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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя чрез благодатный путь молитвы и покаяния во дни Святой Четыредесятницы и духовно пережив Крестные Страдания
Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскресение. В чем же суть нашего ликования? Церковь научает нас через торжественные песнопения постигать значимость
происшедшего: смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило
«иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном, – вот, что
так вдохновляет нас.
Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь евангельскую.
И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных мироносиц, которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу Гос
подню. В этих святых женах, как говорит священномученик Фаддей (Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное
обнаружение своей любви ко Господу пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном Божиим,
Который неоднократно говорил Своим последователям: «Не бойтесь» (Мф. 10, 28; Лк. 12, 4,7). Будем же
и мы стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в помощи
ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас бесценный бисер веры
Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной жизни, – и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием в созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная жизнь и народ вновь имеет возможность свободно приобщаться к духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик Иоанн
Восторгов, «в Церкви – мир, радость, счастье и жизнь». Сердечно благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян, самоотверженно и жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения.
Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней! Благословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2015 г.
Москва
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«МЫ ДЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ ПОЙДЕМ ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ...»
Этот рефрен финала повторяют чуть ли не до самого дома все зрители, побывавшие на чудном спектакле МХАТ (главный режиссер Т.В. Доронина). Повторяли его и мы после посещения на масленичной
неделе «Синей птицы», этой волшебной пьесы. Подумать только – более ста лет во многих театрах всего мира продолжают ставить эту пьесу! В России ее
впервые поставил К.С. Станиславский в 1908 г., то есть
в год создания. Автор – бельгийский франкоговорящий драматург Морис Метерлинк вовсе не был мечтательным романтиком и написал множество других
произведений, но «Синяя птица», светлая и проникнутая лирическим чувством, стала его визитной карточкой.
Каждый человек хочет счастья, думают о нем и
дети: и главные герои спектакля, и те, что сидят в
зале. Автор отправил главных героев, брата и сестру,
Тильтиля и Митиль, на поиски синей птицы, которая
якобы приносит счастье. Поиски и странствия – наилучшая основа для приключенческого произведения,
потому что это увлекательно, но главное – потому, что
по ходу странствий и поисков дети что-то узнают и
понимают... Можно с интересом следить за тем, как
дети побывали в стране умерших, у бабушки и дедушки, в царстве ночи и других местах, а можно почувствовать, что за внешней канвой, за приключения
ми кроется что-то гораздо более важное. Сам автор
сказал так: «Надо быть смелыми, чтобы видеть скрытое». Эта сказка, по сути, философская притча, поняв
которую можно вместе с главными героями узнать
разницу между эгоистическими радостями и подлинным счастьем. А что же такое подлинное счастье по
Метерлинку? Его дает не синяя птица, оно само при-
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дет к вам, когда вы научитесь дарить другим добро,
любовь и сочувствие. К сожалению, не все дети поняли этот скрытый смысл сказки, увлекаясь приключенческой внешней стороной. Что ж, этот спектакль
принадлежит к таким произведениям, которые от
повторных просмотров только раскрываются глубже
и глубже...
На занятии дети поделились своими впечатлениями и узнали некоторые сведения из истории театра.
Не секрет, что иногда воцерковленные люди считают, мол, посещение театра для верующих не очень
душеполезно, недаром когда-то театральные представления назывались «позорищем», хотя слово это
и не имело тогда отрицательного оттенка. Однако сегодня только в столице мы имеем две православные
сцены, и на других площадках все зависит от самой
пьесы и ее подачи. Т.В. Доронина известна своей порядочностью, приверженностью духовно-нравственным ценностям, и, по крайней мере, все детские
спектакли в МХАТ душеполезны и увлекательны.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
1 марта состоялась поездка учеников воскресной школы в Саввино-Сторожевский монастырь.
В рамках интерактивной программы «Как страхом
спасаться» дети посетили палаты боярыни, где им

рассказали о быте и воспитании детей, о почитании родителей и выборе невесты на Руси. Также
состоялась экскурсия по самому монастырю с посещением храма Пресвятой Богородицы, где дети
приложились к мощам преподобного Саввы, к час
тицам мощей многих святых, к башмачку святителя
Спиридона Тримифунтского, рассмотрели древние
росписи и иконостас храма. Дети с интересом слушали рассказ экскурсовода, задавали многочисленные вопросы, приведя в изумление рассказчицу.
Вопросы были по теме нашей программы, иногда
не по возрасту и с большим смыслом. Поездка получилась насыщенной, познавательной и душеполезной.

ВСТРЕЧА С А. Л. ДВОРКИНЫМ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
Весна в Спасском храме началась с весьма актуальной темы – знакомства с тоталитарными
сектантскими движениями. 1 марта в рамках
Воскресной школы для взрослых прошла увлекательная лекция с ведущим исследователем
современного религиозного сектантства, общественным деятелем, писателем и богословом
Александром Леонидовичем Дворкиным.
Александр Леонидович начал беседу с раскрытия самого термина тоталитарная секта и
рассказал об основных принципах работы секты,
о критериях тоталитарности той или иной секты, о способах контролирования человеческого
сознания. Слушатели, которые заполнили весь
храм, ловили каждое слово лектора, так как проблема распространения тоталитарных сект является актуальной. Как отметил Александр Леонидович, «самая страшная секта та, в которую
попали ваши близкие». Главными темами встречи были: опасность вальдорфской педагогики
и псевдостарчество. Лектор подробно освятил
проблему псевдостарчества и поведал, как распознать подобных «духовных лидеров». Детище
оккультного учителя Рудольфа Штайнера – валь№ 4 (76), апрель 2015 г.

дорфская педагогика – является для городского
поселения Андреевка большой болью, так как
прямо под боком у нас процветает вальдорфская
школа «Согласие» в деревне Голубое и вальдорфский детский сад «Светлячок» в селе Алабушево.
Александр Леонидович рассказал о деструктивной деятельности этого движения: дети отстают
в умственном развитии в сравнении со своими
сверстниками, не могут сдать выпускные экзаме3
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ны, заражаются оккультными идеями и в итоге
враждебно настраиваются к родителям.
В конце встречи благодарные слушатели адресовали А.Л. Дворкину много интересных вопросов
о других сектантских движениях, о методах общения с адептами сект, о том, как не попасть в лапы
сектантских лидеров. В частности, Александр Леонидович рассказал, как оказать первую духовную
помощь и общаться с человеком, ставшим членом
тоталитарной секты.
В завершение Александр Леонидович презентовал аудитории две свои последние изданные книги
и оставил на память автографы всем желающим.

ПОМНЯ О ТЕХ, КТО СПАСАЛ РОСССИЮ,
МЫ СПАСАЕМСЯ САМИ

7 марта ученики Воскресной
школы побывали в Донском монастыре, приурочив свою поездку к 150-летию со дня рождения
и 90-летию со дня упокоения Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Тихона.
У каждого монастыря свое лицо,
свой особый дух. Донской ставропигиальный монастырь – лиричный
и задумчивый, похожий на Кремль
своими красными зубчатыми башнями и стеной. Как и все православные обители, эта в советские
времена много пострадала, хотя,
слава Богу, не было в ней концлагеря и расстрельной тюрьмы, как в
Новоспасском монастыре. Однако
его также закрыли в 1926 г. и устроили рабочие общежития, а потом
еще и первый в Москве кремато4
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рий. И лишь в 1991 г. обитель полностью вернули
Церкви.
Всю информацию о трагической, драматической и победной истории Донского монастыря
можно прочесть и в интернете, и в книжках. Но где
взять те чувства, которые пережили мы, побывав в
обители и подышав ее воздухом, приложившись к
святыням и увидев все воочию? Только так – «живьем» – и можно все это ощутить!
Мы приложились к списку с чудотворной древнейшей иконы Божией Матери «Донская», написанной, по преданию, Феофаном Греком. В XVI в.
после молитвы русских перед этой иконой крымскому хану Казы-Гирею явилась Сама Богородица
и сказала, что защитит Москву. Тогда многотысячное войско татар, не вступая в бой, обратилось в
бегство. Ныне икона хранится в Третьяковской галерее и только один раз в год, первого сентября,
ее доставляют в монастырь, и православные могут
помолиться Пресвятой Деве у этого образа.
В главном соборе монастыря находится духовная жемчужина, по словам монахов, – это мощи
Святейшего Патриарха Тихона. Приложились мы к
ним после того, как побывали в уникальном месте.
Лишь последние три года позволено мирянам
посещать это святое место – келью Святейшего
Патриарха Тихона, а до этого только священнослужители могли там бывать. И вот мы сподобились
такой милости... Трудно описать наши чувства, все
мы еле сдерживали слезы. Этот благороднейший
человек, причисленный к лику святых в 1989 г., пе-

«Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных
ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей».
Ленин
режил столько унижений от богоборческой власти,
столько страданий и, несмотря на это, оставался
светочем любви и смирения, утешителем для своей многочисленной паствы. Он – Патриарх – муче-
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ник и страдалец, «Всероссийский Патриарх небесной торжествующей Церкви». Когда его хоронили,
по одним источникам проститься пришли около
400 тысяч мирян, по другим – 500 тысяч! И это в
то время, когда за такой поступок можно было
и поплатиться свободой, и заслужить клеймо
неблагонадежных. А звонарей, которые посмели оповестить Москву о погребении Святейшего, вообще расстреляли!
Уверены, что каждый православный хочет
побывать в Донском монастыре, если еще
не был, а кто уже бывал, тот хочет бывать
еще. Скажем всем только то, о чем совсем нет
сил промолчать. На территории знаменитого
некрополя Донской обители есть маленькая
часовенка. Там в глубине находится мозаичная икона святителя Николая Угодника. Икона эта вся в следах от пуль. Ее еще называют
«расстрельной». Красноармейцы по приказу
советской власти творили со святынями ужас5
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ные вещи и даже стреляли в глаза и лики святых. Но
вот что поразительно: по свидетельствам, дошедшим до нас, пули эти летели обратно в стрелявших,
но ни одна из них не ранила и не убила стрелков.
Господи, прости им, ибо не ведают, что творят.

«...мы должны именно теперь
дать самое решительное
и беспощадное сражение
черносотенному духовенству
и подавить его сопротивление
с такой жестокостью, чтобы они
не забыли этого в течение
нескольких десятилетий».
Ленин

Выдержки из работ учеников Воскресной школы
на тему «Личность Патриарха Тихона».
1. Люди очень любили Патриарха Тихона за его кротость, смирение, любовь к
ближним. Он никогда не боялся высказываться в защиту Православной Церкви.
Если бы не он, то многие церкви были бы разграблены и уничтожены, а священники и православные верующие – истреблены. Советская власть боялась Патриарха
и пыталась избавиться от него. Велась массовая пропаганда, но люди не верили ей.
Большевики боялись убить Патриарха Тихона, так как знали, что народ после этого может устроить переворот, поэтому они решили сломить его здоровье. Он умер
в 60 лет, это была короткая жизнь, но он смог спасти Православную Церковь от
полного уничтожения. И народ, вдохновляясь его подвигом, тоже спасал Православие
в России.
Богдан Алексюткин
2. Когда Патриарха посадили под арест в Донском монастыре, были женщины,
которые боялись, что Патриарха ночью тайно увезут и никто об этом не узнает. Они сидели ночью и сторожили. А Патриарх благословлял их каждую ночь через
окно – значит, все в порядке. Патриарх Тихон очень много сделал для Русской Православной Церкви, он удерживал ее во время революции, руководил ею, делал все, чтобы
поганые большевики не искоренили, не уничтожили истинную, великую, древнюю веру
в одного Бога. Патриарх Тихон был заступником для каждого христианина и для
всего христианства. Я думаю, что если бы не он, то все бы пало и наступил хаос,
тьма, России бы просто не было.
Иван Волков
3. Когда митрополита Тихона избрали Патриархом, с этого момента началась у
него самая тяжелая жизнь. Когда он вышел из тюрьмы, то никому не говорил, что
он слепнет и сильно болеет. Он все равно служил. Он спас Церковь от разрушения,
Патриарх – настоящий мученик.
Анастасия Аверьянова
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4. Я запомнил, как уезжал будущий Патриарх из Ярославля, а ярославцы прощались
с ним со слезами на глазах, потому что они его очень сильно полюбили. Когда он уже был
Патриархом, то в 1918 году не побоялся, рискуя арестом или даже расстрелом, отслужить панихиду по расстрелянной Царской семье. А в 1924 году его все равно арестовали.
Патриарх не дал разграбить и уничтожить храмы и церкви.
Вадим Нечаев
5. Когда Патриарх Тихон был мальчиком, он играл с другими детьми, а те подносили
ему кусочки металла, представляя их кадилом, будто бы он Патриарх, даже не думая,
что их друг Вася Беллавин когда-то и правда станет Патриархом. Он был очень жданным Патриархом, которого люди ждали 217 лет!
Настя Трояновская
6. В 1917 году митрополита Тихона выбрали Патриархом. Он понимал, что идет
почти на верную смерть, но не отказался со словами «много слез и горя я испытаю
за это время». В 1924 году Патриарха арестовали, и каждый день тысячи людей писали
записки с просьбами о его освобождении. Во многих местах служил будущий Патриарх,
и все люди, где бы он ни был, любили его. Когда он уезжал из г. Холм, люди легли на железнодорожные пути и не давали проехать поезду. И тогда Патриарх Тихон (тогда еще
епископ) стал уговаривать народ, что ему нужно ехать, и со слезами на глазах они его
отпустили.
Валерия Маринина
7. Когда он учился, у него везде были отличные оценки. Будущий Патриарх всех удивлял
и стал примером. Он подобрал семилетнего нищего мальчика и считал его своим сыном.
Он отдал всю свою жизнь, все свое здоровье, учил всех, как жить, чтобы было лучше и
не попасть чтобы в ад. Он спас всю страну своей святой молитвой.
Таня Мешкова
8. Будущий Патриарх в 1914 году, когда начиналась война, помогал устраивать госпитали. Он стал Патриархом, чтобы спасти весь народ.
Ванесса Антонян
9. Патриарха арестовали, а позже заключили под стражу. Ему не разрешалось общаться с людьми, и только когда его выводили на полчаса на балкон, перед которым все
гда собиралась толпа людей, он молча всех благословлял, а люди вставали на колени. Пат
риарх Тихон спас Церковь от разгрома. Для настоящих верующих он стал примером
истинной веры.
Елена Антонян
10. Митрополит Тихон был выбран Патриархом, и он понимал, что идет даже и на
смерть. Его все любили, однажды люди легли на пути железнодорожные, чтобы он не уезжал. Он знал несколько языков. Патриарх Тихон спас Русскую Православную Церковь от
разгрома.
Саша Шульгина
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ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ДЕРЕВНИ ОБУХОВО

8 марта в воскресной школе при Успенском храме
д. Обухово состоялся открытый урок. Открытые уроки в воскресных школах при храмах Солнечногорского благочиния проводятся традиционно два раза
в год на разных приходах, для того чтобы преподаватели могли поделиться друг с другом опытом, узнать
что-то новое, обсудить проблемы, возникающие во
время труда на ниве духовного просвещения, рассказать о своих успехах. Такой формат общения важен
для совершенствования образовательного процесса
и, конечно же, для духовного сближения приходов.
Мероприятие посетили: благочинный церквей
Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Димитрий
Полещук, клирик Никольского храма г. Солнечногорска священник Вячеслав Васильченко, клирик Спасского храма г. Солнечногорска диакон Илия Никитин, директора и преподаватели воскресных школ
при храмах благочиния. Перед уроком для гостей
была проведена экскурсия по храму и территории,
после чего все поднялись в помещение воскресной
школы, расположенное над трапезной частью храма, где начался открытый урок творчества «Звонят,
звонят колокола».

8

Занятие провела преподавательница воскресной
школы Успенского храма Ольга Борисовна Виноградова. Старшая группа учеников занималась росписью деревянных колокольчиков, а младшая клеила
аппликацию – церковь. Дети пели песни и читали
стихи о колоколах. В конце урока творческие работы
учеников старшей и младшей группы были объединены в единую композицию. В завершение урока
Людмила Николаевна Шпица рассказала историю
воскресной школы при Успенском храме. После этого священник Димитрий Полещук обратился к собравшимся со словом, в котором поделился впечатлениями от урока и храма, поблагодарил учеников и
преподавателей воскресной школы, а также вручил
подарки директору и преподавателям.
Затем все желающие поднялись на колокольню,
полюбовались видом на окрестности и позвонили в
колокола. После общего фото участники мероприятия
отправились в здание воскресной школы, расположенное рядом с храмом, где для гостей было устрое-

но чаепитие, во время которого директора и преподаватели воскресных школ поделились впечатлениями
об уроке, обсудили детали образовательного процесса, внесли предложения по совершенствованию духовного просвещения и образования.
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VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

10 марта 2015 г. в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии закрытия VII Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной культуры.
На ней присутствовали и ребята с нашего прихода – алтарники Илья Ведищев, братья Сергей и Владимир Галкины и преподаватель нашей Воскресной
школы, участвовшая в закрытии в качестве волонте-

ра, Ксения Владимировна Королева.
С нынешнего года олимпиада по ОПК значительно
расширила свою географию, В 2014–2015 учебном
году в трех турах олимпиады по ОПК приняли участие более 600 тысяч учащихся десяти тысяч школ из
83 регионов России и семи зарубежных стран.
Ребята с нашего прихода заняли призовые места
в олимпиаде. Они должны помочь при поступлении
в ПСТГУ.

ЭКСКУРСИЯ ИЗ КОМПЛЕКСНОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
13 марта наш храм посетила группа из Комплексной детско-юношеской спортивной школы во главе с тренером мастером спорта СССР Александром
Ивановичем Забродиным. Ежедневные тренировки клуба проходят на базе общеобразовательной
школы пос. Андреевка. В клубе бесплатно занимаются около 50 детей. За десятилетия существования клуб дал нашей стране ряд олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Экскурсию, на которой были более 20 детей разных возрастов, встретил священник Михаил Вокуев.

Как обычно, отец Михаил вкратце рассказал про историю храма и местности,
но на сей раз были затронуты и богословские вопросы, что вызвало у ребят
живой интерес.
После экскурсии все отправились в
трапезную, чтобы отведать вкусной постной выпечки наших церковных поваров;
во время трапезы отец Михаил показывал фотографии церковной жизни и комментировал их. Просфорники, которые
в это время выпекали церковные хлеба,
угостили детей свежеиспеченными просфорами.
№ 4 (76), апрель 2015 г.
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КНИГА ПРОТИВ СУМРАКА НЕЗНАНЬЯ

15 марта в рамках Дня Православной книги в
Воскресной школе для взрослых отец Димитрий
Полещук познакомил слушателей с вехами истории книгопечатания на Руси.
Батюшка рассказал о судьбе Ивана Федорова, о
его первопечатной книге «Апостол» и познакомил
присутствующих с подлинными старинными книгами XVIII и XIX вв.
Слушатели поинтересовались у отца Димитрия,
какие книги лучше всего читать детям?
– Конечно, Евангелие для детей. Для девочек
книги, например, Л. Чарской, всегда актуальна русская и зарубежная классика: Чехов, Куприн, Погорельский, Диккенс, Андерсен, – ответил батюшка.
Затем отец Димитрий передал слово преподавателю Воскресной школы Н.В. Варламовой, и она с
прискорбием сообщила всем собравшимся о упокоении новопреставленного раба Божия Валентина. В ночь на 15 марта скончался великий русский
писатель В.Г. Распутин. Прекрасные слова о покойном сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл: «Мы проходим через разного рода
искушения… И как важно, чтобы великие писатели,
великие творцы культуры помогали всем людям –
как тем, которые живут религиозной жизнью, так
и тем, кому пока этого не дано – видеть
подлинное целеполагание и, вдохновляясь
творчеством
великих писателей,
идти по тому жизненному пути, который
и приводит к целям,
столь дорогим и существенным для великих творцов русского слова, для русских
писателей. Валентин
Григорьевич Распутин стал великим при
жизни, потому что все
его творчество пронизано этим стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять его
10

над повседневностью».
Распутин принадлежал к славной когорте писателей-деревенщиков, в 70–80-е гг. возвысивших
свои голоса за сохранение национальной самобытности, против уничтожения деревень и проектов
по повороту рек; они словно предчувствовали поступь нарождающегося левиафана – глобализма,
призванного создать безликий управляемый мир.
Начало этой литературе положил А. Солженицын,
затем читатели открыли для себя Ф. Абрамова,
В. Астафьева, В. Белова, В. Солоухина, В. Лихоносова, В. Шукшина, В. Крупина. После «оттепели»
шестидесятых в 1970–1990 гг. творчество великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина оказало громадное влияние на возрождение национального самосознания русского народа.

Промыслительно, что его глубочайший реалистический талант очень рано пробился сквозь фантастическую идеологию «строителей коммунизма», и
произведения В. Распутина в качестве дополнения
к основной программе стали преподавать в средней школе с самого начала 1970-х гг. Уже тогда по
произведениям сибирского самородка школьники
писали сочинения, в классах на уроках литературы
устраивались духовно-нравственные диспуты. Его
повесть «Пожар», вышедшая в 1985 г., вызвала горячие споры в народе: писателем со всей остротой
был поднят вопрос о личной ответственности каждого сознательного человека за все происходящее
вокруг.
Уже в зрелом возрасте писатель принял крещение, сказав: «Я понял: быть русским – значит быть
православным».
Кроме того, слушатели узнали об учрежденной
в 2009 г. Патриаршей литературной премии, тогда
первым ее лауреатом стал В. Крупин. Среди тех, кто
за эти пять лет претендовал на высокое звание или
стал лауреатом, писатели и публицисты, поэты и
критики: О. Николаева, В. Николаев, А. Варламов,
С. Куняев, Ю. Лощиц, протоиерей Н. Агафонов,
В. Ганичев, Р. Балакшин, А. Проханов, протоиерей
А. Ткачев и другие.
Премия учреждена во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, чтобы поощрять
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писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни
современного человека, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.
На этой встрече также отмечалась и опасность,
которую таит в себе псевдо-христианская литература. Сегодня издается много книг о вере и читателям
важно иметь надежные ориентиры, чтобы под видом духовной литературы не приобрести и не начать
читать сектантское и языческо-мистическое чтиво.

К сожалению, такие издания в огромном количестве
встречаются прежде всего на православных ярмарках. Поэтому отец Димитрий дал совет: обязательно
надо обращать внимание на гриф «Одобрено издательским советом РПЦ». Если же его нет, или напечатано «по благословению старца N», – перед вами,
скорее всего, низкосортные подделки. В настоящее
время вновь активизировались разнообразные неоязыческие секты, они издают свою литературу большими тиражами. Это такие издательства, как «Фонд
Сварог», «Наследники Арктиды» и другие.

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ
ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ...
15 марта Воскресную школу Спасского храма пос.
Андреевка посетил необычный гость – полковник
космических войск, герой России, космонавт Юрий
Георгиевич Шаргин, который услышал о древнем
Спасском храме от своего друга и решил посетить
его, а заодно встретиться с учениками Воскресной
школы. Гостя встречали священники Димитрий Полещук и Михаил Вокуев, преподаватели и дети.
Интерес учеников был неподдельным, так как
увидеть человека, который побывал в космосе, и пообщаться с ним до недавнего времени было мечтой
многих мальчишек и девчонок.
Гость ответил на вопросы детей и преподавателей, рассказал о подготовке к космическому полету,
длящейся минимум 10 лет. Особенно интересными
были рассказы о посадке космического корабля,
о выживании во льдах и на море, а также о сурдокамере, когда человек семь суток находится в полной
звукоизоляции в тесном закрытом пространстве,
при этом трое суток подряд из семи он не должен
спать ни секунды и решать различные задачи.
Юрий Георгиевич также рассказал о своем пути к
вере, о встрече с ныне покойным Святейшим патриархом Алексием II.
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В завершение беседы отец Димитрий поблагодарил гостя за интереснейшую беседу и поздравил
Юрия Георгиевича с наступающим 55-летним юбилеем, который он отмечает 20 марта. Дети преподнесли ему в подарок икону Пресвятой Троицы и букет цветов.
Затем священник Михаил провел для гостя экскурсию по храму и подарил ему книгу «Спасский
храм пос. Андреевка».

11

НОВОСТИ ПРИХОДА

Юрий Георгиевич поблагодарил за встречу духо- ему доставляют большую радость.
венство храма, преподавателей и детей ВоскресВ завершение встречи была сделана общая фотоной школы и сказал, что подобные беседы с детьми графия.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
В КРЕСТИЛЬНОМ ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
15 марта, в третью неделю Великого поста – Крестопоклонную, в крестильном Знаменском храме
дер. Голубое была совершена миссионерская Литургия святителя Василия Великого. Проведение миссионерских богослужений на нашем приходе становится
доброй традицией, тем более, что они имеют широкий живой отклик у прихожан. В результате накапливается опыт и необходимые материалы, появляется
возможность учитывать и устранять какие-то «шероховатости», что позволяет не затягивать богослужение по времени, умело вкраплять педагогическую составляющую в общий ход богослужения без ущерба
молитвенному настрою.
Главной особенностью Литургии святителя Василия
Великого является наличие проникновенных про- сится тихо батюшкой в алтаре во время пения хора и
странных молитв, текст которых, к сожалению, возно- совершенно сокрыт от молитвенного взора прихожан
(они слышат только обрывки этих молитв – возгласы).
На этом аспекте был сделан один из основных акцентов: в брошюрах с переводом литургии Василия Великого на русский язык, которые, как обычно, были
розданы всем молящимся в храме, тайные молитвы
были приведены в полном объеме. Кроме того, во
время Анафоры священник имел возможность в тишине прочесть эти молитвы во всеуслышание для народа Божия, чередуясь с пением хора.
Входные молитвы и облачение духовенства были
совершены посреди народа. Данный момент очень
важен и способствует осознанию общинного, соборного уклада богослужения: народ как бы отправляет
духовенство из своей среды туда, к Престолу Божьему, для совершения бескровной Жертвы от лица всех
12
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молящихся, для принесения Богу даров от всего народа. Каждый молящийся жадно впитывал новые для
себя действия и слова священнослужителей.
Чтец Кирилл Алексин в очередной раз подготовил
лаконичные и емкие комментарии к основным моментам богослужения. Так, на проскомидии он объяснил каждое действие священника и диакона, раскрыл
сущность и символизм священных сосудов и веществ,
приготовляемых для литургического действа.
После прочтения Священного Писания на русском
языке, священник Александр Насибулин сказал проповедь на евангельское чтение о тяжелом бремени
крестоношения, от которого люди сегодня бегут, но
которое Господь заповедал нести каждому человеку
до конца, и о той всепобеждающей помощи, которую

Христос посылает Своим последователям, потому что
прекрасно знает, что такое страдания, знает, как тяжел Крест.
Одним из основных поводов к проведению миссионерской литургии послужило отсутствие алтарной перегородки – иконостаса. В восстановленном
Знаменском храме недавно начали совершаться богослужения, и до сих пор продолжается его внутреннее обустройство, поэтому иконостас на тот момент
установить не успели. Мы решили воспользоваться
этой возможностью: каждый молящийся в храме мог
видеть все, что происходит в алтаре. Секрета тут никакого нет: все материалы о действиях священника в
алтаре, тексты молитв, которые он читает тайно, описание убранства алтаря и священных сосудов – все
это широко доступно в интернете и в наших книж№ 4 (76), апрель 2015 г.

ных лавках. Однако современный человек редко понуждает себя к подобной работе, в итоге оставаясь
в неведении о глубинном мире образов и символов
Литургии, оставаясь сердцем и умом во многом за
пределами этого «общего дела». А здесь все вживую
и по-настоящему – такой подход действительно помогает человеку начать постигать красоту литургического действа и свое место в нем.
Каждый молящийся в этот день в храме мог в полноте ощутить себя частью единого организма – Церкви Христовой. Все как один отвечали на возгласы священника: «Аминь», «И духови твоему». Все едиными
устами и сердцем взывали «Господи помилуй» на
прошения, возносимые диаконом. И все как один подошли к Чаше, для того, чтобы исполнить цель – со-

единиться со Христом в Причастии. Практически все
молящиеся в храме в этот день причастились Тела и
Крови Христовых.
В конце богослужения священник Александр Насибулин поблагодарил прихожан за терпение и отметил, что все увиденное и услышанное в этот день
на миссионерской Литургии важно не расплескать,
крепко запечатлеть на скрижалях своего сердца и
воспроизводить этот опыт на каждой Божественной
литургии.
После богослужения все прихожане могли согреться на улице горячим чаем, поесть булочки в виде
маленьких крестов, которые по традиции пекутся
в крестопоклонную неделю, и обсудить результаты
очередной миссионерской Литургии.
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«ТОГДА БУДУТ ПРЕДАВАТЬ ВАС НА МУЧЕНИЯ И УБИВАТЬ ВАС;
И ВЫ БУДЕТЕ НЕНАВИДИМЫ ВСЕМИ НАРОДАМИ ЗА ИМЯ МОЕ…»
гочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков, благочинный Люберецкого церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков, духовенство нашего храма,
члены молодежного приходского движения и
прихожане.
«Церковь с первых дней бытия, начиная с апостольского периода, была Церковью мучеников, –
сказал отец Максим. – Характерный признак положения первенствующей Церкви определяется
ее названием «ecclesia pressa» («гонимая, угнетаемая Церковь»). Слово мученик (греч. μαρτυς)
в славянском языке не отобразило главного
факта – свидетельства, понимаемого не юридически, а библейски. Славянское слово «мученик» передает лишь второстепенную черту фак21 марта в нашем храме состоялась встреча с
членом Синодальной комиссии по канонизации
святых Русской Православной Церкви настоятелем Казанского храма города Реутова протоиереем Максимом Максимовым, который рассказал
собравшимся о «мученичестве по Священному
Писанию». В мероприятии приняли участие бла-

та, является как бы отзывом непосредственного
человеческого чувства на повествование о тех
ужасных страданиях, которые переносили мученики. Христиане-славяне в мученичестве более
всего поражены были истязаниями мучеников.
Для греко-римского мира жестокость была привычным явлением, страдание и мучение никого
в этом мире не удивляли, и потому они видели
14
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иную сторону подвига – идейную и нравственную
красоту. Христианин-грек смотрел на явление с
другой стороны. Мученики – это идейные свидетели веры. Следовательно, мученик – не пассивный страдалец, а герой, деятель».
Символично, что встреча прошла в канун
празднования памяти священномученика Алексия (Смирнова), нашего местного святого, который жил и служил в Знаменском храме деревни
Голубое. Именно туда и отправились гости-священнослужители, чтобы совершить торжественную всенощную в память новомученика Солнечногорской земли.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ЗЕРКАЛО ДУХОВНОЙ ДРАМЫ

22 марта в Доме культуры им. Лепсе города Солнечногорска в рамках празднования Дня православной книги состоялась лекция доктора исторических
наук, доктора церковной истории, автора книги «Русская Православная Церковь и Лев Толстой: восприятие конфликта современниками», профессора священника Георгия Ореханова, который поделился со
слушателями результатами своей научной работы.
Утром этого же дня отец Георгий совершил Божественную литургию в нашем храме.
Что стояло за отлучением Толстого от Церкви? Почему Церковь была вынуждена пойти на этот шаг?
Что такое толстовство и какова роль Толстого в русской революции?
Если Толстой-художник безусловно считается гением, то его религиозные взгляды всегда вызывали
и вызывают большие споры. Спустя век после смерти мыслителя в самых разных политических дискуссиях происходит возврат к поставленным Толстым
вопросам.
Надо понимать, Церковь не отлучала от Себя
Л.Н. Толстого, а лишь констатировала, что Толстой
более не является Ее членом, потому что он сам этого захотел. В синодальном акте говорилось, что Тол№ 4 (76), апрель 2015 г.

стой вновь может вернуться в Церковь при условии
принесения покаяния. Однако и сам Толстой, и его
окружение, и большинство русских людей восприняли это определение как какой-то неоправданно
жестокий акт. Определение Синода было вызвано
тем, что после своего так называемого духовного
переворота Толстой начинает публиковать в Европе
религиозные трактаты, посвященные резкой критике всех сторон церковной жизни: догматического
учения, Таинств, духовенства. Эта тема уже звучит в
«Исповеди», а также в трактате, посвященном новому прочтению Евангелия, в других сочинениях. В них
он излагает свои религиозные идеи, которые идут
вразрез с православным вероучением. Например,
писатель категорически отрицает Троичность Бога,
Воскресение Христа, считает Его только Человеком,
а не Богом, отрицает необходимость церковных Таинств.
При этом Церковь неоднократно подчеркивала
неправоту Толстого. С писателем по этому поводу
вступали в переписку, встречались и беседовали
представители Церкви. Скажем, осенью 1879 г., когда новые взгляды писателя вполне определились,
Л.Н. Толстой встречается в Москве с авторитетны15
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ми в богословской среде иерархами – митрополитом Макарием (Булгаковым) и епископом Алексием (Лавровым-Платоновым), а в начале октября
1879 г. в Троице-Сергиевой Лавре с архимандритом
Леонидом (Кавелиным), а также совершает поездку
в Киево-Печерскую Лавру. Хорошо известно, что и в
Оптиной пустыни Л.Н. Толстой неоднократно имел
возможность беседовать со старцами, которые говорили: то, что Толстой проповедует, – это неправославное и вообще не христианство, но Толстой с
этим не соглашался.
Толстой распространял свои взгляды огромными
тиражами. Причем делал это после того, как ему
было указано на то, что его взгляды категорически
не соответствуют церковному учению. Начиная с
1881 г. Толстой твердо и последовательно дистанцируется от Православной Церкви.
Перед смертью, к сожалению для всех нас, он не
нашел в себе силы переступить порог Оптинского
скита, где мог встретиться с двумя замечательными
старцами, которые там в этот момент находились –
это старец Иосиф (Литовкин) и старец Варсонофий
(Плиханков). Существует очень интересное описание
свидетелей, двух оптинских послушников, которые
видели собственными глазами, как Толстой несколько раз подходил к скиту Оптиной пустыни, но что-то
помешало ему первому зайти в скит и попросить о
беседе. Потом он говорил своей сестре, что, если бы
его позвали, он бы пошел. Это было приблизительно за 10 дней до его смерти, в конце октября 1910 г.
Он уехал из Ясной Поляны 28 октября и приехал в
Оптину пустынь. Уже потом он поехал в Шамордино
к сестре, монахине Марии, после чего поехал по железной дороге, причем складывается впечатление,
что сам не очень понимал, куда, и вынужден был изза болезни сойти на станции Астапово.
Когда Толстой лежал больной на станции Астапо-
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во, старец Иосиф
прислал из Оптиной
пустыни телеграмму, что он готов к
нему выехать для
беседы. И большая
беда заключается в
том, что люди, окружавшие в этот момент больного Толстого, не показали
ему эту телеграмму.
Это были В.Г. Чертков (издатель писателя) и младшая
дочь писателя, Александра Львовна. Надо сказать, что она потом всю
жизнь каялась в том, что отцу не сказали, что к нему
приехал со Святыми Дарами старец Варсонофий.
Ему также не показали не только телеграмму старца Иосифа, но и еще несколько телеграмм от архиереев. Например, в телеграмме первенствующего
члена Святейшего Синода митрополита Антония
(Вадковского) было сказано: «С самого первого момента Вашего разрыва с Церковью я непрестанно
молился и молюсь, чтобы Господь возвратил Вас к
Церкви. Быть может, Он скоро позовет Вас на суд
Свой, и я Вас больного теперь умоляю, примиритесь с Церковью и православным русским народом. Благослови и храни Вас Господь». Официальная версия людей, окружавших писателя, состояла
в том, что больного писателя, у которого было двустороннее воспаление легких и высокая температура, нельзя было волновать.
Л.Н. Толстой так и скончался без покаяния и примирения с Церковью, что, к сожалению, делает
невозможным любое его поминовение в храме.
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БЛАГОЧЕСТИЯ ПРАВИЛО И ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЖИТИЯ ОБРАЗЕЦ

22 марта в крестильном Знаменском храме дер.
Голубое было совершено богослужение в честь и память священномученика Алексия (Смирнова). Именно в этот день, в годы советских гонений на Церковь,
пострадал за Христа отец Алексий. Люди очень любили батюшку еще при жизни и продолжают с любовью притекать к нему, прославленному в лике святых, по его мученической кончине. Свидетельством
этой любви стал наш храм, полный молящихся.
К этому дню в крестильном храме был установлен
иконостас и написана храмовая аналойная икона
священномученика Алексия.
Во время проповеди иерей Александр Насибулин
отметил, что для всех нас большая радость возносить молитву здесь, на святом месте, где жили и подвизались святые люди. Будущий святой, а тогда еще
маленький Алеша всем сердцем любил Голубовские
просторы, помогал отцу, священнику Сергию Смирнову, который был настоятелем Знаменского храма
40 лет, купался в пруду, который находился рядом с
храмом, молился Богу в этих самых местах. Большая
ответственность лежит на каждом из нас, которая
состоит в том, что мы должны оберегать эту святыню, вверенную нам Богом, преумножать дело, начатое здесь. Тем более что священномученик Алексий
предстоит ныне перед Престолом Божиим и молится за всех нас на Небесах.
После богослужения молящиеся во главе со священником прошли к могиле родителей священномученика Алексия и совершили заупокойную литию
с благодарностью за сына, имевшего твердую веру
даже до смерти.
Всем прихожанам на память были розданы иконки священномученика Алексия.
Ученики воскресной школы Спасского храма не
остались в стороне и, после урока о новомучениках
и исповедниках русской земли, отправились в гости
к священномученику Алексию в крестильный Знаменский храм.
Первая часть урока прошла в Воскресной школе.
Здесь дети узнали, кто же такие новомученики, мученики, священномученики, исповедники, подвиж№ 4 (76), апрель 2015 г.

ники благочестия, страстотерпцы и святые благоверные. Затем вкратце было рассказано о Комиссии по
канонизации святых и особенностях ее деятельности. В заключение урока ученики рассмотрели икону, написанную в честь новых святых новомучеников и исповедников.
На пороге храма многочисленных детей встретил
отец Александр. Дети с большим интересом осмат
ривали храм снаружи и внутри, задавали много инте-
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ресных вопросов, но больше всего привлек их внимание баптистерий (специальная купель, используемая
для крещения людей). Отец Александр рассказал о
назначении и особенностях крестильного храма, о
смысле крещальной Литургии. А затем предложил
отправиться в путешествие на православной машине
времени. Загорелся экран проектора, и на белой стене возник храм, который дети поначалу перепутали
со Спасским, но это оказался его брат, который некогда стоял на том самом месте, где находились сейчас
дети. Перед глазами ребят развернулась целая история: вот в Знаменский храм заезжают многочисленные паломники. Вот его посещает сам император,
едущий в Ново-Иерусалимский монастырь. А вот и

печальные страницы: величественный храм уже оказывается стертым с лица земли. И тут на экране появляются горящие как свечи глаза Алексия Смирнова:
сначала семинариста, потом священника и, наконец,
находящегося в заключении старичка, но с неизменно светлыми глазами.
Дети были благодарны за экскурсию, которая завершилась общей молитвой на могиле родителей
священномученика Алексия. Батюшка призвал не
забывать о нашем родном предстоятеле за нас на
Небесах и чаще обращаться к нему с просьбами о
молитве перед Богом.
В этот день все молящиеся получили иконки священномученика Алексия на молитвенную память.

ПОД СЕНЬЮ СПРАВЕДЛИВОГО ЗАКОНА
«Что значат законы без нравов,
что значат нравы без веры?»
Гораций
Этот риторический вопрос мог бы послужить ответом, как ни парадоксально, на вопрос «что делать
на экскурсии детям, ученикам воскресной школы,
в Государственной Думе?» Как и на любой экскурсии – узнавать, переживать, строить планы. Наверное, никто из православных не будет против, если
и ныне, и в будущем во власти будет все больше
верующих людей. Поэтому мы и оказались в стенах
государственного учреждения, где народные избранники создают законы.
К поездке мы немного подготовились: вводный
урок был посвящен рассказу о том, что такое закон
вообще, зачем он нужен; что три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) характерны для федеративного устройства. Для учеников
5–7-х классов такая информация была совершенно
новой, но, как нам кажется, необходимой. Разве не
надо детям знать, что в нашей стране проживают
граждане более чем 120 национальностей и народностей? Многие из названий этих народов не только детям кажутся экзотическими, а кто-то из детей
даже предположил, что «шугнанцы» и «алюторцы»
– это драгоценные камни, а вовсе не народы. Конечно, каждый народ и национальность, даже состоящие из 14 человек, а есть и такие, для нашей
страны драгоценны своей самобытностью, Россия
доказала не раз свою материнскую заботливость по
отношению к малым народам. Не все дети знали,
что в нашей стране восемь административно-территориальных округов, но про новый округ – Крым,
конечно, знали все.
Многие из ребят были знакомы с традиционным
изображением символа правосудия – богини Фемиды. Понятны им и символы весов, повязки на
глазах и меча. Но как именно Фемида «действует»?
Меч поразит всякого, без разбора званий и заслуг,
если он «вылезет» выше положенного уровня, то
есть закона, считает поэт.
Принято считать, что борьба за создание парламента в России велась весь XIX в., и лишь в 190618

1917 гг. Дума стала представительным учреждением с ограниченными законодательными правами.
Однако стоит напомнить, что уже в X в. в Русском
государстве был высший совет при князе, а с 1547 г.
при царе, называвшийся «боярской думой», деятельность этого органа носила законосовещательный характер. Если выносился приговор по делам,
то он излагался по формуле: «Государь указал, и бояре приговорили». Иногда царь поручал решить
дело без него, тогда думское решение подавали
ему только для утверждения.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Наша поездка 26 марта началась с посещения
святых и памятных мест Москвы. Директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук
выступил гидом и рассказал детям о судьбе Воскресенских Ворот и Иверской часовни. После чего
все зашли помолиться Пречистой Деве у иконы Ее
«Вратарница», затем отец Димитрий рассказал детям об архитектурных особенностях зданий Исторического музея и ГУМа, также рассказ коснулся
Казанского собора на Красной площади, Никольской башни и чудесного обретения на ней иконы
Николы Можайского. Следуя по Никольской улице,
участники поездки не могли не посетить Заиконоспасский монастырь. Идя далее, группа вышла на
Лубянскую площадь, затем все проследовали к
Большому театру, а от него к Колонному Залу и входу в Государственную думу.
Оказалось, что в Думе работают не только депутаты: каждый день организуются круглые столы и
конференции, и множество граждан принимают в
них участие. В этом мы могли убедиться, когда проходили в здание вместе с огромным числом гостей.
Ориентироваться в новом для нас пространстве
помогал нам Игорь Александрович Павлов, член
Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, ставший нашим любезным
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проводником и помощником. Наша экскурсия состояла из двух знаменательных встреч: с лидером
партии ЛДПР – В.В. Жириновским и его первым
заместителем А.Н. Диденко. Эти встречи-беседы проходили в официальных залах, перед нами
были столики с микрофонами, так что каждый мог
представить себя на месте реальных участников.
В.В. Жириновский обратил свое слово к детям, он
рассказал о своем личном опыте взросления, о том,
что надо не бояться иметь свое мнение по любому
вопросу и постоянно быть в поиске. Искать то, что
нравится, чтобы работа приносила радость, тогда результат ее будет востребован другими, ведь
нелюбимая работа, как нелюбимая жена. Человек,
не нашедший себя, со временем становится агрес-

сивным, асоциальным. Кто такие преступники?
Исключая трагические случайности, зачастую это
именно люди, не нашедшие себя. Человек состоявшийся, человек нравственный может стать достойным гражданином – примерно так можно было понять ответ лидера ЛДПР на вопрос отца Димитрия
Полещука о том, как, по его мнению, вера в Бога
помогает человеку состояться в жизни. В заключение встречи с лидером ЛДПР нам вручили подарки:
футболки, бейсболки, значки и книги, выпущенные
под редакцией В.В. Жириновского.
А.Н. Диденко, первый заместитель В.В. Жириновского, рассказал
нам об истории партии, о том, какие задачи стоят перед ней, уделив
особое внимание борьбе за чистоту русского языка. Он напомнил,
что еще М.В. Ломоносов начинал
борьбу с «импортозамещением»
в русском языке: зачем мы говорим «директор», когда можно говорить «руководитель»? Было отмечено, что и по другим вопросам
партию отличает здоровый консерватизм, что ее идеология идет
вразрез с утверждаемыми ныне в
Европе толерантными «ценностями. А.Н. Диденко пояснил, что в
нормальном гражданском обществе свобода «моя» должна заканчиваться там, где начинается
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свобода другого человека. Он также отметил, что
в ЛДПР много молодежи, что для них особенно
важно – сегодняшний тридцатилетний человек
никогда не был в КПСС, а значит, не имеет того негативного опыта, про который мы, взрослые знаем
не понаслышке. Вопросы, заданные заместителю
лидера ЛДПР, были связаны с празднованием Дня
Победы и почему именно 9 мая, а не 8-го; с тем,
чем отличаются Указы Президента от решений
Государственной Думы; почему Международное
право в нашей стране выше, чем федеральные
законы и другие. А.Н. Диденко ответил на все вопросы обстоятельно и доброжелательно с учетом
возраста слушателей.
В заключение мы напомнили детям, что деятельность народных избранников очень важна,
ведь, как говорил лорд Байрон, «тысячелетие по
кирпичику создается государство; но один час
может превратить его в пыль». Такое же может
случиться в государстве, если большинство его
граждан с безразличием и покорностью относятся
к неправде и несправедливости, но, как отметил
отец Димитрий, христианин не может быть таким
человеком: на вере основана нравственность, на
нравственности следует основывать законы.
Н.В. Варламова

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ХУТОРСКИМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ
29 марта в Доме культуры пос. Андреевка состоялся казачий круг Хуторского казачьего общества
городского поселения Андреевка, в котором в качестве почетных гостей присутствовали настоятель
Спасского храма иеромонах Николай (Летуновский)
и клирик храма священник Василий Лакомкин.
В начале встречи собравшиеся молитвенно почтили память двух почивших членов Казачьего
общества. Затем состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Хуторским казачьим
обществом г.п. Андреевка и приходом Спасского
храма, которое направлено на подготовку и реализацию совместных программ и проектов, проведение отдельных мероприятий, направленных на
патриотическое, социально-культурное и духовное
воспитание казаков и членов их семей. Был принят
и одобрен план совместной работы на 2015 год.
Атаман Хуторского казачьего общества войсковой старшина В.О. Лебедев и иеромонах Николай
(Летуновский) отметили, что от подписанного Соглашения ожидают только положительные результаты и подчеркнули важность данного шага, который послужит активизации совместных усилий для
бережного сохранения исторических и культурных
традиций.
На Казачьем круге священник Василий Лакомкин
был избран окормляющим священником Хуторского казачьего общество г.п. Андреевка.
20
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РАДУЙСЯ НЕВЕСТО НЕНЕВЕСТНАЯ!
28 марта, в Субботу Похвалы Богоматери, в нашем храме было необычайно многолюдно: собрались родители, учителя, ученики Воскресной школы и прихожане, чтобы всем вместе помолиться и
прославить Пречистую Деву своими молитвами,
пением, чтением. В этот день совершалась миссионерская литургия Воскресной школы. Все, что происходило в Алтаре транслировалась на большой экран
телевизора, всем молящимся до службы были розданы памятки с объяснениями, которые подготовил
священник Александр Насибулин. Служба сопровождалась комментариями преподавателя Воскресной школы чтеца Кирилла Вадимовича Алексина,
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чудесно пел детский хор, часы читали родители под
руководством Татьяны Владимировны Воробьевой,
в алтаре помогали мальчики-воспитанники нашей
школы, а службу возглавил директор школы священник Димитрий Полещук. Такое тесное единение всех
поколений на молитве и объяснение важнейших
моментов службы помогает глубже раскрыть смысл
и понять содержание нашего богослужения. Очень
радостно было видеть множество семей, некоторые
из которых впервые причастились Святых Христовых
Таин все вместе. А после службы общение продолжилось за чаепитием. Вот они – настоящие радость
и счастье!
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ОТВЕЧАЕМ
СЫ
НА ВОПРО
ПРИХОЖАН

В следующем году мне исполнится уже 30 лет,
а я до сих пор не замужем. Может быть, мне
суждено уйти в монастырь? Как узнать Божью
волю?
«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем
не ждешь». Ни в коем случае нельзя отчаиваться и
записывать преждевременно себя в ряды старых
дев. Коль скоро в вашем сердце есть горячее желание соединиться с принцем на белом коне или, на
худой конец, на своих двоих, а душа жаждет встречи с той половиной, которую Бог предназначил для
нее, – непременно нужно этой встречи ожидать.
Мы с вами помним праведного Симеона Богоприимца, который более двухсот лет неустанно ожидал
Сретения – встречи с Самим Спасителем Иисусом
Христом. Вы же пребываете в режиме ожидания
сравнительно недавно, поэтому никак нельзя охладевать сердцем и впадать в какое-то уныние.
Иные девы в современный век стремятся поскорее выскочить из родительского гнезда и готовы
связаться узами брака с первым встречным молодым человеком, чтобы потом свысока смотреть на
своих незамужних подруг. Однако ж, к чему приводят эти недозрелые браки? Проходит год-другой,
и девушка начинает замечать недостатки своего
супруга, понимает, что она не может и не хочет
его терпеть и в конечном итоге просит его покинуть борт корабля своей жизни. Страдают дети,
которые уже успели родиться. Очень много браков
распадается из-за того, что люди не умеют ждать,
терпением стяжать душу свою и испытывать свою
влюбленность. В этом отношении Вы все делаете
правильно: наверняка молодые люди уже обращали на вас своей взгляд и подходили с предложением руки и сердца, но вы ожидаете свою вторую
половину и не хотите размениваться на суррогатных спутников жизни.
Другое дело, что нашему брату бывает сложно
подойти к непреступной крепости, которую часто
выстраивает девушка перед собой, дабы не впустить в свою жизнь проходимца. Я думаю, что девушка, желающая выйти замуж, должна придерживаться определенных принципов. Во-первых,
нужно проводить свое свободное время в среде
православной молодежи – хорошие кадры нужно
искать в доброкачественных местах. Во-вторых,
нельзя зацикливаться на идее замужества, просто
будьте активны, участвуйте в интересных приходских делах, организуйте что-то свое, дайте своей
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яркой личности проявить себя во всей красе, чтобы будущий муж смог вас заметить, рассмотреть,
какая Вы есть, и уже потом он захотел подойти познакомиться с вами. Иначе православных девушек
просто съедает идея «поскорее выйти замуж», они
становятся агрессивными, набрасываются на всех
вокруг и совершенно замыкаются в себе – в итоге
бедному парню бывает страшно подойти к предмету своей любви.
И наконец, нужно не бояться дружить и влюбляться. Если вам понравился молодой человек,
не будьте к нему слишком строги и требовательны, познакомьтесь с ним, сходите вместе в кафе
или в кино, начните общаться (как еще вы сможете узнать друг друга?). Это общение может быть
долгим, сначала просто на уровне дружбы, но
впоследствии может перерасти в нечто большее,
если вы будете внимательны друг к другу, если
уже в этот момент будете учиться жертвовать собой ради ближнего. Не забывайте, кроме того,
что важно быть замечать тех людей, которые Вас
окружают, проявляют симпатию, чтобы не пройти мимо человека, посланного Богом. И, конечно, не забывайте обращаться за советом к своему
духовному наставнику, чтобы он смог подсказать,
как избежать греха и в какую сторону нужно повернуть в ту или иную секунду своей жизни.
Человек уходит в монастырь не от безысходности, а имея горячее внутреннее желание всецело
без остатка посвятить себя Богу. Как говорит об
этом преподобный Иоанн Лествичник: «Все усердно оставившие житейское, без сомнения, соделали это или для будущего ради Царствия, или по
множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если
же они не имели ни одного из этих намерений, то
удаление их из мира было неразумно. Впрочем,
добрый наш Подвигоположник ожидает, каков будет конец их течения». Это решение должно быть
выстраданным и целеустремленным, иначе оно
приносит страдания, как и в случае с незрелым бракосочетанием.
В Вашем случае, когда есть внутреннее чувство,
что вы прирожденная мама и жена, думаю, нужно к
этому стремиться. А как это сообразуется с Божьей
волей? Видение воли Божией в своей жизни достигается годами усердной молитвы, жизни во Христе.
Но можно выделить некий принцип. Есть замечательная житейская поговорка «На Бога надейся,
а сам не плошай». Мы не роботы, и у каждого
есть свои переживания, свои устремления, и мы
не должны от них отказываться. Вы хотите выйти
замуж, но не знаете точно, хочет ли этого Бог? Тогда, встав на молитву, попросите: «Господи, я хочу
выйти замуж! Пошли мне хорошего человека на
жизненном пути и дай его заметить. Я так этого
хочу! А впрочем пусть на все будет Твоя Святая
воля». После такой ежедневной молитвы начинаешь всматриваться в свой день, иначе относиться
к людям, тебя окружающим, и ждать, когда же Бог
начнет действовать. А Он обязательно начнет, Господь никогда не оставляет без ответа искреннюю
молитву человека.
Пусть Господь вам поможет без уныния продолжать свой путь, слушая внимательно сердце свое,
усердно молясь о будущем муже, сообщаясь с духовником и взирая на великолепные Божьи дела в
Вашей жизни.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Здравствуйте. Я мама двух детей. Подскажите, как можно объяснить детям события
Страстной седмицы, которые предваряют
Пасху? Я стараюсь рассказывать помягче о
страданиях Спасителя, чтобы не травмировать детскую психику. Посоветуйте, как провести эту неделю с детьми?
Дети – они совершенно не так глупы и однобоки,
как нам часто кажется. Сердобольные мамочки часто не несут ребенка в воскресенье в храм, чтобы
он не переутомился, чтобы не будить его с утра и
дать поспать; а ребенку это Причастие было необходимо, потому что он чувствует, как Сама Любовь
входит в него. И бывает, проснется такой малыш и
скажет с полным осознанием дела: «А почему же
не поехали сегодня в храм?». Да и потом, сегодня
дети часто знают так много из интернета и вечно работающего дома телевизора, а если нет их в доме,
то от сверстников во дворе, что просто диву даешься. Мы боимся рассказать им о смерти Спасителя,
о жестокости мира сего, а они уже насмотрелись
столько ужастиков и кровищи, что их Страсти Христовы совершенно не впечатляют.
Между тем события Страстной недели очень
важны для крепнущей души человека, в том числе
отроческой души. Если человек не знает о Кресте,
о том, какой ценой Господь очистил наши грехи, то
вряд ли он когда-либо начнет каяться и исправляться; если человек не ведает Креста Божьего, то как
задумается о том, что и самому необходимо пронести свой крест, данный Богом, до конца? Поэтому
не волнуйтесь и не бойтесь называть эти важные
вещи своими именами.
Конечно, хорошо бы каждый день Страстной
седмицы (или хотя бы начиная с четверга) побывать в храме на этих удивительных богослужениях годового круга, которые говорят сами за себя и
настраивают душу на молитву, на следование за
Христом на Крест и в Воскресение Его. Но понимаю, что режим жизни не всегда позволит это сделать – учеба у детей, к сожалению, не отменяется на этот срок. Я рекомендую Вам каждый вечер
садиться всей семьей и вместе читать Евангелие
о событиях грядущего дня. Затем обсуждать то,
что прочитали, пытаться переложить это на свою
жизнь и после молиться о прочитанном. Думаю,
что при таком подходе весь следующий день не
будет проведен детьми праздно, но они будут
помнить: «В этот день Спаситель был предан Иудой, и я сугубо постараюсь сегодня не предавать
Христа», или «В этот день Господь страдал, пострадаю и я, соблюдая строгий пост». То есть для детей
в таком случае оживает вся картина Страстей Христовых, и становятся долгожданными события Его
Воскресения – Пасха Господня.
Можете устраивать общие семейные дела, например, затеять генеральную уборку в доме или
всей семьей отправиться на исповедь в один из дней.
И в самом доме атмосфера должна быть особенная:
не включайте телевизор и компьютер, постарайтесь
поменьше кривляться и любоваться собой. Но все
это должно быть с любовью, без примеси лицемерия и фарисейства, ведь дети все очень тонко чувствуют. Когда родители постятся, но при этом злые,
а папа вечером вместо молитвы тайно смотрит кино
на планшете – это неправильно.
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В общем, нужно сделать так, чтобы эта особая
неделя не прошла для детей без Церкви. Мы както привыкли все делать сами, в отрыве от опыта Священного Предания Церкви Христовой. И в
итоге дети растут пустыми, бессодержательными: насмотрелся боевиков и побежал убивать
всех словом или делом. В ограде же Церкви человечек с раннего возраста учится по-настоящему
относиться ко всему, что его окружает. Богослужебный годовой круг устроен очень грамотно,
и человек в нем органично может многому научиться. Если это страдания, то он учится претерпевать их, сочувствовать страждущим ближним,
Самому Богу. Если радость, то только подлинная,
настоящая, выстраданная.
Мой друг – протестант. Это не мешает
нам общаться и продолжать дружбу. Однако
порой возникают какие-то ссоры на почве вероучения, и заканчивается все разговором на
повышенных тонах. Потом просим прощения
друг у друга, но стыдно и хотелось бы от этого избавиться. Как быть?
Проблема эта касается не только общения с
протестантами, но и со всяким человеком, не разделяющим взгляды православного вероучения.
И коренится эта проблема в нас самих. Ведь, начиная спор, мы хотим непременно доказать своему ближнему какую-то истину, которая для нас
совершенно очевидна, мы хотим открыть глаза
человеку на Правду, а в итоге только с треском
захлопываем его сердце. Все потому, что человека невозможно привести к Богу с помощью гордыни, лжи, презрения, собственных амбиций –
это все не Божьи инструменты. А каковы плоды
Святого Духа? «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5, 22-23). Вот ими и нужно
пользоваться, если они в нас есть.
То есть даже если ты тысячу раз был прав, но
при этом без милосердия оскорбил ближнего,
если ты не был кроток в речи своей и делах, то
проповеди твоей грош цена. Надо являть живую
веру в живых делах. Вот если неверующий муж
увидит вдруг, что жена перестала его «пилить» за
то, что он задержался с мужиками в гараже, что
она перестала ругаться матом, стала какой-то радостной и перестала унывать, разве он не захочет
пойти в Церковь – познакомиться с Богом, Который так изменил его возлюбленную?
Проблема общения с человеком, имеющим
другое мировоззрение, часто состоит в нашей
собственной удаленности от Христа и фарисейском отношении к вере. Важно показывать
человеку прежде всего свой пример благодатной жизни в Церкви, уметь ответить на вопрос:
«Знаю ли я Христа, и изменил ли Он что-то в
моей жизни». Окружающие люди наверняка
заметят это и будут стремиться в то место, где
человек так преобразился, и уже тогда смогут
познакомиться со всеми истинами, которые вы
хотели им открыть.
А крик, красные глаза и раздутые ноздри, как у
быка, и пена у рта – это не про христианина. Старайтесь, говоря о вере, лишь сеять семена и оставлять возможность действовать Богу в сердце человеческом, поливая его своей молитвой.
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РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА ПАСХИ

Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! Христос воскресе!
Если спросить у человека на улице: «В чем радость Пасхи?» – Некоторые, не задумываясь, скажут:
«Радость Пасхи заключается в том,
чтобы покрасить яйца, освятить
их, чтобы кулич был дома». Некоторые скажут: «Пасха творожная
чтобы тоже была». – Это знают
практически все – внешний вид
радости Пасхи.
Кто больше знает о церковных
обрядах, скажет, что радость Пасхи в том, что в Церкви уже не совершают поклонов, нет продолжительных чтений Псалтири, что
облачения у священнослужителей
уже яркие красные радостные.
Иной, более образованный человек может сказать и о том, что
радость Пасхи в том, что Христос
воскрес, и мы вместе с Христом
воскреснем.
Церковь призывает нас задуматься – в чем же истинная радость Пасхи?
Конечно, во всех тех вещах, которые я назвал, есть своя радость.
Но это – внешние проявления
праздника Пасхи. А есть глубоко внутренний духовный смысл,
который сразу, может быть, и не
виден, и сразу, может быть, даже
и церковными людьми не всегда
постигаем. И богослужение сегод24

няшнего дня, если мы будем внимательно вслушиваться в слова
чтения и пения, раскрывают нам
этот подлинный смысл. Особенно
пение величания, которое мы уже
с вами совершали тогда, когда совершалось каждение храма. Мы
прославляли Христа воскресшего,
Который сошел в ад и разрушил
силу вражью.
Дорогие братья и сестры! Радость Пасхи заключается в том, что
Иисус Христос победил силы зла
таким образом, что они не имеют
над нашими душами больше власти. Радость Пасхи заключается в
том, что Христос сошел в ад и вывел оттуда души тех людей, которые находились в аде от сотворения мира даже до Его пришествия.
Эти души находились в аде потому, что через грехопадение Адама
была воздвигнута стена между человеком и Богом. Человек воздвиг
эту стену своим грехом и человек
не мог больше возвратиться к Богу,
он потерял радость богообщения.
И вот, Иисус Христос сходит в ад,
ломает эту стену, ломает запоры
вражьи, и с того времени ад уже
не имеет власти над сердцами людей.
«Но как же так – может спросить человек, сомневающийся искренне, или, наоборот, желающий
посмеяться над церковным вероучением – как же так? Христос сошел в ад, победил силу вражью,
а почему же в мире не перестает
существовать зло и ненависть,
неправда и насилие, войны и несчастья? Почему мир продолжает
лежать во зле, когда сила вражья
побеждена?!»
Да, сила вражья побеждена. До
пришествия в мир Господа Иисуса Христа даже праведники и те
сходили в ад. Даже люди чистой
и святой жизни по окончании временного ее отрезка не имели богообщения. И ад, зло, дьявол имели
власть над сердцами людей, имели власть угнетать их волю и принуждать их к злу. После сошествия
Спасителя мира в ад, когда держава вражья была сокрушена блистанием Божества Господа Иисуса Христа, этой силы над нашими

душами уже более нет. А зло существует только лишь потому, что
человек добровольно – не потому,
что его кто-то принудил к этому, а
добровольно совершает это зло.
Грех существует в мире потому, что человек вновь его добровольно избирает. Только разница
между тем грехопадением, которое было в раю у первого Адама
и теми грехопадениями, которые
совершаются у нас с вами в нашей
повседневной жизни следующая.
От Адама до Христа не было покаяния и не было возможности через
это покаяние вновь соединиться с
Богом. От Христа, даже до сегодняшнего дня, существует сила Духа
Святого, которая действует через
Святую Православную Церковь, и
теперь человек, даже оступившийся и совершивший грех, не попадает во власть дьявола, не попадает
во власть ада и не попадет в ад,
ибо есть Покаяние – великое Таинство и есть величайшее Таинство
Пречистого Тела и Животворящей
Крови Христа Спасителя и Бога нашего. И вдохновляемые, и окормляемые этими Святыми Таинствами, живя церковной жизнью, живя
молитвами Святой Православной
Церкви, живя благодатью и заступлением Пречистой и Преблагословенной Девы Марии Богородицы, живя ходатайством Ангелов
и Архангелов и всех святых, мы с
вами знаем, что если мы и умрем,
то с Господом воскреснем. Мы с
вами знаем, что если мы и умрем,
то не придем в места адского мучения, ибо мы веруем в Господа, а
Господь для того и пришел в мир,
чтобы никто из верующих в Него
не погиб, но имел бы жизнь вечную.
Прославим же Христа Спасителя
и Бога нашего, сошедшего во ад,
победившего силу вражью; прославим Его, давшего нам воскресение и жизнь вечную.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.

иеромонах Николай
(Летуновский)

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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О СЛЕДОВАНИИ ЗА ХРИСТОМ
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Поздравляю вас всех с совершением Божественной Литургии, причастников – с принятием Святых Христовых Тайн.
Сегодня мы с вами слышали
евангельское
повествование
о том, как Христос накормил
пятью хлебами и несколькими рыбешками более четырех
тысяч человек. Причем четыре
тысячи – это были только мужчины, помимо женщин и детей;
т.е. мы можем представить, что
в общей сложности там была
огромная толпа – около двенадцати тысяч человек. А случилось
это тогда, когда народ израильский очень долго слушал Христа. Господь говорил им о заповедях Блаженства, рассказывал
о Царствии Божием, о новом завете. И говорил Он им так, что
они не могли отойти, несмотря
на голод, – настолько они были
увлечены Его речью.
Сейчас у нас есть все блага современной цивилизации. Мы
можем добраться из одной точки в другую за очень короткое
время, для этого у нас есть множество средств передвижения:
автомобили, поезда, электрички. Во времена Христа всего
этого, конечно, не было. Люди
чаще путешествовали пешком,
особенно это касалось бедняков, которые не могли себе позволить лошадь, повозку или
даже ослика. Для того, чтобы
всей этой толпе, всему этому
народу добраться до дома, им
пришлось бы преодолеть достаточно большое расстояние.
И Христос говорит своим ученикам, что Он не хочет отпустить
людей голодными. Он не хочет,
чтобы после того, как они услышали слово Божие, по дороге
они бы почувствовали сильнейший голод или вообще настолько ослабли, что не смогли бы
дойти до дома. Тем более не забывайте, что там были женщины и дети.
Однако ученики Ему говорят,
что у них есть лишь немного хлебов и несколько рыбешек. На
что им Христос говорит: отдайте
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эти рыбы людям. Я не знаю, что
в этот момент подумал апостол
Петр и другие ученики… Но нужно иметь огромную веру, для
того, чтобы по слову Господа начать раздавать эти пять хлебов
и две или три рыбешки несколько тысячной голодной толпе.
Наверное, люди вообще не почувствуют, что существовала эта
еда.
Но апостолы последовали
тому, что им говорил Христос.
Они начали делать то, о чем Он
их просил, – раздавать хлеб и
рыбу, насколько бы безумным,
смехотворным мероприятием
все это не казалось.
И, как мы помним, затем произошло чудо: ученики не были
посрамлены, они не просто накормили весь народ, но ко всему прочему собрали лишнего на
несколько коробов – и рыбы, и
хлеба.
Чему это событие учит нас?
Наверное, прежде всего тому,
что когда мы надеемся на Бога,
когда мы надеемся на Христа,
надо все-таки прислушиваться
к тому, что Он нам говорит. Мы
должны не только твердить, что
мы хотим от Бога того-то и тогото, но и слушать, чего же Бог от
нас хочет, какими мы должны
стать в Его глазах.
Прежде всего Христос хочет
от нас святости, Он от нас хочет любви к своим близким, Он
от нас хочет соблюдения Его
заповедей. Но мы говорим часто Богу: «Господи, это невозможно! Мы живем в огромном
тяжелом мире, где кругом все
крадут, убивают, кругом много
всякого зла. Как мы можем быть
добрыми? Как мы можем быть
милосердными, когда нас могут
обмануть»? И таким образом
мы сами определяем собственную жизнь. Мы отказываемся
от того чуда, которое нам дает
Господь. Вот Он говорит: «Возьмите эти хлеб и рыбу и раздайте
другим». Вот Он говорит: «У вас
есть хоть немного любви, может быть немного милосердия?
Вашим близким сейчас очень
нужно». Но мы отвечаем: «Нам

не хватит на этих людей, вокруг
нас так много близких, нам и на
семью свою не очень хватает».
Но Господь говорит: «Раздавайте! Хватит на всех!». И когда мы
начинаем по Его словам делать
дела любви, а не говорить о том,
что мы грешные и не можем их
делать, то оказывается, что у
нас много и даже еще больше,
чем мы думали. И оказывается,
что и нам хватило, и другому, и
нашему даже соседу – тому, что
с дрелью, которого мы не очень
любим.
Всем хватило этого, потому
что мы поверили словам Христа.
Конечно, если у нас будет вера в
то, что действительно слова Божии в этой жизни обладают силой, может быть тогда и в нашей
жизни что-то изменится.
Поэтому, дорогие братья и сестры, я хотел бы призвать всех
нас, и себя в первую очередь,
и вас тоже вместе собой, прислушиваться к тому, что Господь
говорит нам, прислушиваться к
словам Священного Писания, потому что, исполняя Его волю, ни
один человек не будет посрамлен. А вот живя по своей воле,
мы окажемся, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта. Помогай нам в слушании Тебя, Господи! Храни вас Бог. Аминь.
священник Сергий Попкович
25

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ЯГОДКИНА (ПОЛЯКОВА)

Подобно пчелке трудится на нашем приходе бабушка Лида. Она всегда в движении и от широты
своей души всегда готова помочь нуждающимся.
В этом году приход поздравлял Лидию Николаевну с юбилеем – ей исполнилось 75 лет, хотя, глядя на нее, забываешь о круглых датах, поражаясь
силе человеческого духа и искрящегося оптимизма, вкупе с трудолюбием.
А началось все в маленькой деревне Сапожок в
Саратовской области. Маленькая Лида появилась
на свет уже пятой по счету в семье. Всего у родителей было шесть детишек. Однако долго быть в
роли младшей сестры не пришлось. Папа Николай
Александрович пропал без вести во время войны
под Смоленском. И с самого детства Лиду приучали к труду: пряли, вязали, содержали свое хозяйство. Во время войны было голодно: порой только
и оставалось, что соевый колоб сосать, так потихоньку с Божьей помощью выживали. А сою Лидия Николаевна до сих пор на дух не переносит.
Добрая бабушка Лида вспоминает, что в их семье всегда царила доброта: и бабушка ее была
доброй и мама Пелагея Матвеевна Полякова (Ку26

раева) ко всем людям была отзывчивой. Все были
верующими, но не воцерковленными. Единственный храм в деревне был разорен при советской
власти и переориентирован под деревенский клуб
и сельсовет. Лида была долгое время не крещена,
но тяга к Богу всегда была в сердце. И в возрасте
48 лет она с подругой вошла в храм в Москве, где
и приняла крещение.
В город Лида поехала, окончив семь классов.
Для молодой деревенской девушки были непривычны городские условия: все кругом платно,
люди по иному друг ко другу относятся, зажатые
в своих квартирах. Здесь она поступила в ФЗУ, чтобы потом пойти работать на мясокомбинат. Однако ни на мясокомбинате, ни затем на прядильной
фабрике Лидия не прижилась, быть может потому,
что имела иное призвание, но об этом чуть позже.
Старший брат приехал в Зеленоград, освоился
здесь и позвал к себе Лидию, которая с 1961 года
и поныне живет здесь и любит этот город. Бабушка Лида очень любит детей и на приходе всегда
старается потетешкаться то с одним, то со вторым
ребеночком, помочь какой-нибудь многодетной
маме подойти причастить деток. Недолгое время
она успела поработать и в детском садике.
Ну а затем, наконец, пошла по пути своего призвания. Мало кто знает, но бабушка Лида – потомственный почтальон! Ее мама работала на почте, и сама Лидия Николаевна стала почтальоном
на долгих тридцать восемь лет. Только в возрасте 70 лет она ушла на пенсию. Но и на этом преемственная линия не закончилась: и дочка бабы
Лиды тоже сейчас работает… как вы думаете, где?
Совершенно верно – на почте, с восьмого класса
(в день Пасхи в этом году, кстати, дочери исполняется 55 лет)!
Ударник труда, Лидия Николаевна не любила
похвал и наград и всегда говорила, чтобы ей не писали никаких благодарностей: «Просто
на словах скажите,
если вам от моих дел
хорошо, и этого достаточно». Поэтому
впоследствии ей не
было выделено звание «Ветеран труда»
и соответствующие
льготы. Но бабушка
Лида не жалуется:
говорит, храм и кормит, и одевает.
Бабушка Лида ностальгирует по тем
временам,
когда
письма значили для
людей очень много. Пелагея Матвеевна – мама
Не было ни радио,
Лидии Николаевны
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ни телефона, и приходилось общаться только по
почте. Уезжал человек в другой город – все волнуются, переживают; а как придет письмо с родным почерком, значит, все хорошо – жив, здоров
человек. Письма были спутниками жизни человеческой.
Бабушка Лида признается, что очень любит людей, поэтому профессия почтальона далась ей
легко. Занес письмо, а у человека горе – надо посидеть с ним, подбодрить или наоборот разделить
радость. За время работы общительная Лидия Николаевна обрела много знакомых и друзей. В Рузино, Брехово, Александровке (ныне 14 район),
Кутузово, Крюково знала практически всех. На
этот момент уже надо было кормить двоих детей,
поэтому работать приходилось много.
Денег на почте платили немного, поэтому бабушка Лида осваивала новые дела: купила швейную машинку, шила платочки, вязала носочки на
продажу. А теперь применяет эти навыки в трудах
во славу Божию: многие ноги прихожан согреваются в теплых носочках от бабы Лиды. Кроме
того, она освоила технику оригами и очень любит
создавать что-то своими руками, а еще ей очень
нравится собирать пазлы с прекрасными изображениями, которые созидаются из множества маленьких кусочков, как и наша жизнь. Лидия Николаевна признается, что под диваном скопилось
уже множество картин из пазлов.
Вспоминает, что всегда очень скучала по маме,
так как выходных не было вообще, да и отпуск был
маленький. Но Лидия каждый свободный день ездила навещать мать, помогать сажать да выкапывать картошку. Кстати, бабушка Лида неизменно
ходит в одной и той же одежде: дело в том, что
свитер ей связала мама, и она уже 18 лет в нем –
говорит, что так мама будто рядом с ней.
Сегодня из всех братьев и сестер Лидия Николаевна осталась одна и маму свою, которую под
конец жизни забрала к себе, недавно схоронила.
Однако поддерживают ее любящие дети, внуки и
уже правнучка.
С усопшими у бабушки Лиды особые отношения.
Каждый раз в храм она идет через кладбище – специально, чтобы поухаживать за могилками. Если
кто-то предлагает подвезти, Лидия Николаевна
отказывается: «Как же там могилки без меня».
Началось все с ухода за могилой схимонаха Григория, который похоронен на Андреевском кладбище, долго время он был прихожанином Спасского
храма. И с 1988 года, когда бабушка Лида пришла
в храм, она стала за этой могилкой ухаживать. Ну
так и пошло: тут рядом знакомый лежит, тут знакомый знакомого, а может просто чья-то заброшенная могилка – и так она стала за ними ухаживать: поддерживать чистоту, огонь в лампадках и
каждый раз молиться об усопших. Бабушка Лида
говорит, что если не побыла на могилках, значит,
день прожила зря. И утром, и вечером она идет
через кладбище – помолится за усопших, потому
что верит, что и они перед Богом за нас молятся.
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Лидия Николаевна горячо благодарит Бога за то,
что Он привел ее в наш храм, где она трудится уже
много лет. А своим близким всегда говорит: «Со
шваброй из деревни приехала в Москву – к храму». В Спасском храме Господь тут же приставил
к новообращенной Лидии землячку – Маргариту
Васильевну, которая была помощницей отца Петра. Маргарита поставила ее к иконе преподобного Сергия Радонежского и сказала: «Вот здесь стой
и молись», с тех пор бабушка Лида в храме всегда
стоит на одном и том же месте, куда Господь поставил – возле преподобного.
Без движения и труда во славу Божию бабушка
Лидия Николаевна не представляет своей жизни,
поэтому и при храме она тут же начала трудиться:
убирать пылинки, соринки, траву, а вместе с ними
и сор, суету из своей жизни. Там, где сейчас находится крестильный Знаменский храм в дер. Голубое, был приходской огород, где Лидия боролась
с травой вручную. Однажды, когда она подходила
на службе ко кресту, отец Петр обрадовал: «Купил
тебе газонокосилку». Как-то долгое время Лидия не
была в храме и спрашивает: «Кто ж траву косит?»
Оказалось, сам батюшка весь зеленый от травы –
осваивает новую технику.
В двухтысячном году Лидия Николаевна была награждена митрополитом Ювеналием грамотой за
труды во славу Божию. Сейчас она при храме помогает в социальном служении и неизменно находится в движении, направленном на труды во славу
Божию.
Мы желаем Лидии Николаевне Божьей помощи в ее добрых делах, сил и здоровья на многая
и благая лета!
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РАДОНИЦА: О ТАЙНЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ УВАЖЕНИЯ
На 9 день от Пасхи отмечается Радоница –
день особого поминовения усопших.

Из отношения к смерти вырастают все культуры,
сколько их ни есть. Совсем не одно и то же думать
о себе, что ты временное и случайное явление
под вечным шатром небес, и наоборот, быть уверенным в том, что «небо свернется, как свиток»,
а ты будешь существовать вечно.
Уважение к покойникам и местам их захоронения зависит вовсе не от одной только памяти
родственников. И родственники лягут рядом, и
близкой родни может не остаться, а за могилами
нужно все равно ухаживать и относиться к ним с
мистическим уважением.
Та болезнь ума и души, которая понуждала людей класть теплотрассы через кладбища, забивать
сваи в кости, и для временных нужд тревожить
без страха людские могилы, обязана навсегда
уйти в область истории. Пусть нюансы этой истории, сколь жуткой, столь и противоестественной,
изучают специалисты.
Простые же люди в подавляющей массе своей
всегда считали, и будут считать смерть – тайной,
требующей уважения.
Одна царица древности, говорят, оставила завещание, согласно которому тот ее преемник, который будет сильнее всех нуждаться в деньгах на
нужды государства, имеет право вскрыть ее гробницу и воспользоваться спрятанными сокровищами.
Шли годы и десятилетия. Менялись цари и царицы на престоле. У каждого царствования были
свои проблемы, но никто не решался вскрыть упомянутый гроб. Наконец один из царей счел, что
его сложности самые тяжелые, и дал приказ гробницы открыть.
Что же увидели? Сокровищ не было, но была
надпись: «Видно совсем ты негодный человек,
раз отважился тревожить покой усопших».
То были язычники, смутно догадывавшиеся о
загробной жизни и отвращавшиеся от кощунства
над могилами. Что же говорить о христианах? Как
говорит один из церковных писателей, «юный
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мальчик с Евангелием в руках сегодня идет туда,
куда не мог пройти самый великий мудрец древности». Мы уже не гадаем, но знаем из Слова Божия, что человеку возвещена вечная жизнь. Причем не только душе, которая продолжает жить за
гробом. Вечная жизнь возвещена и телу, которое
воскреснет.
С точки зрения грядущего воскресения мертвых, кладбище есть место будущего восстания
усопших. Само слово «кладбище» происходит от
слова «класть». Там положены скошенные смертью люди для того, чтобы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание воскресения делает
кладбище в наших глазах местом временного упокоения усопших и требует к себе благоговейного
отношения.
Там не только не должно быть грязи и беспорядка, безумного шума и громких мирских голосов. Там должна быть молитва. Христос – сей Первенец из мертвых, Который Своим воскресением
проложил дорогу к воскресению всякой плоти,
принимает наши хвалы и молитвы на месте упокоения наших сродников.
Христос – победитель смерти. Она сильнее любого силача и любого гения, как индивидуального, так и коллективного. Но Христос сильнее ее. И
Он – единственное утешение, единственная надежда и единственный Путь из земли мертвых в
землю живых.
Что есть Пасха наша, как не ликование о победе
Христа над смертью?!
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало», – так поется
в пасхальном каноне.
Именно с этой пасхальной радостью нужно и
идти на гробы милых сердцу людей в дни празднования Воскресения Христова. «Христос воскресе!»
– говорят в эти дни друг другу верующие люди. Те
же слова можно сказать и усопшим, поскольку в
них – ожидание будущего восстания и обновления.
Среди инвентаря, который берут люди на могилы
для уборки, хорошо бы взять с собой когда-нибудь
и Евангелие. И после того, как уборка закончится,
можно будет открыть Слово Божие и прочесть из
него главу или две. Это будет лучший венок из всех,
которые до сих пор приносились на могилы родственников.
На кладбище успокаивается и умнеет душа, приходят в порядок разбегающиеся и непослушные
мысли. Оно есть место, более напитанное мудростью, нежели все читальные залы всех библиотек.
До того Дня, когда земля откроет свои уста и гробы
отпустят прежде взятую добычу, оно должно стать
местом молитвы и духовных размышлений.
А в дни Пасхи оно должно стать местом радостного напоминания себе и усопшим о том, что сила
смерти подорвана Воскресением Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АПРЕЛЕ!
1 апреля:
матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения.
3 апреля:
Людмилу Никитичну Баскову – с днем рождения.
4 апреля:
Надежду Михайловну Абрамову – с юбилеем со дня рождения;
Гавриила Семеновича Баранова – с днем рождения.
6 апреля:
Елену Александровну Дубинскую – с днем рождения.
7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения;
Серафима Казакова – с днем рождения.
8 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Аллу Владимировну Макееву – с днем ангела;
Аллу Шульгину – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела.
11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.
13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
14 апреля:
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела.
15 апреля:
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;
Анну Ивановну Мишину– с днем рождения.
16 апреля:
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения.
17 апреля:
Зулайхо Очилову – с днем рождения.
20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения.
22 апреля:
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем рождения.
27 апреля:
Федора Клюшина – с днем рождения.
28 апреля:
матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.
29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.
30 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
С Великого Понедельника до Великого Пятка
(с 6 по 10 апреля)
в нашем храме можно будет приложиться и помолиться перед старинным
реликварием – точной копией святого гвоздя Христова из Базилики Святого
Креста в Риме, в котором содержится частица подлинного гвоздя, которым был
пригвожден ко Кресту Господь наш Иисус Христос.

С мая в Спасском храме
по воскресным дням
будет совершаться
одна Божественная литургия.
Начало в 8:00

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12:00–17:00
12:00–16:00

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 ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
6 апреля
понедельник
7 апреля
вторник
9 апреля
четверг

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Часы. Литургия.

11 апреля
суббота

Чтение 12 Евангелий Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Великая Суббота.
Освящение куличей с 16:00 до 18:00.

Всенощное бдение.

16:00
6:00
6:00
16:00

Исповедь с 22:00 до 23:00.
12 апреля
воскресенье
16 апреля
четверг
17 апреля
пятница
20 апреля
понедельник
21 апреля
вторник
28 апреля
вторник
30 апреля
среда

Полунощница Великой Субботы.

23:00

Крестный ход. Пасхальная Утреня, Часы и Литургия.
Вечернее богослужение.
Освящение воды.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Часы. Литургия.

00:00

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

16:00
6:00

Панихида.

16:00

Радоница.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Мучениц Ники, Галины и Ирины.
Часы. Литургия.

6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
Братья и сестры!
Храм преподобного Агапита Печерского стал выпускать
свой Приходской листок, где вы можете найти новости
прихода, расписание и др.
№ 4 (76), апрель 2015 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



Лазаревасуббота.ВоскрешениеправедногоЛазаря.

4апреля
суббота



Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.

8:00

Всенощноебдение.

17:00

5апреля
Вербноевоскресенье.ВходГосподеньвИерусалим. 
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
воскресенье
8:00


6апреля
Всенощноебдение.
17:00
понедельник
7апреля
ВеликийВторник.БлаговещениеПресвятойБогородицы. 
ВечернясЛитургиейсвятогоИоаннаЗлатоуста.
вторник
8:00










9апреля
четверг

ВеликийЧетверток.ВоспоминаниеТайнойВéчери.
Часы.Изобразительны.ВечернясЛитургиейВасилияВеликого.


Утренясчтением12ЕвангелийСтрастейХристовых.


10апреля
пятница

ВеликийПяток.
ВоспоминаниеСвятыхСпасительныхСтрастей
ГосподанашегоИисусаХриста.


Вечерня.Малоеповечерие.ВыносСвятойПлащаницы.
Утреня.ПогребениеСвятойПлащаницы.


ВеликаяСуббота.

ВоспоминаниесошествияГосподанашегоИисусаХриставоад.


11апреля
суббота

ВечернясЛитургиейсвятогоВасилияВеликого.

Освящениекуличейдо15часов.


Исповедь22:3023:30.

ПолунощницасчтениемканонаВеликойСубботы.




8:00
17:00






15:00



8:00




23:30

СветлоеХристовоВоскресение.ПАСХА.
Утреня.Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.

18апреля
суббота
19апреля
воскресенье
21апреля
вторник
25апреля
суббота
26апреля
воскресенье









17:00

Всенощноебдение.

Антипасха.Неделя2япоПасхе.АпостолаФомы.
Часы.Литургия.Молебен.


Радоница.Поминовениеусопших.
Часы.Литургия.Панихида.

3мая
воскресенье



8:00




Всенощноебдение.

17:00



Неделя3япоПасхе,святыхженмироносиц.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.




2мая
суббота

8:00


БлаженнойМатроныМосковской.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


8:00

8:00




Всенощноебдение.


Неделя4япоПасхе,орасслабленном.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


17:00

8:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



Лазаревасуббота.ВоскрешениеправедногоЛазаря.

4апреля
суббота



Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.

8:00

Всенощноебдение.

17:00

5апреля
Вербноевоскресенье.ВходГосподеньвИерусалим. 
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
воскресенье
8:00


6апреля
Всенощноебдение.
17:00
понедельник
7апреля
ВеликийВторник.БлаговещениеПресвятойБогородицы. 
ВечернясЛитургиейсвятогоИоаннаЗлатоуста.
вторник
8:00










9апреля
четверг

ВеликийЧетверток.ВоспоминаниеТайнойВéчери.
Часы.Изобразительны.ВечернясЛитургиейВасилияВеликого.


Утренясчтением12ЕвангелийСтрастейХристовых.


10апреля
пятница

ВеликийПяток.
ВоспоминаниеСвятыхСпасительныхСтрастей
ГосподанашегоИисусаХриста.


Вечерня.Малоеповечерие.ВыносСвятойПлащаницы.
Утреня.ПогребениеСвятойПлащаницы.


ВеликаяСуббота.

ВоспоминаниесошествияГосподанашегоИисусаХриставоад.


11апреля
суббота

ВечернясЛитургиейсвятогоВасилияВеликого.

Освящениекуличейдо15часов.


Исповедь22:3023:30.

ПолунощницасчтениемканонаВеликойСубботы.




8:00
17:00






15:00



8:00




23:30

СветлоеХристовоВоскресение.ПАСХА.
Утреня.Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.

18апреля
суббота
19апреля
воскресенье
21апреля
вторник
25апреля
суббота
26апреля
воскресенье









Всенощноебдение.

Антипасха.Неделя2япоПасхе.АпостолаФомы.
Часы.Литургия.Молебен.


Радоница.Поминовениеусопших.
Часы.Литургия.Панихида.


Всенощноебдение.


Неделя3япоПасхе,святыхженмироносиц.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.




2мая
суббота
3мая
воскресенье

БлаженнойМатроныМосковской.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


Всенощноебдение.


Неделя4япоПасхе,орасслабленном.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


17:00
8:00



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

1апреля
среда

2апреля
четверг

3апреля
пятница

4апреля
суббота

5апреля
воскресенье

6апреля
понедельник

7апреля
вторник

8апреля
среда

9апреля
четверг

10апреля
пятница

34


МучениковХрисанфаиДарии.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
ПреподобныхИоанна,Сергия,Патрикияипрочих,
вообителисвятогоСаввыубиенных.
Утреня.Часы.Изобразительны.



8:00
17:00

8:00

Вечерня.Утреня.
ПреподобногоСерафимаВырицкого.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Великоеповечерие.Утреня.
Лазаревасуббота.
ВоскрешениеправедногоЛазаря.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.

17:00


8:00
17:00


Всенощноебдение.
Вербноевоскресенье.
ВходГосподеньвИерусалим.
Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста(ранняя).

17:00


Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста(поздняя).

9:00

Вечерня.Утреня.
Страстнаяседмица.ВеликийПонедельник.
ПраведногоИосифаПрекрасного.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Всенощноебдение.
ВеликийВторник.
БлаговещениеПресвятойБогородицы.
ВечернясЛитургиейсвятогоИоаннаЗлатоуста.

17:00


Утреня.
ВеликаяСреда.
ВоспоминаниепредательстваГоспода
нашегоИисусаХриста.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейПреждеосвященныхДаров.
Утреня.
Соборование.
ВеликийЧетверток.
ВоспоминаниеТайнойВéчери.
Часы.Изобразительны.
ВечернясЛитургиейВасилияВеликого(ранняя).
ВечернясЛитургиейВасилияВеликого(поздняя).

17:00


Утренясчтением12ЕвангелийСтрастейГосподанашего
ИисусаХриста.
ВеликийПяток.
ВоспоминаниеСвятыхСпасительныхСтрастей
ГосподанашегоИисусаХриста.
Строгийпост.
Царскиечасы.Изобразительны.
Вечерня.Малоеповечерие.
ВыносСвятойПлащаницы.
Утреня.ПогребениеСвятойПлащаницы.

8:00

6:00


8:00
17:00

8:00


8:00
17:00
19:00


6:00
9:00

17:00


8:00

14:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11апреля
суббота

12апреля
воскресенье

ВеликаяСуббота.
ВоспоминаниесошествияГосподанашего
ИисусаХриставоад.
ВечернясЛитургиейсвятогоВасилияВеликого.
Освящениекуличейдо18часов.
ПолунощницасчтениемканонаВеликойСубботы.
СветлоеХристовоВоскресение.ПАСХА.
Утреня.Часы.ЛитургиясвятогоИоаннаЗлатоуста.
СветлоеХристовоВоскресение.ПАСХА.
Часы.Литургия.


8:00


23:30

8:00

Пасхальнаявеликаявечерня.
ПонедельникСветлойседмицы.
СвятителяИоны,митрополитаМосковскогоивсеяРоссии,
чудотворца.СвятителяИннокентия,митрополитаМосковского
Часы.Литургия.

17:00


Вечерня.Утреня.1йчас.
ВторникСветлойседмицы.
ИверскойиконыБожиейМатери.
Часы.Литургия.
Вечерня.Утреня.1йчас.
СредаСветлойседмицы.
ПреподобногоТитачудотворца.
Часы.Литургия.

17:00


Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00


16апреля
четверг

ЧетвергСветлойседмицы.
ПреподобногоНикитыисповедника.
Часы.Литургия.

17:00


17апреля
пятница

Вечерня.Утреня.1йчас.
ПятницаСветлойседмицы.
ИконыБожиейМатери
«ЖивоносныйИсточник».
Часы.Литургия.Малоеосвящениеводы.

17:00


18апреля
суббота

Вечерня.Утреня.1йчас.
СубботаСветлойседмицы.
СвятителяИова,патриархаМосковского
ивсеяРоссии.
Часы.Литургия.Раздачаартоса.
Всенощноебдение.
Антипасха.Неделя2япоПасхе.
АпостолаФомы.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.

17:00


Часы.Литургия(поздняя).Молебен.

9:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

ПреподобногоГеоргияисповедника.
Часы.Литургия.


8:00

Радоница.Поминовениеусопших.
Вечерня.Утреня.1йчас.
Радоница.Поминовениеусопших.
Часы.Литургия.Панихида.


17:00

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

13апреля
понедельник

14апреля
вторник

15апреля
среда

19апреля
воскресенье

20апреля
понедельник

21апреля
вторник

№ 4 (76), апрель 2015 г.
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8:00
17:00

8:00

8:00

8:00

8:00

6:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22апреля
среда

23апреля
четверг

24апреля
пятница

25апреля
суббота

26апреля
воскресенье

27апреля
понедельник
28апреля
вторник
29апреля
среда
30апреля
четверг
1мая
пятница
2мая
суббота
3мая
воскресенье

МученикаЕвпсихия.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

МучениковТерентия,Помпияииных.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

СвященномученикаАнтипы.
ПреподобногоИаковаЖелезноборовского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

ПреподобногоВасилияисповедника.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


8:00

Всенощноебдение.

17:00

Неделя3япоПасхе,
святыхженмироносиц.
Часы.Литургия(ранняя).Молебен.Лития.


6:00

Часы.Литургия(поздняя).Молебен.Лития.

9:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

СвятителяМартинаисповедника,папыРимского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.
Апостоловот70тиАристарха,ПудаиТрофима.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.

17:00

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.
МученицАгапии,ИриныиХионии.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.

17:00

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

ПреподобногоЗосимы,игуменаСоловецкого.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

ПреподобногоИоанна.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00

БлаженнойМатроныМосковской.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


8:00

Всенощноебдение.
Неделя4япоПасхе,орасслабленном.
ПреподобногоФеодораТрихины.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00
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