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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
С трепетом и радостью встречаем мы праздник Рождества Христова, в молитвенном благоговении совершая воспоминание события, вместе с которым, по слову Церкви,
воссиял миру свет разума. Повествование о Боговоплощении, нашедшее отражение в молитвословиях, в иконописи,
во многих иных произведениях мировой культуры, глубоко запечатлено в нашем религиозном сознании. Когда наступает день пришествия в мир Спасителя, мы неизменно
мысленно сопутствуем Божией Матери и святому Иосифу
Обручнику, вместе с вифлеемскими пастырями внимаем
ангельской песни об исполнении благой воли Господней о
спасении человечества, разделяем радость восточных мудрецов, следовавших за звездой и обретших в убогом вертепе Богомладенца, преподнеся Ему свои дары.
Господь открыл нам путь к стяжанию праведности и обретению спасения в Царстве Небесном. Святитель Филарет
Московский для нашего назидания называет те нравственные качества, которые должно пробуждать в себе христианину, встречающему Рождество Христово: «кротость, простота, смирение, снисхождение к низшим, уравнивающее
себя с последним из них, спокойствие в уничижении, терпение, не побеждаемое никакими оскорблениями».
Богомладенец Христос принес человечеству дар Своей
любви. Достоит и нам, подражая по мере сил Творцу неба
и земли, как говорит святитель Амвросий Медиоланский,
приношениями своих сердец «наполнить сокровищницы
Его… дабы во святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих».
Наступающий год имеет важное для нас священное воспоминание. Он пройдет под знаком празднования памяти равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, завершившего свой земной
путь тысячу лет тому назад. Результатом его просветительского подвига стал всесторонний переворот в
жизни нашего народа, принявшего христианство. Нам, наследникам духовного достояния Святой Руси,
надлежит бережно хранить веру православную, воспитывая подрастающее поколение в верности Христу
и Его Церкви.
Приношу сердечную благодарность священнослужителям, монашествующим и мирянам, неустанно совершающим труды во славу Святой Церкви и на благо ближнего, развивая все направления традиционного общественного служения. Да поможет вам Господь и впредь!
Встречая мироспасительный праздник Рождества Христова и Новолетие, шлю всем вам, возлюбленные, пожелания духовной радости и счастья, здравия и спасения! Да будет грядущее время мирным и
благословенным для Отечества нашего и каждого из нас!
Милость и благодать (см.: Евр. 4, 16) явившегося в мир Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми
вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
28 ноября 2014 г. в
здании Дома Правительства Московской
области
прошла
торжественная церемония награждения победителей конкурса на
соискание премии
«Наше Подмосковье».
Ежегодные премии губернатора
Московской области присуждаются
за уже реализованные или находящиеся в завершающей стадии реализации проекты. Призовой
фонд составляет 180 миллионов рублей. Исходя
из результатов экспертной оценки, лауреатам
присуждены премии первой степени – 500 тысяч
рублей (максимальное количество лауреатов –
10 человек), второй степени – 200 тысяч рублей
(500 премий) и третьей степени – 100 тысяч руб
лей (750 премий).
Премия была учреждена по инициативе губернатора Московской области в марте 2013 г. Награды присуждаются в 10 номинациях: «Гражданский диалог», «Доброе сердце», «Комфортное
Подмосковье», «Шаг вперед», «Связь времен»,
«Экология Подмосковья», «Третий возраст», «На
равных», «Общественный контроль», «Молодое
Подмосковье».
В этом году победителями стали 1260 человек,
в том числе 33 жителя Солнечногорского района. Всего заявки на соискание награды подал
13041 житель Подмосковья из 70 муниципальных
образований.
Члены компетентной комиссии поделились,
как тяжело «…из лучших выбирать лучших». Экспертиза проектов проходила в три этапа на протяжении почти двух месяцев. 13 тысяч заявок оценивала специальная комиссия, возглавляемая
председателем Общественной Палаты Московской области и председателем экспертной комиссии премии «Наше Подмосковье» Шота Горгадзе,
куда вошли профессора подмосковных университетов, ученые, политики, спортсмены, бизнесмены, деятели культуры, члены Общественной
палаты Московской области, – всего 52 человека.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в концертном зале Дома Правительства Московской области. Зал с трудом
вместил всех лауреатов конкурса. В зале были
представители всех районов Подмосковья.
Торжественное мероприятие открыл приветственным словом губернатор Московской области А.Ю. Воробьев. «Очень торжественный, очень
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волнующий, где-то напряженный момент, – сказал Андрей Воробьев, обращаясь к участникам
церемонии награждения. – Этот особенный день
еще приятен тем, что он объединил вокруг тысячи добрых дел, людей, которые живут в самых
разных уголках Подмосковья. Я не сомневаюсь
в том, что, какие бы ни были призовые у нашей
премии, они не стоят даже самого маленького
доброго благородного поступка. Спасибо вам».
В ответном слове губернатору лауреаты от
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лей. 33 представителя Солнечногорского района
получили дипломы второй и третьей степеней.
Особенно приятно, что лауреатами II степени стали священнослужители Солнечногорского благочиния. В номинации «Молодое Подмосковье»
победил проект клирика нашего храма священника Василия Лакомкина «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи на
приходе» и проект в номинации «Комфортное
Подмосковье» настоятеля храма Михаила Архангела с. Вертлино священника Дионисия Артемьева «Детская площадка в деревне».
Данный проект помогает сформировать сознание некоего единства, в котором представители
власти и общества могут объединиться в общем
созидательном деле, где помощь ближнему,
души благодарили его, но не столько за премию, культивирование духовно-нравственных ценносколько за то, что отметил и заметил, помог ре- стей и патриотизм будут всегда оставаться пришить насущные проблемы городов.
оритетными направлениями. Особенно большие
Солнечногорский район стал одним из самых надежды и радость вызывает тот факт, что мы
активных участников конкурса и заслуженно во- живем в такое время, когда Церковь активно учашел в группу лидеров по количеству победите- ствует в этом созидательном процессе.

«ЖИЗНЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТРУДОВ, А НЕ ДЛЯ УТЕХ»
Впервые в нашей Воскресной школе состоялся открытый урок,
посвященный
памяти
преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, 150-летие со дня
рождения которой отмечалось 1 ноября этого
года.
Ученики старшей группы собрались в учебной
аудитории, где по стенам и на доске, на столах
и пианино были размещены цветные и чернобелые портреты великой
княгини, в вазах стояли
белые цветы, которые
она любила. Все знают,
что созерцание ее лица,
которое уже при жизни
было подобно лику, – это
радость душевная. Детям же портреты и фотографии, цветы помогли настроиться на урок, который
провела преподаватель Н.В. Варламова.
Родители учеников расположились в классе этажом выше, куда велась видеотрансляция открытого урока, и с интересом наблюдали за всем происходящим.
Великая княгиня дала пример, как можно, живя
в миру, стяжать божественную благодать и преобразить и себя, и других, и саму жизнь вокруг. Елизавета Федоровна стала в нашем народе одной из
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любимых и величайших подвижниц последнего
столетия. Внучка английской королевы, принцесса
Гессен-Дармштадтская стала русской по духу, стала русской святой.
Неделю назад ученики, принимавшие участие
в уроке, посетили Марфо-Мариинскую обитель,
которую более 105 лет назад основала сама Елизавета Федоровна. Учитель попросила их вспомнить, что рассказывали им на экскурсии о том, как
воспитывали детей в семье Эллы.
Девизом матери Эллы, принцессы Алисы, были
слова: «Не надо ждать, когда попросят о помощи. Надо найти того, кто нуждается в ней». А еще
мама Эллы говорила так: «Жизнь предназначена
для трудов, а не для утех»; «Вся наша жизнь должна быть приготовлением и ожиданием вечности».
Великий князь Сергей Александрович Романов
и Элла полюбили друг друга, он сделал ей предложение, и она приехала в Россию.
Дети рассказали об известных им фактах венча-

3

НОВОСТИ ПРИХОДА

Оба супруга были глубоко верующими людьми и
за своими светскими делами не забывали о духовной жизни, они соблюдали все посты, паломничали. В июле 1903 г. вместе со всей императорской
семьей супруги принимали участие в торжествах
прославления преподобного Серафима Саровского. На великую княгиню это произвело неизгладимое впечатление. Она писала в письме: «Какую
немощь, какие болезни мы видели! Но и какую
веру! Как они молились, как плакали! И многие,
слава Богу, исцелялись! Господь сподобил нас ви-

ния, особо отметив, что молодую девушку немного
испугала та роскошь, с которой ее встретил жених
и новая семья, ведь воспитывалась она в строгих
правилах. Ее мать говорила также: «Принцессы и
принцы ничуть не лучше и не выше остальных, и
своей добротой и скромностью им следует всем
подавать пример».
Даже в молодые счастливые годы супруги не забывали о несчастных и бедных: в соседних деревнях помогали обустраивать больницы и занимались благотворительностью.
У них было удивительное душевное единство,
но они принадлежали к разным религиям: православию и протестантизму. Князь страдал от этого и
даже советовался со святым праведным Иоанном
Кронштадтским, который ответил: «Не торопи ее,
она сама придет к нашей вере». Елизавета Федоровна приняла православие спустя 7 лет, в 1891 г.
Когда император назначил Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы, его супруге
пришлось исполнять множество новых обязанностей: организовывать приемы официальных лиц,
необходимо было устраивать у себя дома встречи, бывать на балах и концертах. В качестве жены

деть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать!»
Став вдовой, Елизавета Федоровна резко переменила свою жизнь.
Ее спальня стала напоминать келью, вся роскошная мебель была вынесена, поставлена простая кровать без матраса, стены покрашены в белый цвет, на них остались только иконы и картины
духовного содержания. После смерти мужа великая княгиня Елизавета Федоровна становится пожизненным председателем Российского общества
московского губернатора Елизавета Федоровна Красного Креста, продолжая дело мужа, она возпроявила свои организаторские таланты и мило- главила Православное Палестинское Общество.
Со временем у нее родилась идея создания
сердную любовь к людям. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для обители милосердия. Прообраз деятельности бубеспризорных детей и везде старалась облегчить дущей обители Елизавета Федоровна увидела в
страдания людей: раздавала еду, одежду, деньги, служении Марфы и молитвенницы Марии – праведных сестер воскрешенного Иисусом Христом
улучшала условия жизни несчастных.
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Лазаря. Обитель была
официально открыта
10 февраля 1909 г., в
сестры принимались
вдовы и девицы православного исповедания не моложе 21 года
и не старше 40 лет.
За 9 лет своего существования МарфоМариинская обитель
стала известна всей
России, а ее больница
приобрела славу лучшего лечебного учреждения страны. Здесь
работали самые опытные специалисты Москвы, а
все операции проводились бесплатно. В обители
принимали тех, от кого отказывались другие врачи. Пациенты плакали, уходя из лазарета и расставаясь с «Великой матушкой», как они называли
настоятельницу.

прос, который был домашним заданием: Какой
черте характера преподобномученицы Елисаветы
я хотел(-а) бы научиться?
Бондарева Света:
– Меня потрясает ее великое смирение. Я мечтала бы воспитать в себе хоть немного такого
же.
Крикуненко Даша:
– Святая Елисавета Федоровна – великий человек с сильной душой, она пример для подражания.
Я хотела бы научиться ее терпению и смирению.
Кушнир Оксана:
– Я хотела бы научиться у нее милосердию и доброте.
Антонян Елена:
– Я хотела бы уметь сочувствовать каждому
человеку, быть милосердной и доброй, как она.
Антонян Ванесса:
– Научиться любить ближних и понимать их.
Алексюткин Богдан:
– Смирению и неэгоизму.
Дымкова Маша:
– Мне очень нравится преподобномученица
Елисавета, потому что она никому не мстила.
Я бы тоже хотела быть доброй и милосердной,
как она, любить Бога и всех людей, помогать
несчастным и больным.
Волков Иван:
– Я хотел бы научиться смирению.
Шульгина Саша:
– Меня очень удивило в святой Елисавете то,
что она уделяла огромное внимание ближним и
заботилась о других людях. Я бы хотела научиться этому. И хоть чуточку быть на нее похожей.
В завершение урока отец Димитрий Полещук
вместе с учениками и учителем пропели тропарь
преподобномученице Елисавете. Затем все присутствующие, а также подошедшие родители смогли
приложиться к иконе преподобномучениц Елисаветы и Варвары с частицами их мощей, принесенВ обители отлаженно работали приют для дево- ной на урок из алтаря нашего храма.
чек-сирот, воскресная школа, амбулатория, аптека,
Дети – участники открытого урока получили в погостиница, подсобное хозяйство. Все желающие дарок иконы преподобномученицы Елисаветы.
могли посещать храм и службы, проходившие ежедневно по монастырскому уставу.
Любой желающий мог пользоваться фондами
прекрасной библиотеки в две тысячи томов. Ежедневно в обители отпускалось более 300 бесплатных обедов для нуждающихся. К Рождеству устраивали большую елку для бедных детей, дарили им
игрушки, сладости, теплую одежду, которую шили
сами сестры.
В день обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского, небесного покровителя великого
князя Сергея Александровича, в 1918 г. его супруга,
великая княгиня Елизавета Федоровна закончила
свой земной путь и увенчалась мученическим венцом. Она была причислена к лику святых в 1992 г.
Ученица Бондарева Света с проникновенным
чувством исполнила романс «Гори, гори моя звезда» под аккомпанемент Е.В. Завьяловой.
В конце урока дети прочитали ответы на во№ 1 (73), январь 2015 г.
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КАК МЫ ВСТРЕТИМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

30 ноября преподаватели Воскресной школы Петр
Викторович Кривошеев и Ксения Владимировна
Королёва провели с детьми урок на тему: «Как мы
встретим Рождество Христово». В р-азных странах
существуют свои, национальные традиции празднования этого поистине детского Праздника. Например, в Греции издревле было принято наряжать
кораблик вместо елки, так как греки считают, что
корабль – символ смены курса, в том числе и курса человеческой жизни после прихода в мир Спасителя. В Сербии же некоторые языческие традиции,
но были оснащены светом Христовым и, потеряв
свою языческую принадлежность, были соединены
с праздником Рождества Христова. 5 января, за два
дня до праздника, сербы готовят особое блюдо для
праздничного стола, а сам день называют Туциндан. Они считают, что наказывать детей в Туциндан
не принято, поскольку считается, что в противном
случае они не будут слушать родителей в течение

всего грядущего года. Упоминание об этом необыкновенно воодушевило учащихся Воскресной школы. Однако основной целью урока было донести до
ребят мысль, что радость заключается не только в
том, чтобы встретить сам Праздник и Родившегося
Спасителя, но и должным образом к нему подготовиться. Поэтому начался урок с того, что с детьми поговорили о Рождественском посте, о его цели, когда
и зачем он был установлен, о том, что мы делаем
во время поста. А затем все пришли к выводу, что
Рождество Христово надо встречать с чистой душой,
уподобившись чистосердечному ребенку, о котором
говорил Спаситель, и тогда наша радость будет понастоящему искренней. Также учащимся было предложено рассказать о том, как их семьи празднуют
Рождество Христово, о том, какие интересные традиции празднования есть в их семьях. А завершился
урок тем, что все своими руками смастерили поделку – Рождественского Ангела, а затем украсили его
новогодними блестками.

ОПЯТЬ СКРИПИТ ПОТЕРТОЕ СЕДЛО…

30 ноября в ДК «Лепсе» в г. Солнечногорске в
рамках работы с молодежью Солнечногорского
благочиния состоялась встреча с представителями православного байк-движения «Ночные
волки». Две недели висело объявление на двери
6

храма о предстоящей встрече, и можно было с
интересом наблюдать, как неоднозначно люди
реагируют на такое сочетание: байкеры, да еще и
«ночные волки», да еще и православные. Но все
же встреча состоялась.
На мероприятии присутствовали представители Солнечногорского отделения мотоклуба и
один из самых известных и авторитетных лидеров всероссийского движения Алексей Евгеньевич Вайц. Ему и была посвящена основная часть
встречи.
Как только этот человек начал говорить, сразу все самые страшные опасения рассеялись и
блестящий оратор мгновенно приковал внимание слушателей. Как правило, у большинства
обывателей слово «байкеры» ассоциируется с
неуправляемой толпой бандитов с экстравагантной внешностью. Но данный представитель олицетворял совершенно новый тренд человека в
седле. Человек с четырьмя высшими образоваВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ниями, в прошлом военный летчик и режиссерпостановщик, политический консультант, президент «Культурно-просветительского русского
Фонда», член Общественной палаты, и это далеко не полный список. И все эти бесконечные регалии дополняет одна важнейшая деталь – Алексей
Евгеньевич глубоко верующий, воцерковленный
православный христианин, примерный семьянин, отец пятерых детей. Именно эти ценности в
его жизни являются определяющими. При этом
Алексей Евгеньевич – байкер, причем состоящий

в одном из самых известных мотоклубах России,
который он именует, прежде всего, братством. Конечно, ничего демонического и хулиганского в названии «ночные волки» нет и в помине. Это просто
древний, во многом мифологизированный символ
человеческого (чаще именно мужского) сообщества. Волк, обладая известными по сказкам свирепостью, коварностью и кровожадностью, – это,
все-таки, один из самых умных, сильных, выносливых, неприхотливых, семейных и, несмотря ни на
что, прекрасных представителей животного мира
на земле. И именно эти качества должны вызывать
уважение в каждом настоящем мужчине!
И вот перед всеми предстал как раз такой насто№ 1 (73), январь 2015 г.

ящий русский богатырь, хотя и с немецкими корнями, но абсолютно родной по восприятию. Как он
сам объяснил, он «немец по самоидентификации,
но русский по самоидентичности». Сам Алексей
Евгеньевич уже давно на практическом и научном
уровне изучает вопрос «русской идентичности»,
что значит быть русским?
Вопрос идентичности абсолютно не связан с этнической сферой, так как русский народ был всегда открыт для вхождения в него представителей
других этносов. Но он затрагивает гораздо более
важное: направление культурно-исторического сознания и соответствующей ему ценностной ориентации, то есть его духовно-нравственные принципы. И в этом исследовании А.Е. Вайц приходит к
поразительным выводам, что в отличие от западного человека, привыкшего искать пользу и комфорт
для себя, человек русской идентичности устремлен
чаще к невещественным, духовным идеалам, поэтому острее чувствует потребность в служении. Он
готов жить для других и служить им.
Кстати, сегодня образ седла, так же как и в средневековые времена, может представлять для мужчины образ служения, мужества и отваги. Единственная разница – кони сегодня стали железными.
Речь представительного байкера была полна очень
интересных сравнений, образов и размышлений.
Увлекательный рассказ сопровождался яркими
примерами случаев из жизни, цитатами из святых
отцов, Священного Писания и мировой литературы.
Вторая половина выступления проходила в формате вопросов-ответов, и сидящие в зале с большим
интересом задавали самые разнообразные вопросы «Ночному волку», который охотно, часто с
юмором, на них отвечал. Была теплая атмосфера
общения и люди долго не расходились, а в конце
беседы все сделали общий снимок. Вот такие приятные и неожиданные сюрпризы могут случиться
при встрече с искренне верующими людьми, кем
бы они ни назывались. Но «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
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МИТИНГ В ДЕРЕВНЕ БАРАНЦЕВО
4 декабря в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы иерей Михаил Вокуев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
73-й годовщине битвы под Москвой. Деревня Баранцево известна тем, что в свое время она явилась
последним рубежом обороны в битве за Москву.
Именно здесь возведен Курган Славы с памятником на братской могиле бойцов 18-й гвардейской
дивизии народного ополчения, которые преградили путь немецко-фашистским захватчикам.
В мероприятии участвовали заместитель главы
администрации Солнечногорского муниципального района Е.В. Рубанов, и.о. главы администрации
городского поселения Андреевка Е.В. Сидоренко,
ветераны Великой Отечественной войны, школьники Андреевской средней школы, служащие воинской части пос. Алабушево и представители общественности.
После слов поздравления и признательности ветеранам и павшим воинам отец Михаил совершил
заупокойную молитву по вождям и воинам, отдавшим свою жизнь за защиту родной земли.
В завершение митинга под выстрелы почетного караула и звуки духового оркестра прошла церемония возложения цветов к мемориалу, после
чего всем было предложено отведать солдатской
каши из полевой кухни и выпить «фронтовые
100 грамм».
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ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ ШКОЛЫ И КРАЯ ПРИ АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ

5 декабря Музей истории школы и края при Андреевской школе отметил свой юбилей – 20 лет
со дня рождения. В актовом зале школы собрались в этот день друзья музея, те, кто принимал
активное участие в создании и жизни музея школы, жертвователи и неравнодушные жители и гости Андреевки.
Удивительно теплый вечер украсила ведущая
и руководитель музея – Алла Петровна Ананьева,
которая по-молодому бодро представляла замечательных людей, присутствовавших в этот день
в зале. Директор школы Виктория Ивановна Кулябина в самом начале праздника поприветствовала всех и, поздравив музей с юбилейной датой,
наградила Аллу Петровну почетной грамотой за
усердные труды. А дальше полились теплые слова
поздравлений от высоких гостей, были прочитаны
стихи собственного сочинения.
От настоятеля, духовенства и прихожан Спасского
храма поздравить музей приехал священник Александр Насибулин. Отец Александр поприветствовал гостей, директора школы Викторию Ивановну,
благодаря которой музей имеет возможность существовать и развиваться, учителей и низко поклонился Алле Петровне за те труды, которые она
совершает на протяжении 20 лет. «На мой взгляд,
это дело очень важное. Сегодня прогрессивная молодежь мчится вперед, старается успешно строить
свое будущее и не находит времени оглядываться
№ 1 (73), январь 2015 г.

назад. Но, не зная своего прошлого, нельзя построить полноценное, прочное и радостное будущее», –
сказал отец Александр.
Батюшка отметил, что наличие такого музея очень
важно не только для молодежи, но и для тех, кто
родился не в Андреевке, но трудится сегодня здесь:
«Я сам родился в Сибири, а теперь Господь поставил меня служить на Андреевской земле. Когда я
начал заниматься историей местного края в связи
с восстановлением Знаменского храма в пос. Голубое, обращаясь к материалам вашего музея, я полюбил эти места и теперь считаю Андреевку своим
вторым домом. Читая о традициях, которые царили здесь, о людях, которые любили эти места всем
сердцем, знакомясь с богатой историей местных
храмов, невозможно остаться равнодушным. Ваш
музей призван помогать кому-то влюбляться в Андреевскую землю, в здешние храмы, в природу и
трудиться, вкладывая свою душу».
Отец Александр пожелал музею со временем
переехать в трехэтажное здание, которое будет
заметно каждому еще с дороги, а для того, чтобы
было потом, чем заполнить его, батюшка передал
музею от Спасского храма новые экспонаты. Теперь
музей украсят: иконы Спасителя и Божией Матери,
перед которыми некогда молились втайне наши
предки (иконы сталинского периода), книга о преподобном Сергии Радонежском, личность которого
также очень важна для всей Русской земли и для
каждого отдельного поселка, городка и каждого
сердца в частности, два полотенца, которые аккуратно и великолепно были расшиты в конце XX в.
жительницами Андреевки, и, наконец, два огромных гвоздя, которые датируются примерно XVII–
XVIII вв., вбитые некогда в купол Спасского храма
пос. Андреевка и найденные при реконструкции
храма в 2012 г.
Мы желаем музею дальнейшего процветания,
новых удивительных артефактов и щедрых дарителей, а лично Алле Петровне еще долгих и благих
лет жизни на радость всем окружающим и, конечно, побольше учеников, которые продолжили бы
это славное и большое дело по сохранению истории Андреевской земли.
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ОТКРЫТИЕ XI СОЛНЕЧНОГОРСКИХ РАЙОННЫХ ЧТЕНИЙ

9 декабря в ДК «Выстрел» г. Солнечногорска состоялось открытие XI Солнечногорских районных
Рождественских образовательных чтений. Как и
областные, они были озаглавлены темой: «Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя
Руси». В зале присутствовали почетные гости: советник главы Солнечногорского муниципального
района П.Б. Липатов, благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков,
а также руководители общеобразовательных и
церковно-приходских школ, духовенство, педагоги,
родители.
После совместного пения тропаря Рождеству
Христову открыл чтения П.Б. Липатов, который поприветствовал всех собравшихся от имени главы
Солнечногорского района и пожелал всем успешной работы. Затем отец Антоний обратился к аудитории с важными словами о единстве между
педагогической общественностью и духовенством
в области воспитания молодежи, а также передал
благословение на труды всем собравшимся от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Далее звучали очень содержательные доклады,
из которых можно выделить выступление священника Владимира Карантирова, клирика Никольского храма г. Солнечногорска по теме «“Повесть временных лет” как исторический памятник культуры
Древней Руси», сообщение «Истоки русской православной культуры» заместителя заведующей МДОУ
«Детский сад № 30» Т.М. Головатой, выступление
учителя МКОУ «Тимоновская средняя общеобразовательная школа» М.В. Захаровой по теме: «Русская
Голгофа XX века», а также совместный доклад кли-
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риков Спасского храма пос. Андреевка священника
Александра Насибулина и священника Димитрия
Полещука «Христианская Церковь в мире».
Подвела итог и наметила планы на будущее выступавшая от имени председателя Комитета по
народному образованию Н.В. Тамбовой руководитель структурного подразделения МКОУ ДПОС
«Учебно-методический Центр» Римма Григорьевна
Королева.
Необходимо также отметить высокий уровень
организации мероприятия, это помогало не отвлекаться от главного – процесса познания и передачи друг другу бесценного опыта. Было видно, что в
зале собрались люди, объединенные одной целью,
небезразличные к своему делу, поэтому неудивительно, что у некоторых выступили слезы умиления, когда в завершение официальной части на
сцену вышли те, ради кого все и собрались, – дети,
которые исполнили несколько трогательных композиций.
ДОКЛАД КЛИРИКОВ
СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА
СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА НАСИБУЛИНА
И СВЯЩЕННИКА ДИМИТРИЯ ПОЛЕЩУКА
«ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ»
В течение всего периода своего существования
Церковь Христова старалась дать ответ на вызовы времени. А времена, как известно, меняются,
одна эпоха сменяет другую, в поле просветительской деятельности оказываются новые национальные сообщества, появляются новые социокультур-
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ные феномены. Церковь, руководствуясь словами
Христа «идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа», каждый раз старается находить адекватные формы выражения
христианского вероучения для современного ей человека.
Святые апостолы шли в неизвестность, к народам, имеющим принципиально иную языческую
культуру и мировоззрение. Они обладали даром говорить на разных языках, но иметь возможность
просто говорить с народом – мало, важно быть
услышанным. Чтобы рассказать о Христе, приходилось актуализировать и адаптировать Радостную
весть о Воскресшем Христе в рамках той или иной
культуры. Именно поэтому апостолы посвящали
всю жизнь проповеди среди того или иного народа:
они познавали культуру изнутри, жили по законам
просвещаемого общества, воспринимали различные формы жизни людей, народные традиции и наполняли их принципиально новым содержанием. При
подобном подходе миссия распространялась, как
правило, еще не одно поколение: ученики апостолов
из числа просвещаемого общества ревностно проповедовали своим собратьям веру Христову.
Так начал распространяться свет Евангельской
истины по русской земле: ученики апостола Андрея Первозванного из славян продолжили дело
своего наставника. Нередко миссионеры были новаторами в области культуры и религии: необычайно бесстрашные братья из македонского города Солунь – святые Кирилл и Мефодий – не только
освоили культуру и быт славян, но и создали принципиально новый культурный феномен – азбуку! –
именно с целью проповеди, дабы всякий понимал
богослужебные тесты, и первые переведенные
книги – это Псалтирь, Апостол, Евангелие. Такое
миссионерское новшество вызвало не только широкий отклик у народа, но и резонанс в церковной
среде. Как-то раз по пути в Рим из Моравии, где
святые и работали над созданием азбуки, они
заехали в Ниневию, где у них разгорелся жаркий
спор с западными богословами, утверждавшими,
что нельзя переводить Священное Писание и об№ 1 (73), январь 2015 г.

ращаться к Богу на варварском языке. Кирилл и
Мефодий грамотно парировали нападки собратьев, однако репрессии на них за эту инициативу
были до конца жизни. Но «по плодам их узнаете
их». Плоды прогрессивных трудов святых дали
резкий толчок распространению христианства
в славянской среде. И выбор веры великим князем
Владимиром Красное Солнышко, который благодаря миссии святых братьев мог ознакомиться
с православием не только на территории Византии, но и у себя на Руси, к тому же воспитанный
своей бабушкой-христианкой равноапостольной
княгиней Ольгой, не является случайным.
Таким образом мы видим, что поиск новых форм
миссионерско-просветительской деятельности
– для Церкви дело привычное. Создание таковых
подчас считалось уделом смелых, вызывало резонанс в обществе, но в то же время давало огромный миссионерский эффект. Кстати сказать, сам
князь Владимир, создавший училища для отроков
с целью просвещения, столкнулся с такой же проблемой: «жены знаменитые, у коих неволею брали детей в науку, оплакивали их как мертвых, ибо
считали грамоту опасным чародейством».
И вот перед нами современный мир, который
также нуждается во врачевании и просвещении.
Мы живем в стране, где 75% жителей называются христианами (по данным на 2010 г.). Но мы знаем, сколь мал процент людей действительно воцерковленных, знакомых с содержанием Библии,
регулярно причащающихся. Миссионерско-просветительская деятельность сегодня в нашем
обществе чрезвычайно актуальна. Однако мы
этого не замечаем, потому что наслаждаемся
плодами проповеди предыдущих поколений: храмы сегодня полны людей, мы активно занимаемся их окормлением, это замечательно. Но это не
наша заслуга, а наших отцов, гениальных миссионеров прошлых веков, новомучеников и исповедников Русской земли, которые под страхом смерти
стремились передавать веру своим детям. Ведь
слово мученик переводится как «свидетель». Они
свидетели о Боге, о вере в тяжелейшие для наше-
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го народа годы ХХ столетия.
Из поля нашего зрения выпадают люди, которые стоят далеко за оградой Церкви. Что мы
знаем о современной молодежной культуре и субкультурах? Знакомы ли мы с такими понятиями
современного молодежного сленга: баггер, хипстер, сникеры, стартапить? Если мы не знаем
культуру, то как же можно ее просвещать? Единственно возможный выход: нивелировать те или
иные особенности данной культуры и унифицировать с существующей православной традицией
либо просто не замечать. Но опыт жизни и просветительской деятельности святых миссионеров показывает, что этот подход может явить
губительные результаты и уже через несколько десятилетий в храмах будет вдвое меньше
людей, потому что современная молодежь все
меньше и меньше будет слышать голос Церкви.
На мой взгляд, нам необходимо заниматься поиском новых актуальных форм проповеди, взирая
при этом на опыт прошлого.
Вот лишь некоторые из них.
С какой целью совершенно невоцерковленный
человек приходит в Церковь? Чтобы что-то от
Нее получить: написать записочки за здравие и за
упокой, заказать сорокоусты, поставить свечи,
«чтоб все в жизни наладилось» и т.д.
Но более всего человек восприимчив, когда дело
касается его дитяти. Поэтому огласительные
беседы перед крещением – наилучшее время, когда мы можем поговорить с человеком обстоятельно, предметно, не на ходу.
Иногда, к сожалению, к этой важной миссионерской составляющей подходят формально, теряя
драгоценную возможность быть услышанным и
понятым. Поэтому, на мой взгляд, необходимо
проводить как минимум три огласительные беседы как с родителями, так и с восприемниками
младенца. Беседы нужно строить качественно
и интересно, показывая знания не только глубин богословия, но и реалий современного мира,
использовать иллюстративный материал, за
короткий срок времени познакомить человека с
богатым наследием Православной Церкви. Можно перейти к практике оглашения в течение года
для серьезных людей, которые сами этого пожелают, как это было в Древней Церкви.
Вторая важная составляющая – проведение
миссионерских богослужений для взрослых и детей, куда могли бы приходить люди невоцерковленные, которым в Церкви все кажется непонятным. На подобных богослужениях человеку
в кратких комментариях можно объяснять основные моменты церковной службы, можно заранее дать брошюрку с русским переводом богослужебных текстов, также можно использовать
и современные средства телекоммуникации: например камера передает на экран, находящийся в
храме, видеотрансляцию из алтаря.
Если говорить о новаторстве, то недавно мы
специально для детской литургии создали по12

следование богослужения в виде комикса, чтобы
заинтересовать детей, дать им возможность
начать свое движение в вере со знакомой им культурной парадигмы. Важно придумывать что-то
новое, чтобы быть понятым современным человеком. Мы очень часто создаем еще скромные
презентации в PowerPoint, тогда как современный
человек живет уже в мире 3D-моделей, – с этим
нужно считаться.
Опыт проведения таких богослужений на приходе показывает, что людям это действительно
нужно, они по-новому воспринимают Церковь и
свою роль в ней.
Отличной площадкой для миссии являются общеобразовательные и воскресные школы. Наши
дети остро нуждаются в духовно-нравственной
опеке: им почти неоткуда узнать, как правильно создать нерушимый брак, как воспитывать
детей, какие цели в жизни должны быть приоритетны, а что можно отодвинуть на второй
план. Ближний тебе кто? Брат? Враг? Партнер?
Да и вообще, как отличить добро от зла? Священнослужитель, преподаватель – они занимаются
одним делом и должны обладать определенной
харизмой говорить на языке понятном детям,
то есть о сложном – просто.
На уроках мы можем преподносить что-то
в игровой форме, обсуждать темы духовного и
нравственного порядка на основе кинокартин,
видеоигр и т.п., того, что детям действительно
интересно и близко.
Отдельного внимания требует проповедь для
детей в интернете, где современный подросток
проводит большую часть своего времени. Как
создать и современно оформить какой-либо медиапроект? Мы должны задумываться и учиться, чтобы по слову апостола Павла «Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).
Подобный опыт миссии должен накапливаться
и обсуждаться духовенством и миссионерами из
числа мирян на специальных тематических форумах, чтобы утверждать и закреплять плодотворные формы миссионерско-просветительской
деятельности, создавать что-то новое.
Мы получили в наследство огромное богатство
от апостолов нашей земли, святых братьев-просветителей, от святого Владимира – Крестителя Руси, преподобного Сергия Радонежского,
сонма новомучеников Российских, наших отцов.
И очень важно помнить о том, что мы ответственны за будущее нашего Отечества, нашей
Церкви. Важно не надеяться на кого-то, не ворчать о том, что времена не те, но засучив рукава
начать трудиться над собой, своими детьми у
себя на приходе, в школе, классе, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего
Небесного (см. Мф. 5, 16). И только тогда в будущем мы будем иметь здоровую нацию, сможем
сохранить Богом данную, но пока нами незаслуженную огромную землю и мир на ней.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОДРУЖЕНИЕ КРЕСТА И КУПОЛА
НА СВОД ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
В ПОСЕЛКЕ ГОЛУБОЕ
«Дорогие братия и сестры, уважаемые благотворители, представители администрации района,
представители администрации городского поселения Андреевка, дорогие друзья! – сказал, обращаясь к молящимся, иеромонах Николай. – Я хочу вам
передать приветствие и благословение от Управляющего нашей епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, который знает, что у нас
сегодня здесь происходит такое памятное событие.
Он просил всех вас поприветствовать, и в конце
нашего молебна каждый из вас в память о сегодняшнем дне получит иконку Рождества Христова с
благословением владыки митрополита. Все мы находимся в периоде рождественского поста и хотим
его провести с пользой для своей души.
Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы совершить первый молебен на этом древнем намоленном месте, и для того, чтобы освятить крест и купол
на новосооруженный храм. Еще совсем недавно –
всего полтора года назад – мы здесь собирались и
молились о том, чтобы Господь благословил доброе
дело храмоздания. Храм иконы Божией Матери
«Знамение», который стоял на этом месте, был разрушен в 1930-е гг. полностью, но здесь сохранился
древний некрополь. Когда бываешь на этом месте,
видишь древние могилы и захоронения, чувствуешь
свою сопричастность к многовековой истории нашего народа и нашей малой родины. Для каждого
из нас важна история собственного края. И восста10 декабря, в день празднования иконы Божи- новление здесь храма в честь иконы Божией Матеей Матери «Знамение», в поселке Голубое состоя- ри «Знамение» – это восстановление исторической
лось торжественное водружение креста и купола справедливости.
на свод Знаменского храма. На церемонии присутМы собрались сегодня, 10 декабря, потому что
ствовали советник главы Солнечногорского муни- именно сегодня святая Церковь отмечает память
ципального района по вопросам культуры и связям этой иконы Божией Матери. Очень символично, что
с религиозными и общественными организациями в этот день состоится первый молебен, поднятие
П.Б. Липатов, глава городского поселения Андреев- креста. Я верю, что в ближайшем будущем здесь
ка В.Н. Кириллов, и.о. главы администрации город- будут закончены строительные работы, и будет уже
ского поселения Андреевка С.Е. Сидоренко, мест- полноценно проходить богослужебная литургиченые жители и многочисленные прихожане.
ская жизнь.
Благое дело по восстановлению белокаменной
церкви, разрушенной в 30-е годы XX века, взяли на
себя соучредители «Тверского домостроительного
комбината» Николай Каллиникович Сторожук, Владимир Анатольевич Кожаев, Вячеслав Юрьевич Бычков и Александр Георгиевич Тарасов.
Перед водружением купола в Знаменском храме
иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении
духовенства отслужил первый молебен. Небольшая
церковь не смогла вместить всех желающих: к этому
событию все верующие шли давно. Сам храм был
восстановлен заново на месте прежнего, возведенного в 1700 г. и разрушенного в 30-е годы прошлого
века. Новое здание выстроено по проекту храма, который находится в Сургуте.
№ 1 (73), январь 2015 г.
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Я хочу сердечно поблагодарить тех людей, которые вкладывают свои средства и силы в это дело,
поблагодарить представителей районной и местной
администрации за содействие в строительстве этого
храма, строителей, непосредственно чьими руками
строится храм, всех вас, дорогие братья и сестры, за
ваши молитвы, потому что без молитвенной помощи никакое дело не могло бы совершиться.
Здесь среди немногочисленных икон вы видите образ священномученика Алексия (Смирнова).
В разрушенном Знаменском храме вместе со своим
отцом – настоятелем протоиереем Сергием Смирновым служил его сын – отец Алексий. Могилы отца
Сергия и его супруги матушки Екатерины до сих пор
сохранились и находятся за алтарем храма. В 1938 г.
тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу,

он был расстрелян и погребен в общей могиле на полигоне Бутово под Москвой, а в 2001 г. причислен к
лику святых. Этот человек жил на этой земле, служил
в том храме, поэтому мы молимся ему и поминаем
его в молитвах, чтобы его предстательством Господь
нам помог.

Помолимся о том, чтобы дело Божие спорилось
и чтобы строительство этого храма продолжалось.
Но перед тем как мы начнем нашу молитву, я прошу взять слово священника Михаила Вокуева, настоятеля храма преподобного Агапита Печерского при
Центральной клинической больнице восстановительного лечения».
«Дорогие братия и сестры, – сказал отец Михаил, – я сегодня принес тарелочку, это единственный
артефакт, который сохранился от разрушенного храма. Это свидетельство о том, что здесь была литургическая жизнь. Эта тарель, которая использовалась
для дробления Святых Даров во время Литургии,
была найдена на этом месте супругами Лагуткиными в 1997 г. в куче мусора. Затем они передали ее в
храм преподобного Агапита Печерского, потому что
здесь не было храма в 1997 г., хотя администрация
Андреевки уже тогда намеревалась здесь восстановить храм. Тем не менее, строительные работы еще
не начались, и тут был еще мусор. И в этой куче мусора нашли тарель, которую используют для богослужения. На ней изображена икона Божией Матери “Знамение”.

Тарель из разрушенного
Знаменского храма
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Я хочу передать эту тарель восстанавливающемуся Знаменскому храму, чтобы все, кто
сюда приходил, ощущали связь времен, ощущали, что в Церкви встречаются души живых
и умерших. Это единственная вещь, известная
нам на данный момент, которая сохранилась
от древнего Знаменского храма, пусть будет
символом преемства храма старого и храма
нового».
Бесценным даром приходу Знаменского
храма в праздничный день стала эта тарель,
сохранившаяся от разрушенного храма. Она
будет размещена в восстановленной церкви,
чтобы каждый приходящий мог ее увидеть и
вспомнить об истории этого святого места.
В этот же день одна прихожанка, раба Божия
Ольга, передала в дар храму старинную фамильную Знаменскую икону Божией Матери,
которая в их семье передавалась по наследству.

Знаменский храм. Фото нач. ХХ в.
№ 1 (73), январь 2015 г.

Отец Алексий Смирнов.
Таганская тюрьма. 1938 г.

священномученик
Алексий Смирнов

Затем священнослужители, прихожане и гости вышли во двор, где произошло освящение креста и купола, а затем
и их водружение.
«Это действительно большой праздник для нашего поселения и значимое
событие. – сказал глава городского поселения Андреевка Валерий Николаевич
Кириллов. – Об этом говорит и то, в какие короткие сроки этот храм с помощью
спонсоров был построен, буквально за
год это строение было возведено».
Хотя работы предстоит еще не мало,
но совсем скоро службы в новом храме
будут проходить регулярно.
15
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
11 декабря в Никольском храме г. Солнечногорска состоялось очередное собрание духовенства
Солнечногорского благочиния. В начале собрания
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков довел
до сведения духовенства доклад митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, представленный на собрании благочинных 25 ноября сего года.
По каждому пункту данного доклада
были проведены обсуждения проблем,
имеющих место в жизни благочиния.
Далее до духовенства были доведены
циркуляры об изменениях в действующем земельном законодательстве и об
изменениях в статье 16 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». После этого с
докладами выступили ответственный
за Епархиальный отдел религиозного
образования и катехизации священник
Димитрий Полещук, ответственный за

Епархиальный отдел по издательской деятельности и связям со СМИ священник Леонид Клюшин
и ответственный за Миссионерский отдел в благочинии диакон Дионисий Лобанов.

СОСТОЯЛОСЬ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ИТОГАМ ГОДА
ший год. Ответственный за противопожарную безопасность на приходе священник
Михаил Вокуев провел краткий инструктаж
для собравшихся.
Одним из важных пунктов собрания стало обсуждение ситуации со строительством
Знаменского храма в деревне Голубое.
В конце собрания отец Николай от всего собрания и прихода поздравил клирика
храма священника Александра Насибулина
с прошедшим юбилеем и днем ангела, преподнес ему икону Рождества Христова и пожелал Божией помощи в дальнейшем ревностном пастырском служении.
20 декабря 2014 года в Спасском храме состоялось ежегодное приходское собрание. На собрании присутствовал 21 человек, из них 20 – члены
приходского собрания и 1 – сторонний наблюдатель. Несколько членов приходского собрания отсутствовали по уважительным причинам. Собрание началось с общей молитвы, после которой
настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) огласил повестку собрания и представил
отчет настоятеля о деятельности прихода за уходящий год, огласил планы на будущий.
В ходе встречи обсуждалась деятельность прихода в пределах храма, а также за его границами.
Председатель ревизионной комиссии священник
Василий Лакомкин отчитался о работе за прошед18
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VI ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
просы, вскрывали черный ящик и буквально на
несколько очков опережали соперника. Часто в
ответе на вопросы возникали сложные ситуации,
разобраться в которых ведущему помогала специальная экспертная комиссия. В итоге все участники турнира показали достойную борьбу, с уважением относясь к соперникам.
Ведущий вечера и организатор турнира иерей
Димитрий Полещук всю встречу подбадривал
участников, с юмором успокаивал болельщиков,
не позволяя подсказывать, хотя искушение такое
было у многих, и продолжал задавать все новые
и новые интересные вопросы. Надо отметить,
что в этом году организаторы постарались на славу, и вопросы действительно были сложными и
Завершился VI ежегодный интеллектуальный увлекательными на самые разные темы: история
турнир по основам православия. Турнир тради- России, культура и религия, «В начале было Слоционно прошел в стенах Андреевской школы, где во…», Закон Божий. VI интеллектуальный турнир
директор школы Виктория Ивановна Кулябина ко- был посвящен святому равноапостольному княторый год подряд радушно принимает гостей из зю Владимиру, и целая рубрика вопросов была
Солнечногорского и других благочиний. В этом об этом святом, его жизни и значении в истории
году в увлекательную борьбу за Кубок вступи- русской культуры.
ли 13 команд в разных «весовых» категориях: от
На турнире присутствовали почетные гости:
школьников до взрослых пап и мам. На праздник советник главы Солнечногорского района по
ума и духа собрались самые разные люди.
вопросам культуры и связей с религиозными и
общественными объединениями П.Б. Липатов;
ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ:
благочинный церквей Солнечногорского округа
1. Воскресной школы Спасского храма п. Андре- протоиерей Антоний Тирков; благочинный церкевка;
вей Богородского округа протоиерей Михаил
2. Воскресной школы при монастыре Вознесен- Ялов; гостеприимная хозяйка – директор Андреская Давидова пустынь;
евской средней школы В.И. Кулябина и многие
3. НОЧУ гимназия «Свет» г. Москва;
неравнодушные зрители из числа духовенства и
4. НОУ «Православная классическая гимназия мирян.
имени Константина Богородского» г. Ногинск;
В результате захватывающих баталий в финал
5. МКОУ школа п. Андреевка;
вышли три команды-победителя, каждая в своей
6. Лицей № 8 г. Солнечногорск;
категории: команда взрослых прихожан Спасско7. Сборная Солнечногорского благочиния.
го храма Андреевки, молодежь из Православной
гимназии имени священномученика КонстантиМОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ:
на Богородского и детская команда из воскрес8. НОУ «Православная классическая гимназия ной школы при Спасском храме пос. Андреевка.
имени Константина Богородского» г. Ногинск;
Зрители могли насладиться ответами на самые
9. Воскресной школы Спасского храма п. Андре- сложные вопросы турнира и блиц-опросы, где
евка;
участники демонстрировали все свое мастер10. Сборная Солнечногорского благочиния.
ство. В итоге с небольшим отрывом команда
взрослых из Спасского храма вырвала победу у
ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ:
богородской молодежи. Победителям достался
11. Воскресной школы Спасского храма п. Ан- долгожданный кубок, который в этом году имеет
дреевка;
особый русский стиль: он расписан под хохлому.
12. НОУ «Православная классическая гимназия С неподдельной радостью победители обнимаимени Константина Богородского» г. Ногинск;
ли друг друга, вздымая кубок вверх, и радостно
13. Сборная Солнечногорского благочиния.
подпевали в такт торжественному «We are the
champions», – в этом году кубок уезжает в АндреИ борьба действительно получилась интерес- евку.
ная: команды набирали баллы, отвечая порой на
В завершение турнира были вручены памятные
самые сложные вопросы, предложенные органи- призы и грамоты всем участникам игры, а также
заторами турнира, отгадывали видео- и аудиово- самым активным зрителям в зале.
№ 1 (73), январь 2015 г.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА СОЛНЕЧНОГОРСКА
19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию в Никольском храме города Солнечногорска. Праздничные торжества Владыка митрополит возглавил по случаю престольного праздника храма, который в этом году отмечает
свое 135-летие.
За литургией Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный церквей Солнечногорского
округа, настоятель Никольского храма протоиерей
Антоний Тирков, благочинные церквей: Клинского
округа – священник Евгений Мальков, Химкинского округа – протоиерей Артемий Гранкин и Рогачевского округа – священник Сергий Шкитырь, а также
духовенство Солнечногорского благочиния.
На богослужении молились глава Солнечногорского муниципального района А.В. Якунин, сотрудники Солнечногорской городской администрации,
Мы рады приветствовать Вас в этом храме в честь
а также многочисленные прихожане Никольского
святителя и чудотворца Николая и поздравить вас с
храма и многих других храмов округа.
На малом входе Владыка вручил главе Солнеч- этим событием, с этим замечательным днем, когда мы прославляем этого Христова угодника. Наш
храм был построен произволением местных жителей и благословением правящего архиерея в 1879 г.
и сегодня мы отмечаем его 135-летие.
За время жизни Никольского храма много людей здесь нашли духовное успокоение, любовь и
соединение со Христом. Многие люди приходят и
наполняют храм своими молитвами, трудами и заботой.
Мы знаем, Владыка, как нелегко происходит
управление нашей епархией, и Вы всегда говорите,
что жатвы много, а делателей мало. Сыновне Вас
благодарю за то, что Вы сегодня преподали благодать апостолов на наших ставленников: клирика
храма – ныне священника Вячеслава и диакона Димитрия, которые, я надеюсь, будут плодотворно и
ногорского района А.В. Якунину Благословенную самоотверженно нести свое служение.
Позвольте, дорогой Владыка, поздравить Вас с
грамоту, а также книгу о преподобном Сергии,
выпущенную в этом году Московской епархией к праздником святителя и чудотворца Николая. Мы
700-летнему юбилею этого великого русского свя- все знаем, что Вы любите этого святого. Пример
жизни святителя Николая является для нас путетого.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву об Украине.
Во время Божественной литургии была совершена иерейская хиротония диакона Вячеслава Васильченко и диаконская – Димитрия Князева. Оба
священнослужителя будут нести свое послушание
в Солнечногорском благочинии.
После заамвонной молитвы духовенство совершило славление святителю Николаю.
По завершении богослужения к архипастырю с
приветствием обратился настоятель Никольского храма благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит!
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водителем, к которому мы должны стремиться. Но
Вы, Владыка, первый подаете нам пример своим
самоотверженным служением. В знак нашей признательности и любви от духовенства и прихожан
нашего храма позвольте Вам преподнести на молитвенную память этот святой образ святителя и чудотворца Николая, который был написан со списка
иконы XIV века. Владыка, хотелось бы попросить
Вас, чтобы Вы могли чаще посещать наш храм и
наше благочиние, потому что молиться с Вами для
нас является большой радостью и укреплением нас
в нашем служении и в наших трудах. Спаси Господи,
Владыка, за Ваши труды и за молитвенное предстательство о нас перед Богом».
Отец Антоний преподнес Владыке Ювеналию на
молитвенную память о празднуемом событии икону святителя Николая.

Желаю вам хранить в своем сердце любовь к Богу и
ближним и почаще прибегать к молитве, которая помогает нам жить и нести наш жизненный крест.
Когда мы отмечаем память святителя Николая, то
поражаемся, ведь он очень давно жил – в четвертом
веке! А как он нам близок! Как будто он или только недавно ушел от нас или пребывает постоянно с
нами. А это происходит потому, что полученные от
Бога качества молитвенного предстательства святителя продолжаются и до сегодняшнего дня. Его почитает весь христианский мир, несмотря на то что
некоторые являются разделенными в вере. А он сегодня покрывает нас всех своей любовью.
Вы все знаете житие святителя Николая. Он с детских лет был благочестивым и боголюбивым, ревностным пастырем и заботливым архипастырем.

А на Первом Вселенском Соборе 325 года в Никее
ревностно отстаивал Православную веру против
лжеучителя Ария. Святитель Николай при своей жизни старался всем помогать, двери его дома всегда
были открыты для каждого, кто хотел получить от
него благословение или помощь. Все это продолжается до сих пор, потому что у нас есть глубокое
убеждение в том, что людям даже со слабой верой,
даже тем, которые обращаются к святителю Николаю, зная, что он всем помогает, они получают из его
любви к ним все просимое. Поэтому мы не можем в
этот день равнодушно заниматься мирскими делами, а стремимся в храм Божий, чтобы не только прославить святителя Николая, но и поблагодарить его
за его милости к нам и испросить его благословения.

От имени главы района Владыку приветствовал
первый заместитель главы Р.В. Калинкин. Он передал ему и настоятелю храма памятные дары.
Затем архипастырь обратился ко всем присутствующим:
«Дорогой отец Антоний, дорогой Роман Валерьевич, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
У меня много мыслей, которыми мне хочется поделиться в храме, но в первую очередь – глубокой
радостью о нашей совместной молитвенной встрече. Я поздравляю вас с днем памяти святителя Христова и чудотворца Николая, с престольным праздником нашего храма, причастников и причастниц
поздравляю с принятием Святых Христовых Тайн.
№ 1 (73), январь 2015 г.
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Я благодарен Роману Валерьевичу и вам, дорогой
отец Антоний, за ваши дары, которые вы преподнесли сегодня и хотел бы со своей стороны передать
свой личный образ святителя Николая, чтобы это
напоминало вам о нашей сегодняшний совместной
молитве, и чтобы святитель Николай хранил вас во
все дни жизни вашей. А каждый из вас сегодня получит иконку святителя, которая пусть хранится в ваших жилищах, и когда вы не сможете быть в храме
Божием, вы бы смогли обращаться перед этим образом к святителю Христову и чудотворцу Николаю.
В заключение я хотел бы поблагодарить всех тружеников, жертвователей, благотворителей, которые
помогают в этом святом храме.»
Я счастлив, что молитвы святых, их предстательство
не создают нам впечатление, что мы одиноки, что мы
брошены в этом мире. Мы чувствуем себя рядом со
святителем Христовым, нашим защитником, нашим
помощником. И поскольку я упомянул, что святитель
Николай был ревностным защитником Православной
веры, мне хочется и каждому из нас, и вам всем пожелать хранить как зеницу око святое Православие, преданность святой Христовой Церкви. Ведь не секрет,
что в новой России, где полная свобода вероисповедания, появляется столько разных религиозных лжеучителей, которые стремятся оторвать верующих от
тела Матери-Церкви. И поэтому я призываю вас быть
После своего слова Владыка митрополит наградил медалью «За усердное служение» I степени
благочинного церквей Солнечногорского округа
протоиерея Антония Тиркова, а также вручил Благословенные грамоты благодетелям и активным
труженикам храма, активно участвующим в жизни
прихода.
«Поздравляю вас со знаками внимания нашей
Церкви и епархии и вас всех благодарю, возлюбленные братья и сестры, за вашу любовь к этому приходу и к Святой Христовой Церкви, – сказал
Владыка. – Храните в своем сердце Православную

ближе к вашим пастырям, быть верными сынами и
дочерьми нашей Святой Церкви.
Я благодарю вас за вашу преданность Церкви, радуюсь, что вера Христова процветает в Солнечногорском крае, и, пользуясь случаем, выражаю глубокую
благодарность и руководству Солнечногорского района и города за их попечение, за их соработничество
с нашей Святой Церковью. Я желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, и уже немного остается
времени до Рождества Христова, когда мы будем в
духовной радости отмечать этот спасительный праздник. Пусть же радость праздника входит в ваши сердца, пусть наступающий грядущий новый год – новое
лето благости Божией – будут для нашего Отечества
и для каждого из нас мирным, спокойным и благополучным. Я призываю на всех вас Божие благословение, благословение святителя Христова и чудотворца
Николая.
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веру – это для вас своего рода якорь новой жизни,
надежды. Потому что трудно полагаться, как сказано в Слове Божием, «на князей и сынов человеческих» (Пс. 145, 3), а надо всегда надеяться на Бога,
испрашивать Его помощи, Его благословения, а Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит наши
молитвы, и если они направлены на благо просящих, Он исполняет их. С этими мыслями я снова и
снова поздравляю вас с праздником и призываю на
всех вас Божие благословение. Храни вас всех Господь».
По выходе из храма митрополит Ювеналий с духовенством и гостями проследовал к памятнику во-

инам – защитникам Солнечногорска, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. У памятника
была совершена заупокойная лития и были возложены цветы.
Затем в здании администрации Солнечногорского района состоялась встреча митрополита Ювеналия с главами поселений района, депутатами Солнечногорского района, представителями районных
силовых структур и сотрудниками районной администрации. После показа фильма о храмах Солнечногорья Владыка приветствовал собравшихся:
«Уважаемые Роман Валерьевич, Наталья Михайловна, участники встречи!
Я обязан был бы к каждому обратиться по имени,
но всех не знаю, а списка нет, поэтому обращаюсь к
вам как к братьям и сестрам.

Вы знаете, что я уже давно управляю нашей
епархией – с 1977 года. Но мне до сих пор не предоставлялось такая честь, чтобы, посещая церковные
приходы, я сразу встретился со всеми выдающимися людьми этого места. Сегодня, я думаю, что в
этом здании находятся самые дорогие и уважаемые люди, и ветераны, и те, которые взяли на себя
очень тяжелую ношу по руководству. Управлять
людьми это «искусство из искусств», как говорили
святые отцы, и самое трудное дело. Конечно, это
очень ответственно, ведь к руководителям все приходят за помощью, и все всегда их ругают и винят
их во всех бедах. Они как родители бережно должны обращаться и, не помня этих обид, стараться им
помогать. Поэтому для меня огромная честь, что вы
меня пригласили, и что я имею возможность присутствовать с вами, пообщаться в этом зале.
Хочу сказать о нашей Церкви. О ней, может быть,
кстати говорить, потому что будущий год нашей
Церковью объявлен годом святого равноапостольного великого князя Владимира, так как в 2015 году
исполняется ровно 1000 лет со дня его кончины.
И, отмечая этот праздник в течение года, мы будем
вспоминать о том, что принесло христианство на
нашу землю, какой след оно оставило. Я не буду
сейчас делать перед вами подробный доклад, но,
наверное, и вы не пройдете мимо этой даты. У нас
уже складывается добрая традиция, когда наши
общие праздники мы все вместе отмечаем, не так,
скажем, когда верующие отдельно, а люди, не при№ 1 (73), январь 2015 г.
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ния можно сравнивать только со взглядами святых
отцов на вопросы человеческой нравственности.
Наконец, очень близкий и дорогой нашему сердцу
юбилей 70-летия Великой Победы. Воспоминания
об этой войне очень свежи в нашей памяти, конечно, прежде всего, у нас, стариков, а я уже считаю
себя таким, но свежи в памяти и многих-многих семей. И очень важно и необходимо воспользоваться
этой датой и передать нашим детям, нашему подрастающему поколению и трагизм, и героизм, и пат
риотизм. В церковном плане можно говорить, что
много у людей грехов, а со светской точки зрения –
пороков. И надо не упустить подрастающее поколение, чтобы это было прочным фундаментом России
на будущие годы. Поэтому Русская Православная
лежащие Церкви, отдельно. Вот такой пример. Церковь и Московская епархия участвует во всем.
Я нахожусь под впечатлением того, что скоро
Заканчивается 2014 год, и мы в течение всех этих
дней отмечали 700-летие со дня рождения препо- буду проводить в Одинцове годовое собрание сводобного Сергия Радонежского. И я думаю, что было
бы полезно и для взрослых, и особенно для детей,
я это подчеркиваю, узнать, какой духовный след
оставил в России преподобный Сергий Радонежский. А поскольку он и родился на нашей Подмос
ковной земле, и жил, и создал нынешнюю лавру, и
был там похоронен, то, конечно, центром празднования была Троице-Сергиева лавра. И всем, наверное, запомнился крестный ход, который 16 июля
из Хотьково отправился в Троице-Сергиеву лавру
во главе со Святейшим Патриархом. Руководители
Подмосковья очень помогли, потому что у нас были
тысячи паломников, был целый палаточный городок, люди, приехавшие в Сергиев Посад, могли ночевать там. Я думаю, что в будущем году праздник
князя Владимира мы будем так же отмечать, уже
его духовенства, уже подготовил соответствующий
по проторенной колее.
Так совпало, что президент России объявил бу- доклад, поэтому у меня в памяти все-все события и
дущий год годом литературы, и я думаю, что эти даты, о которых хочется сказать, но перед вами хочу
даты будут перекликаться, потому что невозмож- сказать, что я, например, чувствую себя человеком
двух эпох – XX века и нынешнего. Потому что XX век
был связан с тем, что мы с вами видели только что
в показанном фильме, и все были настроены на то,
что в XXI век не перейдем с религией. Я не знаю,
кто из вас помнит или нет, но я-то помню очень
хорошо, так как я тогда начинал учиться в семинарии. Я приехал домой на каникулы после первого
класса семинарии, и каждый час по телевидению
передавали выступление Н.С. Хрущева. Он обещал
в обозримом для него будущем, а сейчас он лежит
у нас на кладбище в Новодевичьем, показать по
телевидению последнего, как он сказал, попа. А мы
в этот период активно осуществляли миротворческую миссию нашей Церкви вместе со всем нашим
народом. В связи с этим я вспоминаю одну встречу,
где было больше, чем здесь, собеседников. Я был
в Америке, в одном из университетов, и у меня
спросил студент: «Скажите, пожалуйста, что будет
с Русской Церковью, когда последняя бабушка умрет?» Я ему говорю: «Наши бабушки бессмертны»,
все зааплодировали и мне очень запомнилась эта
но представить нашу литературу вне нравственных встреча.
Сегодня я служил здесь, и храм был полон люи религиозных моментов. Достаточно вспомнить
пример Достоевского, его глубинные произведе- дей. И не только одни бабушки, но было и много
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детей. И я счастлив, что управляю Московской епархией. Мне удалось руководить процессом возрождения церковной жизни. Мы возродили традиционные
формы служения обществу, которые были присущи
от князя Владимира и были прерваны в прошлом
веке. Это и социальное служение, и особенно, я хочу
сказать, просветительское. Потому что мы именно с
этого начали в то время с министром образования
Московской области Лидией Николаевной Антоновой, когда она занимала должность министра образования. Мы заключили договор, и это сотрудничество
идет уже второе десятилетие. Оно принесло большие
плоды. У нас во многих учебных заведениях осуществляется преподавание «Основ православной культуры» и «Подмосковного краеведения». Священник
уже обычный гость в этих аудиториях. И вы знаете,
что мы вместе проводим областные образовательные Рождественские чтения, елки. Всегда очень торжественная бывает губернаторская елка. На всех этих
встречах бывают по несколько тысяч детей. Много
сделано в социальной области. Я не буду вас мучить
цифрами, но, например, много миллионов рублей
было собрано в этом году для помощи нуждающимся, а особенно в связи с событиями на Украине.
Мы не чувствуем себя отделенными от государства и от общества. Хотя все это на бумаге остается,
но трудно положить какой-то предел нашему общению. Поэтому мы чувствуем себя равноправными
гражданами и участниками созидания нашего общества. Конечно, в условиях такой почти беспредельной
свободы, которая у нас сейчас есть, и в отношении
вероучения, у нас много появляется разных образований, которые выдают себя за настоящих верующих,
за настоящих христиан и стараются оторвать людей
от Православной Церкви. Но встречаются, конечно,
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и курьезные случаи. Не буду далеко ходить. Когда я
сегодня садился в машину, уже здесь, у вас, у храма,
подошел ко мне молодой человек лет двадцати пяти,
здоровый и красивый, и стал мне говорить, что он со
мной общается по телепатии и что у нас с ним есть
какой-то мост. Он сказал, что уже скоро, через тысячу дней будет конец света. Так ему планеты говорят. И он, ведь, ходит и говорит людям об этом.
За это, конечно, не наказывают. И вот я сегодня
даже нашел необходимым в своей проповеди, обращенной к верующим, сказать, чтобы они крепче
держались за своих пастырей и не поддавались таким лжеучителям. Я думаю, что много у нас общих
задач и хочу по опыту своему сказать, что порой вы,
государственные деятели, не можете дать то, что
дает Церковь. Мы свидетельствуем о том, что люди
порой приходят к нам, потеряв всякую надежду.
И если бы не утешение Церкви, не знаю, какой конец был бы у этих людей. Поэтому я думаю, что делить тут нечего, а нужно объединять свои усилия на
благо России.
Я на этом, пожалуй, закончу. Я желаю всем вам
в наступающем новом году исполнения всех ваших
планов и желаний, личного счастья и благополучия.
И позвольте, еще скажу от сердца – Божие благословение призываю на ваши труды. Огромное вам
спасибо за внимание!»
По окончании встречи, внимательно выслушав и
благословив каждого обратившегося к нему, Владыка вручил всем иконы святителя Николая и Священное Писание.
Торжества завершились общей трапезой духовенства и мирян, среди которых были представители городской Администрации, благодетели и прихожане Никольского храма.

29

НОВОСТИ ПРИХОДА

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
…Спешите делать добрые дела,
И доброта вам эхом отзовется.
Когда над вами вдруг сгустится мгла,
Она к вам солнечным лучом вернется.

Для добрых дел не надо серебра,
Не надо ни богатства и ни злата.
А надо, чтоб душа была щедра,
И добротой, и верою богата…
А. Сергеенко

Эти слова стали эпиграфом к традиционному концерту в честь святителя Николая, который прошел в
нашем храме 21 декабря.
Ведь именно о доброте, о
ее всепобеждающей и созидательной силе решили
поговорить организаторы
концерта. Доброта. Милосердие. Сейчас мы все
чаще и чаще возвращаемся к этой теме. Многие задумываются, почему мы
не всегда и не все бываем
милосердными к своим
ближним, не говоря уж о
посторонних. Бесспорно,
в воспитании милосердия
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нет надежней союзника, чем художественная литература. Ведь именно литература, художественное
слово обладают той необходимой способностью
проникать в ум человека, задевать струны его души.
А слово, облаченное в чарующие звуки музыки,
имеет двойную силу. Наверное, поэтому выступления всех артистов вызывали у зрителей не только
бурю эмоций в виде громких аплодисментов, но и
слезы радости, умиления, очищения.
Ведущие концерта Дмитрий Ефимов (алтарник
Спасского храма) и Мария Блинова (выпускница
Воскресной школы) умело использовали свои
актерские способности, чтобы придать концерту
завершенность линий музыкально-поэтической
композиции. На радость всем присутствующим
очень трогательно и проникновенно прозвучали
песни о доброте: «Только добротой сердец» (исп.

Алина Ломакина), «Твори добро» (исп. Светлана
Бондарева и Александра Сидорова), «Улыбка»
(исп. Евдокия Атауллова), «Мария» (исп. Кирилл
Петухов и Алексей Макеев); о любви: «Песня о
счастье» (исп. М.Е. Петухова), «Снегопад» (исп.
диакон Александр Скороходов). Совершенно
по-новому прозвучала евангельская притча «О
бедном самарянине» в исполнении учащихся
Воскресной школы. Стоит отдельно сказать о выступлении хоровых коллективов, включивших в
свой репертуар большое количество красивых
популярных произведений, пользующихся неизменной любовью у слушателей. Отличительной
особенностью концерта стало исполнение сводным хором двух гимнов – «Святителю Николаю»
в прологе и «Дорога добра» в финале концерта.
И если считать своей самой большой целью в
жизни – увеличивать добро в окружающем нас
мире, то прошедший концерт можно с уверенностью отнести к большому шагу на пути к достижению этой цели. Ведь именно добро пытается
сделать мир благороднее, нравственнее, мягче,
объединяя, а не разъединяя людей. Доброта – понятие сугубо нравственное, а только нравственное делает, в конце концов, человека человеком.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 1 (73), январь 2015 г.

31

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

КАК УМНОЖИТЬ ТЫСЯЧУ НА ДВА
У Владимира Соловьева есть любопытное определение справедливости. Он считал, что справедливость есть низшая ступень нравственности.
В принципе мысль понятная: есть низшие ступени,
есть высшие. Одно является необходимым фундаментом для другого. И если ты на бегу перепрыгиваешь через нижнюю ступеньку, то с большой
степенью вероятности можешь подвернуть ногу
на следующей. Например, если какой-нибудь сердобольный предприниматель занимается благотворительностью и другими делами милосердия,
но при этом не выплачивает своим работникам
зарплату вовремя и в полном объеме, то вряд ли
можно считать, что он перешел на высшую ступень нравственности. Справедливость – это необходимый минимум нравственного отношения
к жизни для любого человека вообще, а уж тем
паче для христианина. Тот же Соловьев, поясняя
свои слова, писал: «Для какой-нибудь низшей
языческой религии требование справедливости
есть максимальное, и потому обязательность его
может казаться сомнительной; но для христианства это есть требование минимальное, т.е. безусловно обязательное».
Вроде бы понятно. И всё же для меня сквозила в
этой формулировке некая недосказанность. Видимо, не хватало какого-то убедительного примера
из жизни, чтобы до конца её осознать. Наконец,
Господь послал мне этот недостающий пазл.
Пригласили меня как-то в молодежный дискуссионный клуб. Тема обсуждения была актуальная
на все времена – зависть. Хотя, казалось бы, ну о
чем дискутировать-то? Каждый ведь знает, что зависть – это плохо, что она, по определению святителя Василия Великого, – есть печаль о благополучии ближнего, и потому является больным
движением человеческой души. Аминь, вопрос
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закрыт. Но не тут-то было. Молодые, хорошо образованные, умные и добрые ребята вдруг, к моему изумлению, стали наперебой говорить про некие разумные (как им представлялось) основания
для зависти. Сводилась эта аргументация в сухом
остатке примерно к следующему тезису:
«Если человек обладает некими благами, которые он получил заслуженно, это еще можно простить. Но если он эти же блага получил
каким-то обходным путем, то снисхождения
не заслуживает, и печалиться о его благополучии можно с полным на то основанием».
Сначала эта мысль показалась мне совсем дикой. Но тут я неожиданно вспомнил, как лет двадцать назад в начале девяностых и сам рассуждал
в общем-то так же.
Я работал тогда на стройке и однажды с получки решил купить в подарок жене и тёще по шоколадке. Подошел к ларьку, который держал мой
одноклассник, поздоровался и попросил два сникерса (тогда они еще только-только появились на
российских прилавках). Стоил такой батончик в те
веселые времена тысячу рублей. И вот, на моих
глазах этот мой бывший одноклассник берет…
калькулятор! Деловито тычет пальцем в кнопки,
умножая тысячу на два. И, получив искомый результат, спокойным голосом говорит – Саш, с тебя
две тысячи. Я смотрел на это удивительное действо, испытывая примерно ту же гамму чувств,
о которой говорили ребята из дискуссионного
клуба. То есть, я в принципе готов был бы простить
однокласснику его маленькое коммерческое благополучие. Но лишь в том случае, если бы он был
умнее меня, закончил бы какой-нибудь престижный вуз и в силу этого стал зарабатывать больше
меня. Но этот-то, этот… Он ведь еще в школе коекак перебивался с двойки на тройку, списывал у
меня домашние работы, а на диктантах из года
в год упорно писал загадочное «ештё» вместо
«ещё». И вот теперь – нате вам: он мне шоколадки продает… Несправедливо! Все должно быть совсем наоборот! Куда катится этот мир!
Ух, и разозлился же я тогда – жуть… Прямо как
настоящий пролетарий, которому, как известно,
нечего терять, кроме своих цепей.
А сейчас вспомнил это свое кипение разума,
возмущенного тысячей, помноженной на два с помощью калькулятора. И окончательно понял, почему Соловьев называл справедливость – низшей
ступенью нравственности. Как ни крути, а прощать
другому человеку лишь справедливо нажитое благополучие – не очень высоко. Хотя, конечно же, это
лучше, чем вообще не прощать ближнему никакого
благополучия. Но все же бесконечно далеко от того
идеала нравственности, к которому все мы призваны через насквозь несправедливые слова распятого
Христа: Прости им, Боже, не ведают, что творят.
Александр Ткаченко
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ИУДА – ДРУГ ХРИСТА
«…Друг, зачем ты пришел?» – эти слова Христа както по особому трогают моё сердце. Есть в них что-то
такое, чего не передать на многих страницах объяснений и толкований Евангелия. Ведь не кого-нибудь Он
так назвал, а Иуду: предателя, который ночью привел
толпу вооруженных боевиков, чтобы выдать им Учителя на кровавую расправу. Христос, как всеведущий Бог,
конечно же, знал, зачем пришел Иуда. Но спрашивает
его об этом и называет другом…
Время от времени приходится встречать в различных
публикациях и дискуссиях одну и ту же мысль: Иуда
был орудием Бога, а его предательство –
частью божественного замысла. По-моему,
это напрочь неверное рассуждение. Разве
можно считать орудием того, кого Христос
назвал Своим другом в сам момент предательства? И ведь не спишешь тут ничего на
пустую риторику или формальность. Потому что не кто-нибудь, а воплотившийся Бог
это сказал. А у Бога пустых слов не бывает.
Раз назвал так Иуду, значит, действительно
считал его другом. И тогда ни о каком орудии речи быть не может. Потому что делать
из друзей орудие – низость даже в представлении грешников.
Правда, есть и еще один общеизвестный
тезис: в идеале человек – раб Божий, орудие его воли. И в таком случае почему бы
Иуду тоже не определить как орудие Бога?
Что на это ответить… Хороши бы мы
были, ежели б в своей жизни исполняли
одну лишь волю Божью о нас, не разбавляя
ее разнообразным своеволием. И потом,
отдание себя на волю Божию у святых всегда было подчеркнуто-добровольным актом. Сделать себя орудием Божьим в этом
смысле человек может лишь сам, потому
что Бог не нарушает человеческую свободу. «Се, раба Господня, буди мне по слову
твоему». Этими словами Богородица дала согласие на
то, чтобы стать орудием Божьим. Иуда же ничего подобного не говорил.
Наверное, его можно назвать в этом смысле орудием дьявола, вошедшего в него за пасхальным столом.
Но все равно, к этой одержимости он шел сам, следуя
своему свободному выбору, от греха к греху, от скупердяйства, жадности и воровства – к предательству и самоубийству.
И весь смысл этого извечного вопроса о смысле свободы человека, наверное, в том и заключается, чтобы
он, человек, эту свободу употребил на подчинение
Божьей воле. То есть отказался бы от нее. И таким образом сделал себя орудием Божьего благого промысла о себе, о других людях, обо всем нашем мире. Но
стать таким орудием Божьим ох как непросто. Хотя
сама, если так можно выразиться, технология этого
дела предельно проста – исполняй заповеди Евангелия. Все, без каких-либо исключений. Чтобы каждый
твой шаг, каждое слово, действие, каждое движение
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твоей души были мотивированы Евангелием, в котором Бог и выразил Свою благую волю о каждом из
нас. И будешь Его орудием в этом мире. Вроде бы проще простого. Если бы не один пустяк: для этого нужно
перестать быть орудием своих собственных страстей
и греховных привычек. У Иуды это были стремление к
деньгам и воровство. У кого-то такими страстями могут оказаться любовь к выпивке и женщинам легкого
поведения, презрение к другим людям, неудержимый
гнев, тщеславие, гордыня… Страсти могут быть самыми различными, но результат их всегда один и тот же:

они подчиняют нас себе, не позволяя нам подчиниться
Богу. И тот факт, что каждого из нас, несмотря на это,
Христос все же любит и готов назвать Своим другом,
ничего не меняет для нас к лучшему: Иуда тоже не был
исключен из числа Божьих друзей. Но это не уберегло
его от страшной гибели от собственных рук.
Мало знать, что ты для Бога друг. Куда важнее жить
так, чтобы Бог был твоим другом. Ведь любую просьбу друга мы стремимся исполнить любой ценой, даже
если это сопряжено для нас с неудобствами и требует
определенных жертв. А заповеди – те же просьбы Бога,
считающего всех нас своими друзьями, и желающего
нам блага. Не исполнил заповедь – грош цена твоей
дружбе. И за всеми высокомудрыми рассуждениями
о причинах предательства Иуды, скорее всего, кроется
простой вопрос, терзавший душу друзей Христа на Тайной Вечере: «Господи, не я ли?»
Александр Ткаченко
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ПРОПОВЕДЬ НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Великий праздник сегодня – праздник Богоявления, духовный смысл которого заключается в том,
что Бог пожелал прийти к нам в нашу жизнь, понимая, что без Него мы с вами не можем. Без Бога мы
не можем исправить свои недостатки, без Бога мы
не можем преодолеть наши бедствия, без Бога мы
не можем сделать что-то доброе в своей жизни, без
Бога мы не можем научиться любить, надеяться,
верить. Без Бога настоящей жизни вообще не существует. Без Бога не жизнь, а лишь жалкое ее подобие,
– окончание этого подобия бывает страшно. Потому
что земная жизнь – это небольшой отрезок, а каждого из нас с вами ждет впереди целая вечность, и от
того, как мы проживем этот небольшой отрезок земной жизни, зависит то, как мы проживем вечность.
Мы вспоминаем великое историческое событие –
как Господь наш Иисус Христос вышел на проповедь.
Еще недавно мы праздновали Рождество Христово,
говоря о том, что Бог явился в мир беспомощным
младенцем. Да, это так, Бог воплотился и прожил
сначала беспомощным младенцем, потом дитем,
потом юношей, и в 30 лет Иисус Христос выходит
на проповедь и являет Себя миру. Отсюда и название нынешнего праздника – Богоявление. Он являет
Себя миру, для того чтобы этот мир спасти. Пророк
Иоанн Креститель был послан от Бога, чтобы приготовить пути для Господа Иисуса Христа, говорил
о покаянии – то есть об изменении жизни человека, образа мыслей его, образа чувств. Он призывал
людей к покаянию и образно указывал им на то, что
нужно сделать. Как тело мы отмываем от грязи, так
Иоанн Креститель указывал на то, что надо очистить
свои души от грязи греха. Но только власти на это у
пророка Иоанна не было, ни у одного человека нет
такой власти. Эта власть только у Бога, только Бог
может наши с вами души очистить.
И вот Иисус Христос приходит на Иордан. Пророк
Иоанн ужасается и говорит: «Как я могу крестить
Тебя?» Но Иисус Христос требует от него, чтобы он
это совершил, потому что Он, Христос, хочет быть с
нами. Он, безгрешный, хочет быть с нами, грешниками. Он, бессмертный, хочет быть с нами, смертными. Он, праведный, хочет быть с нами, неправедными. Для чего? Для того чтобы нас с вами спасти.
И в этом величие и радость, и святость нынешнего
праздника. Бог приходит к нам в нашу жизнь. Хотя
мы этого не заслужили, хотя мы недостойные, хотя
мы грешные, Бог любит нас и идет к нам, чтобы нас
с вами спасти.
Видимым знаком сегодняшнего праздника является святая вода – Великая агиасма, которую только
что мы с вами освятили. Только вера в Спасителя и
Господа нашего Иисуса Христа может человека очистить. Только с верою погружающийся в воду человек получает благодать, только с верою пиющий Великую агиасму получает дар Духа Святаго. Без веры
ничего не возможно в Церкви Христовой.
Будем же, дорогие братья и сестры, искать веру
Христову, будем хранить святую веру православ34

ную, будем стремиться к тому,
чтобы эта вера возгоралась в наших
сердцах и душах.
Не ради закаления
организма устроен
праздник Крещения, а для памяти
о том, что Бог может явиться в нашей жизни, если
мы будем веровать в Него. Желаю
всем нам, чтобы в
жизни каждого из
нас случилось Богоявление, чтобы
Бог был с каждым
из нас, а мы с вами были с Богом. И тогда воистину
жизнь наша будет полноценная и истинная.
Мы знаем, что одновременно не могут все люди
сразу получить воду и уйти, и по человечеству мы
все стремимся быстрей набрать воды. Воспитали
нас так, что кажется, что если в очереди быстрей
протолкнешься, то ты молодец. Подумайте, где вы
стоите, братья и сестры! Не так часто нам приходится находиться в храме Божием. Ну и что, что вы в
очереди стоите за водой? Вы забудьте, что вы в очереди стоите. Вы вспомните, что вы в храме Божием
стоите. Используйте это время для молитвы. Вспомните о своих грехах и покайтесь в них. Испросите у
Господа Бога благословения на добрые дела. Вспомните своих родных и близких, каждого, и о каждом
помолитесь, чтобы и они пришли к вере и истине.
Вспомните ушедших из этой жизни. И когда вы будете стоять с молитвой, может быть, вам и захочется
еще подольше постоять, а не убегать из храма Божия. Используйте это благодатное время, которое
дал вам ныне Господь, приведя вас в храм Божий
для внутренней, искренней и чистой молитвы.
Сейчас вы понесете святую воду в свои дома. Я напомню вам, что сия святая вода должна приниматься с верою, с молитвою. Есть обычай у православных
христиан хранить ее в доме целый год, после утренней молитвы понемножечку этой водой причащаться. Надо иметь в виду, что ее можно разбавлять в
любой другой воде. Обычно еще христиане, когда
болеют, или когда трудные обстоятельства, обязательно эту воду принимают, этой же водой окропляются дома и хозяйственные постройки, у кого есть,
и машины, и любые вещи этой водой освящаются,
и все сие совершается с верою. Храни вас милосердый Господь и Матерь Божия. С праздником!

иеромонах Николай (Летуновский)
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ
Дорогие братья и
сестры, поздравляю
всех с праздником
Обрезания Господня и с днем памяти
Василия Великого.
Обрезание
Господне произошло
после
рождения
Христа на восьмой
день, как и было
предписано в Ветхом Завете. Родители принесли Младенца в храм для
прохождения этого
обряда. Почему же
мы празднуем этот
день, ведь ничего
особенного, на первый взгляд, не произошло – это
была обычная процедура, связанная не с самыми
высшими сферами жизни человека? Но для нас это
праздник Божьего снисхождения к нам. Господь,
став человеком, не возгнушался земных обрядов,
установленных столетия назад. И это есть великая
проповедь снисхождения Божия к человечеству –
начиная от малого и, в конечном итоге, даже до
Креста, даже до смерти и ада.
Сегодня также мы совершаем память святителя Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он жил в IV веке и был епископом крупной
митрополии Римской империи, в которую входила современная Турция, то есть Малая Азия; Кесария Каппадокийская была одним из ключевых
городов.
Святитель Василий был великим учителем
Церкви. Он написал множество догматических
трудов. К нему восходит догмат и учение о Троице. Для нас это может быть просто, но на самом
деле очень сложно было выразить в древних понятиях, в древних богословских формулах учение
христианское, которое мир доселе не знал. Учение о Троице не встречалось и не встречается до
сих пор нигде в мире, оно было открыто только
в христианстве. Троица Плотина или индуистская
троица – это совершенно другие философские
единицы, не имеющие никакого отношения к
христианскому догмату.
Если внимательно изучить догмат о Святой Троице, любой здравомыслящий человек скажет: такое не могли придумать люди. Это Божественный
догмат. И выразить его смог святитель Василий
Великий и другие учители Церкви.
Да поможет нам Господь Бог понять Его снисхождение к нам, чтобы нам быть снисходительными к нашим родственникам, к нашим близ№ 1 (73), январь 2015 г.

ким, которые окружают нас, потому что Господь
снизошел до страдания за нас. Если мы хотим
уподобиться Христу, то нам тоже надо снизойти
и пострадать за наших близких, а может быть и
от наших близких, потому что Христос страдает за
наши грехи. Если я считаю себя христианином, но
говорю, что я держу на кого-то обиду, раздражение, то я лгу на истину.
Христианин в своем сердце не держит раздражения, христианин прощает, христианин подражает Христу. «Но если, – пишет апостол Иаков,
– в вашем сердце вы имеете горькую зависть и
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но
земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и
сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия
и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна
(Иак. 3, 14–17).
Поэтому нам нужно стремиться к Божественной Мудрости, которая проявляется в простоте,
любви к ближнему. Нам нужно уподобиться Христу, если мы хотим быть христианами, не лгать на
истину. Если в нашем сердце есть хоть капелька
раздражения на наших близких или на кого-то в
принципе, то, конечно же, нет никакого Христа в
нашем сердце, и никакого Бога там нет, там есть
бог ненависти.
Поэтому, помня об этом, будем с сокрушенным
сердцем приступать ко Святым Тайнам Христовым, понимая, что мы сами по себе ничего не достойны и что только Христос может спасти нас.
Человек, который понял слова Евангелия «Без
меня не можете делать ничего» – это изменившийся человек: он потрудился над своей душой,
попытался как следует простить. Попробуйте не
просто сказать «прощаю» – так может любой, –
но просить от чистого сердца. И вы увидите, как
это тяжело, почти невозможно сделать. И тогда
вы поймете, что нам всем нужен Христос, Спаситель. Сами себя из болота мы не вытащим – такое
бывает только в сказке про Мюнхгаузена.
Мы понимаем, что нам нужен Христос, Его Святые Тайны, исповедь, Причастие, молитвы и вообще Церковь, которая нам дана. А Церковь – это
конечно, мы с вами и, в первую очередь, святые
отцы, которые являются трансляторами учения
Христова. Одним из них и был святитель Василий
Великий. Да поможет Господь нам его молитвами приблизиться к Богу и уподобиться Христу.
Аминь.

священник Михаил Вокуев
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ
Известно, что три волхва пришли с высоты востока к яслям Вифлеема, три принесли дары и с тремя
беседовал злой Ирод, и три вернулись в Персиду, –
и потом, когда они умерли, три новых звезды засияли в небе: они ярче всех звезд – за исключением
одной, великой звезды Рождества – горят доселе в
небе, в темном торжественном небе, в ночь Рождества. Все это известно.
Но няня – наша старая няня Пелагея Сергеевна –
говорила нам в детстве, что волхвов было не три,
а четыре, и даже называла имя четвертого волхва, –
я забыл это имя, но – вот что удивительно и невероятно, вы все это скажете: что невероятно, – это было
русское имя, – и самое простое, обыкновенное русское имя нас не удивляло тогда, в детстве, что имя
четвертого волхва было русское, нам не приходило
на мысль остановить няню и навести справку по биб
лейским архивам: помню, мы очень с братом радовались, что пришел и русский волхв к младенцу Христу, – и мы только спрашивали няню:
– Няня, а почему же он не дошел до Вифлеема?
– А потому что заблудился, – отвечала няня.
– А где заблудился? – пытали мы.
– А в лесах, в Пещорах, в пустынях-густынях. И дар,
что Богу нес, у него отняли злые люди.
Мы замолкали ненадолго. Леса шумят. Отец был
родом из Сибири и рассказывал нам про тайгу, про
тысячеверстные леса, безысходные для тех, кто не
знает в них путей, про дикие вьюги и лесные ветра.
Брат вздыхал.
Он был молчаливее меня, и я спрашивал няню:
– А он выйдет, няня, из лесов? Он придет ко Христу?
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– Выйдет, милый, – отвечала она.
– А когда?
– А тогда, когда дар нивы приготовит, когда откроется от русской земли праведный путь до Божьего
града.
– А когда это будет?
– Неизвестно, милый.
Няня гладила меня по голове и поникала головой.
Потом поднимала взор к образу Спасителя – перед
ним всегда горела с нашего детства зеленая лампада
– и крестилась медленно и истово.
Это было в вечер Рождества. Брат отходил к окну.
Стекло чуть тронул мороз. Белые блестящие ели разрослись на нижней части стекла. Это был белый рождественский веселый снег. В нем много было цветов
и длинных узорных трав. На них сидели белые птицы.
Но брат искал не их. Он грел оставшийся чистым
кусочек стекла – искал в нем первую звезду. Но она
еще не загоралась в небе – или хмурые снежные
тучи еще закрывали ее. И брат отходил от окна к
няне и, прижавшись к ее плечу лицом: так тепло! так
мягко! там шерстяная пестрая турецкая шаль – «по
лиловому полю пустили травами», – и, прижавшись
к ней лицом, тихо спрашивал няню:
– Няня, а что он принесет четвертый Христу-младенцу, если дойдет из леса?
– А хлебушка, милый, – отвечала старушка. – Что
же у русского крестьянина есть, кроме хлебушка?
– А он мужик разве, няня?
– Хресьянин он. Русский человек хресьянин, –
убежденно отвечала няня. – Всегда хресьянин.
Брат молчал. Нет, мы не думали того, что этого
не может быть.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Мы думали: когда это будет?
Когда выйдет из лесу четвертый – с даром русского
хлеба?
Брат, не отходя от няни, спрашивал еще и еще:
– А где он возьмет? А хлеб будет черный?
– Черный, – отвечала няня. – Ржаной. Со всей земли возьмет, отовсюду по зернышку, ото всех полей,
от праведных хресьянских трудов, замесит на ключевой водице, испечет на чистом огне. От всей земли будет хлеб хресьянский.
– Отчего ж не несет?
Это уж спрашивал я. Сердце мое трепетало от радости. Но ждать! Было так трудно ждать! И зачем
ждать? Теперь бы, в эту ночь, этот хлеб принести.
– Оттого не несет, что трудно, милый, со всей земли, от праведных трудов, от хресьянских, отовсюду
по зернышку собрать, с каждой полоски, от чистого
праведного колоса, чистое зерно. Земля велика русская. Потихоньку он собирает. Когда кошицу полную
наберет, – будет молоть зерно, а там за водой пойдет – тесто замесить. И всюду надо самую чистую
найти, безмутную, без одной соринки, и ни человек,
ни зверь ее чтобы не мутили. Найдет воду – будет
огонь разводить от небесного огня, честнáго древа.
Древо о древо тереть – первый огонь будет чистым.
Мы не понимали, что это значит, но мы знали, что
этот огонь будет чист и светел, – не то что маленькая
коптящая лампочка под бумажным абажуром у нас
в детской или фонари на улице, тихие и серые. Это
будет прекрасный огонь.
– От честнáго древа. И на этом огне хлебушка испечет, – и будет дар Спасу Господу с солью.
– А как же принесет?
– Когда хлебушка спечет – тогда и путь прям откроется. Надо спечь, милый, первое дело: спечь, хлебсоль приготовить. А там и путь отверзется.
А брат в это время опять уж стоял у окна. Он притронулся лбом ко стеклу и долго не отрывался от
него. И вдруг обернулся к нам и радостно крикнул:

– Няня! Я нашел звезду! Вон она, вон!.. Голубая!..
Как снежинка!
Няня встала со стула и подошла к окну:
– Тише, милый. Надо тихо звезду встречать. Христос-младенец в ясельках лежит. Не разбудить бы
его надо. А ты поклонись Христову Рождеству.
И няня подошла к образу Спасителя. Лик Его был
светел и радостен. Лампадка пред ним светила нам
лучезарней звезды.
Няня положила земной поклон – и мы с нею – и
старческим тихим голосом произнесла нараспев:
– Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия, мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою
учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды.
Мы все еще рез поклонились до земли.
А в окно светил на глубоком, глубоком зимнем
небе голубоокая звезда Рождества.
С тех пор прошло много лет, очень много. Я прочел
много книг, не только тех книг, что уверяли, что было
только три волхва, но и те, которые утверждали и
что не было вовсе волхвов, не было звезды, не было
этой ночи, не было и Родившегося в эту ночь. Но вот,
вопреки всему, я знаю (и всегда всю жизнь знал)
и всегда буду знать, что было все это: и эта ночь,
и волхвы, и эта звезда, и Родившийся в эту ночь.
Я знаю даже больше: я знаю, что было не три,
а четыре волхва, и у четвертого волхва было русское имя, – я знаю, впрочем, и еще больше: я верю,
что четвертый волхв выйдет из лесов и найдет прям
путь до этой голубоокой звезды и принесет Родившемуся в эту ночь Дар земли своей. И Родившийся,
Царь Небесный, Сын Человеческий, примет этот Дар
вместе со златом, ливаном и смирною, ибо это будет
праведный хлеб, он чист.
свящ. Сергий Дурылин
20.XII 1923 Канун Предпразднества
Рождества Христова.

Как было бы хорошо прочесть эту мудрую и глубокую сказку в праздничные Рождественские
дни всей семьей! И при желании родителям вместе с детьми ответить на вопросы:
1. Какие дары принесли Младенцу три волхва?
2. А «русский волхв», четвертый волхв, про которого рассказала няня, тоже принесет чтото материальное? Или это что-то другое?
3. Няня, рассказывая про русского волхва, имеет в виду одного только человека?
4. Можно ли сказать, что «русский волхв» заблудился в «пустынях-густынях» из-за грехов
своих? Или только злые люди виноваты, что отняли у него его дар?
5. Что именно у него отняли?
6. Дети понимали символизм, иносказание в рассказе няни? Но почему тогда они одинаково
светло и сильно, убежденно верят вместе с няней, что «волхв русский» все равно придет?
7. Дар «русского волхва» – хлеб, взращенный праведными трудами на чистейшей воде, испеченный на небесном огне, высеченном от «честнаго дерева» – что это?
8. Почему путь «отверзется»? Это дорога, тропа, жизнь или что-то другое?
9. Почему лампадка у образа Спасителя светит лучезарнее звезды?
10. В каком году написан рассказ? Только ли из-за положения в стране автор символически
называет Дар праведным хлебом?
11. Почему няня иногда «поникала головой», а иногда «говорила убежденно»?
12. В том Даре, который принесет «четвертый волхв», будут ли зернышки от няни и мальчиков? Какие они?
13. «В глубоком, глубоком небе голубоокая звезда» – какие вы слышите звуки в этой строчке? О чем говорит их звучание?
14. Как вы думаете, «волхв русский» уже принес свой Дар Младенцу? Или еще будет приносить?
№ 1 (73), январь 2015 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ЯНВАРЕ!
1 января:
диакона Александра Скороходова – с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.
7 января:
Аллу Владимировну Макееву – с днем рождения.
8 января:
Бориса Николаевича Будкина – с 60-летием со дня рождения.
14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с юбилеем со дня рождения.
17 января:
Наталью Владимировну Варламову – с юбилеем со дня рождения;
Елену Викторовну Кутлаеву – с юбилеем со дня рождения.
18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с юбилеем со дня рождения.
20 января:
Ивана Мыздрикова – с днем ангела.
21 января:
Сергея Галкина – с днем рождения.
22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.
24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.
25 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем ангела.
27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;
Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.
28 января:
Дмитрия Львовича Шепелева – с 40-летием со дня рождения.
30 января:
диакона Антония Лапенко – с днем ангела.
31 января:
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!

24 и 25 января,
в день памяти святой
мученицы Татианы,
в нашем храме
можно будет
помолиться
у ее честных мощей.

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
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. № 3)
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.

31 декабря и 1 января,
в день памяти святого
мученика Вонифатия,
помогающего избавиться
от алкогольной зависимости,
в нашем храме можно будет
помолиться у его святых мощей.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПОС. ГОЛУБОЕ
2января
пятница
3января
суббота


16:00

СвятителяПетра,митрополитаМосковского.
Часы.Литургия.
6:00

6января
вторник


16:00

7января
среда
14января
среда
15января
четверг
18января
воскресение
19января
понедельник
21января
среда
26января
понедельник
27января
вторник

Вечернеебогослужение.

Всенощноебдение
иисповедьпередпраздником
РождестваХристова.

РождествоГосподаБогаиСпаса
НашегоИисусаХриста.
Часы.Литургия.



00:00

Вечернеебогослужение.

16:00

ПреподобногоСерафимаСаровского
Часы.Литургия.


6:00

Великоеосвящениеводыподпраздник
Богоявления.

16:00

КрещениеГосподаБогаиСпаса
НашегоИисусаХриста.
Часы.Литургия.



6:00

Молебен.Заупокойнаялития.

16:00

Вечернеебогослужение.

16:00

СвятаяравноапостольнаяНина,
просветительницаГрузии.
Часы.Литургия.


6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ


3января
суббота









Всенощноебдение.

Святыхотец.
ВеликомученицыАнастасииУзорешительницы.

4января
воскресенье

Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Всенощноебдение.


6января
вторник





РождествоХристово.
Часы.Литургия(ночная).

10января
суббота

23:00


Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Всенощноебдение.


НáвечериеБогоявления.

Деньпостный.
Часы.Литургия.Великаявечерня.
Великоеосвящениеводы.
Всенощноебдение.

18января
воскресенье





ПраведныхИосифаОбручника,
ДавидацаряиИакова,братаГосподня.









17января
суббота

8:00
17:00




Всенощноебдение.

11января
воскресенье

17:00





СвятоеБогоявление.

17:00

8:00


17:00





8:00
17:00


19января
понедельник

КрещениеГосподаБогаиСпасанашего
ИисусаХриста.

24января
суббота









Часы.ЛитургияВасилияВеликого.
Великоеосвящениеводы.



МученицыТатианы.

25января
воскресенье
31января
суббота

Всенощноебдение.

Часы.Литургия.Молебен.Лития.






Всенощноебдение.


1февраля
воскресенье

Неделяомытареифарисее.
ПреподобногоМакарияВеликого.
СвятителяМаркаЕфесского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
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8:00
17:00

8:00


17:00



8:00


ХРАМОТКРЫТЕЖЕДНЕВНО
с9до18часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ


1января
четверг

2января
пятница

МученикаВонифатия.
ПреподобногоИлииМуромца.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

ПредпразднствоРождестваХристова.
ПраведногоИоаннаКронштадтского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

3января
суббота

4января
воскресенье

СвятителяМосковскогоПетра,
всеяРоссиичудотворца.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.

Святыхотец.
ВеликомученицыАнастасииУзорешительницы.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

5января
понедельник

6января
вторник

Мучеников,ижевКрите.

Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Вечерня.Утреня.

8января
четверг
9января
пятница
10января
суббота

11января
воскресенье



8:00
17:00


8:00
17:00


6:00
9:00
17:00

8:00
17:00


Царскиечасы.Изобразительны.
ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.





Всенощноебдение.

РождествоХристово.
Часы.Литургия.
Великаявечерня.

ПопразднствоРождестваХристова.
СоборПресвятойБогородицы.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

АпостолапервомученикаиархидиаконаСтефана.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

20.000мучеников,вНикомидиисожженных.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.

ПраведныхИосифаОбручника,
ДавидацаряиИакова,братаГосподня.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
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8:00
17:00

НáвечериеРождестваХристова.

Часы.Литургия(ночная).

7января
среда



8:00
17:00
23:00




8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00


6:00
9:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

12января
понедельник
13января
вторник
14января
среда

15января
четверг
16января
пятница
17января
суббота

СвятителяМакария,
митрополитаМосковского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

ОтданиепраздникаРождестваХристова.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Всенощноебдение.

ОбрезаниеГосподне.
СвятителяВасилияВеликого.
Часы.Литургиясв.ВасилияВеликого.
Всенощноебдение.

ПредпразднствоБогоявления.
ПреподобногоСерафимаСаровского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.

ПророкаМалахии.

Литургиинеположено.Царскиечасы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.1йчас.

21января
среда
22января
четверг
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8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00

Часы.Литургия.Панихида.Молебен.

8:00
17:00

Всенощноебдение.
Деньпостный.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


Часы.Литургия(поздняя).Великаявечерня.
Великоеосвящениеводы.
Всенощноебдение.

КрещениеГосподаБогаиСпасанашего
ИисусаХриста.
Часы.ЛитургияВасилияВеликого.
Великоеосвящениеводы.
Вечерня.Утреня.1йчас.


20января
вторник





СвятоеБогоявление.

19января
понедельник

8:00
17:00

Собор70тиапостолов.

НáвечериеБогоявления.

18января
воскресенье



СоборПредтечии
КрестителяГосподняИоанна.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

ПреподобныхГеоргияХозевитаиЕмилиана.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

СвятителяФилиппа,митрополита
МосковскогоивсеяРоссии,чудотворца.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.



6:00


9:00
17:00



8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00


8:00
17:00
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23января
пятница
24января
суббота

СвятителяФеофанаЗатворника.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

ПреподобногоФеодосияВеликого.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.



Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

26января
понедельник

27января
вторник

МучениковЕрмилаиСтратоника.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

ОтданиепраздникаБогоявления.
РавноапостольнойНины,
просветительницыГрузии.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00
17:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

28января
среда
29января
четверг
30января
пятница

31января
суббота

ПреподобногоПавлаФивейского.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00
17:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

ПраведногоМаксима,иереяТотемского.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00
17:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

ПреподобногоАнтонияВеликого.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.

СвятителейАфанасияиКирилла,
архиепископовАлександрийских.
ПреподобныхсхимонахаКириллаи
схимонахиниМарии,родителей
преподобногоСергияРадонежского.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.

1февраля
воскресенье



8:00
17:00

МученицыТатианы.

25января
воскресенье

8:00
17:00

Неделяомытареифарисее.
ПреподобногоМакарияВеликого.
СвятителяМаркаЕфесского.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.
Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.


Вечерня.Утреня.1йчас.

8:00
17:00


8:00
17:00


6:00
9:00
17:00
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