, прикладываясь к иконе Преображения Господня и камню с горы Фавор, каждому,
наверное, хотелось отведать вкусных плодов,
которые красиво обрамляли святой образ Преображения Спасителя на аналое в центре храма.
Вообще освящение плодов во дни Господских
праздников напоминает нам о том, сколь много
удивительного изобилия и красоты дает нам Бог.
Мы очень часто не замечаем этой любви Божией, явленной в изобилии земном. А вот в эти дни
мы возносим свои сердца и плоды своих трудов к
Небесам с благодарностью.
После богослужения настоятель храма обратился к собравшимся богомольцам с проповедью: «Дорогие братья и сестры, поздравляю вас
с праздником Преображения Господня! Всякий
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вы сынов Израиля. Наконец «пришла полнота
времени» (Гал. 4, 4), и на землю пришел воплотившийся Сын Божий. Теперь Моисею стало возможно увидеть лицо Его. Уже не боялся умереть
Моисей от этого лицезрения, и не только потому,
что тело его уже давно лежало в земле, а лишь
душа наслаждалась лицезрением Истины. Но
еще и оттого, что не убивает, но животворит Агнец Божий, для того и пришедший, чтобы взять
на Себя грехи мира.
Моисей столько раз слышал Божий голос! Он
слышал его и ушами, и сердцем, ибо Господь говорил с ним как с другом – устами к устам. Теперь
он видел прежде Невидимого, и нет на человеческом языке слов, чтобы передать то, что он чувраз перед тем как совершать Божественную Ли- ствовал.
тургию, священник на проскомидии на специальНо Илия смотрел на Христа иначе. Там, где жино приготовленной тарели, которая называется вет Илия, время движется по-иному. На земле
дискос, приготавливает Агнец, который впослед- тянутся годы и сплетаются в столетия. А собеседствии станет Телом Христовым, а вокруг этого Аг- ники Ангелов – Енох и Илия – могут не замечать
нца располагаются частицы просфор, принесен- их, поскольку живут близ Бога, у Которого тысяча
ные в память Пресвятой Богородицы, всех святых, лет – как один день.
живых и умерших. Таким образом, на дискосе
зримо представлено собрание вокруг Христа всего спасенного и спасаемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя живых и умерших мы видим на горе в день Преображения. Вместе с тремя учениками поднимается
Он на гору, и здесь, в Его славе, перед Ним предстоит из мира мертвых пророк Моисей, и с неба
сходит пророк Божий Илия – самые почитаемые
и самые великие праведники Ветхого Завета.
Моисей жил за много столетий до пришествия
в мир Спасителя и во время его земной жизни
было сказано: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня
и остаться в живых» (Исх. 33, 20). Прошли годы
и столетия, многие поколения сменили друг друга. Наказания и благословения, предсказанные
Пророк Божий Илия, который вознесен был с
Моисеем, в свою очередь опускались на голо- телом своим на небо, также приходит для того,
чтобы здесь поклониться преображенному Богу, и хоть трое
ближайших учеников находятся
в страхе и смятении, эти двое
пророков, как говорит Писание,
«говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить
в Иерусалиме» (Лк. 9, 31). Отвержение Христа старейшинами, осуждение Его на смерть,
распятие и Воскресение были
предметом их разговора.
Многие тайны были открыты этим пророкам и наверняка не все то, что они знали,
они передали израильскому
народу, и здесь открываются
им еще большие тайны, о том
как пришедший и принявший
зрак раба Сын Божий не только пришел на землю для того,
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чтобы спасти людей, но и как Он будет отвержен,
предан и как Его убьют.
Что же на самом деле происходит в этот день на
горе Фаворской? Это было Царствие Божие, пришедшее в силе. Так сказал Христос перед Преображением: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1). Христос,
сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему.
Слава Божия, освящающая праведников. Это и

есть Царствие Божие, явленное на краткое время
малому числу избранных, но ожидающее в конце
веков и времен всех, кто записан в Книгу Жизни.
Это Царствие Божие, о котором мы слышали сегодня и в апостольском чтении. Апостол Петр обращается к своей пастве и говорит им о том, что он сам
проповедует им не то, что он слышал, но то, что он
видел собственными глазами и чему он был свидетель. Это Царствие Божие открыто пришествием в
мир Бога для каждого человека, и Господь призывает всех нас войти в радость с Ним.
Здесь, в празднике Преображения, мы понимаем, что Христос – это не просто пророк и учитель,
Христос – это Тот Самый Бог, Который жертвенно
любит Своих людей. Бывшее на Фаворе превосходит всякую цену. Это событие учит нас тому, в Кого
же мы, собственно, верим, Кого называем Спасителем. Это – Бог пророков, Податель Закона, сладчайший Собеседник древних праведников, вечное
сияние славы Отца, Свет от Света, Бог истинный
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от Бога истинного. Это Тот, Кто выше Моисея. Тот,
Кому предстоит Илия. Он – Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.
Христос преображается для того, чтобы все видели, что ожидает человека после его смерти, какая радость, какая благодать, какое спокойствие
сердца будет после того, как мы попадем в Царствие Божие, если мы туда, конечно, попадем.
А для того, чтобы нам Царствие наследовать, для
того, чтобы нам быть вместе со Христом и Богом,
Господь оставил нам Свои заповеди, которые просит, чтобы мы исполняли. Исполнение их приведет нас по узкому пути в узкие врата в Царствие
Небесное. Господь помогает нам на нашем жизненном пути, Господь являет нам многократно
Свои чудеса. Господь поддерживает нас и вдохновляет вот в таких праздниках, которые мы совершаем сегодня. Господь напоминает нам о том,
что каждый из нас желанен для Него, каждого из
нас Он ждет, каждому желает Он спасения. Дай
Бог, чтобы в этих праздниках, в которых мы принимаем живое и деятельное участие, сила Божия
и Его благодатная помощь не проходила мимо нас
напрасно. Чтобы она оставалась в наших сердцах,
чтобы она помогала нам по жизни идти навстречу
Тому, Кто пришел для каждого из нас. Дай Бог, чтобы воскресший и преображенный Христос всегда
жил в нашем сердце. Аминь».
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ВОСЬМЕРО СМЕЛЫХ

6 августа группа из восьми певчих нашего храма во главе с регентом и идейным вдохновителем Марией Евгеньевной Петуховой благополучно
вернулась из путешествия по земле калининградской. Идея поехать на берег Балтийского моря
пронеслась среди наших клирошан еще весной. И
они решились на время оставить любимый храм,
родителей и семьи, даже в каком-то смысле родную землю и отправились в удивительное место
нашей Родины – город Калининград.
«Отдыхали мы недалеко от Балтийского моря,
в городе с красивым названием Светлогорск. Этот
маленький городок с тихими коттеджными улочками, соснами, морским воздухом и уютным храмом
просто очаровал своей ласковой домашней атмосферой. Хорошо запомнились многочасовые прогулки по набережной (утренние, дневные или под
звездами) вдоль аллеи каштанов, сопровождаемые
нашим пением казачьих песен у воды. В самом Калининграде нас поразил своей красотой кафедральный собор Христа Спасителя, там же мы посетили
музей немецкого философа Иммануила Канта, который родился и работал в этом городе (в то время
Кенигсберге). Было и много других полезных ознакомительных мероприятий, включая поездку на
речном катере с бесконечным количеством фотографий и непрестанным пополнением своего словарного запаса игрой в "Контакт".
Не обошлось и без приключений. Например, запомнилось, как ребята, спасая девчат от целого роя
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ос, выкуривали их из комнаты с помощью елового
лапника. Было одновременно страшновато и весело. Осы никуда не собирались улетать до тех пор,
пока все вместе не спели тропарь святителю Николаю. Особенно приятно, что любое наше дело начиналось с молитвы. Также можно упомянуть экстремальное купание в море, в котором даже ледяная
вода вызывала дикий восторг. Были случаи, когда
требовалась помощь друга, в том числе и медицинская. Как-то раз одному из группы понадобилось лекарство, и, несмотря на усталость и позднее время,
мы все вместе отправились искали аптеку.
Что можно в целом сказать о нашей поездке?
Было настолько радостно в нашей дружной компании, что, собственно говоря, не так уж важно было,
куда мы поехали и зачем. Но, безусловно, она оставила свой след в душе каждого из нашей отчаянной
восьмерки. К концу поездки мы настолько сдружились, что не хотели расставаться. Даже когда мы
уже вернулись домой из Калининграда, нам стало
не хватать нашей дружной компании и мы, в тот же
вечер собрались вместе.
Такие мероприятия всегда очень объединяют людей. Мы научились доверять друг другу, стали более
внимательными по отношению к тем, кто рядом,

может быть немного наивными, став похожими на
детей, тем самым, сделав свое сердце более чутким
и открытым. Но главное – мы научились сохранять те
дорогие отношения крепкой дружбы, когда любые
разногласия разрешаются по-доброму, без раздражения и обид. Это и есть христианская жизнь. Как
бы хотелось иметь такое душевное устроение всегда
и ко всем людям! Но начинать этому учиться нужно
со своих ближних, и как всем показалось, это начинание было успешным!»

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО…
23 августа в ДК «Андреевка» состоялось собрание Круга хуторского
казачьего общества городского поселения Андреевка под председательством Виктора Олеговича Лебедева,
на котором было совершено посвящение в казаки трех кандидатов.
Посвящение началось с молитвы
на доброе дело, которую совершил
клирик Спасского храма священник
Василий Лакомкин, затем после принятия присяги казаки приложились
к святым Кресту и Евангелию и отец
Василий окропил их святой водой. В
своем слове отец Василий поздравил новопосвященных с этим знаменательным событием и пожелал,

чтобы возрождение традиции казачества способствовало воспитанию молодого поколения в духе
любви и верности своему Отечеству и приобщению
таким созидательным ценностям, как христианская
вера, жертвенное служение и народное братство.
Благословив всех присутствующих на добрые дела,
отец Василий раздал всем Приходские Вестники
Спасского храма. Атаман Виктор Олегович в свою
очередь выразил надежду, что все добрые начинания и в дальнейшем будут осуществляться с церковного благословения.
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ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ГОЛУБОЕ
Знаменский храм в поселке Голубое становится
все краше и выше. Строители неустанно трудятся, и
в скором времени будет установлен купол, и крест
Христов увенчает плоды этих трудов. Открытие
храма запланировано на декабрь 2014 года, и мы
просим ваших молитв о благополучном завершении строительства и обустройстве храма.
А пока делимся с Вами новыми интересными
историческими фотозаметками о Голубовской земле. На этот раз «находки» обнаружились в Государственном Зеленоградском Историко-краеведческом музее.
1. Горетовская школа, построенная силами
М.Я. Киттары. Урок Закона Божьего ведет прото
иерей Иван Муравьев.

2. В этой самой школе ученики изучали Закон Божий, русский и церковно-славянский языки, арифметику и геометрию, историю, географию, естествознание, черчение, чистописание.
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3. Протоиерей Сергий Дмитриевич Поспелов –
последний священник храма Знамения Богородицы в Голубове (наш храм строится именно на месте
разрушенного). По ходатайству отца Сергия в Жилино была построена церковно-приходская школа.
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4. Распоряжение епископа Подольского Иннокентия об отправлении протоиерея Сергия Поспелова
на покой по состоянию здоровья и праздничный
подарочный пояс, принадлежавший отцу Сергию.

5. Е. Дрентельн – первый врач Рукавишниковской
больницы (сейчас – госпиталь ветеранов войн).

6. Письмо Е. Дрентельн священнику Голубовского храма протоиерею Сергию Поспелову с приглашением пожаловать на освящение здания Рукавишниковской земской лечебницы 1885 г.
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КОГДА ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ СТАЛА РУТИННОЙ
В субботу – на исповедь, в воскресение – на
Литургию. Посты, праздники – чередование
стало привычным, знакомым. И однажды человек замечает, что его церковная жизнь превращается в рутину… Об этой ситуации – прото
иерей Андрей Юревич.

То, что в нашей церковной жизни упорядочивается, с одной стороны, может быть, и хорошо.
«Привычка свыше нам дана: замена счастию
она». В этом смысле определенное чинопоследование жизни дает свои преимущества. Но, с
другой стороны, многое мы начинаем делать и
воспринимать как-то автоматически, может быть,
даже иногда немножечко бездушно. И, что самое
главное, уходит горение. Появляется некоторая
теплохладность.
Об этой проблеме в книге Откровения Иоанна
Богослова среди Послания семи церквам: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит
Аминь, Верный и Истинный Свидетель, Начало
Творения Божьего; Я знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не холоден и не горяч, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 13, 14–16).
По-церковнославянски слово «извергну» звучит еще более резко: «изблюю тебя из уст Моих».
То есть человек может вообще превратиться в некую блевотину из уст Божиих. Все, тебя нет. Почему? Только из-за одного того, что ты стал таким тепленьким, комнатной температуры, которую даже
не чувствуешь, которую даже не определишь.
Холодный – это откровенный враг. Его видно сразу,
можно от него отойти, его можно гнушаться, и можно с ним бороться. Горячий человек – это сподвижник, это друг. А теплый – он никакой, он и не туда,
и не сюда, он равнодушный – это большая проблема.
О чем не написал Пушкин

Есть такая проблема, когда церковная жизнь человека становится как бы рутиной. Это искушение
духовно-взрослого человека, духовно-взрослого
христианина. Приходит время, когда в духовной
церковной жизни все встает как бы на свои места,
все устанавливается, начинает двигаться согласно
некоему распорядку: молитва, посты, богослужения, приходская жизнь.
Даже появляется некий православный сленг,
особые выражения. Например, человек привыкает говорить: «Спаси, Господи» почти в любой
жизненной ситуации. Каждый раз, при встрече он
не просто здоровается, а непременно добавляет:
«С праздником». Хотя иногда думаешь, с каким
праздником поздравляют? Обычная будничная
служба. С другой стороны, в Церкви каждый день
праздник. Но, тем не менее, все-таки появляется
некий сленг.
8

Как без горения может что-то происходить?
Ведь жизнь христианина – это сплошной подвиг,
поскольку себя нужно все время двигать вперед.
А куда и зачем двигать, будучи холодным, будучи
тепленьким? Как-то все нормально, все идет, как
идет, все как-то естественно.
Мне очень нравится один отрывок из Священного Писания у пророка Исаии, я его очень люб
лю. Это место, все мы его прекрасно знаем, все
мы его помним, оно описано даже Пушкиным в
его стихотворении «Пророк». Мы помним, когда
пророк Исаия оказался на Небе и описывает свое
видение: «…видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы;
у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и
двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его! И сказал я: горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и глаза мои
видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 1-3, 5). Что
тогда происходит? Слетает к нему один из Серафимов, берет уголь с жертвенника клещами и этим
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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углем прижигает ему уста и говорит: «Вот, беззакония твои удалены, и грехи твои очищены». Собственно, на этом месте и заканчивается пушкинское стихотворение.
Но самое главное, на мой взгляд, происходит
дальше. Дальше Исаия говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто
пойдет для Нас?» (Ис. 6,8). Бог ищет Себе помощников, Бог ищет исполнителей Его воли, потому
что все, что Господь хочет совершать в этом мире,
Он старается совершать через нас, через людей,
через события, в которых мы участвуем. Мы эти
события совершаем, исполняя тем самым волю
Божию. Но это должно быть добровольно. Поэтому Господь спрашивает: «Кто хочет пойти ради
Меня? Кто пойдет трудиться ради Меня?»
И тут Исаия как раз отвечает: «Вот я. Пошли

меня». Это великие слова. Он в эти слова вкладывает очень многое, он понимает, на что он просится. Дальше идет описание того, как посылает его
Господь, как говорит: «Иди и скажи народу Моему». Что скажи народу? Ласкательные слова? Нет,
Исаии предстоит обличать его. Трудись над ним,
как пастырь. Стараться, чтобы этот народ от своих грехов освобождался и принимал в жизнь свою
Бога, и жил по-Божьи.
Очень часто многим это не нравилось, поэтому
пророки были гонимы. Поэтому Исаия понимает,
что он просится в какой-то степени на крест. Вернее, он не просится, он готов, он говорит: «Пошли
меня, я к этому готов». Он идет не сам, он просит
послания Бога, и Господь его на это посылает. Как
проповедовать, не будучи посланным? Вот здесь
как раз и есть некое послание.
Услышать послание
Но как быть готовым к этому посланию, не будучи горячим? Это невозможно. Человек не захочет
никогда быть посланным Богом ни на какой труд,
если у него в душе не будет горячего отношения к
Богу, горячей веры, доверия, любви, желания потрудиться, желания совершить, стать инструментом в руках Божьих.
Это очень важно в жизни, когда ты это чувствуешь, ты молишься об этом: «Господи, я хочу стать
инструментом в твоих руках. Используй меня, как
Ты считаешь нужным, как Ты хочешь. Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Что Ты хочешь, чтобы я в
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своей жизни совершил, как я прожил? Используй
меня». Потому что, если человек пролежит, как
неиспользованный инструмент, то какой тогда в
нем будет прок? Никакого. Это все совершается
только при одном условии, если человек отзывчив, горяч. Из этой горячей массы тогда можно
что-то сделать, можно ее как-то слепить.
Я думаю, здесь стоит вспомнить такие слова,
часто встречающиеся выражения еще в Ветхом Завете – «хождение пред Богом». Например, Енох,
праведник Ветхого завета. Про него сказано:
«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его» (Быт. 5, 24)». Святой пророк Илия
говорит: «Жив Господь Саваоф, пред Которым я
стою» (3 Цар. 17, 1). Стоять перед Богом, ходить
перед Богом – это очень важно. Это все время чувствовать себя не в каких-то своих внутренних представлениях, которые могут дойти до прелести. Человек стоит как бы с раскрытой дверью, со своим
раскрытым сердцем и умом, и готов откликнуться
на призыв Бога. Это доверчивость, это открытость,
это искренность. С искренним Господь поступит
искренно. А с лукавым – по лукавству его.
Это очень важно. Мы очень часто лукавим с Богом. Мы, вроде бы, Ему молимся, а в то же время в
нашу жизнь не пускаем. Мы пытаемся все решить
сами, думая, что богаты своим собственным умом.
Мы, как правило, даже в молитвах формируем
действия Божьи, потому что говорим: «Господи,
дай мне вот это и вот это. Сделай вот это и вот это.
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Того-то человека поставь туда-то или смири его» –
или еще что-то. Интересно, что чаще «смири его»,
а не меня почему-то.
Или просим: «Смири меня». А когда Господь начинает скорбными обстоятельствами смирять, сразу же сетуем: «Господи, я же не просил у Тебя болезни, я же не просил у Тебя потери своего бизнеса
или своих денег, или того, что меня оскорблять начинают, или уволили с работы, или еще что-то. Я же
просил у Тебя смирения, почему Ты мне дал совсем
не того?» Господь дает то, что нам полезно. Зачем
мы формируем Его поступки? Его воля суверенна,
Он сам знает, что нам лучше. В любом случае надо
быть уверенным в том, что бы ни происходило, какие бы обстоятельства у нас ни возникали, и что бы
Господь нам ни давал, на все есть Его благая воля,
как раз благая для нас. Это благо, поэтому за все,
конечно, надо Его благодарить.
Но для этого условие: «ходить пред Богом и
стоять пред Ним» – очень важно. Ходить пред
Богом – это значит, в любую минуту своей жизни
быть готовым к изменениям. К изменениям, которые происходят, конечно же, от Господа. И быть
перед Ним искренним и откровенным. Это значит,
что у человека должно быть постоянное покаянное
чувство. То есть ему, по сути, даже не нужно готовиться к исповеди. Он в любую секунду может исповедоваться. Это значит, что человек не стесняется, не боится признаться в своих недостатках перед
другими людьми.
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Он не боится просить прощения. Даже более
того, он готов и стремится к тому, чтобы просить
прощения. Прощать – это понятно, мы любим прощать, особенно так, как бы свысока. Важно – просить прощения. «Прости меня» – это и есть ходить
пред Богом.
Напряжение жизни
Конечно, все сказанное связано с горением.
А если нет горения, нет хождения пред Богом,
тогда все становится формальным. В том числе вера становится формальной, превращается в обрядоверие. Тогда выступает на первый
план закон, а не благодать, в которой человек
свободен. И начинаются все эти костыли, поддержки, всякие разные шоры, всякие стеночки,
которые мы себе коридорчиками выстраиваем.
Собственно, и не мы, они давно уже выстроены. Для чего? Вот для таких людей, которые
не горят и не ходят пред Богом, для того чтобы
они хоть как-то соблюдали некую свою идентичность с верующим человеком. Но, понятно, сказать так можно уже с очень большой натяжкой.
Это как раз то, что называл Христос фарисейством. Этим и жили. Никакой особой горячности,
никакого особого хождения пред Богом, перед
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живым Богом. Никакого чувства ощущения Бога
живой Личностью, Которая живет во мне.
А у фарисеев был набор определенных правил,
который они исполняли и считали: «При этом я
уже праведен, и я уже имею доступ в те сферы,
в которые я и стремлюсь» – скажем, в Вечную
Жизнь. Это неправильно.
Хотя жизнь горячего человека, который ходит
перед Богом, – это крест, это большое напряжение, это, можно сказать, подвиг. Подвиг не в смысле некоего броска – сразу закрыть грудью амбразуру дзота, нет. Это подвиг ежедневный, все время
себя двигать, двигать, двигать. Хотя бы на миллиметр, но сдвинуться, не стоять на месте. Это очень
важно. Это может быть только тогда, когда человек горит, потому что горячий – это мотор, который работает в человеке, и он совершает какую-то
определенную двигательную работу.
А если человек теплохладный, мотор не работает, он молчит, котел этой машины потушен. Он
просто плывет по течению, под горочку потихонечку едет, вроде как движется. В то же время он
тут ни при чем. Это просто сила тяжести, она им
двигает.
Без горения, без хождения пред Богом, без вот
этой внутренней большой работы настоящего христианства, настоящего христианина быть не может.
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ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ВЕЧЕР СЕН-САНСА
Мишка был крепкий парень и не робкого десятка.
Отжимания на кулаках, пробежки в любую погоду,
спарринги и все такое. Но те двое, которым он попался «на зубок» поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не отжимается, по мешку
не бьет и в парах не стоит. Вместо этого Мишка всем
улыбается и через каждые секунд тридцать странно подергивает головой. Работает он, ввиду полной
своей безопасности, в детском садике дворником.
Зато Григорий как занимался любимым делом, так
и занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как
и всех в нашем городе, рано или поздно встречали
вечером такие люди, после общения с которыми
тоже можно начать всем улыбаться.
Гриша – представитель самой немужественной
в глазах нашего нордического населения профессии. Гриша – скрипач. Ни разводной ключ, ни молот,
ни тугая баранка старого грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств
он, в отличие от нормальных пацанов и мужиков, одними только матами выразить не способен. И в плечах он не широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг.
Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только
на метр, а не на три, как у любого нормального в нашем городе человека. И тем не менее, какая-то сила
в нем есть. А иначе как бы он до сих пор играл на
своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка,
уже несколько лет всем улыбаются?
С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шел однажды домой. Шел, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради
малолетками выбиты все лампочки у фонарей; шел
по дворам, в которые заходят только знатоки маршрута, например, пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял с
репетиции домой и Гриша, подняв воротник плаща,
мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с
лимоном.
Сиплый густой баритон неожиданно отвлек Григория от уютных мыслей.
– Сюда иди.
Несколько окон без занавесок лили жидкий свет
на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую
площадку. Из полного мрака в относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры.
– Деньги давай.
Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесенные сиплым голосом, нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если, то есть, у человека есть принципы,
соблюдая которые, ему скорее придется попрощаться с жизнью, чем исполнить неисполнимое. «Деньги – дело наживное, – так всегда говорила Григорию
мама. – Нужно отдать – отдавай не жалея. Потом
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еще заработаешь». «Деньги – не принцип», – всегда
думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки
и все копейки, которые там были.
– Это все?
– Да.
– А это что?
Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной.
– Скрипка.
– Ты че – скрипач?
– Да.
– А она дорогая? – спросил второй надтреснутым
голосом.
– Я ее не отдам, – сказал Григорий, – да она вам и
не нужна. Вы ее нигде не продадите.
– А сыграть сможешь?
– Смогу, конечно.
– Пойдем.
Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на
площадку между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло – все как везде. Григорий с минуту дышал на пальцы и тер ладони друг о друга,
разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те
с насмешкой в хищном взгляде, в свою очередь, рас-

сматривали этого Паганини, который снимал с щуплых плеч футляр и готовился играть.
– Нам чего-нибудь нашего, – сказал баритон.
– «Мурку», чтоли? – спросил, осмелев, Григорий.
– Типа того.
– «Мурку» я не играю. Я играю серьезную музыку.
Вот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса.
– Слушай, Чиполлино, нам это… как тебе сказать?
Нам непонятно будет, въезжаешь?
– Это вам так кажется. – Григорий уже изрядно
осмелел и почувствовал себя не в лапах чудовища,
а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше
непрошеных слушателей начинает владеть ситуацией. – Серьезная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя видели?
– Ты что, издеваешься?
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– Ну вот представьте себе лебедя. Представьте,
как он плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте
глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем.
Два человека зажмурились, а третий, взяв
несколько нот для пробы, начал играть. Нужен был
фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»!
Это было похоже на столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила
в снегах ледникового периода, вырастив на сердце и на всем кожном покрове грубую защитную
броню. А вторая, наоборот, долго обрезывала и
очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому прикосновению. Два представителя
первой цивилизации стояли непривычно для себя
самих – закрыв глаза, а представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был
похож на струну натянутую и звенящую. А между
ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно
плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда
окунал голову в воду, иногда прятал ее под крыло.
Но он все время плыл, не останавливаясь, и озеру,
казалось, не было конца.
Через несколько минут игры надтреснутый голос
вскрикнул.
– Стой! Стой! Вот здесь теплее надо!
Григорий улыбнулся в ответ и стал играть «теплее», а кричавший, закрыв глаза, продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость
понимания грела его не меньше, чем звуки скрипки.
Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усили№ 9 (69), сентябрь 2014 г.

вались, заставляли подрагивать невыбитые стекла.
Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а затем совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать «Уйдите!» или «Перестаньте!»,
но не кричали, а оставались у открытых дверей и
слушали. После «Лебедя» из «Карнавала животных»
Гриша сыграл еще Рондо Каприччиозо, и, когда он
заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла
скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, пережившие ледниковый период.
Они, конечно, отдали Григорию все его деньги,
а может, и додали своих. Они проводили его домой, чтобы никто пальцем не тронул Паганини
(«Сам знаешь, что у нас по вечерам случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но
слов в лексиконе было маловато, и большую часть
своего восторга они, размахивая руками, выражали
матюками и междометиями.
Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это
была не та улыбка, которой встречает незнакомых
прохожих некогда крепкий парень Мишка.
Обычно бес стоит незримо между людьми, нашептывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми
в сей вечер тихо и неторопливо проплыл лебедь.
Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши,
и если плохи, то лишь потому, что сами не знают
себя настоящих.
протоиерей Андрей Ткачев
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ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

О РАВНОДУШИИ
Братья и сестры, сегодня в евангельском чтении
мы слышали повествование о том, как Спаситель
исцелил согбенную женщину. Евангелист Лука говорит о том, что Христос в субботу в синагоге учил
народ. Большинство евреев по субботам посещали синагогу. Те из них, кто мог, посещали иудейский храм (в основном, это были жители Иерусалима). Остальные же, находящиеся в рассеянии,
посещали синагоги, то есть специальные места для
молитвы и вероучения. Христос так же всегда посещал синагогу, тем самым подчеркивая, что Он не
отрицает и не отвергает Закон Моисея. Кроме того,
это были самые удобные места для того, чтобы
учить народ. Здесь, с разрешения начальника синагоги, евреи, обладающие знанием, могли учить.
И такое дозволение было сделано Христу.
Иисус увидел скорченную женщину: «Там была
женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина!
ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил
на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога» (Лк, 13, 11–13). Человек был частично
парализован в течение восемнадцати лет и находился в скрюченном состоянии, терпел сильнейшую боль и страшные мучения. И, наверняка, в
сердце такого человека была не только благодарность Богу, но и озлобление на окружающий мир.
И тем не менее, эта женщина, в исполнение Закона Моисея, все равно приходила по субботам в
синагогу, для того чтобы этот день по заповеди Господней посвятить Богу. Она не просит Спасителя
ни о чем, Он Сам видит ее страдания, подзывает
ее к Себе и исцеляет, показывая тем самым Свое
всемогущество и силу.
Все происходящее видит начальник синагоги.
Как же он реагирует? «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно
делать; в те и приходите исцеляться, а не в день
субботний» (Лк, 13, 14). Действительно, по Закону Моисея, седьмой день посвящался Богу, но это
не значит, что в этот день нельзя ничего делать.
Этот день необходимо было посвятить богомыслию, работе над собой, деланием добрых дел. Но
начальник синагоги, который был избран на этот
пост (скорее всего, за свое видимое благочестие),
либо не понимает этого, либо не хочет понимать.
Он не смеет упрекнуть Спасителя, потому что сам
видел своими глазами, как только что этот Человек
совершил чудо. Он не смеет упрекать исцеленную
женщину. Он говорит просто в общем – народу,
о том, что следует соблюдать Закон. Но Христос,
видя его лицемерие сразу, обличает его. Он говорит ему открыто: «Лицемер! не отвязывает ли
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову,
которую связал сатана вот уже восемнадцать лет,
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не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» (Лк, 13, 15–16).
Начальник синагоги, говоря о том, что следует
соблюдать Закон, не радел о Законе, а лишь завидовал Христу, что Он может совершить чудо.
И Спаситель обличает его и говорит: «Неужели ты,
заботясь о скоте, относишься с пренебрежением к
своему соплеменнику, человеку, который намного выше скота». И все, кто слышал слова Спасителя, радовались. А те, кому Он их говорил, стыдились. Действительно, народ радовался о многих
чудесах Христа, а те, кто Ему противились, этими
самыми простыми словами были устыжены.
Слова Христа, сказанные начальнику синагоги,
конечно, относятся и к каждому из нас. Давайте
подумаем и взвесим, насколько мы больше предпочитаем человека скоту? Думаем ли мы о своих
соседях, близких или просто о тех людях, которые
встречаются нам в жизни, которые нуждаются в
помощи и в этой своей беспомощности кажутся
одинокими? Или нам больше жалко свою кошку,
или собаку, или скот, который мы держим? Неужели мы не понимаем, что Закон и заповеди даны
для того, чтобы через их соблюдение приблизится
к Богу; чтобы, соблюдая их, изменить самих себя?
Если мы этого не понимаем, то мы на Страшном
Суде будем так же пристыжены, как те, кто старался Христа обличить.
Если же мы это понимаем, то тогда мы должны приложить все усилия для того, чтобы не быть
равнодушными к людям, потому что если в сердце
человека есть благодать, то эта благодать проявляется в любви к ближнему – самой главной и основной заповеди, которую оставил Христос. Будем
молиться, будем работать над собой. Мы должны
больше держаться Евангелия, и даже если наша
совесть противоречит Евангелию, то ее надо исправить, потому что именно к евангельской жизни
всем нам надо стремиться. Аминь.

иеромонах Николай (Летуновский)
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПРОПОВЕДИ ДУХОВЕНСТВА СПАССКОГО ХРАМА

О ПОКАЯНИИ
Братья и сестры, в сегодняшнем евангельском
отрывке мы читали о том, как Господь Иисус Хрис
тос посетил дом одного человека, который вовсе
не считался благочестивым среди народа. Более
того, он был презираемым, ненавистным человеком, может быть даже во всей области, во всем селении. Это мытарь Закхей, который был не обычным мытарем, но начальником среди мытарей.
Мало того, что сама по себе эта профессия всегда была связана с неблаговидными поступками,
потому что мытари, как правило, брали с людей не
только сумму подати, но и большой процент себе.
Так еще и отдавали они эту подать ненавистным
завоевателям – римскому правительству.
Конечно же, мытарь Закхей был всеми презираем. По-видимому, он принадлежал некоему отдельному классу, касте, где было принято жить так
и никак иначе. Точно так же, если человек идет в
наемные убийцы, или в мафиози, в рэкетиры, то
вы понимаете, что взывать к совести, к нравственным законам там не принято. Есть там некая цель,
которую нужно достигать любым способом, а насколько это нравственно, никто даже не рассматривает. Именно в таком обществе был начальником
мытарь Закхей.
Но Иисус в этом селении первым делом заходит
почему-то именно к нему. Закхею очень хотелось
увидеть Христа. А мы знаем из Писания, что Закхей был низкого роста. И вдруг он совершает непонятную и чудную вещь: этот представительный
человек забирается, как мальчишка, на дерево.
Представьте себе, как какой-нибудь ныне высокопоставленный начальник в праздник возьмет
и полезет на колокольню или крышу дома, чтобы
посмотреть на кого-нибудь. Это будет выглядеть
смешно! Но именно это стало главным, решающим
моментом, чтобы Христос посетил дом Закхея.
Господь увидел Закхея и сказал: «Закхей! сойди
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в
доме» (Лк. 19, 5). Он не говорит: «Так уж и быть зай
ду» или «А давай зайду». Он говорит «надо», а это
значит, что Иисус увидел сердце, которое стремится к Богу. Да, Закхей поступил по-мальчишески,
по-детски, но именно такую веру ждет от нас Гос
подь. Ведь Он говорит: «Если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Ведь ребенок не видит большего
счастья, чем угодить родителям. Закхей вряд ли понимал, угодно ли Богу то, что он сделал. Он понял
лишь одно: в данный момент, сейчас или никогда,
может произойти нечто очень важное в его жизни.
Мы знаем, что когда Господь пришел в дом Закхея,
многие порицали Его за то, что Он в гостях у мытаря. И вот какой была реакция Закхея: он понимает,
что своей недостойной жизнью он стал причиной
того, что порицается этот святой пророк – Мессия,
Господь. Он не считал себя достойным даже находиться в присутствии Его, а тут Христос Сам зашел
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в его дом. И конечно, первой
реакцией Закхея
было оправдаться через дело.
«Закхей же, став,
сказал Господу:
Господи! половину
имения
моего я отдам
нищим, и, если
кого чем обидел,
воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).
Но вовсе не от
суммы, которую
дал Закхей, зависело его прощение и спасение.
Иисус
сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 9–10).
Многие в Израиле были сынами Авраама; может
быть, и Закхей был потомком его. Но именно сегодня он является сыном Авраама, потому что он
вошел в число тех людей, которые стали составляющей спасения рода человеческого. Он вошел
в историю нашего спасения как пример покаяния,
как пример настоящего, искреннего обращения к
Богу – детского, нелицемерного.
На что надеялся Закхей, когда лез на смоковницу? Что Господь возьмет и сделает его Своим учеником? Навряд ли. Что Господь придет в его дом?
Тоже вряд ли. Он надеялся хотя бы одним глазком
посмотреть на Великого Пророка. О чем это говорит? О том, что мы никогда не должны произносить
суждения о людях. Даже если мы видим их грехи,
даже если мы знаем, какую недостойную жизнь
они вели. Мы должны знать, что именно разбойника Господь ввел первым в Царствие Небесное. Мы
должны знать, что даже самого последнего негодяя
Бог может преобразить так, что он станет самым
святым человеком. Вспомните житие преподобной
Марии Египетской, страшной грешницы, ставшей
святой. И мы должны понимать, что не должны
выносить суждения о грехах человеческих, потому что мы сами можем стать последними. Поэтому следуя умиляющему примеру покаяния Закхея,
извлечем урок неосуждения, урок покаяния, урок
милосердия и урок непреодолимой любви к Богу.
Помоги нам, Господи, чтобы в двери нашей души
вошел Христос и увидел там не тщеславное сердце
фарисея, но сердце пускай мытаря, пускай грешника, но кающегося и стремящегося к любви Божией.
Аминь.
иерей Василий Лакомкин
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ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

Мы хотим покрестить ребенка, но у нас совершенно нет сейчас времени проходить огласительные беседы. Скажите, можно ли как-то обойтись
без них, мы ведь и так платим деньги и зачем вообще нужны какие-то беседы, – ведь раньше такого не было.
Действительно, в наши дни, когда все покупается и
продается хочется просто заплатить деньги и пусть от
меня все отвяжутся – я оплатил свой комфорт: бросил
ребенка с женой, но зато плачу алименты, раз в году
подал милостыню и делаю вид, что нуждающихся вокруг больше нет, заплатил за Крещение и будьте добры крестить без прохождения ваших бесед – таков
наш век.
Для Церкви такой подход противен, потому что
Царство Небесное не покупается бумажками, а «силою берется» (Мф. 11, 12). Нельзя, к примеру, заплатить деньги, совершить аборт и сделать вид будто ничего и не было. Такое преступление может искупить
только истинное покаяние сердца, только слезное
обращение ко Христу, распявшемуся за наши грехи и
изменение жизни – метанойя. То же самое действительно и в отношении Таинства Крещения. Крещение
есть дверь для человека в Церковь. Крестившись,
человек становится чадом Божиим, у него появляется уникальная возможность питаться от тех даров,
которые приготовил для него Иисус, от Таинств Церкви Христовой. Но с первых шагов ко крещению у нас
уже нет времени на то, чтобы посетить всего-то три
беседы, которые можно пройти за неделю, узнать
чуть больше о Христе и о жизни Церкви. При таком
подходе ясно, что в дальнейшей вашей жизни этого
времени у вас так и не появится, и вы, и ваш ребенок
останутся номинальными христианами. Так для чего
же тогда крестились? Кого обманывать? Не ясно!
Более того, в последовании Таинства Крещения
(вернее, в молитвах, предваряющих его) есть примечательный момент: крестящийся (или крестные родители, если это младенец) поворачиваются лицом на
Запад, где заходит солнце, где символически властвует тьма, царство сатаны и человек отрекается от него,
дует и плюет в его сторону. Это очень серьезно: представляете, если бы вам плюнули в лицо? И это при
том, что дьявол является князем века сего (Ин. 12, 31;
Ин. 14, 30), его удел – это наша земля, именно поэтому в нашем мире зло творить всегда легче, чем что-то
доброе. Итак, вы бросаете вызов всей тьме, что есть
в мире и надеетесь победить своими силами? У вас
даже нет оружия: «Итак станьте, препоясав чресла
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче
всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие» (Еф. 6, 14-17). Поэтому, креститься и не ходить
в храм, не развивать свои отношения со Христом – это
даже опасно для человека, на него могут обрушиться такие беды и трагедии мирские, что страшно подумать. Уж лучше и вовсе отложить Крещение до тех
пор, когда вы точно сможете сказать: «Да, я знаю, что
с Крещением я становлюсь частью Церкви Христовой,
я буду стараться с каждым днем приближаться к Богу:
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читать Священное Писание, учиться молитве, соединяться со Христом в Святом Причастии и т.д.»
Поэтому подойдите к этому делу ответственно. К родам готовятся 9 месяцев, Крещение – это тоже роды,
ведь тут духовное рождение христианина. В древности такие огласительные беседы проходили не один
год! До революции 1917 г. они также проводились
обязательно. Перестали проводить огласительные
беседы для всех лишь в тяжелые годы советских гонений по той причине, что не было возможности говорить и проповедовать – крестили как могли, в подполье и по домам. Сейчас мы лишь вернулись к норме
предкрещальной подготовки. Всегда люди осознавали, что Крещение – это очень важный шаг и поэтому
сначала учились разговаривать с Богом, молиться, узнавали о Церкви Христовой, вливались в приходскую
общину, а потом принимались всей Церковью, как
достойные этого высокого звания – христианин. Если
этого нет, и вы даже не собираетесь приближаться
к подобному пониманию жизни Церкви, то лучше
не креститься вовсе – это бессмысленно.
В Таинстве Венчания священник и в молитве и в
проповеди сказал, чтобы я была во всем покорна
своему мужу. Разве это возможно? У меня есть
свое мнение и свои способы решения каких-то жизненных задач. Я, что, должна стать безмолвной
овечкой дома?
Молитвы, Священное Писание и батюшка на Венчании наверняка сказал и о том, что муж должен быть
главой своей жены, как Христос Глава Церкви. Вы этот
момент упустили, а это очень важно: тут апостол Павел оставил нам ключик к семейному счастью.
Действительно, когда мужчина слышит о покорности своей жены, то он гордо выпячивает грудь и ехидно поглядывает на жену. Но давайте задумаемся,
а Какой Христос есть Глава Церкви и посмотрим на
Его земную жизнь? Что, Он сел на трон и сказал одним идти возвещать Благую Весть, другим приказал
готовить еду? Нет! Он Сам день и ночь ходил, проповедовал. Ученики не понимали Его, а Он повторял
им вновь. Христос умывал ноги Своим ученикам, готовил им пищу, в конечном итоге отдал Свою Жизнь
за каждого из нас и в третий день воскрес. Мы это
как-то заслужили? Нет, конечно! Христос нас просто
любит и все, несмотря ни на что.
Вот к этому Церковь на венчании и призывает
мужа, – быть таким главой своей жены, который
любит ее не глядя ни на что: потолстела она или исхудала, со сковородой она встречает или с цветами,
потеряет она память или заболеет раком – он будет
любить, носить на руках, умывать ноги и т.п. – к этому он должен быть готов. То есть Церковь вас обоих
в браке призывает к жертвенной любви: вы повинуйтесь мужу (у вас, конечно, может быть свое мнение и вы можете его высказывать, но все-таки глава
вашей малой церкви – муж и в ключевых моментах
жизни именно он должен принимать окончательное решение. А вы должны умаляться, потому что в
этом ваша жертва), а муж должен быть готов отдать
за вас жизнь и любить так, как любит самого себя –
в этом жертва его.
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Если ваш муж этого не знает, то обязательно расскажите ему об этом и пусть ваша жертва будет взаимной. Парадоксально, но действительно отдавая себя,
мы в конечном итоге получаем, получаем то семейное счастье, которого никогда не добьешься руганью
и скандалами о том, кто же глава в семье, о том, что
мое мнение важнее твоего.
Помогай вам Господь каждый день открывать новые грани любви, Слово Божие очень много открывает, поэтому читайте вместе эту Книгу книг, вместе
молитесь Христу, потому что Он и есть Любовь и источник Любви, вместе приходите в храм, причащайтесь Тела и Крови Христовых и вообще все делайте
вместе, потому что вы – одно целое!
Здравствуйте, батюшка. Я учусь в школе. Начался новый учебный год, и у нас опять извечная
проблема: в воскресенье родители говорят идти в
храм, а мы учимся шесть дней в неделю. Так, когда
же отдыхать?
«Что? Опять вставать?! Сегодня же воскресенье!»,
«Когда закончится служба?», «Ну вот, опять нельзя
выходить из храма, а так хочется немного посидеть!»,
«За что, Господи?!». Кажется, подобных испытаний не
вынес бы и многострадальный Иов, а пророк Иона
поучился бы восклицаниям у нашего брата. Действительно, такие вопросы очень часто возникают в голове и останавливают наше движение в вере.
Во-первых, нужно понять, что Бог – это не только
Всемогущий Господь, правящий евреями тысячелетия назад, не только Тот, Кто воплотился на Земле
2000 лет назад. Бог – это наш Отец, Который любит
каждого из нас сейчас, сегодня. Он живой. И наша
вера в Него должна быть живой. С Богом мы не можем вести себя формально: «Пойду в храм и отстою
службу, чтобы мама не ругалась». Нет! Мы должны
разговаривать, жить с Ним и видеть Его во всей нашей жизни. Недаром в Евангелии сказано: «Бог есть
любовь!». Ведь это такое счастье, что наш Небесный
Отец не вор, не пьяница, бьющий нашу маму, не злой
тиран… нет, Он – Абсолютная Любовь. Не знаю, как
вам, а мне от этого факта становится радостно, и я
знаю, что никто не любит меня так, как любит Бог: стоит протянуть руки и сказать: «Господи, я люблю Тебя!
Прости мне мой грех. Я Твое дитя. Помоги мне идти
Домой правильным путем». И Господь, завидев тебя
издалека, Сам выбежит тебе навстречу и даст все лучшее, что есть в Его Доме. Это не просто слова…, ведь
это действительно так! Сам Господь дал нам эти обетования!
Попробуйте каждое утро начинать с молитвы. Попросите Господа, чтобы Он благословил весь день,
наполнил его радостью, чтобы знания, дарованные в
этот день, были усвоены. Господь услышит вас и «воздаст явно». Пусть молитва будет живым общением,
а не механическим вычитыванием.
Теперь утро прекрасно, а день благословен Богом.
Но вставать в воскресенье-то все равно нужно. Когда
мы любим кого-то, то всегда хочется сделать приятно:
убрать комнату к маминому приезду, подарить свою
куклу подруге, купить девушке цветы. Мы должны
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начать действительно любить Бога, тогда и на богослужения ходить будет несложно, и Вы сами будете
вставать в воскресенье раньше родителей, потому
что в храме в этот день вас ждет Господь, – ждет, чтобы наградить вас всеми благословениями, которые
у Него приготовлены для вас. Так вот, Бога нужно
учиться любить, а для этого нужно свершать небольшие подвиги во славу Христа: начните читать Евангелие, попытайтесь разобраться в сути богослужения,
начните разговаривать с Богом, молиться Ему утром
и вечером, попробуйте соблюсти пост. Но все это делать нужно из любви к Богу, а не потому, что кто-то
приказал. «Иго Мое благо и бремя Мое легко есть»
(Мф. 11, 30), – так говорит Господь, а поэтому все, что
мы совершаем во славу Христа, как правило, радостно и легко нами переживается. Тогда воскресная
служба становится уже не бременем, а источником
Живой Воды и настоящей радости.
В качестве практического совета: можете поискать в городе храм, в котором литургия начинается позже, и постарайтесь так организовать свою
жизнь, чтобы высыпаться – например, не ложитесь
поздно в выходные дни. Нелегко поначалу вставать
утром в воскресенье, но при правильном подходе
это полезно для всей жизни: тогда и учеба будет
спориться, и Господь будет направлять вас на всем
жизненном пути.
Главное, помните, богослужение – это не что-то
непонятное, не что-то долгое и нудное. Здесь мы
вместе можем помолиться Господу, причаститься
Его Тела и Крови, и в единении со Христом, родителями, братьями и сестрами начать новую неделю и
прожить её с радостью и любовью.
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ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА КУТЛАЕВА (ПЕТРУХОВА)
В 1960 году в самом центре Москвы, на Кривоколенном переулке, родилась девочка Леночка. Родители, простые служащие, были безмерно счастливы. Папа – фотограф, окончил топографический
институт, факультет аэрофотосъемки, занимался
картографией. А мама работала на почтамте. Здесь
в центре Москвы Лена отучилась в начальной школе, потом родителям дали квартиру в Тушино (сначала это был город Тушино, а потом он стал районом Москвы), и они переехали туда. После школы
Лена пошла учиться в институт связи. А вот поработать по специальности удалось недолго, потому что
вскоре она встретила своего мужа и стала профессиональной мамой (забегая вперед, скажем, что в
семье Кутлаевых родилось пять детей).
Принц на белом коне оказался тоже связистом – с
ним молодая Лена познакомилась на работе, в Министерстве судостроительной промышленности.
Сюда наша героиня попала по распределению после института, и ей достался регион – Дальний Восток. Именно сюда и отправилась Елена в командировку, а с ней и ее будущий муж Борис.
Откуда же в семье взялось пять детей? Родители
Лены были коммунистами и комсомольцам, твердо верили в заветы Сталина, и никаких разговоров
о других верованиях в семье никогда не было. Естественно, Лена не была крещена. Правда, бабушка
по маминой линии была верующей, но в то время
было не принято говорить о вере, и бабушка никогда никого не агитировала. Единственное воспоминание детства Елены Викторовны – что рано
утром в воскресение бабушка куда-то исчезала и
Детство
возвращалась только к обеду. Антиохийское подворье, храм архангела Михаила был не виден изПервая брешь в атеистическом воззрении обза современных домов. Когда наступило другое
время, старые дома сломали, и церковь открылась разовалась интересно и неожиданно. Вместе со
школой комсомольского актива Елена поехала на
выездную учебу. Вечерами комсомольское руководство гуляло, а молодые любознательные специалисты поехали кататься на лыжах и случайно наткнулись на деревенский храм. Храм был закрыт,
никого не было, кроме пожилого старосты. Он пустил молодых людей в храм, и там начался спор,
поскольку уверенные комсомольцы стали доказывать, что Бога нет. И вот тогда впервые Елена почувствовала, что та уверенность, с какой говорили они,
ни в какое сравнение не шла с той уверенностью,
в которой пребывал староста – это был невероятный контраст. Появились первые мысли о вере:
«Почему человек так уверен? И сколько же в его
словах чего-то такого, чего в нас нет!»
Но к Богу путь был сложный. Первым дорогу торил муж, что бывает редко. Но поскольку дети рожЛена с бабушками дались один за одним, Елене Викторовне было некогда. Муж – максималист по своей натуре; первое,
что сделал, – положил партийный билет, причем не
во всей красе. Именно здесь и пропадала бабуш- просто выкинул его, а написал письмо, что он не сока, и теперь Елена Викторовна каждый раз, когда гласен с партийной идеологией и желает выйти из
партии. Были ужасные разборки, потом тайно угобывает здесь, сугубо поминает ее.
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варивали Бориса забрать партбилет назад, но он
был непреклонен. Елена последовала за мужем и
тоже вышла из партии.
Семья оказалась с пустотой в душе. Брешь нужно
было чем-то заполнить. На помощь пришли гороскопы и различные эзотерические учения: муж начал день и ночь читать книги. Жена только и слышала в этот период, что о демиургах, агни-йоге и
т.п. Она пыталась тоже читать – вспоминает, что это
было ужасное время, когда Елена была в отчаянии.
Потом муж попал к мармонам на богослужение, тут
ему не понравилось. Через какое-то время в двери
постучался представитель Свидетелей Иеговы и задержался в семье на несколько месяцев: он отвечал на бесконечные вопросы по Библии (которую
Борис приобрел некогда у баптистов). В итоге, когда
иеговист начал доказывать, что Бог – это да, а Иисус
Христос тут не причем, муж возмутился: «Как это ни
причем, когда в Библии все о Христе?! Что-то тут не
то». Так распрощались и с этой сектой.
Господь бережно вел семью, и вскоре произошел
удивительный случай. Елена забеременела четвертым ребенком. А время было жуткое, все выдавалось по карточкам. Муж сказал: «Нет, мы не проживем. Лучше аборт». Для Елены Викторовны это
была настоящая трагедия, но пойти против мужа
она не могла. Но вскоре в книжке у Свидетелей
Иеговы муж вычитал какую-то статью об абортах и

С любимым мужем

ему позвонили из центральной баптисткой Церкви
и пригласили на богослужение. Так семья попала
к баптистам. Это было счастье, потому что все начали читать Библию, старшие дети стали ходить в
воскресную школу. Поначалу Елена Викторовна отправляла мужа с детьми на богослужения, а сама
оставалась дома. Но у баптистов очень развито
женское общение: матери собираются на молитву, и так Елена начала
ходить на эти общения,
отсюда и началась ее духовная жизнь (когда Елена Викторовна перешла
в православие, то после
эйфории и периода неофитства она поняла,
как же у нас не хватает
этого общения. Поэтому до сих пор общается
и дружит с сестрами из
баптистской общины и
чувствует их молитвенную поддержку).
В 1994 году семье дали
квартиру в Зеленограде, и Кутлаевы начали
ходить в местную баптистскую церковь. Елена
Викторовна – человек
деятельный, и она стала заниматься детским
служением. Ей поручили
Вся семья
организовывать детский
тут же позвонил жене с работы: «Мы рожаем!». Так садик при церкви. В 1997 году родилась Настя, да
чудесным образом на свет появился Паша.
еще приходилось ухаживать за больной мамой.
Потом на радио стали появляться передачи со Но Елена продолжала служение: детишек привосвидетельствами о Боге, люди рассказывали о том, дили на занятия к ней два раза в неделю. А по воскак их спас Господь, и давали адрес, куда можно на- кресениям была детская комната при церкви. Дети
писать. Муж написал в Финскую миссию, и вскоре Елены Викторовны росли на этих занятиях, в теплой
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В нашем храме Кутлаевы сразу как-то прижились. Всей семьей ходили на Всенощное бдение
(очень любили эту службу). Елена Викторовна стала помогать в воскресной школе, потом и в трапезной – готовить для детей. Через год отец Петр
предложил открыть трапезную церковную, она
начала трудиться здесь. А через какое-то время
храму понадобился бухгалтер – пришлось учиться и этому делу: «Батюшка сказал будешь, значит
будешь». В 2008 г. Елена Викторовна награждена
Благословенной грамотой Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия «За труды во славу
Церкви».
В Спасском храме Елена Викторовна с Борисом
Викторовичем венчались, этот храм родной для
семьи Кутлаевых. Когда настоятелем стал отец
Николай, то стали помогать ему, продолжили труДети диться на приходе.
Елена Викторовна взяла только полезное из
дружеской среде: помогали в строительстве церкви всех «приключений», например, она до сих пор
в 11-м районе Зеленограда. У них была своя группа, не представляет жизни без ежедневного чтения
молодежный пастор; поэтому подростковых проблем никаких не было. Все дети общины дружили
между собой и до сих пор дружат. И старшие дети
Кутлаевых поэтому до сих пор знают Бога, ходят в
церковь, несут свое служение.
Наверное, Елена Викторовна никогда бы не ушла
из этой радости, если бы не духовные поиски
мужа. С самого начала муж был не согласен с концепцией легкого спасения: «Помолился – и ты спасен». Но Господь не оставлял. Когда мужа в детстве крестили, то подарили икону трех святителей.
Она долгое время хранилась у мамы, а после ее
смерти вновь перешла Борису, стояла в уголочке
до перехода в протестантизм, потом все иконы из
дома увезли. Когда же Борис начал уже в баптизме искать Истину, то привели его в православие
эти три святителя: муж начал читать Василия ВелиС сыном
кого, Иоанна Златоуста; достал «Добротолюбие»
и понял, что правда-то в Православии. Решиться
было очень тяжело, но Елена Викторовна опять Евангелия. «Как это не читать?». Когда трудилась
пошла за мужем. Часть детей осталась в баптизме, в трапезной, то роптала порой, ведь это тяжелое
и для семьи это была трагедия. Хотя сейчас Елена служение. А потом утешалась Библией: «Прочитаешь «будь всем слугой» - и слава Богу! Это же
Викторовна очень рада, что ее дети знают Бога.
Младшим детям пришлось сложней: с 2002 года школа! И много таких случаев было. Там работала
началась жизнь в православии. Они учились в вос- с детьми, а тут с бабушками – и за это Бога благодарю, теперь люблю и бабушек». Господь всегкресной школе, но в Церкви не остались.
Очень тяжелый период в жизни семьи был, ког- да ставит человека на нужное место. Когда Елене
да на Небеса ушла средняя дочь – Наташа. Очень Викторовне благословили работать в церковной
жизнерадостный и светлый человек, она успе- лавке, она смутилась, – как это торговать? Но отец
ла выйти замуж в 19 лет (хотя все говорили, что Дмитрий подбодрил: «Люди же разные приходят,
еще рано) и родить замечательную дочь. Отпеть надо с каждым поговорить, объяснить. Значит Вы
в храме ее было нельзя (так как уже в сознатель- на своем месте».
Максим, Оля, Наталья, Павел, Настенька – цветы
ном возрасте она крестилась в баптизме), но отец
Дмитрий Полещук отслужил молебен об укрепле- жизни Елены Викторовны. И за всю свою жизнь
нии семьи Кутлаевых (такое в нашем храме, навер- она благодарит Бога. А мы всегда видим лицо
но, было впервые), и братья и сестры собрались в Елены Викторовны, сияющее Светом Христовой
храме для общей молитвы. На Небесах теперь у Любви, и радуемся вместе с ней. Мы желаем сесемьи есть молитвенница, и Елена Викторовна на- мье Кутлаевых еще много Божьих благословений,
здравия и Любви.
деется на встречу Дома.
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СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВАСИЛИИ ИЛЛАРИОНОВИЧЕ МЕДВЕДЕВЕ
8 августа на 76 году жизни скончался многолетний прихожанин нашего
храма Василий Илларионович Медведев.
С Василием мы были дружны и неразлучны с первых лет с момента прихода в
храм, то есть в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия. Отношение церковной братии к нему было, скорее всего, милостивно-снисходительным или
даже обходительно-сострадательным;
он непосредственно выделялся среди
братии как убогий доброжелательный
простец. Не стыдясь своей убогости,
открыто являл свою ревность по Богу,
удостоверяя ее искренно, нелицемерно, временами обличительно, скромно,
невитиевато; был далек от высокодушия
и благосклоннобыл принимаем братией таким, каким он был. А он был весьма приветливым: с ребячьей радостью
приветствовал всех и был ласкосерден.
В Василии не было лукавства, коварства,
злобы. Своего духовного мировоззрения и укоренившегося представления
о вере он не менял, оставаясь таким же
во все время нашего знакомства (точно
гоголевский Акакий Акакиевич в «Шинели»), был «верен в малом».
Василий всегда был очень скромного
положения, не искал первых, высоких
мест, что, видимо, втайне помогало ему
идти царским путем. В исполнении заповедей он был или старался быть незаметным: творил милостыню последней
копейкой и одаривал просфорами, конфетами или
иными подарками. Посещал больных, отвечал на
всякую просьбу с радостью (особенно в стоянии на
акафистах, молениях), безотказно следуя послушанию. Василий был чрезвычайно приветлив и обходителен в неведомой для других простоте. Никогда
не кичился, ничем не хвалясь и не стесняясь своего «природного умаления», почитал себя великим
грешником. Во всем проявлял бескорыстность, прямоту и иные добродетели.
Не знаю, характерно ли это для его человеческой природы, или это дар: не видел его никогда
смеющимся. Он общался с ближними с желанием и немногословно, выражая только свое мнение
«о насущном».
Вообще «жил- не тужил», усердно молясь за своих
домашних, но более о всем мире (как он утверждал)
и церковной братии, зная наперечет даже их близких; ко всем обращался с мягкостью, никому не досаждал, но всех почитал и о всех молился простой
молитвой.
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Промысел Божий о себе принимал благочестиво,
даже мудро. Например, проходя по дороге из храма кладбище, неоднократно неожиданно падал на
землю, но, вставая, славил Бога, говоря: «Благодарю Тебя, Господи за то, что Ты не забываешь о мне,
грешном». Далее не углубляясь в воспоминания и
не называя всего, что обнаруживалось в нем, скажу,
что негативного в нем было мало. Кроме того, он
был постоянным и нелицемерным молитвенником
на богослужении и неизменным участником всех
дел и начинаний церковной общины (сельскохозяйственныеработы в Голубом, дежурства на охране
территории храма и другие послушания).
Вот, видимо, вкратце всё, что хотелось сказать в
добрую память и защиту его незаметного служения.
Помяни, Господи, душу раба Твоего Василия во
Царствии Твоем.
Мир его праху, а душе – блаженное упокоение.
прихожанин Спасского храма до 1998 г.
Игорь Олегович Левчук
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В СЕНТЯБРЕ !
2 сентября:
Екатерину Шумкину – с днем рождения.
3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем рождения.
5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – с днем рождения.
6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем рождения;
Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения.
8 сентября:
матушку Наталью Скороходову – с днем ангела;
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем ангела;
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем ангела;
Наталью Владимировну Варламову – с днем ангела;
Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела.
10 сентября:
Виктора Васильевича Синяткина – с днем рождения.
12 сентября:
Александра Уаровича Петроченко – с днем ангела;
чтеца Кирилла Вадимовича Алексина – с днем рождения.
19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения;
чтеца Кирилла Вадимовича Алексина – с днем ангела.
23 сентября:
Ольгу Витальевну Скрипченко – с днем рождения.
25 сентября:
матушку Екатерину Полещук – с днем рождения;
Романа Аршалуйсовича Антонян – с днем рождения.
27 сентября:
священника Михаила Вокуева – с днем иерейской хиротонии.
28 сентября:
Зою Ивановну Котову – с днем рождения.
29 сентября:
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем ангела;
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Никитичну Баскову – с днем ангела.
30 сентября:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;
Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела;
Любовь Ивановну Соловых – с днем ангела и с днем рождения;
Надежду Михайловну Абрамову – с днем ангела;
Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:
1) пройти собеседование вместе с ребенком у директора
Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2) ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3) заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу;
4) приобрести школьную форму установленного образца.
Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).
Дополнительную информацию можно также получить у заместителя
директора Воскресной школы
Окороковой Елены Юрьевны (тел. 8-926-238-26-37).
Запись детей осуществляется после 15 августа.

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 желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
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

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.

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что объявляется
дополнительный набор в детский хор
Воскресной школы Спасского храма.
Для занятий в хоре приглашаются
дети в возрасте 8–12 лет.
Прослушивания будут проводиться
по воскресным дням
с 21 августа с 11:00 до 12:30
в помещении Воскресной школы (класс № 1).
Дополнительную информацию можно получить у
руководителя хора Воробьёвой Татьяны
Владимировны (тел.8(903)502-56-39).
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Дорогие братья и сестры!
Обращаем Ваше внимание,
что с октября в нашем храме
по воскресным дням
будет совершаться
две Божественных литургии.
Начало ранней - в 6:00,
начало поздней в 9:00.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПОС. ГОЛУБОЕ
2 сентября
вторник
3 сентября
среда
8 сентября
понедельник
10 сентября
среда
11 сентября
четверг
17 сентября
среда
20 сентября
суббота
21 сентября
воскресенье
26 сентября
пятница
27 сентября
суббота

Вечернее богослужение.

16:00

Преподобного Авраамия трудолюбивого,
Печерского.
Часы. Литургия
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Молебен. Заупокойная лития.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

6:00

Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
Водосвятный молебен. Заупокойная лития.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Воздвижение Честнóго и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

6:00

6:00
16:00
6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
Обращаем ваше внимание на то, что у храма
преподобного Агапита Печерского появился сайт
hram-agapit.ru,
где вы можете следить за новостями, расписанием
и задавать вопросы настоятелю.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
6 сентября
суббота
7 сентября
воскресенье
10 сентября
среда
11 сентября
четверг
13 сентября
суббота
14 сентября
воскресенье
20 сентября
суббота
21 сентября
воскресенье
26 сентября
пятница
27 сентября
суббота
28 сентября
воскресенье
30 сентября
вторник

Всенощное бдение.
Апостола Варфоломея.
Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Преподобного Симеона Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Воздвижение Честнóго и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Мученика архидиакона Евпла.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СПАССКОМ ХРАМЕ
1 сентября
понедельник

Мученика Андрея Стратилата.
Донской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Самуила.

2 сентября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

3 сентября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

4 сентября
четверг

5 сентября
пятница

Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола Фаддея.

Вечерня. Утреня.1й час.

Мучеников Агафоника, Зотика и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Отдание праздника
Успения Божией Матери.
Священномученика Иринея Лионского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

6 сентября
суббота

Святителя Московского Петра,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.

7 сентября
воскресенье

8 сентября
понедельник

Апостола Варфоломея.
Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Владимирской иконы Божией Матери.
Мучеников Адриана и Наталии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

9 сентября
вторник
10 сентября
среда
26

Преподобного Пимена Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Иова Почаевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
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11 сентября
четверг

Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

12 сентября
пятница

Святых благоверных князей Даниила
Московского и Александра Невского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

13 сентября
суббота
14 сентября
воскресенье
15 сентября
понедельник

Положение честнóго пояса
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия.Панихида. Молебен.

17 сентября
среда
18 сентября
четверг

19 сентября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Симеона Столпника.

Преподобных Антония
и Феодосия Печерских.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Священномученика Анфима.
Часы. Литургия.Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Захарии и праведной Елисаветы.
Часы. Литургия.Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Воспоминания чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
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8:00
17:00

Всенощное бдение.

Вечерня. Утреня. 1й час.

20 сентября
суббота

17:00

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

16 сентября
вторник

8:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
27

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 сентября
воскресенье

22 сентября
понедельник

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Преподобного Иосифа Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

23 сентября
вторник

Мучениц Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

25 сентября
четверг

Преподобного Силуана Афонского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

27 сентября
суббота

Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Предпразднство Воздвижения Креста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

29 сентября
понедельник
30 сентября
вторник

Воздвижение Честнóго и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученицы Евфимии.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
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8:00
17:00
8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Попразднство Воздвижения Креста.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Всенощное бдение.

28 сентября
воскресенье

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

26 сентября
пятница

8:00
17:00

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

24 сентября
среда

8:00
17:00

8:00
17:00
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