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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПЕРВЫЙ СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ФОРУМ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
«ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»
14 февраля, в преддверии Всемирного Дня православной молодежи, в городе Солнечногорске
прошел I районный форум православной молодежи «Идеология лидерства», организованный совместно администраций Солнечногорского района и Солнечногорским благочинием.
Форум начался с молодежной Литургии в новопостроенном Знаменском храме деревни Голубое городского поселения Андреевка, которую по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возглавил ректор Коломенской православной духовной семинарии епископ
Зарайский Константин. Владыке Константину сослужили благочинный Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, председатель Епархиального отдела по делам молодежи священник

Александр Сербский, настоятель храма иеромонах
Николай (Летуновский), секретарь Епархиального
отдела по делам молодежи священник Григорий
Федотов, помощник председателя Епархиального отдела по делам молодежи священник Сергий
Себелев и ответственный за пастырскую работу
с молодежью Солнечногорского благочиния священник Василий Лакомкин. Пел молодежный хор
Спасского храма поселка Андреевка. За богослужением молились советник главы Солнечногорского района по вопросам культуры и связям с
общественными и религиозными организациями
П.Б. Липатов; глава городского поселения Андреевка В.Н. Кириллов; заместитель Председателя
Московского областного Союза юристов, член экспертного Совета комитета Государственной Думы
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по делам общественных объединений и религиозных организаций И.А. Павлов; представители православной молодежи приходов Солнечногорского благочиния. После сугубой ектении владыка Константин
вознес молитву о мире на Украине. Перед причастием священник Сергий Попкович огласил Послание
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Всемирного Дня православной молодежи:
«Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю
всех вас с праздником Сретения Господня, а также
с отмечаемым ныне Днем православной молодежи.
Сегодня мы молитвенно воспоминаем, как Пречистая Дева Мария принесла своего Сына – Богомладенца Иисуса – в Иерусалимский храм, где их
встретил старец Симеон, муж, по свидетельству Писания, праведный и благочестивый, на котором был

Дух Святый (Лк. 2, 25). Сей человек прожил долгую
и богоугодную жизнь и уже в конце ее сподобился
узреть обещанного пророками Мессию, Спасителя
мира.
Большинство из нас, и в первую очередь это относится к молодым людям, встретились в своей жизни со Христом, еще не достигнув преклонных лет,
в юности или среднем возрасте. Эту драгоценную
возможность мы получили от Господа безвозмездно, даром, и призваны бережно хранить возгоревшийся в наших сердцах огонь веры и любви к Богу.
И чем ярче будет свет этого огня, чем крепче будет
сила этой любви, тем радостнее и теплее будет нам
и нашим ближним в этом мире.
2

Хотел бы сегодня призвать всех, а особенно молодых людей, не тратить впустую свое время. Помните, что у человека нет возможности переписать
сценарий всей своей жизни с чистого листа, вновь
задействовать имевшийся когда-то потенциал.
По слову апостола Павла, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы... Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия...
и исполняйтесь Духом (Еф. 5, 15–18).
Людям старшего поколения хорошо известно,
сколь непрост и опасен бывает жизненный путь.
Дабы уверенно и твердо идти по нему, не спотыкаясь о камни соблазнов и успешно преодолевая
препятствия, нам нужно иметь своим попутчи-

ком самого Бога. Для этого необходимо обращаться к Нему в молитве и приобщаться Святых
Христовых Тайн, стремиться всегда исполнять
Его волю и всем своим существом прилепляться
к Нему. Тогда Господь непрестанно будет с нами
и дарует нам с избытком Свои великие милости.
Он подаст их нам намного больше, чем мы того
заслуживаем, больше, чем мы могли порой даже
помыслить. А когда придет время завершить свое
земное странствование и переступить порог вечности, да удостоимся мы встретиться со Христом,
призывающим нас приобщиться нетленных Его
благ, которые Он уготовал любящим Его. Аминь.
+Кирилл, патриарх Московский и всея Руси».
После богослужения владыку Константина приветствовал благочинный церквей Солнечногорско-
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го округа протоиерей Антоний Тирков: «Дорогой
владыка! Позвольте Вас поприветствовать от лица
священнослужителей, прихожан и молодежи нашего благочиния, которые сегодня собрались здесь
под Вашим омофором и были участниками Божественной литургии. Это первая Литургия на этом
святом месте, в новом храме, который был построен на месте разрушенного в 1939 году Знаменского храма. Для нас это событие очень символично.
В XIX веке храм, стоявший здесь, сиял своим величием и был таким центром, к нему были приписаны окружные близлежащие храмы. Здесь служили
достойные пастыри, один из которых, священномученик Алексий (Смирнов), причислен Церковью
к лику святых.

Сегодня молитвой мы начинаем первый в Подмосковье районный православный молодежный
форум, работу которого по благословению Его
Высокопреосвященства митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Вы возглавите. Это
очень отрадно для нас и мы просим ваших святых
молитв.
В преддверии праздника Сретения Господня хотелось бы Вам преподнести в подарок икону святого
праведного Симеона Богоприимца с частицей мощей, чтобы по его молитвам Господь Вас укреплял в
святительских трудах на ниве Христовой».
В ответном слове епископ Константин сказал:
«Дорогой отец благочинный, дорогой отец Николай, настоятель сего святого храма, дорогие отцы,
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дорогие братия и сестры! Сегодня, по благословению нашего владыки митрополита Ювеналия, мы
совершили здесь, в этом святом храме, первую
после строительства Литургию. Для нас это великое счастье и великая милость Божия, потому что
после стольких десятилетий, когда здесь на месте разрушенного храма ничего не было, Господь
молитвами и трудами отца настоятеля, общины,
благотворителей воздвиг этот дом Божий. И нет
разницы между домами Божиими. Любой кафедральный собор, любой, даже самый скромный,
деревенский храм, они одинаковы в очах Божиих,
потому что дом Божий – это место, где совершается святая божественная Литургия. Сегодня мы
были причастниками Тела и Крови Христовых и

Господь нам показал, что везде, где Он есть, есть
радость, счастье и ощущение полноты Церкви.
И потому еще раз хочу от своего имени и от всех
поблагодарить всех, кто потрудился в устроении
этого дома Божия и пожелать, чтобы в самом скором времени он был готов к великому освящению
и было исполнение благодати в этом святом храме.
Сегодня особый день в церковном календаре,
в который отмечается вселенская родительская
суббота, день перед неделей о Страшном суде,
перед тем днем, когда мы вспоминаем об окончании мира, когда мы вспоминаем встречу с Богом.
А ведь так интересно совпадает, что завтрашний
праздник Сретения Господня есть встреча с Богом.
И Страшный суд так же день встречи с Богом, тоже
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сретение, только уже другое. И вот те, о ком мы
сегодня молились, они уже пошли навстречу Богу,
в это последнее великое и страшное сретение
Господне. И наш долг в этот день проявить нашу
братскую любовь, потому что когда спрашивают,
зачем молитвы за усопших, они же уже прожили
свою жизнь и они дадут ответ Богу, но Господь
призывает нас к любви. Заповедь Божия о любви
к Богу и любви к ближнему не отменятся ни в этой
жизни, ни в будущей. И святость человека в том и
заключается, что если человек в этой жизни имел
любовь, то он ее проявляет к людям и после смерти. С другой стороны, мы должны научаться любви
ко всем: и к тем, кого мы видим и кого мы любим
по такому человеческому чувству, и к тем, о ком
мы уже забыли. Церковь – это единое тело Хри-

вера в том заключается, что Господь, не взирая
ни на что, нашу молитву слышит.
Другое важное значение сегодняшнего дня – это
нам напоминание. Сегодня мы по эту сторону вечности и нам кажется, что она, эта земная жизнь,
вечная, но на самом деле она занимает ничтожно мало времени по сравнению с вечностью. Что
такое семьдесят или восемьдесят лет, или даже
сто лет, по сравнению с тем, что нас ожидает? И
поэтому Господь нам напоминает, что есть еще
и вечность. И более того, эта вечность не только
страшная, эта вечность может быть для нас счастливой. И страшный суд, который мы вспоминаем
завтра, может для нас закончится тоже счастливо.
Но когда он закончится счастливо? Тогда, когда мы

стово. И мы в этот день, молясь за усопших, проявляем свою любовь к ним и научаемся этой любви.
И мы верим, что если бы Господь действовал по
отношению к нам по какой-то человеческой справедливости, все бы мы давно были в аду. Но Господь действует по отношению к нам в любви, и
дает возможность покаяться, чтобы войти в жизнь
вечную, и дает нам возможность проявить свою
любовь, и дает возможность услышать Его ответ
на нашу любовь. И мы, заботясь об усопших, молимся о том, чтобы Господь принял дар нашей
любви и не по беззакониям и не по грехам тех, кто
уже перешел в жизнь вечную, отнесся к ним, но
призрел на них и услышал нашу молитву. И наша
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желаем быть причастниками святой Божественной
литургии! Когда всей душой и всем сердцем будем
радоваться, когда Господь дает нам причаститься
Святых Христовых Тайн. И для этого мы воздвигаем храмы Божии, для этого мы их благоукрашаем,
потому что в храме Господь дает нам причаститься вечности, войти в Царство Небесное и здесь,
еще на земле, и молодым, и старым, и тем, кто
начинает свою жизнь, и тем, кто уже на пороге
вечности, быть причастниками вечности здесь. И
в сегодняшний день, когда мы празднуем еще и
день православной молодежи, мы призываем молодежь к мыслям о вечном. Потому что есть такое
неправильное мнение, что о вечности должны думать старики, а молодежь должна думать о зем-

ном, об устроении своей земной жизни. Но на самом деле молодежи, тем, у кого еще есть силы, им
как раз и надо думать о великих вещах. Но великая
вещь – это не только, как найти хорошую работу,
устроить свою жизнь семейную, начать зарабатывать большие деньги, купить квартиру. А великие
мысли – это как раз и есть мысли о вечности. Надо
стараться, чтобы свои силы душевные направить
к тому, чтобы эти великие цели перед собой ставить, этих великих целей желать. И надеюсь, что
мы их достигнем.
Еще раз поздравляю всех вас с этим великим днем,
благодарю отца Антония и отца настоятеля, общину,
всей благотворителей, членов нашего епархиального отдела по делам молодежи, которые также
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сюда прибыли, чтобы помолиться и поучаствовать
в празднике Дня православной молодежи. На всех
призываю Божие благословение».
После Литургии владыка ректор, духовенство
и молодежь переехали в многофункциональный
центр города Солнечногорска, где состоялся форум,
целью которого было формирование среды для
общения православной молодежи, а также культивирование в молодежной среде христианских ценностей на основе православной традиции.
Предложение активизировать работу с православной молодежью прозвучало на гражданском
форуме «Идеология лидерства» в октябре прошлого года.
Открывая мероприятие, глава Солнечногорского района А.В. Якунин сказал: «Я очень благодарен губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу
Воробьеву за идею проведения таких форумов.
Это очень важная инициатива, которая позволяет
нам не замыкаться в себе, а в непосредственном
общении лучше понимать и поддерживать друг
друга. Я очень хочу, чтобы сегодня у нас состоялся
честный и открытый разговор. Чтобы мы смогли
вместе обрисовать контуры будущего нашего Солнечногорья».
В форуме приняли участие 126 человек, в числе участников встречи – почетные гости: епископ
Зарайский Константин, председатель Комиссии по
межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области А.Е. Вайц, русский общественный деятель,
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духовно и интеллектуально развитого общества,
воспитание у молодежи чувства патриотизма и
духовно-нравственных ценностей. Проводимая
работа приобретает комплексный характер с привлечением органов образования, культуры, социальной защиты и других ведомств, общественных
организаций и молодежных объединений.
Обсудив в ходе работы форума широкий круг
вопросов, направленных на поиск путей становления культурных и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, различных форм взаимодействия в области духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания, рекомендуем:
историк, дипломат А.И. Нотин, благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков, председатель Епархиального отдела по
делам молодежи священник Александр Сербский,
а также молодое духовенство Солнечногорского благочиния, представители молодежи со всех
приходов района, кадеты, военнослужащие.
Работа форума проходила в двух секциях: «Вера
как внутренний регулятор общества» и «Мы –
наследники Великой Победы!»
В ходе дискуссии прозвучали десятки предложений и идей по созданию здорового духовно-интеллектуального развитого общества. В их
числе: проведение ежегодного интеллектуального турнира по основам православия и турнира по

военно-прикладным видам спорта среди школ,
создание молодежного центра Солнечногорского
благочиния, который занимался бы общественно
полезными делами и многие другие.
По результатам форума был принят документ:
«Итоговый документ I Солнечногорского районного православного молодежного форума Идеология лидерства».
Участники I Солнечногорского районного православного молодежного форума «Идеология лидерства», обсудив темы «Вера как внутренний
регулятор общества» и «Мы – наследники Великой Победы!», отмечают, что приоритетными направлениями совместных действий Церкви и органов власти является формирование здорового
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1. Поддерживать участие духовенства Солнечногорского благочиния в работе с молодежью.
Развивать просветительскую, нравственную и
воспитательную миссию Церкви в гражданском
обществе, обобщать положительный опыт организации молодежного приходского служения, поощрять людей, которые являются организаторами
молодежной работы на приходах.
2. Полнее использовать объекты физической
культуры и спорта, приглашать к участию в массовых молодежных мероприятиях известных деятелей Русской православной Церкви, общественных
деятелей, известных спортсменов, деятелей искусств и др.
3. Поддержать проведение ежегодного Интеллектуального турнира по основам Православия,
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организуемого Спасским храмом поселка Андреевка, и Турнира по военно-прикладным видам
спорта Солнечногорского благочиния среди учащихся общеобразовательных и воскресных школ
и шире использовать их опыт по воспитанию подрастающего поколения.
4. Организовать проведение совместных спортивных соревнований учащихся воскресных и
общеобразовательных школ. Обратить внимание
организаторов соревнований на первостепенное
значение исторических связей, преемственности
национальной памяти для их юных участников.
5. Включать молодежь во все направления добровольческого социального служения, такие как
попечение над местной больницей, детским приютом, шефство над воинской частью и другие.
6. Средствам массовой информации регулярно
и объективно освещать опыт работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи государственных, общественных и церковных организаций, учреждений по работе с молодежью,
учебных заведений, учреждений культуры и искусства.
7. Приглашать детей и молодежь из светских
учебных заведений для участия в церковных
праздниках, встречах с духовенством, в совместном социальном служении.
8. Способствовать созданию православного
молодежного Центра Солнечногорского благочиния, включающего в себя различные направ-
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ления деятельности: благоустройство храмов,
городских территорий, поисковую работу, целевые экскурсии, паломничество, краеведение,
организацию общественно-полезного досуга молодежи. Поддерживать деятельность приходских
молодежных организаций.
9. Проводить в Солнечногорском районе совместные церковные и светские слеты, конференции, форумы, совещания и круглые столы
по проблемам духовно-нравственного, патриотического воспитания, возрождения духовных и

семейных ценностей, православных традиций и
приобщения молодежи к сокровищам многовековой православной культуры, противостояния
распространению наркомании, алкоголизма.
Участники I Солнечногорского районного православного молодежного форума «Идеология
лидерства» выражают уверенность в том, что
результаты обсуждения обозначенных тем и высказанные предложения послужат координации
совместных усилий Солнечногорского района
и Солнечногорского благочиния по утверждению в жизни молодежи традиционных духовнонравственных ценностей, без которых немыслим
гражданский мир и развитие.
Предлагаем принятую резолюцию довести до
сведения всех приходов и органов местного самоуправления Солнечногорского района».
7
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Работа по реализации этих предложений уже
началась. Контролировать ее исполнение поручено советнику главы района по вопросам культуры и связей с религиозными и общественными
объединениями П.Б. Липатову.
Завершая форум, А.В. Якунин добавил, что сейчас главное – действовать. «План и направление
работы заданы, старт дан. Хотелось бы уже через
год на этом форуме рассказать о наших первых
победах и достижениях в общем благом деле».
После форума епископ Константин и духовенство переехали в Спасский храм поселка Андреевка. Здесь владыка Константин осмотрел здание
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приходской воскресной школы и возглавил всенощное бдение в сослужении благочинного протоиерея Антония Тиркова и духовенства храма.
После богослужения владыку приветствовал
настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский): «Ваше Преосвященство, дорогой владыка
Константин! Для нашего храма сегодня исторический день, потому что за более чем трехсот-летнюю его историю не известно ни одного случая,
когда бы архиерей возглавлял здесь всенощное
бдение. Это эпохальное событие. Всем нам было
радостно с Вами молиться и я прошу передать
сыновнюю благодарность от духовенства и прихожан храма Управляющему нашей епархией
владыке митрополиту Ювеналию, который благословил Вас совершать здесь вечернее богослужение, за его любовь и заботу, которую он
проявляет о нашем
приходе.
Сердечно хочу
поблагодарить,
владыка, Вас за
то, что сегодня с
самого утра мы
имеем возможность с Вами молиться и иметь
общение
на
церковных мероприятиях, которые проходят
в нашем районе. Прошу Вас на
молитвенную память от всех нас
принять это серебряное архиерейское кадило,
чтобы Вы могли
использовать его за богослужениями и вспоминать нас. Просим, владыка, Ваших архипастырских
молитв, благословения и назидания».
«Дорогой отец благочинный отец Антоний,
дорогой отец Николай, настоятель сего святого храма, дорогие батюшки, дорогие братья и
сестры, – сказал епископ Константин. – Действительно, сегодня, по благословению нашего
владыки митрополита Ювеналия, я весь день
нахожусь в Солнечногорском районе, совершаю
богослужения на вашем приходе. Сегодня с утра
было историческое событие, потому что мы впервые совершали в вашем приписном крестильном
Знаменском храме первую Божественную литургию. Для всех нас было очень радостно в день
родительской субботы, когда мы поминали всех
усопших, совершить первую Литургия, причем
сразу архиерейскую.
Днем сегодня было мероприятие, посвященное Дню православной молодежи в Солнечногорске. Сегодня вечером в этом прекрасном,
намоленном, благолепном храме вместе мы молились и прославляли Господа. Сегодня великий
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почувствуем, что Он нам чужой, потому что здесь
в земной жизни мы не увидели Бога и не встретились с Ним, не познали Его, не соединились с
Ним, не примирились с Ним, не попросили у Него
прощения, не построили всю свою жизнь по заповедям Божиим, как Бог нам заповедал. Поэтому эта земная жизнь дана нам для того, чтобы мы
подготовились к этой встрече.
В сегодняшний великий святой день будем молиться Богу, чтобы Господь дал нам силы, дал
нам зрение Его увидеть и дал нам счастье быть
любимыми Богом и любящими Бога, чего всем
нам желаю. Я сердечно благодарю тебя, дорогой
отец Николай, за те слова приветствия, которые
ты ко мне обратил. Мы с тобой вместе много лет
праздник – Сретение Господне. Сретение – это
встреча, и это праздник встречи, встречи человека и Бога. Праведный Симеон так был счастлив и
рад, что встретил Бога, что сказал вот эти великие
слова: «Ныне отпускаешь меня, Владыка, – это
он, старец, говорил младенцу, – по Твоему слову с миром». Так он был счастлив, что готов был
и жизнь свою отдать, потому что он видел своими очами спасение, которое было «пред лицем
всех людей, свет во откровение народов и славу
людей Израиля». И это счастье встречи с Богом
должен испытать каждый из нас, увидеть в своей
жизни Бога, познать, что есть не только обычная
повседневная жизнь, но эта жизнь наполнена
светом божественной любви к нам. Сегодня еще
трудимся, я хотел бы тебе в благословение и в
знак моей братской любви, передать тебе мою
келейную икону Спасителя, чтобы Господь наш
Иисус Христос, Который всегда вел тебя и ведет,
был всегда с тобой на всех путях твоей жизни.
С праздником тебя, дорогой батюшка. На всех
вас, дорогие братья и сестры, призываю благословение Божие, желаю всем помощи Божией на
многая и благая лета! С праздником всех!»
После всенощного бдения владыка Константин
и духовенство проследовали за алтарь храма, где
была возглашена «Вечная память» почившим и
погребенным здесь настоятелям Спасской церкви поселка Андреевки и Знаменской церкви деревни Голубое.
и подготовка к Великому посту, Неделя о Страшном суде – тоже встреча с Богом, только последняя встреча пред вечной жизнью, великое страшное сретение, встреча с Богом. Если мы вместе
с Богом, вместе желаем быть в общении с Ним,
причащаться Святых Христовых Тайн, то, когда
мы придем во Второе страшное сретение, это
будет встреча радостная, встреча с Отцом, с Тем,
Кому мы в своей жизни молились, у Кого просили
помощи, поддержки, прощения, Кого мы благодарили. Тогда Страшный суд будет для нас счастьем, радостным переходом в жизнь вечную.
Но какой будет ужас, если мы придем на Страшный суд, на встречу с Богом и не узнаем Его. Он
нас знает, Он нас любит, а мы Его не узнаем. Мы
№ 3 (75), март 2015 г.

9

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕТИ НА ЭКСКУРСИИ В ХРАМЕ

27 января наш храм посетила группа детей из
детского отделения Комплексного центра социального обслуживания «Крюково».
По уже сложившейся традиции детей встретил
в храме священник Михаил Вокуев. В этот раз батюшка провел небольшой экзамен и спросил детей
о значении иконостаса, престола и других символов алтаря, так как об этом он рассказывал детям
на прошлой встрече. Дети отвечали хорошо и отец
Михаил поставил всем «отлично».

Дети поставили свечи за здравие своих родителей и родственников, а также об упокоении почивших, помолились о помощи в учении преподобному Сергию Радонежскому у его иконы.
За чаем дети преподнесли храму подарок – сделанное собственными руками изображение храма,
обрамленное разноцветными цветочками из фарфора. Отец Михаил вместе с участниками мужского
хора исполнил колядку и подарил детям календари
с изображением нашего храма.

СВЯТЫНИ – НЕСВЯТЫМ

Ученики и преподаватели нашей воскресной
школы, готовясь к плановой поездке в Новоспасский монастырь, и представить не могли, какая их
ждет радость. Кроме экскурсии нам предстояло
побывать в усыпальнице бояр Романовых и там
приложиться к святыне, привезенной
в Москву из Греции всего на несколько
дней – деснице великомученика Димитрия Солунского.
Но, плюс к этому, вдруг мы узнали, что именно в этот день, как раз в
то время, что мы будем в монастыре,
туда привезут из Санкт-Петербурга еще
одну бесценную святыню: чудотворную икону Божией Матери «Скоропослушница», именуемую Невская.
Дети, приехавшие на экскурсию,
в большинстве своем были участниками открытого урока, посвященного
памяти великой княгини святой Елизаветы Феодоровны в ноябре 2014 г.
Каковы же были наше удивление и
радость, когда мы узнали, что именно
перед этой иконой около ста лет назад
10

молился Сергей Александрович Романов. В Петербург святыня была привезена в 1878 г. По просьбе
великой княгини Елизаветы Феодоровны после
трагической гибели великого князя Сергея Александровича у этого образа совершалось поминовение
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Димитрия Солунского находилась там же, в усыпальнице.
«Святого Димитрия называли вторым апостолом Павлом, ибо так велика была его ревность о
Боге, – сказал епископ Савва, наместник Новоспасского монастыря в своем слове. – Это святой третьего века, века, который окроплен кровью многих
мучеников за Христа. Одним из таких мучеников
был и Димитрий Солунский, который почтил нас и
благословляет нашу обитель, через которую благословение переходит на весь наш столичный город
Москву. В этом году отмечается 70-летие победы
русского воинства в Великой Отечественной войне;
так мы начинаем торжества, посвященные великому событию в нашей истории».

великого князя и «всех верных слуг Царя и Отечества, крамолою убиенных». Также перед этим образом возносила молитвы императрица Александра Феодоровна, в дневниках которой сохранились
теплые слова об этой святыне.
Пребывание этой иконы в Новоспасском монастыре приурочено к 110-летию со дня трагической
гибели великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом в феврале 1905 г.
Честные останки великого князя перезахоронены
из подвала Чудского монастыря (взорванного большевиками) в усыпальницу бояр Романовых, где
устроен храм во имя преподобного Романа Сладкопевца. Бывают странные сближенья! – восклицал
А.С. Пушкин. Вот и великокняжеская чета – Елизавета Феодоровна и Сергей Александрович в 1902 г.
присутствовали на освящении храма, не предполаС давних пор русские воины знали, что они нахогая даже, что один из них упокоится здесь же.
дятся под особым покровительством святого Димитрия Солунского. Накануне Куликовской битвы Димитрий Донской перенес из Владимира в Москву
икону великомученика Димитрия, написанную на
доске гроба святого. Димитриевская родительская
суббота изначально была установлена в память воинов, павших в Куликовской битве. Память этого
святого связывалась на Руси с воинским подвигом,
патриотизмом и защитой Отечества. Именно поэтому среди мирян, пришедших поклониться святыням, были и кадеты, воспитанники казачьих корпусов, представители Союза десантников и «Боевого
братства».
Христово воинство борцов со злом – монахи – появились в Москве еще в XIII в. Монастырь во имя
Всемилостивого Спаса был переведен из Кремля в
1490–91 гг. на Крутицкий холм и получил название
«Спаса Нового» или «Новоспасского».
Во времена первых Романовых монастырь считался «комнатной» обителью русских государей и
находился в ведении Большого дворца. В подклете
Икону встречали священнослужители, братия и Спасо-Преображенского собора находится Ромабратский хор, миряне. Удалось и нам одним глаз- новская усыпальница, где погребены: родоначальком увидеть этот торжественный вход святыни под ник Романовых – боярин Роман Юрьевич Захарьин,
своды древнего монастыря. Забегая вперед, ска- отец Патриарха Филарета Никита Романович Юрьев
жем, что и приложиться к святыне нам тоже уда- (в схиме Нифонт), мать царя Михаила Федоровича –
лось!
Ксения Иоанновна Романова (великая государыня
У иконы начался молебен, когда мы подошли к инокиня Марфа) и его дочь царевна Ирина Михайней, чтобы приложиться. Десница великомученика ловна. В монастыре перезахоронена духоносная
№ 3 (75), март 2015 г.
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московская старица Досифея, прославившаяся
даром духовного рассуждения и прозорливости, известная миру под
именем принцессы Августы Таракановой, дочери
императрицы Елизаветы
Петровны. В усыпальнице
также погребены видные
иерархи Церкви. Среди
святынь особое место
занимает икона Божией
Матери «Всецарица» –
список с чудотворного образа, находящегося в Ватопедском монастыре на
святой горе Афон.
Все это мы узнали от
нашего гида. Однако в начале экскурсии мы не могли не остановиться у большого креста, нам был он
знаком по эскизам и репродукциям: это крест, созданный В. Васнецовым по просьбе великой княгини
Елизаветы Феодоровны, и установленный на месте
гибели Сергея Александровича. Однако оказалось,
что это копия, так как оригинал с кремлевской площади, был собственноручно порушен... кем бы вы
думали? Лично В.И. Лениным. Так сильно он ненавидел Романовых, так жег его крест, что он залез на
памятник и стал в бешенстве его ломать, помогали
ему в этом Дзержинский и Свердлов.
Огромна роль Святейшего Патриарха Алексия II
в деле восстановления монастыря: ведь в годы советской власти его разрушали и оскверняли так,
что, казалось, эти серые руины невозможно восстановить. Но у Господа все в силе, особенно, если миряне не только просят Его о чем-то, но и сами горят
и приносят свои труды во славу Божию. И конюшни
были здесь, и вытрезвитель, и филиал таганской
тюрьмы, и первые концлагеря, и даже расстреливали по приговорам «двоек» и «троек» в этих стенах.
А чтобы не слышно было, часто включали музыку...
В 1995 г. обитель была возвращена Церкви по молитвам и трудам Патриарха, священства и мирян.
Первым свой голос в защиту монастыря после
войны подал наш знаменитый художник Павел Корин. Он говорил о том, что государство уничтожает
наследие Баженова, по-другому говорить было еще
очень опасно. В 50-е годы вдруг сама собой упала
доска, которой советские хозяева закрыли мозаичный образ Спаса Нерукотворного на входе в храм,
и вскоре, очень медленно, началось возрождение
обители: по крайней мере, оттуда убрали тюрьмы
и вытрезвители.
Заканчивали мы экскурсию у макета памятника,
посвященного 400-летию Дома Романовых: в великокняжеских одеждах, в шапках Мономаха стоят
плечом к плечу царь Михаил Федорович – первый
Романов, и царь-мученик – Николай II. Держат они
в руках Федоровскую икону Божией Матери, покровительницу Дома Романовых. Предполагается,
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что памятник будет установлен на площади перед
монастырем, но пока нет таких благотворителей,
которые смогли и захотели бы превратить макет в
памятник из камня. Как известно, монастыри – это
иконы в камне, поэтому так естественно смотрятся
рядом с ними памятники, особенно если они посвящены людям, дорогим нашим сердцам.
Н.В. Варламова
После экскурсии дети ответили на вопросы
преподавателя, и вот, что, в частности, они
написали:
Если бы мне пришлось объяснить неверующему человеку, зачем бывать в монастырях, я бы
сказал (сказала):
– В монастырь надо ходить, чтобы разговаривать с Богом и прикладываться к мощам святых.
Если веришь в Бога, случается много исцелений.
Настя Трояновская
– Монастырь – это такое благодатное место, которое отделяет человека от суетного
мира. Заходя в монастырь, люди забывают о
своих проблемах и обретают спокойствие. Поэтому хоть иногда, но надо туда заходить. Почти во всех монастырях есть великие святыни,
исцеляющие от болезней, помогающие в житейских вопросах.
Владислав Козакул
– Мы узнаем в монастырях много исторических фактов, в том числе. Вот, например, в Новоспасском монастыре мы узнали о коварстве и
жестокости Бориса Годунова, о том, как он уничтожил всех братьев-Никитичей – дядек первого
Романова, чтобы не было конкурентов.
Егор Кравченко
– В монастырях надо бывать, потому что
это духовные центры. В некоторых монастырях есть старцы. И если тебе трудно или ты не
знаешь, что делать, ты можешь обратиться за
советом, или можешь попросить их о молитве.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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В монастырях как-то по-особенному, когда в них
находишься, ты ощущаешь радость и близость
к Богу.
Иван Волков
– В монастырях надо учиться у монахов их
смирению и терпению. Учиться их подвигу. И узнавать новое об этих монастырях. Прикладываться к мощам и молиться.
Елена Антонян
– Верующий человек чувствует себя там лучше, там другая аура, чистая, светлая, ты можешь почувствовать себя ближе к Богу. Там
другие люди, к тебе по-другому относятся –

с пониманием. Там могут находиться мощи и
иконы, которые славятся своими исцелениями.
А ведь таких чудес, как у нас, нет ни в одной
религии! Я пожила как-то летом в монастыре,
в Дивеево. Когда я побыла там всего минут десять, все раздражение будто вышло из меня. Мне
кажется, очень полезно хотя бы раз в год побывать в монастыре или даже пожить в нем.
Настя Аверьянова
– В монастыре можно помолиться за усопших,
чтобы им на том свет было легче, ведь сами они
за себя не могут молиться. Самое главное в монастыре – я чувствую себя хорошо и спокойно.
София Павлова

УРОК НА МАСЛЕНИЦУ
В понедельник сырной седмицы наш храм посетили ученики 10-х классов Андреевской школы со своим классным руководителем Алахвердовой Лианой
Суреновной. Ребята прибыли на урок по Основам
православной культуры, который у них ведут клирики
нашего храма священник Димитрий Полещук и священник Александр Насибулин.
Отец Димитрий провел занятие прямо в храме,
рассказав о его устройстве и поведав историю строительства и развития церкви в Андреевке.
Затем урок продолжился на территории храма рассказом о людях, которые жили в нашем поселке и
оставили свой след в истории нашего края и прихода.
После посещения выставки икон и церковной утвари все отправились в трапезную пить чай с блинами, весело обсуждая увиденное и услышанное. А как
иначе? Масленица!
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
АЛЕКСАНДРОМ ДВОРКИНЫМ

АКЦИЯ ПО СДАЧЕ
ДОНОРСКОЙ КРОВИ
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

25 января в ДК им. «Лепсе» г. Солнечногорска
состоялась встреча с профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александром Леонидовичем Дворкиным,
которая была посвящена действующим тоталитарным сектам и нетрадиционным культам, находящимся на территории Солнечногорского
района.

2 февраля в отделении переливания крови Солнечногорской центральной районной больницы
прошла акция по сдаче донорской крови для детского отделения Московского областного онкологического диспансера в г. Балашиха. В данной акции
приняли участие 42 человека, в результате чего
было заготовлено 18900 мл крови.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
10 февраля в Спасском храме г. Солнечногорска
состоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния, которое началось с соборного служения Божественной литургии. На собрании были
рассмотрены последние циркуляры правящего
архиерея и документы Архиерейского совещания,

также рассмотрены планы, представленные ответственными епархиальных отделов в благочинии.
Далее в рамках пастырского семинара был заслушан доклад настоятеля Покровского храма д. Рузино священника Николая Илюшкина на тему «Священник во внебогослужебное время».

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в доме
культуры поселка Андреевка состоялся концерт, посвященный Дню православной молодежи и Масленице. В нем принимали участие смешанный хор
под управлением М.Е. Петуховой, мужской хор под
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управлением Е.З. Атауллова и молодежная группа во
главе с иереем Василием Лакомкиным. В исполнении хоров прозвучали русские романсы и народные
песни, а молодежная группа порадовала всех уже
полюбившимися хитами собственного сочинения.
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СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
И ХРИСТИАНСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
1 февраля в рамках Воскресной школы для взрослых состоялась встреча с Владимиром Васильевичем
Сарайкиным, научным сотрудником НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина на тему «Современное естествознание и христианское миросозерцание». Во встрече также принял участие священник
Михаил Вокуев. На встрече Владимир Васильевич
рассказал о современных достижениях физики и ответил на вопросы отца Михаила и присутствующих
о возможном соответствии научных данных и повествования Святой Библии. Были затронуты темы
Большого взрыва, методов радиоуглеродного и уранового анализа, методов вычисления расстояния
между космическими телами и галактиками и др.
Интересным было сопоставление сотворения света
в первый день творения и теории поля, первичного
состояния вещества (водород) и слов книги Бытия
(«Дух Божий носился над водою») и апостола Петра,
что «мир создан из воды и водою» (2 Петр.)

В завершении отец Михаил отметил, что Православие никогда не догматизировало какие-либо научные
теории, поэтому оно не знало такого преследования
науки, как это было в тех странах, где такая догматизация имела место быть. Лекция-беседа завершилась
молитвой, после которой многие слушатели подходили к лектору, чтобы лично задать интересующие их
вопросы.

XI ТУРНИР НА КУБОК ПОДОЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
С 20 по 22 февраля команда Солнечногорского
благочиния приняла участие в XI Турнире на кубок
Подольского благочиния военно-патриотических
объединений и клубов и заняла 3-е почетное место.
Участники команды являются воспитанниками военно-патриотического клуба «Единство» Солнечногорского благочиния под руководством А.В. Степанова. Команду сопровождали клирик нашего храма
священник Василий Лакомкин и старший руководитель команды гвардии майор И.А. Лысенко. Данный
Турнир проводится ежегодно с участием различных
команд со всей Московской области с целью развития патриотического воспитания молодежи. В число
различных испытаний турнира входят основы тактического боя, основы выживания в экстремальных
условиях, основы альпинизма, владение навыками
первой помощи и многое другое. Также в программу вошли показательные выступления и учебные
мастер-классы. В день закрытия была совершена Бо16

жественная литургия. Все участники получили много
положительных впечатлений. А наша команда будет
готовиться уже к проведению Турниру на кубок Солнечногорского благочиния, который состоится в ближайшее время.
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МАСЛЕНИЦА
22 февраля в коттеджном поселке «Голубое» состоялось празднование Масленицы. Силами клира
и прихожан Знаменского храма, а так же жителей
поселка был устроен замечательный праздник. Пришедших ждали вкусные блины с разнообразной начинкой – сгущенкой, сметаной, рыбой и икрой. Под
веселую музыку, не заставив себя долго ждать, появились Алешка и Матрешка и началась славная потеха –
всевозможные игры и пляски, конкурсы-раскраски,
забеги в мешках наперегонки и прочие развлечения.
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А рядом с площадкой всех ждала небольшая повозка, запряженная лошадкой – на ней детишки могли
прокатиться вокруг поселка. Были тут и ребята из
молодежного движения Спасского храма. Ребята
тоже организовали для детей интересные конкурсы и игры, после которых всех ждали интересные
подарки.
В это же время на территории Спасского храма пос.
Андреевка также проходили масленичные гуляния.
Масленица удалась на славу!
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Скажите, обязательно ли для верующего человека следование различным церковным «формальностям»? Почему нельзя веровать во Христа и при этом не посещать церкви?
Иначе говоря, возможно ли просто верить во Христа и при этом не принадлежать Церкви? В принципе, возможно. Так, например, делают бесы. «Бесы
веруют и трепещут» – говорит Священное Писание.
И при этом, конечно, не принадлежат Церкви и не
следуют «различным церковным формальностям».
Но это бесы. Другое дело – стремящийся к спасению верующий человек, знающий, что спасение
возможно только во Христе и «нет другого имени
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12). И кто не пребудет
во Христе, тот «извергнется вон, как ветвь, и засохнет» (Ин. 15, 6).
Но кого и как спасает Христос, будучи Сам главой Церкви, которую Священное Писание именует Телом Христовым? Христос – Спаситель тела
(Еф. 5, 23). И Он спасает не просто отдельно взятого
человека, а того человека, который принадлежит
этому Телу, то есть Христовой Церкви, и в той мере,
в какой человек этому Телу принадлежит. О необходимости пребывать в единении со Христом как с
главой Церкви говорят все образы Нового Завета:
лоза и ветви, пастырь и едино стадо, камень и строящееся на нем здание. Спасение человека просто невозможно без участия в жизни Церкви, без участия
в Таинствах, и в первую очередь, в Таинстве Святого
Причащения. «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную и Я воскрешу его в последний день», – говорит
Господь (Ин. 6, 53–54). Таинства, посредством которых мы призваны соединяться со Христом, естест
венно, возможны только в Церкви.
Наш писатель Лев Толстой на рубеже XIX–XX вв.
настойчиво убеждал, что можно верить в Бога и не
принадлежать Церкви. Сколько сил и времени он
потратил, чтобы доказать это. Но что это дало Тол18

стому? Одиночество, отрицание личности, мятущую
ся душу, постоянные колебания (прочитайте его «Исповедь») и странный, трагический конец жизни,
поставивший под сомнение все его собственное
учение. Давайте задумаемся над судьбой человека, пожелавшего спастись вне Церкви, восставшего
против, как Вы говорите, «разных формальностей»
и дошедшего до Ее отрицания.
«Без Церкви нет спасения» – так называется один
из богословских трудов священномученика Иларио
на, архиепископа Верейского. Эту книгу Вы всегда
сможете найти в церковных книжных магазинах
или в интернете. Если Вы действительно искренне
ищете спасения, а не просто ни к чему не обязывающей веры как признания существования Христа, Вы не останетесь равнодушным и обязательно
прочтете этот труд. И тогда поймете, что Христос и
Евангелие вне Церкви – это совсем не Евангелие в
Церкви, это совсем не Евангелие Христа-Спасителя.
В какого же Христа Вы хотите верить? В Того, Который Глава основанной Им Церкви, или в того, каким его хочет видеть мир и падший человек?
Почему Православная Церковь не придерживается заповеди Закона Божьего (Лев. 11), не запрещая есть мясо нечистых животных (свинину, например)?
В Законе Моисея деление животных на чистых
и нечистых имело духовно-педагогическое значение: символизировало религиозно чистый богоизбранный народ, имевший истинное Богопочитание,
и народы с точки зрения веры нечистые (зараженные нечестием идолослужения). Святой апостол Павел называет Закон детоводительством ко Христу
(Гал. 3, 24). В Новом Завете с переходом от Закона
Моисея к Закону духовному исчезла необходимость
в таких воспитательных установлениях. О том, что в
Новозаветной Церкви пищевые запреты отменены,
мы находим указания в книге Деяний Святых Апостолов. Апостолу Петру было представлено в видении «как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю, в нем находились
всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань,
Петр, заколи и ешь, но Петр сказал: нет, Господи, я
никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым» (Деян. 10, 11–15).
Объясните, пожалуйста, разницу между православной и римско-католической Пасхалиями.
По сложившейся церковной традиции согласно
правилу I Вселенского Собора 325 г. христианская
Пасха должна отмечаться в первое воскресенье
после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В связи с несоразмерностью солнечного
и лунного циклов, которым она сопоставляется,
дата праздника с годами смещается по временной
шкале в пределах с 22 марта по 25 апреля по юлиВестник Спасского храма поселка Андреевка
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анскому календарю. Практически на каждый год
она определяется расчетным путем.
Юлианский календарь, которым пользуется Православная Церковь, основан на солнечно-лунной
системе отчета, в результате чего год получается на
11 минут 14 секунд длиннее года астрономического. Из-за этого день солнечного равноденствия, который в 325 г. был 21 марта, к концу XVI в. сместился на десять дней назад, то есть на одиннадцатое
марта.
Недовольная этим смещением и
тем, что Пасха может каждый год
иметь «колебания» в дне празднования, Римо-католическая церковь в 1582 г. провела реформу и
ввела так называемый григорианский календарь по имени папы
Григория XIII, смысл которой сводился к переходу исключительно
на солнечную систему отчета. Конкретно реформа выразилась в том,
что летоисчисление в 1582 г. было
механически перенесено на десять
дней вперед, то есть днем весеннего равноденствия опять стало
21 марта.
Это стремление к точности оказалось неоправданным в свете
евангельских событий, так как в
григорианском календаре христианская Пасха иногда наступает вместе с еврейской или даже раньше
нее. В частности, с 1851 по 1951 гг.
католическая Пасха случалась прежде еврейской 15 раз. Согласно
же канонам Православной Церкви
это считается недопустимым: Пасха всегда должна
праздноваться после иудейской пасхи, ибо Господь
воскрес в первое воскресенье после нее.
На практике католическая Пасха приходится, как
правило, на неделю или на две раньше православной и три раза в 19 лет совпадает с ней. Рекомендуем Вам книгу «Календарный вопрос», выпущенную
в издательстве Сретенского монастыря, где подробно освещается эта проблема.
Моя дочь неожиданно обратилась к учению
Рэкки (может я не совсем верно выразилась). Что
это за учение?
По всей видимости, речь идет о так называемой
«Системе естественного исцеления Усуи Рейки».
Данная система появилась в начале XX в. в Японии.
Ее основатель – Микао Усуи, по конфессиональной
принадлежности буддист.
В течение своей жизни он интересовался христианством, но потом обратился к тибетской разновидности буддизма, для чего даже посетил Тибет, где
якобы нашел некие трактаты, описывающие методы воздействия на организм человека. На основе
найденных текстов Микао изобрел новую систему,
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которую в просторечии часто называют просто Рейки. Вместе с учением был создан круг посвященных,
владеющих мастерской степенью этого искусства.
Учение данного движения сводится к следующему. Последователи Рейки считают, что в основе бытия Вселенной лежит некая энергия, которой они
приписывают божественные свойства. Некоторые
мастера этого движения открыто именуют ее Богом,
или Мировым Духом, тем самым подменяя христианское учение о Боге-Творце. На своих сеансах люди,

практикующие Рейки, обращаются к этой энергии
как к личности, просят ее прийти и лечить людей через руки человека, имеющего посвящение. Общество
Рейки постоянно проводит семинары, построенные
на коммерческой основе. На этих семинарах людям,
оплатившим свое участие, предлагается принять посвящение в одну из трех степеней данного учения.
Большинство последователей этого движения
настаивают на том, что оно безрелигиозно и заниматься им может человек, принадлежащий к любой деноминации или даже вовсе атеист. Делается
это исключительно для того, чтобы расширить круг
потенциальных адептов учения. Однако даже по
приведенным выше примерам можно понять, что
людям предлагается постепенная подмена их традиционных верований на тезисы, проповедуемые
Рейки. Весьма печально, что Ваша дочь подпала
под влияние данного движения. Тем не менее,
следует заметить, что к учениям подобного рода
склонны обращаться люди, не имеющие твердого
основания в христианской вере и потому легко отпадающие. Хочется надеется, что с Вашей помощью
и по милости Божией дочь Ваша вернется к Православию и найдет в нем ответы на все тревожащие
ее вопросы.
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ПОКАЯНИЕ – ЭТО СПАСИТЕЛЬНАЯ РУКА БОЖИЯ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Ныне Святая Церковь дает нам духовное утешение для того, чтобы мы, видя свои грехи, не впали
в уныние и отчаяние, но знали, что милосердие
Божие беспредельно и сила Божия такова, что человека из самого ада Господь может вознести в
райские обители.
Когда мы говорим об аде, мы говорим о страшном состоянии души человека, потому что ад – это
такое место, где Бога нет. Как может не быть где
бы то ни было Бога, когда Бог вездесущ? Ад – это
такое место, где свободные, созданные Господом
души, не хотят быть вместе с Богом, отвергают Его
и через это переживают страшнейшие мучения,
потому что жизнь без Бога – это мука. И когда человек предает себя в волю греха, грех высасывает
из человеческой души все жизненные силы. Душа
становится опустошенной, и эту пустоту заполняет
мерзость и мрак богоотступничества, и тогда наступает духовная смерть, о которой и говорится,
что это ад.
Нет в человеческом языке и даже в человеческом сознании таких сравнений, которые могли
бы описать весь ужас, весь страх, все жуткие страдания, которые могут быть у души, отвернувшейся
от Бога.
Бог создал человека свободным. И очень часто
мы эту свободу доверяем не Богу, Который нас
спасает и Который открывает дорогу к счастью и
блаженству. Нет, мы очень часто свою свободу
отдаем врагу рода человеческого, дьяволу, который посредством различных ухищрений, которые называются искушениями, обманывает нас.
А мы, попавшись на этот обман, устраиваем себе
в душе ад.
И вот сегодня Святая Церковь показывает нам,
что даже если мы рассмотрим свои грехи и увидим, что, действительно, мы опустошили свою
душу, нам нет повода отчаиваться, потому что мы
можем иметь спасение. И такой реальный жизненный пример открывается нам ныне.
Сегодня мы прославляем память великой подвижницы – преподобной Марии Египетской. Ее
житие слышал тот, кто приходил на прошедшей
неделе молиться за службой, которая называется
«Стояние Марии Египетской». И в этом житии повествуется о том, как молодая женщина в своей
жизни дошла до самых глубин падения, разврата, грязи и жизни без Бога. Казалось бы, ее душа
была уже мертва, и она своими грехами достигла
бездн ада. Но далее она же через покаяние, через
молитву, через обращение к Пречистой Богородице достигла такой святости, что опытные духовные
подвижники не могли с нею сравниться в близости
к Богу. Господь поднял ее от греховного падения и
даровал ей такую духовную силу, что она, будучи
во плоти, уже жила как ангел и имела духовные
силы такие, что даже видимым образом во время молитвы от земли возносилась. И по воде, как
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по суху, переходила. И знала Священное Писание,
не учась ему, ибо Сам Господь ей открывал его.
Вот, дорогие братья и сестры, как Церковь показывает нам, что мы не должны быть равнодушны к делу своего спасения. Не должны мы сказать
о себе: о, мы уже настолько увязли в грехах, что
нам никак не исправиться. Пожалуй, не только мы
в святости не можем сравниться с преподобной
Марией Египетской, скорее всего, никто из нас и
в бездне греховной, которую она в начале жизни
имела, не приблизился к этому. А это значит, что
никакой нет у нас нужды отчаиваться в своем спасении. Наоборот, надо на Господа уповать, призывать Пречистую Деву Марию в помощь себе и
совершать дело покаяния, то есть исправления
своей жизни, очищения своей души, изменения
своего отношения к близким, к ближним, к Богу.
Покаяние, которое ныне Церковь открывает для
нас и к которому призывает нас вновь и вновь, – эта
спасительная рука Божия, которую Господь простирает к нам с тем, чтобы извлечь нас из глубины
ада. От небес Господь руку к нам протягивает, чтобы спасти нас.
Дорогие братья и сестры, вот уже прошло пять
недель Великого поста. Господь все делает для
нашего спасения. Обратимся с молитвенным
призыванием к преподобной Марии Египетской,
чтобы, ободряясь и вдохновляясь ее покаянным
примером, нам с вами завершить поприще поста, исполнить путь покаяния и дать в своей жизни
достойные плоды нашего покаяния, а именно: достигнуть добродетелей – веры, надежды и любви.
Да поможет в этом нам Господь молитвами преподобной Марии Египетской. Аминь.
иеромонах Николай (Летуновский)
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ГДЕ ДУХ ГОСПОДЕНЬ – ТАМ СВОБОДА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры, в Евангелии Господь
адресует Своим ученикам такие замечательные
слова: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Это обращение направлено
и к каждому из нас. Но, казалось бы, куда еще свободнее? Всё вокруг сегодня призывает нас к свободе. Рекламные плакаты буквально кричат о том,
что надо быть более раскрепощенным, надо быть
более либеральным и не надо ничего стесняться.
«Бери от жизни все!» – вот лозунг современного
мира. Ведь за гробом ничего нет, поэтому нужно,
чтобы жизнь твоя была прожита не зря: тусуйся, изменяй, предавай.
В общем-то, мир сегодня пользуется этими евангельскими словами «Будь свободен!» Только о поиске Истины все совершенно забывают. Вот и ученики
Христа тоже недоумевали, говоря: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же
Ты говоришь: сделаетесь свободными?» Но Господь
очевидно говорит о той свободе, которой действительно всякому человеку не хватает. Потому что,
прилепляясь к свободе мира сего, мы, вместе с тем,
становимся, как ни парадоксально, рабами. И вроде бы человек свободен сегодня: и одеваемся мы,
как хотим, и говорим, что хотим (особенно анонимно – в интернете), смотрим, что хотим, направляем
свои стопы, куда желаем. Но в конечном итоге оказывается, что мы в этой мнимой свободе заключены
в какую-то темницу. Это темница наших страстей и
грехов, о скованности в которой Господь нам и говорит. Он говорит, что мы не свободны, на самом деле:
«Всякий, делающий грех, есть раб греха».
Мы можем думать, что свободны, находясь при
этом в заточении, но все равно вопиять: «А мы ведь
из семени Авраама произошли!» Точно так же мы
можем сказать: «Мы же русские! кто может быть
над нами? Мы великий народ! Кто может над нами
властвовать?». Или еще больше сказать: «Я вообщето православный христианин! Ничей не раб, я совершенно свободный. Вот в миру – все рабы греха,
а я свободен!» Но на самом деле эти горделивые
мысли исходят от лукавого, потому что и христиане
зачастую являются рабами того же самого греха, который сковывает нас и не дает быть настоящими последователями Господа нашего Иисуса Христа.
Познать Истину – это значит идти путем богопознания; не искать свободу в золоте, в вине, в женщинах и власти, но только в Иисусе Христе! А мы часто
недостаточно в Боге укореняемся и не хотим становиться рабами Бога, но при этом с большим рвением
становимся рабами мира сего. Тут подмена понятий
происходит. Мир нам говорит: «Будь свободным!»
И в этой мнимой свободе мира сего мы становимся рабами греха. А в Церкви всё наоборот: когда мы
приходим в храм, то называем себя: «Я раб Божий
Василий». Но быть рабом Божиим это прекрасно,
потому что в Боге ты приобретаешь ту самую свободу, которую мир тебе не может дать. Вот поэтому
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Господь призывает нас идти путем
богопознания, молитвы, искренней
веры и живых дел.
Только так и никак
иначе душа может
вдохнуть глоток
свежего воздуха,
а не черного смердящего дыма выхлопной трубы современного мира.
Бог хочет, чтобы мы сделались
свободными
от
греха и выбрались
из темницы своих страстей и стали настоящими воинами Господа Иисуса Христа, Телом и Кровию Которого мы с вами имеем возможность причащаться.
Стали не только устами своими славить Господа, но
во всяком деле и поступке, во всяком проявлении
своей жизни, в каждом ее шаге стараться следовать
за Христом. Это очень тяжело – невероятно сложно,
потому что мир-то призывает нас к развлечению,
туда, где полегче. Но вот этот сложный путь, который
через тернии воистину ведет к звездам, если мы наберемся мужества им пройти до конца, ведет нас ко
спасению и к той подлинной свободе, о которой говорит Господь.
В этой Божественной свободе рождаются прекрасные семьи, в ней родители воспитывают чудесных детей, люди прощают своих врагов. А аборты,
холод, грязь, лицемерие, гнев и раздражение, обман – все это остается за бортом. Как бы хорошо
нам, дорогие, всегда пребывать в Свободе во Христе! Тогда действительно наша душа почувствует, что
никому не принадлежит, кроме Любящего Господа.
И даже оказавшись под дулом автомата, душа все
равно не будет порабощена, ведь она с Богом, и это
навечно!
Но мы часто, к сожалению, считаем себя уже освобожденными. И именно поэтому стараемся менять
мир, начиная не с себя, а с тех людей, которые окружают нас: «Давай ты, я-то в храм хожу, я уже спасся,
а тебе нужно над собой еще поработать». Но очень
важно постоянно рефлексировать, смотреть вглубь
своей души и проверять прибор своей близости ко
Христу! Иначе Господь может сказать нам, таким
благочестивым и правильным, в последний день:
«Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить
Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас»
(Ин. 8, 37).
Великим постом постараемся поработать над собой, над темными уголками своей скованной грехом
души, взывая: «Сыне Божий, освободи нас от власти
греха, дабы пребыть в Доме Твоем вечно». Аминь.
иерей Александр Насибулин
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ «КУПИТЬ»
ДАЖЕ КАКИМ-ЛИБО ПОДВИГОМ
Фрагменты традиционной ежегодной беседы ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея
Владимира Воробьева со студентами-первокурсниками.
– Что такое духовная жизнь?
– Как понять – есть Дух Святой в человеке или
нет? В 1978 г. в конце января я ездил к замечательному старцу, архимандриту Тавриону Батозскому.
Он был тяжело болен раком, и я не знал, увижу его
или нет.
От автобусной остановки нужно было идти через
лес. Было совершенно темно, блестит снег, горят
звезды. Когда вошел в скит, казалось, что все спят.
Но в храме было уже много паломников. Те, кто
приезжал в скит, причащались каждый день. Отца
Тавриона за это многие осуждали.
Вхожу в храм и слышу, что-то читают, через некоторое время понимаю, что это – гомилии Симеона Нового Богослова. Читали то место, где преподобный Симеон объясняет: если кто-либо говорит,
что в нем Дух Святой, хотя это и незаметно, то это –
неправда. Потому что присутствие Духа Святого в
сердце ни с чем нельзя перепутать. Это как благоухание в ноздрях или свет для глаз.
Вдруг из алтаря вышел отец Таврион и сказал:
«Вы знаете, что я благословлял всех часто причащаться. Когда я приду на Страшный суд, Бог меня
спросит: “Как ты мог всех причащать каждый день,
откуда у тебя такое дерзновение?” А я Ему отвечу:
“Я их предупреждал”. Слова преподобного Симеона – это вам предупреждение».
Это значит: не обманывайте себя, – если не чувствуете присутствия благодати Святого Духа, значит
ее и нет у вас. И часто причащаться в этом случае
нельзя – вы не готовы жить благодатной, духовной
жизнью.
Немного по-другому об этом говорит апостол
Павел: «Тот, кто Духа Святого не имеет, тот не Его»
(Рим. 8, 9). Духовная жизнь – это не широкие интеллектуальные интересы, это не литература, не театр,
не консерватория, это – жизнь с Духом Святым в
сердце.
Присутствие Духа Святого узнается по тем признакам, которые приводит апостол Павел, потом
Серафим Саровский. Это – сердечный мир. Это –
радость о Господе, это – любовь к Богу и к людям,
это – благочестие, целомудрие, чистота.
Когда сердце человека свободно от страстей, когда оно принадлежит Богу, то легко на душе, потому что с Богом ничего не страшно, с Богом всегда
радостно. Когда человек с Богом, ему не хочется
ничего скверного, низменного: пьянство, наркотики, блуд и нечистота внушают отвращение. У него
не может быть уныния, депрессии.
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Плен греха тяжел, а с Богом нет плена, даже если
человек находится в тюрьме, все равно с Богом –
свобода. Как говорили исповедники ХХ в.: «С Богом
всегда и везде хорошо».
– Как достичь духовной жизни?
– Нельзя дать однозначного ответа. Духовную
жизнь нельзя «купить» даже каким-либо подвигом. «Дух дышит, где хочет». «Не мерою дает Бог
Духа» (Ин. 3, 34). Бог хочет дать каждому человеку
благодать Святого Духа. И дает ее всегда, когда человек может ее вместить в свое сердце.
Когда человек стремится к тому, чтобы сподобиться благодати Божией и просит ее у Бога, то,
даже если он не святой, но имеет чистое сердце и
любит Бога, Бог дает ему Свою благодать.
Чтобы жизнь с Богом стала устойчивым состоя
нием, нужен подвиг, или, как говорили древние, –
аскеза. Это не означает, что нужно обязательно уйти
в пустыню – это значит, что человек не потакает
своим страстям, ограничивает себя в земном, чтобы дать место Духу Святому. Бог не придет «на второе место» в сердце человека, Ему нужно отдать
«первое место».
– Надо ли стремиться к глубокому покаянию на
каждой исповеди? Даже если исповедуешься часто?
– Слово «покаяние» происходит от имени
Каина – первого грешника, убившего своего брата
Авеля. «Окаивать» себя означает «обвинить себя».
Греческое слово метанойя (греч. μετάνοια, «перемена ума», «переосмысление») имеет другой
смысл. Как вы помните, Иоанн Креститель вышел
на проповедь, которая начиналась в славянском
переводе словами «Покайтеся…» По-гречески это
звучало несколько иначе – μετανοετε (Мф. 3, 2), что
буквально означает «измените ум», «перемените
образ мыслей», «изменитесь».
Когда человек по-настоящему кается, это значит, что он решился измениться, «изменить свой
ум», то есть «начать новую жизнь». Если грешник
приходит с таким серьезным, искренним покаяниВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ем, священник чувствует, как благодать проходит
через него.
Но возможно ли так каяться каждый месяц? Если
бы человек каждый месяц так каялся, то это бы означало, что каждый раз он отпадает от Бога и снова
«начинает новую жизнь». Возможно ли это? Конечно, нет! В Древней Церкви считалось, что такое покаяние возможно только один раз в жизни. Потом
признали, что каяться можно не один раз: в случае,
если человек впал в смертный грех, его можно еще
раз допустить к таинству покаяния. Но он должен
измениться раз и навсегда.
Если же грешник, как маятник: то в одну сторону
изменился, то в другую, то это не покаяние. И душа
человека не способна так меняться взад-вперед.
Это означает, что душа серьезно больна, это не есть
покаяние.
Исповедь бывает разная. Когда совершается таинство покаяния впервые, если человек был крещен, но не ходил в Церковь, потом снова обрел
веру и приходит в первый раз на исповедь, то такая исповедь иногда называется «генеральной».
Самый лучший образ для такой исповеди дается
в Требнике: «второе крещение». Генеральная исповедь совершается тогда, когда ясно, что человек
действительно начинает новую жизнь.
О чем же можно говорить на исповеди каждую
неделю и даже каждый день? Древние монахи
уходили в пустыню и сначала, в древности, жили в
одиночестве. Были кельи или пещеры. Если вы бывали в Израиле, в Турции или Египте, то и сегодня
могли увидеть такие пещерные монастыри.
У каждого монаха был свой авва – духовный
отец. В древности он не имел священного сана,
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считалось, что монашество несовместимо со священством, верующие полагали, что священник служит людям и находится среди них, а монах бежит
от мира.
Монах учился у своего аввы духовной жизни. Он
каждый день открывал ему свои помыслы: «Авво,
сегодня бес вложил мне в ум такие-то помыслы.
Я осудил, гнев вошел в мою душу».
Это не радикальное изменение его жизни, это его
борьба с искушениями, со своими страстями, а откровение помыслов и ответы старца – школа духовного возрастания.
Такая исповедь очень полезна, но она не была
таинством покаяния. Даже если мы не живем в пустыне, то каждый вечер, когда мы молимся Богу,
можем вспомнить свои согрешения и попросить
прощения перед иконой. Так мы можем исповедоваться каждую неделю перед священником.
В силу разных исторических причин эти два подхода к исповеди совместились. Таинство покаяния никогда часто не совершалось. В первые века
перед Евхаристией читалась покаянная молитва,
но это не считалось таинством. В России никогда
не было достаточного количества храмов. Сначала они были только в городах. Люди причащались
очень редко, обычно – раз в год. Перед причастием
требовалась настоящая исповедь.
Теперь, когда пришло, наконец, так называемое
«евхаристическое возрождение» и люди в городах
стали причащаться часто, встает вопрос: что делать
с исповедью пред каждым причастием? За границей, например, в Греции, причащаться можно часто
и без исповеди, а исповедоваться нужно у своего
духовного отца, когда в этом есть необходимость.
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Мы не можем ввести такой порядок, так как, если
отменим обязательную исповедь перед причастием, то причащаться придет неизвестно кто.
Но постоянным прихожанам, которых мы знаем,
тем, которые научены церковной жизни и сами понимают, что нельзя причащаться с неисповеданными тяжелыми грехами, можно было бы по благословению священноначалия довольствоваться
простым благословением на причастие. Или, в случае какого-то небольшого греха, – совсем краткой
исповедью, которая не является и не должна являться «началом новой жизни».
– Как часто нужно причащаться?
– Преподобный Серафим говорил: «Чем чаще
причащаться, тем лучше». Конечно, это относится к
тем христианам, которые стараются жить действительно по-христиански. Есть два правила, которые
регламентируют евхаристическую жизнь.
Одно правило говорит, что если кто-то пришел в
собрание (то есть – на Евхаристию) и не причастился Святых тайн, то да будет отлучен от Церкви (Апостольские правила, 9: «Всех верных, входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на
молитве и святом причащении до конца, как безчиние в церкви производящих, отлучать подобает от
общения церковного»).
Потому что во время литургии Христос говорит
нам: «Примите, ядите – сие есть Тело Мое», и про
Чашу – «Пийте от нея вси – сия есть Кровь Моя». Если
человек не причастился, значит, ему это не нужно.
Второе правило говорит, что если человек более
трех недель подряд без особой причины не был в
евхаристическом собрании, то считается отпавшим
от Церкви (например, правило Сардийского собора:
«аще кто мирянин, пребывая во граде, в три воскресные дни, в продолжение трех седмиц, не придет на собрание, да будет удален от общения церковнаго»). То есть, если он считает возможным жить
без литургии, без Евхаристии, то какой же он тогда
христианин?
Христианин не может жить без Христа. Поэтому
на вопрос, как часто причащаться, можно ответить –
не реже одного раза в три недели. Эта норма была
утрачена русским народом, в частности, и по историческим причинам.
Подавляющее большинство русских людей ничего не слышали о таких правилах. Например, в XIX в.
было принято в городах ходить в храм, чтобы «послушать литургию». «Послушать»! Не причащаться,
а «послушать».
Помню, как-то в молодости я выходил из Николо-Кузнецкого храма после службы. Тогда в храме
сменился регент. Ко мне подошел очень милый,
интеллигентный старичок и спросил: «Скажите, пожалуйста, а новый регент сможет исполнять Чайковского, Рахманинова? Я так люблю ходить в этот
храм, послушать Чайковского».
Это – очень характерный пример. Зачем причащаться? Можно «послушать Рахманинова». Древние христиане думали по-другому. На первом мес
те для них был Христос.
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– Имеет ли принципиальное значение выбор
духовника?
– Да, имеет, и настолько большое, что в греческой Церкви до сих пор сохраняется древняя норма, что духовником может быть только пожилой,
опытный священник, имеющий специальную хиротесию, архиерейское поставление в духовника и соответствующую грамоту.
По большей части духовниками в Греции являются пожилые монахи. Так произошло, потому что
еще со времен иконоборчества в Греции у монашества сохранился особенный авторитет. В то время было страшное гонение на иконопочитателей,
и практически все представители белого духовенства подчинились иконоборцам, потому что им
трудно было противостоять воле императора.
Если священник не соглашался с требованием
отвергнуть иконы, то его отправляли в ссылку, преследовали. И ради семьи священники проявляли
нестойкость. Что-то похожее было в России в период обновленчества во время советской власти.
Монахи, отвергшиеся мира и всего, что в мире,
проявляли большую стойкость. Именно монашествующие сохранили иконопочитание. Тогда и
возникла традиция, что на исповедь лучше идти в
монастырь.
Исповедоваться можно было тоже не у любого монаха, а у опытного, над которым совершена
специальная хиротесия. В случае смертной опасности исповедовать мог, конечно, любой священник. Но молодой священник ни в коем случае
не мог иметь духовных чад, осуществлять духовное руководство.
Есть, к сожалению, печальный опыт современного «духовничества». Нередко приходят люди
и говорят, что «такой-то наложил на меня епитимью». Часто очевидно, что человек эту епитимью
понести не может, а иеромонах или священник,
наложивший ее, просто формально исполнил указание Требника, но без всякого понимания. Он
даже не знает, что не имеет права таким образом
давать епитимью.
Например, врач не имеет права сказать: «Пей
лекарство и больше не приходи». Врач должен
сказать: «Возьми лекарство и приходи через неделю, я должен на тебя посмотреть, сделать анализы и понять, как действует лекарство». Просто так
дать сильнодействующее лекарство – это безответственность. Так же и духовник не имеет права
накладывать епитимью, если не увидит человека
снова и не проследит, дает эта епитимья хороший
плод или человек просто перестал ходить в Церковь? Епитимьи можно накладывать на своих духовных чад, которых знаешь и видишь.
Молодому священнику лучше не спешить становиться духовником. И кающимся лучше идти
к опытному священнику, если есть возможность.
Молодому священнику лучше начинать с детей.
У молодых священников обычно есть свои дети,
они лучше понимают, как обращаться с детьми, с
ними меньше вероятности ошибиться.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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– Как выбирать духовного отца?
– К этому надо подходить осторожно. У апостола
Павла есть слова: «Много у вас наставников во Христе,
но немного отцов. Я родил вас во Христе» (1 Кор. 4, 15).
Это значит: «Родил вас для жизни в
Духе Святом, для жизни в Церкви».
Человек, крещеный в детстве,
но не воспитанный в вере, не наученный церковной, духовной
жизни, часто переживает свой
приход в церковь как духовное
рождение, понимает, что именно
этот священник привел его к вере.
Если с отцом по плоти нас связывает кровное родство, то с духовным
отцом – отношения духовные.
Прежде всего, духовного отца нужно «любить ради Христа».
Дар священства – это дар являть, носить образ Христа. Есть
много хороших икон, много и посредственных, неудачных, но мы
все равно молимся перед ними,
ставим их в красный угол. Так же и священник: может быть, он ничем не выдающийся, но в нем нужно видеть и любить служителя Христова.
Второе – духовного отца нужно слушаться. Ведь
всегда все чада должны слушаться своих родителей: «Послушание паче поста и молитвы». Без
послушания нет духовной жизни. По существу,
это – обет послушания. Если хочешь быть духовным
чадом, то обещай слушаться.
В-третьих, у духовного отца нужно учиться смирению. Недавно вышла книга «Моя жизнь со старцем
Иосифом», которую написал замечательный старец
архимандрит Ефрем. Мне довелось видеть его несколько раз. Его духовная жизнь началась с послушания у старца Иосифа Исихаста – великого святого
ХХ в.
С именем старца Иосифа Исихаста связано возрождение духовной жизни на Афоне, которая к началу
ХХ в. была в большом упадке. Ефрем еще мальчиком
пришел на Афон к старцу Иосифу. Тот его принял и
сказал, что ему придется слушаться. И он всю жизнь
его свято слушался, хотя старец его всю жизнь бранил. Ефрем только отвечал: «Буди благословенно,
отче». Он знал, что это путь духовной жизни.
Казалось, что старец его не жалел. Но результат
налицо: он стал игуменом одного из лучших монастырей на Афоне, а потом основал много новых монастырей в Греции и в Америке.
Обижаться на духовного отца нельзя. Ему нужно
верить. Надо молиться о духовном отце, чтобы Господь устроил через него вашу духовную жизнь.
Если таких отношений нет, не получилось, то вы – не
духовное чадо, сколько бы вы ни исповедовались у
мнимого духовного отца.
– Как научиться смирению?
– Это самый главный вопрос. Гордость называется матерью всех пороков, смирение – это мать
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всех добродетелей. Про смирение сказано то, что
не сказано ни про одну другую добродетель – «без
смирения невозможно спастись». «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

Если человек смиряется, Бог дает ему благодать.
Гордость – это самая большая нечистота, это дьявольский грех, это сердцевина сатанинского воздействия на человека.
А смирение... Оказывается, у святых отцов нет
точного определения смирения. У них вы найдете
множество упоминаний о смирении, но определение я нашел только одно – святой Исаак Сирин
говорит: «Смирение есть одеяние Божества». Как
видите, очень образное и таинственное определение.
Есть простой способ узнать, есть ли у человека смирение. Нужно спросить: «Есть у тебя гордость»? Если он скажет, что нет, то, значит, до смирения ему далеко. Если же искренне скажет: «Да,
я очень гордый, не могу справиться с этой бедой»,
то значит, проблески смирения уже появились.
В чем проявляется гордыня? Первый признак – обида. Если человек обижается или обижает кого-либо, значит, он гордый. Бывает так, что
вы обижаете кого–то или обижаетесь? Научитесь
не обижаться. Постарайтесь не осуждать людей –
не только самых любимых и близких, но вообще
никого.
«Каким судом судите, таким и вас будут судить»
(Мф. 7, 2). Эти слова Христа исполняются буквально. То есть, не только вас будут судить так же строго,
как вы судите, но судить вас будут за то же самое,
за что вы осуждаете. Если вы осудили кого-то, то,
скорее всего, сами впадете в тот же самый грех. Это
знают все опытные в духовной жизни люди.
С другой стороны, Господь сказал: «Не судите,
да не судимы будете». Если вы никого не будете
осуждать, то и вас Господь обещает не судить. Это
самый легкий способ спастись. А что за потребность
судить? Это просто дурная привычка. Поставьте
себе цель – никого не осуждать – и спасетесь.
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Николай Алексеевич Ботвин

Николай Алексеевич – еще
один замечательный человек на
нашем приходе. Безотказный на
помощь, человек широкой души
с большим добрым сердцем, от
взора которого на посту сторожа
в нашем храме мало что скроется. Еще бы, как иначе может
быть, когда человек вышел из
военного рода.
Родился маленький Коля на
севере Москвы и здесь провел почти всю свою жизнь, если
не считать, что в промежутке
он объездил практически весь
свет – от Эстонии до Владивостока. По линии отца в семье все
были чекисты. Сам отец Ботвин
Алексей Николаевич прошел войну, в 1949 г. демобилизовался.
Старший брат отца, дядя Ваня, –
полковник КГБ, он жил в доме,
который находится рядом с мэрией Москвы, был знаком с маршалом СССР К.К. Рокоссовским. При
этом бабушка была очень верующая. В доме был большой иконостас, и бабушка всегда говорила:
«А что Ванька?! Пусть он попробует мне что-нибудь сказать!».
И вообще о бабушке Николай
Алексеевич вспоминает с большой любовью; как тихо и радостно она жила, так же отошла ко
Господу: у нее случился инсульт,
она упала; когда очнулась, попросила еду; покушала, легла и
скончалась. А потом было даже
одно чудо, свидетельствующее
о посмертной жизни души. Бабушка долго копила деньги на
свои похороны и откладывала
на сберкнижку. Перед смертью
все пыталась сказать, куда она
ее спрятала, да так и не успела.
Похоронили ее на свои деньги.
А потом видит Николай Алексеевич сон, в котором явилась ему
бабушка и четко указала на место, в котором впоследствии и
нашлась сберкнижка. Вот так!
Крестить Колю решили мать
с сестрой отца, когда ему было
шесть месяцев. И потихоньку
повезли в храм Всех Святых на
Соколе. Хватились, а крестногото для мальчика нет. Что делать? Вышли на улицу, поймали
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какого-то рыжего парня, попросили быть крестным – он не отказал. Окрестили, а парень тот
быстро ушел, не успели даже
имени спросить.
Николай несколько раз был
в Зеленограде с юношеской командой по баскетболу и помнит,
как его поразили здешние места: кругом лес, ходят пятнистые
олени, белок немерено. «Как
хотелось бы здесь жить», – подумал он тогда. Сегодня его мечта
сбылась: Николай Алексеевич
с семьей живет в Зеленограде.
А Алабушево – земля его слез.
В 1957 г. мать вышла-таки на работу, на близлежащую автобазу.
Летом детский сад выехал на
дачу в Алабушево. И Коля пер-

вый раз остался без матери на
долгий срок: сколько слез было
пролито! И тогда отец снял дачу
рядом, чтобы сын был под отцовским присмотром.
В 1961 г. семья переехала на
Сокол. Здесь Николай учился в
школе, вел активный образ жизни: играл в ансамбле на гитаре;
с 13 лет он начал играть в баскетбол и достиг в этом немалых
успехов. Мать Морозова Тамара
Тихоновна по настоянию отца
не работала и постоянно была
рядом с сыном, воспитывала
его с большой любовью, но при
этом была по-военному строгой
и дисциплинированной женщиной. С детских лет он видел добрый пример родителей и род-
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Тамбов, 1969 г.
ственников-военных: по линии
матери все были в авиации.
Армия тогда была престижной,
и вместе с другом они хотели
стать танкистами, но не подошли по росту – слишком высокие,
тогда Коля отправился в Севастопольское
военно-морское
училище, но, не добрав всего 1
балл на вступительных экзаменах, не прошел. Вернулся домой
и учился в Энергетическом институте на вечернем отделении, чтобы не терять впустую год. В это же
время стал заведующим складом
топографических карт Московского военного округа ОВС. Прямым начальником его был легендарный летчик Иван Никитович
Кожедуб, трижды герой Советского Союза. Зашел как-то Коля
занести номенклатуру. А Иван
Никитич озадачил его своим басом: «О, здорово! Молодой! Скажи, мне говорят, надо фото обновить для школы, а у меня все
фотокарточки кончились. Это ж
надо опять китель одевать, ехать
куда-то. Как думаешь, надо?»
«Ну, конечно, надо, Иван Никитич!» – «Всё, пойду!». Пожал руку
и ушел. Николай Алексеевич еще
какое-то время всерьез думал,
может, теперь руку не мыть...
А потом поступил в Тамбовское авиационное училище, и пошла военная служба. В звании
офицера Николай поступил в
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академию им. Н.Е. Жуковского
в Москве – элитное учреждение,
где была строгая дисциплина, обучали последним разработкам
военного дела. Здесь Николай
Алексеевич защитил диплом по
лазерам, которые сейчас уже используются повсеместно. И здесь
же Николай выступал за сборную
академии по баскетболу.
Вообще Николай Алексеевич
вспоминает, как много в жизни
интересных совпадений. Там,
где сейчас находится Академия
им. Н.Е. Жуковского, раньше
была первая московская радиошкола. По воскресениям там
играл оркестр, были танцы. Его
мать ходила сюда со своими
подружками. Прошли времена.
Эту радиошколу перевели в Тамбов, и Коля ее заканчивал; а помещение, в котором танцевала
некогда мама, стало частью Академии, и Николай учился именно здесь.
По окончании остался работать в Академии. А потом отправился по службе на Кавказ, где
прожил 10 лет, участвовал в боевых действиях – помощь Афганистану. Служба была тяжелая:
авиационным полком особого
назначения, в котором находился Николай Алексеевич в качестве инженера, затыкали все
дыры, постоянно вызывали на
задания. Служить были призваны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Раз в месяц стабильно была
тревога. Но, когда не было заданий, то отдыхали тоже хорошо:
Николай Алексеевич вспоминает невероятные красоты Кавказа, горы, водопады, фрукты, овощи, палящее солнце. Здесь он
служил на самой крупной базе
на Закавказье. Но всегда помнил
дом, поскольку сам воздух здесь
не русский: сырость, плесень,
мхи дают о себе знать. А приедешь домой, вдохнешь запах
полыни – и как пьянеешь.
Во время службы на Кавказе
Николай Алексеевич и пришел
к Богу. Он любил выписывать
журнал «Смена». И как-то там
начали печатать «Сын Человеческий» протоиерея Александра
Меня. Прочитал – и слезы полились. Пришел в Кировабадский
храм святого благоверного князя

Александра Невского, познакомился с настоятелем отцом Евгением. Первый раз исповедовался, причастился и начал свой
путь ко Христу, который продолжается по сей день. Как-то приехал с военного задания, выпил –
и так тяжело стало на душе. Что
такое? Пошел в храм, а бабушка
местная и говорит: «Великий
пост ведь начался, тебе нельзя
пить. Ты теперь уже наш – христианин».
Интересно Николай Алексеевич познакомился со своей женой. На Кавказе ему дали квартиру, но с условием, что должна
быть семья. Николай медлить
не стал и во время командировки в Самару, увидев первую красивую девушку Татьяну, подошел,
по-военному коротко и ясно сказал: «Вот на тебе я и женюсь». Так
и случилось. Николай Алексеевич
взял молодую вдову с ребенком
к себе, на Кавказ и стал воспитывать дочку как свою.
За время военных действий
в Афганистане потеряли один
самолет, который был сбит на
высоте 6 тысяч километров. Это
была большая трагедия: ребят
похоронили. Вообще война, говорит Николай Алексеевич, самое страшное, что может быть в
жизни. Потому что мужики с автоматами бегают, воюют, а гиб-

Кавказ, 1989 г.
27

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

стояли за 30 километров от Чернобыля, но сифонило очень сильно,
поэтому переместились дальше.
Однако ущерб здоровью был нанесен уже непоправимый. Здесь
авиационная группа Николая
Алексеевича вывозила людей, завозила пищу и оборудование. За
свои труды на поприще спасения
людей Николай Алексеевич был
удостоен президентской награды
от В.В. Путина – медали «За спасение погибавших». Кроме того,
он имеет множество медалей за
выслугу лет, является ветераном
вооруженных сил. Николай Алексеевич говорит, что и сегодня пытается поддерживать контакты со
своими сослуживцами.
Во время службы происходили
самые настоящие чудеса. Както летели переучиваться в город
Иваново, там находится учебный
центр. На борту 210 человек, самолет только освоили. И вот на
высоте 7 тысяч километров взяли курс на 1,5 градуса южнее.
И вдруг страшный удар. Самолет идет на автопилоте, его отбросило, а самолет снова летит
вперед и тут еще один мощный
удар. Двухсоттонная машина начала падать и чуть ли не разваливаться в воздухе. С 7 до 1,5 тысяч
километров продолжалось падение. Потом ребята чудом смогли

вытащить самолет при помощи
усилителей. Сели под Новгородом. Когда вышли, то пришли в
ужас: носа у самолета не было,
кромка крыла задрана, все приборы наружу. Оказалось, самолет влетел в эпицентр грозы, а в
небесах это глыба льда, и в нее со
скоростью 600 километров в час
влетели. Чудом остались живы и
невредимы.
Пришло время возвращаться
домой, в Москву. Здесь, когда
вернулся, Николай боролся с бандитизмом в Сокольниках, а потом
знакомые ребята из спецподразделения Альфа взяли его к себе.
Николай Алексеевич занимался
производством: оборудованием
банков, денежных хранилищ. Однажды увидел у своего начальника нательный крестик, оказалось
В запас
он тоже верующий. Тот, когда
курировал Ленинградскую область, как-то раз пошел на Пасху
нут в первую очередь женщины
в Софийский собор. Здесь около
и дети, которые никуда убежать
часа проговорил с настоятелем
не могут. Поэтому большой рахрама, вышел, фуражку поправил
достью было окончание военных
и говорит: «До чего ж все просто,
действий и вывод наших войск из
а мы-то все усложняем в жизни».
Афганистана.
Сейчас ему уже 85 лет, и он постоНо Афганистан – не единственянно делает людям добро. Вообная трагедия на жизненном пути
ще Николай Алексеевич вспомиНиколая Алексеевича: когда слунает, что Господь всегда посылал
чилось катастрофа в Чернобыле,
ему добрых хороших людей на
он был послан туда для помощи
жизненном пути, от которых он
местному населению. Сначала
многому научился.
Большие нагрузки дали о себе
знать, и Николай Алексеевич
решил уйти на покой. Пришел
в Спасский храм к отцу Петру
с просьбой принять его на тихую работу при храме. Так стал
сначала двор мести, а потом
обзавелся и другими обязанностями. Когда пришел отец Николай, то позвал капитана в отставке охранять наш старинный
Спасский храм. И по сей день с
2002 г. Николай Алексеевич трудится здесь, за что в 2009 г. награжден митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
Благословенной грамотой.
Замечательно, что в нашей
приходской семье есть такие
удивительные люди! Мы желаем Николаю Алексеевичу и всей
его семье доброго здравия, радости жизни во Христе и Божией
Венчание после 25 лет совместной жизни помощи во всех трудах!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАРТЕ!
1 марта:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения.
2 марта:
Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела;
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;
Инну Сергеевну Столяренко – с днем рождения.
11 марта:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем рождения;
Параскеву Хынку – с днем рождения.
12 марта:
Марину Николаевну Ломакину – с днем ангела.
14 марта:
священника Василия Лакомкина – с пятилетием иерейской хиротонии.
15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения;
Владимира Николаевича Ломакина – с днем рождения.
16 марта:
диакона Александра Скороходова – с днем хиротонии.
17 марта:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.
18 марта:
Георгия (Ролана) Балановского – с днем рождения;
Марию Евгеньевну Петухову – с днем рождения.
19 марта:
Елену Викторовну Рыдванову – с днем рождения.
21 марта:
Владимира Николаевича Ломакина – с днем ангела.
22 марта:
Наталью Ивановну Райлян – с днем рождения.
23 марта:
Галину Васильевну Денисову – с днем ангела.
29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела и с днем рождения.
30 марта:
Алексея Евгеньевича Долматова – с днем ангела.
31 марта:
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии;
диакона Антония Лапенко – с днем хиротонии.
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По воскресным дням
Великого поста
после ранней Литургии
молебны и литии
совершаться не будут.

Таинство СОБОРОВАНИЯ
Великим постом в нашем храме
будет совершаться
в 19 часов по пятницам:
27 февраля, 6, 13 и 20 марта,
а также в воскресенье 22 марта.

4, 11 и 18 марта, а также 1 апреля в 17:00 в нашем храме будет совершаться
Литургия Преждеосвященных Даров.
Желающие на ней причаститься
должны сохранять евхаристический пост (то есть ничего не вкушать)
начиная с 12:00, а могущие – с самого утра.

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!

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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ




ХРАМ ХРАМПРЕПОДОБНОГОАГАПИТАПЕЧЕРСКОГО
ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРИЦЕНТРАЛЬНОЙКЛИНИЧЕСКОЙБОЛЬНИЦЕПОС.ГОЛУБОЕ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3марта
вторник
4марта
среда
7марта
суббота
10марта
вторник
11марта
среда
14марта
суббота
17марта
вторник

18марта
среда

25марта
среда
26марта
четверг

Вечернеебогослужение.


16:00

ПреподобногоФеодораСанаксарского.
Часы.Литургия.
Родительскаясуббота.
Панихида.


10:00

Соборование.

16:00

СвященномученикаСергияВоскресенского,
пресвитера.
Часы.Литургия.
Родительскаясуббота.
Панихида.

6:00

6:00
10:00

ВечернееБогослужение.

16:00

СредаКрестопоклоннойседмицы.
Часы.Литургия.


6:00

СтояниеМарииЕгипетской.

16:00

ПреподобнойМарииЕгипетской.
Часы.Литургия.


6:00

28марта
суббота

СубботаАкафистаПресвятойБогородицы.
УтренясАкафистомПресвятойБогородице.


10:00

31марта
вторник

Соборование.

16:00

4апреля
суббота

Вечернеебогослужение.Освящениеваий.

16:00

5апреля
воскресение

ВходГосподеньвоИерусалим.
Вербноевоскресенье.
Часы.Литургия.



6:00







Храмоткрытспонедельника
попятницу
с9до16часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
ЗНАМЕНСКИЙДЕРЕВЯННЫЙХРАМ
ДЕРЕВНИГОЛУБОЕ


1марта
воскресенье
7марта
суббота
8марта
воскресенье
9марта
понедельник
14марта
суббота

15марта
воскресенье

21марта
суббота
22марта
воскресенье
25марта
среда
27марта
пятница
28марта
суббота
29марта
воскресенье
4апреля
суббота
5апреля
воскресенье

Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Обретениемощеймучеников,ижевоЕвгении.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Панихида.Молебен.

Всенощноебдение.
Неделя2яВеликогопоста.
СвятителяГригорияПаламы.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
ПервоеивтороеобретениеглавыИоаннаПредтечи.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ПреподобномученицыЕвдокии.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Панихида.Молебен.

Всенощноебдение.
Неделя3яВеликогопоста,Крестопоклонная.
ИконыБожиейМатери,именуемой«Державная».
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Соборование.
ПреподобногоФеофилакта,исповедника.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Панихида.Молебен.

Всенощноебдение.
Неделя4яВеликогопоста.
ПреподобногоИоаннаЛествичника.
40мучеников,вСевастийскомозеремучившихся.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Марииностояние.

УтренясчтениемВеликогоканонапреподобногоАндреяКритского.



8:00

8:00
17:00

8:00


8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

17:00


УтренясчтениемакафистаПресвятойБогородице.

17:00

ПохвалаПресвятойБогородицы.


8:00
17:00


Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Панихида.Молебен.

Всенощноебдение.
Неделя5яВеликогопоста.
ПреподобнойМарииЕгипетской.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Соборование.
Лазаревасуббота.ВоскрешениеправедногоЛазаря.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Всенощноебдение.
Вербноевоскресенье.
ВходГосподеньвоИерусалим.

Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Молебен.Лития.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1марта
воскресенье

Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.


7марта
суббота



Всенощноебдение.


8марта
воскресенье

Неделя2яВеликогопоста.
СвятителяГригорияПаламы.

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Соборование.


14марта
суббота



Всенощноебдение.


15марта
воскресенье

Неделя3яВеликогопоста,Крестопоклонная.
ИконыБожиейМатери,
именуемой«Державная».

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.


21марта
суббота



Всенощноебдение.


22марта
воскресенье

Неделя4яВеликогопоста.
ПреподобногоИоаннаЛествичника.
40мучениковСевастийских.
СвященномученикаАлексия(Смирнова).

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.
Соборование.


25марта
среда
27марта
пятница



Марииностояние.

УтренясчтениемВеликогоканонапреподобногоАндреяКритского.


УтренясчтениемакафистаПресвятойБогородице.


28марта
суббота

ПохвалаПресвятойБогородицы.

Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Панихида.Молебен.

Всенощноебдение.




29марта
воскресенье

Неделя5яВеликогопоста.
ПреподобнойМарииЕгипетской.

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого.Молебен.Лития.




4апреля
суббота

Лазаревасуббота.
ВоскрешениеправедногоЛазаря.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Всенощноебдение.


5апреля
воскресенье

Вербноевоскресенье.
ВходГосподеньвоИерусалим.

Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.Молебен.Лития.



8:00


17:00


8:00
17:00


17:00



8:00


17:00



8:00
17:00

17:00
17:00

8:00


17:00

8:00

8:00


17:00

8:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ

1марта
воскресенье

2марта
понедельник

3марта
вторник
4марта
среда
5марта
четверг

6марта
пятница

7марта
суббота

8марта
воскресенье

9марта
понедельник

10марта
вторник
11марта
среда
12марта
четверг

13марта
пятница

34


Неделя1яВеликогопоста.
ТоржествоПравославия.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).

6:00

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(поздняя).
Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.


9:00
17:00

СвященномученикаЕрмогена,
патриархаМосковскогоивсеяРоссии.
ВеликомученикаФеодораТирона.
Часы.Изобразительны.





8:00

Вечерня.Утреня.
СвятителяЛьва,папыРимского.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
Апостолаот70тиАрхиппа.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ПреподобногоЛьва,епископаКатанского.
Утреня.Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
ПреподобногоТимофея.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.1йчас.
Соборование.
Обретениемощеймучеников,ижевоЕвгении.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
Неделя2яВеликогопоста.
СвятителяГригорияПаламы.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.
Первоеивтороеобретение
главыИоаннаПредтечи.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.
СвятителяТарасия,архиепископаКонстантинопольского.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
СвятителяПорфирия,архиепископаГазского.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.

17:00

8:00
17:00


8:00
17:00

8:00
17:00


8:00
17:00
19:00


ПреподобногоПрокопияДекаполита.
Утреня.Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
ПреподобногоВасилияисповедника.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.1йчас.
Соборование.


8:00
17:00


8:00
17:00
19:00


8:00
17:00

6:00

9:00
17:00


8:00
17:00

8:00
17:00


8:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

14марта
суббота

15марта
воскресенье

16марта
понедельник
17марта
вторник

18марта
среда

19марта
четверг

20марта
пятница

21марта
суббота

22марта
воскресенье

23марта
понедельник
24марта
вторник

25марта
среда

№ 3 (75), март 2015 г.

ПреподобномученицыЕвдокии.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
Неделя3яВеликогопоста,Крестопоклонная.
ИконыБожиейМатери,
именуемой«Державная».
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).



8:00
17:00

6:00

Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.
МучениковЕвтропия,КлеоникаиВасилиска.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
БлаговерногокнязяДаниилаМосковского.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
БлаговерногокнязяФеодораСмоленского
ичадегоДавидаиКонстантина.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.


9:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00


Мучеников42хвоАмморее.
Утреня.Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
Священномучеников,вХерсонесеепископствовавших.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.1йчас.
Соборование.
ПреподобногоФеофилакта,исповедника.
Поминовениеусопших.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
Неделя4яВеликогопоста.
ПреподобногоИоаннаЛествичника.
40мучеников,
вСевастийскомозеремучившихся.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).


8:00
17:00


8:00
17:00
19:00


Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.
Соборование.
МученикаКодратаиижесним.
Часы.Изобразительны.


9:00
17:00
19:00

8:00

Вечерня.Утреня.
СвятителяСофрония,патриархаИерусалимского.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
СвятителяГригорияДвоеслова,
папыРимского.
ПреподобногоСимеонаНовогоБогослова.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Марииностояние.
УтренясчтениемВеликогоканона
преподобногоАндреяКритского.

17:00

8:00
17:00



8:00
17:00


8:00
17:00


6:00


8:00


17:00
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26марта
четверг

27марта
пятница

28марта
суббота

29марта
воскресенье

30марта
понедельник
31марта
вторник

1апреля
среда

2апреля
четверг

3апреля
пятница

4апреля
суббота

5апреля
воскресенье

СвятителяНикифора,патриархаКонстантинопольского.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.
ПреподобногоВенедиктаНурсийского.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
УтренясчтениемакафистаПресвятойБогородице.



8:00
17:00


8:00
17:00

ПохвалаПресвятойБогородицы.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Панихида.Молебен.
Всенощноебдение.
Неделя5яВеликогопоста.
ПреподобнойМарииЕгипетской.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(поздняя).
Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.
ПреподобногоАлексия,человекаБожия.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
СвятителяКирилла,
архиепископаИерусалимского.
Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
МучениковХрисанфаиДарии.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ПреподобныхИоанна,Сергия,Патрикияипрочих,вообители
святогоСаввыубиенных.
Утреня.Часы.Изобразительны.
Вечерня.Утреня.
ПреподобногоСерафимаВырицкого.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Великоеповечерие.Утреня.
Лазаревасуббота.
ВоскрешениеправедногоЛазаря.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
Всенощноебдение.
Вербноевоскресенье.
ВходГосподеньвоИерусалим.
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Часы.ЛитургиясвятогоВасилияВеликого(ранняя).
Вечерня.Утреня.




8:00
17:00
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