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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово, разделив историю челове-
чества на два периода, внесло в жизнь людей новый 
смысл. Человек, узнав, что он Богом не оставлен, 
обрел надежду на лучшую жизнь. Необык новенной 
радостью наполняется внутренний мир всех людей, 
детей и взрослых, тех, у кого есть место в душе и в 
жизни для Бога.

Особенную радость дарит нам и праздник Рож-
дества Христова. Рождество – день рождения Спа-
сителя. И отмечаем мы его с не меньшим волне-
нием, чем свое личное. Начинается эта радость в 
храме за богослужением. Отсюда мы несем ее в 
свои дома и семьи.

В ночь на 7 января в Спасском храме пос. Андре-
евка, как и во всех православных церквях, прошло 
праздничное богослужение в честь Рождества Гос
пода нашего Иисуса Христа. Желание помолить-
ся привело в эту спасительную ночь в Божий дом 
большое количество верующих людей.

Украсили убранство храма елки и рождествен-
ский вертеп. Само богослужение прошло на одном 

дыхании. В конце Литургии священник Александр 
Скороходов зачитал Рождественское послание Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла. Рожде-
ственское счастье наполнило сердца и согрело 
души верующих богомольцев в эту морозную ночь.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
10 января в актовом зале Андреевской средней 

школы прошел традиционный рождественский 
концерт Воскресной школы нашего храма. Празд-
ничное мероприятие порадовало абсолютно всех и 
каждого: каждый мог найти чтото такое, что смог-
ло бы особо согреть его душу, ведь концерт состо-
ял из множества различных номеров и театральных 
эпизодов. Детские и взрослые голоса в этот вечер 
звучали подобно ангельскому пению. Сотни людей 
смогли окунуться в этот удивительный мир радости, 
озаренный светом Рождественской звезды.

В начале к присутствующим деткам, их родителям 
и гостям с приветственным словом и поздравлени-
ем с наступившим Христовым Рождеством обра-
тился настоятель храма иеромонах Николай (Лету-

новский). Батюшка призвал всех в эти святые дни, в 
народе известные под названием святок, вознести 
молитвы родившемуся Христу, сделать это обяза-
тельно вместе родителям и их детишкам, чтобы с 
самого начала их жизненного пути они привыкали к 
разговору, молитве с Самим Спасителем. Отец Нико-
лай заметил, что именно это и станет залогом пра-
вильной христианской жизни, поможет уберечь от 
различных скорбей и огорчений. 

Первая часть, самая продолжительная, состояла 
из театральной постановки, созданной по мотивам 
знаменитого романабестселлера писательницы 
Элеоноры Портер «Поллианна». История о девочке, 
оставшейся без родителей и отданной на воспита-
ние своей суровой тетеи, не могла оставить когото 
равнодушным, особенно когда этот самый ребенок, 
несмотря на столь великие жизненные трудности, 
научила всех, кто был рядом с ней, радоваться даже 
по самому незначительному поводу, радоваться и 
благодарить Бога. Стоит отметить, что на сцене про-
явились серьезные театральные качества не только 
детей, но и их родителей, которые с большим удо-
вольствием перевоплощались в представителей со-
всем другой эпохи, другого времени.

Следом за первым последовало другое представ-
ление, в котором было задействовано еще большее 
число родителей и школьных наставников, курато-
ров, которые сами окунулись в детство, играя вместе 

с детьми на подмостках школьного театра. Да и сами 
дети смогли исполнить свою мечту – стать взрослы-
ми, сыграв вполне состоявшихся в жизни взрослых.

Наконец наступила финальная часть празднично-
го мероприятия, которая была по своему характеру 
самая непредсказуемая и ознаменовалась путеше-
ствием маленькой Снегурочки в поисках различных 
талантов и рождественских поздравлений для сво-
его дедушки, Деда Мороза. На пути ей встретилось 
множество героев: начиная от Красной Шапочки, ко-
торая хотела примирить весь сказочный мир, волка, 
желавшего научиться ирландским танцам, и закан-
чивая Снежной Королевой, вступившей в школьный 
хор. Ну и, конечно же, море песен! Самое настоящее 
море! Каплей, а то и целой рекой в которое влива-
лись куплеты, звучавшие из уст юных талантов! Под 
конец даже сам Дедушка Мороз, услышав детские 
песни, запел и чуть было не пустился в пляс! Спев 
песню о Зиме, солившей снежки в березовой ка-
душке; песню, знакомую каждому с детства, детям 
пришлось спеть ее еще раз вместе с поднявшимся 
на сцену директором Воскресной школы священни-
ком Димитрием Полещуком, который от всего серд-
ца поздравил всех с началом Святых Дней, которые 
продлятся вплоть до самого Крещения, Богоявления.

В заключение отец Димитрий вместе со Снегуроч-
кой и Дедом Морозом поздравил всех участников и 
присутствующих, вручив самые разнообразные по-
дарки!
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
24 декабря после соборного богослужения в Ми-

хаилоАрхангельском храме д. Вертлино состоялось 
собрание духовенства Солнечногорского благочи-
ния, которое возглавил благочинный 
церквей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков. Во время со-
брания до духовенства были доведены 
последние циркуляры митрополита 
Ювеналия, подведены итоги за про-
шедший год, после чего в рамках па-
стырского семинара были заслушаны 
доклады священника Димитрия Поле-
щука, ответственного за епархиальный 
отдел по религиозному образования и 
катехизации, священника Александра 
Насибулина, члена комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства и 
детства, который проводит беседы в 
отделе ЗАГС г. Солнечногорска, и свя-
щенника Михаила Вокуева, настоятеля 
храма преподобного Агапита Печер-
ского, расположенного на территории 
Центральной клинической больницы 

восстановительного лечения пос. Голубое, на тему: 
«Опыт организации духовного окормления государ-
ственных учреждений, больниц, школ».

НОВОСТИ ПРИХОДА
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ЭКСКУРСИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРЮКОВО»
Рождество – праздник для всех: и младенцев, и 

убеленных сединами старцев, а служители право-
славной церкви ревностно поддерживают тради-
цию поздравлять с Рождеством Христовым все 
слои населения. Никто не должен быть обделен 
радостью праздника и его духовного начала.

9 января наш храм по традиции посетила экс-
курсионная группа детей из детского отделения 
Комплексного центра социального обслуживания 
«Крюково». 

Детей встретил священник Михаил Вокуев. Отец 
Михаил пригласил детей в церковную лавку, где 
все желающие написали заздравные и заупокой-
ные поминальные записки. В храме дети постави-
ли свечи и помолились за своих родственников. 
Батюшка проверил «домашнее задание», которое 
он задавал в прошлый раз, и дал задание на сле-
дующую встречу: узнать имена своих небесных 
покровителей и даты их празднования.

Отец Михаил показал детям рождественский 
вертеп и подарил им памятные сувениры в виде 
маленьких вертепов.

За трапезой воспитанники ДО КЦСО «Крюково» 
подарили отцу Михаилу рождественский вертеп, 

сделанный своими руками. Священники Дими-
трий Полещук и Василий Лакомкин, а также Евге-
ний Атауллов и Петр Липатов исполнили для детей 
рождественскую колядку.

Затем батюшка провел краткую викторину, по-
священную Рождеству, за правильные ответы дети 
получали маленькие призы в виде шоколадных 
фигурок Деда Мороза.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ В ГОЛУБОМ
Рождественское утро... Наконецто снег покрыл 

землю, и зима пришла во всем своем великоле-
пии, – морозная, чистая, красивая. Кажется, что 
даже солнышко радуется празднику Рождества 
Христова, награждая своим светом и больших, и 
малых и богатых, и бедных.

А тем временем в Знаменском храме коттедж-
ного поселка Голубое идут последние приготов-
ления к рождественскому торжеству. Что же ждет 
пришедших сегодня на праздник? Благодаря 
стараниям семьи Виталия и Анны Белоцерков-
ских вокруг нашего храма мерцали рождествен-
ские огни, словно ты попал в сказку. Сможет ли 
рождественское чудо коснуться души взрослого 
человека, погруженного в свои дела и заботы? 
Конечно, сможет! Ведь именно дети исполня-

ли главные роли в рождественской кукольной 
постановке, организованной матушкой Алиной 
Попкович и Наташей Безруковой – прихожанкой 
нашего храма и мамой троих замечательных де-
ток. А через кого мы можем приобщиться к чуду 
Рождения Богомладеца, как не через детей?! 

Начав с молитвы – тропаря Рождеству Христо-
ву, – мы погрузились в рождественскую сказку, 
которую создали для нас детки.

После постановки началась анимационная 
программа. Перед ее началом настоятель Зна-

менского храма священник Сергий Попкович об-
ратился к гостям с приветственным словом и по-
здравил всех с Рождеством Христовым, отметив, 
что в праздник Рождества мы все как одна боль-
шая христианская семья празднуем приход в мир 
нашего Спасителя. 

К нам в гости на праздник пришли Волшебник 
и Путешественник, и они поведали свою историю 
о том, как они искали то место, где родился Хри-
стос. Просили помочь ребят и взрослых, задава-
ли вопросы, устраивали викторины. А потом на-
чалась потеха – розыгрыши, конкурсы, гуляния. 
Мороз был крепкий, но у нас было хорошее сред-
ство против него – горячий чай с пирожками. Так-
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же любой желающей мог приобрести себе товары 
нашей рождественской ярмарки, подготовленные 
детьми и взрослыми. Были тут красивые свечки и 
ангелочки, различные украшения для Рождества, 
имбирное печенье, картины. А тех, кто немнож-
ко устал и хорошо подкрепился, ждал запряжен-
ный повозкой пони, на котором можно было объ-
ехать весь поселок. Детишки были в восторге, да и 
взрослые с охотой катались на повозке.

Праздник поддержал ту солнечную радость 
Рождества, которая чувствовалась в течение все-
го дня. Случилось настоящее чудо – родился наш 
Спаситель, мы теперь никогда не будем одни, мы 
спасены! Глубокое чувство легкости и ликования 
переполняло наши сердца в этот удивительный 
день, желание разделить его с близкими и род-
ными, желание радоваться вместе о Родившемся 
Христе.

ЛИТУРГИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2005 ГОДА
23 декабря, в день памяти святите-

ля Иоасафа, епископа Белгородского, 
в НиколоКузнецком храме г. Москвы 
было совершено богослужение, объ-
единившее выпускников университета, 
их преподавателей, а также преемни-
ков – нынешних студентов факультета. 
Божественную литургию возглавил про-
тоиерей Владимир Воробьев, ректор 
СвятоТихоновского Университета. Ему 
сослужили: протоиерей Алексей и про-
тоиерей Николай Емельяновы, прото-
иерей Георгий Ореханов, протоиерей 
Константин Польсков, диакон Алексей 
Зайцев и выпускники 2005 года – иерей 
Иван Воробьев, иеромонах Николай (Ле-
туновский), иерей Димитрий Полещук, 
иерей Михаил Вокуев, иерей Михаил 
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Горюнов, иерей Евгений Шилов, иерей Дмитрий 
Румянцев, диакон Павел Ермилов, иеродиакон 
Серафим (Петров). Несколько мирян из этого вы-
пуска также молились за торжественным богослу-
жением.

По окончании богослужения с благодарствен-
ным словом от лица выпускников к ректору об-
ратился иеромонах Николай (Летуновский), ко-
торый выразил благодарность отцу Владимиру 
и всей профессорскопреподавательской корпо-
рации Университета не только от лица выпуск-
ников, собравшихся в этот день для совершения 
Божественной литургии, но и от духовенства 
Спасского храма, состоящего из семи священни-

ков и диакона, каждый из которых является вы-
пускником СвятоТихоновского Университета. 
Отец Николай (Летуновский) поделился радостью 
о сложившейся традиции совместных богослуже-
ний преподавателей, студентов и выпускников 
Университета, подчеркнув важность исполнения 
заповеди апостола Павла о поминовении настав-
ников (Евр. 13, 7).

В ответном слове протоиерей Владимир Воро-
бьев сказал, что отрадно видеть то, как Господь 
призывает на жатву таких прекрасных молодых 
делателей и утешительно лицезреть плоды их тру-
дов. Воспитание высокообразованных пастырей 
всегда было одной из целей, ради воплощения 

которых Православный СвятоТихо-
новский Гуманитарный Университет, 
а изначально Православный Свято
Тихоновский Богословский Институт, 
создавался. И поэтому непрерывность 
общения между начальствующими, 
учащими и учащимися Университета 
и его выпускниками, посвятившими 
себя священническому служению, 
является важнейшим фактором со-
хранения преемственности между 
поколениями студентов Богословско-
го факультета ПСТГУ.

А 14 января в Спасском храме про-
шла традиционная встреча выпуск-
ников ПСТГУ, 12 из которых находят-
ся в священном сане, а 7 являются 
настоятелями храмов Москвы и Под-
московья.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП
10 января в зале приходского дома при нашем 

храме ребята из фольклорного ансамбля «Околи-
ца» Детской школы искусств имени С.П. Дягилева 
(художественный руководитель М.В. Танский) по-
казали юным ученикам Воскресной школы насто-
ящий рождественский вертеп. История о волхвах, 
звезде, которую они увидели и открыли ее смысл, 
про царя Ирода и избиение младенцев играется в 
крохотным – даже по кукольным меркам – вертеп-
ном ящике. Ящик – верное слово, для определения 
сцены, поделенной надвое по горизонтали, с тем, 
чтобы прочертить божественную вертикаль, отде-
лить земное и небесное. Этот ящик таит в себе без-
граничные возможности старинного мистериаль-
ного домашнего театра.

Спектакль во многих отношениях особенный, 
на другие спектакли и даже на театр в привычном 

смысле не похожий. Само представление – то, что 
играется внутри вертепного ящика, то, в чем уча-
ствуют куклы (тоже – особенные!), – длится от силы 
20 минут. Но в этих считанных минутах – годы ис-
следовательской работы, сидения в библиотеках, 
походов в музеи и искреннего, почти что миссио-
нерского желания поделиться открывшимся новым 
знанием. Эти 20 минут производят столь сильное 
впечатление, вероятно, потому, что слова «куль-
турная память» – не пустой звук, и потому приемы 
театра, которые вызывали неподдельный восторг, 
сочувствие и сострадание и даже не на шутку пу-
гали зрителя XVIII и XIX веков, этой самой своей 
древностью, укорененностью в тех давних, давно 
прошедших временах, впечатляют сегодняшнюю 
продвинутую публику. 

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ
26 декабря гостем нашего прихода стал извест-

ный проповедник протоиерей Артемий Владими-
ров, который утром возглавил Божественную ли-
тургию, а потом провел встречу с прихожанами на 
тему: «Тайники человеческого сердца». За богослу-
жением, на котором отцу Артемию сослужило ду-
ховенство храма, батюшка обратился к богомоль-
цам с пастырским словом:

«Сегодня, дорогие братия и сестры, мы слышали, 
как Спаситель возвещал в притчах о тайнах Царства 
Небесного, а Царство Небесное есть самый глав-
ный предмет евангельской проповеди. Царство 
Небесное – это Сам Господь, таинственно соприсут-
ствующий нам в глубинах нашего сердца. Царство 
Небесное – это Царство благодати Божией, энергии 
Духа Святого, Который впервые осеняет нас в таин-
стве крещения, и почивает невидимо для внешнего 
взора в самой глубине человеческого сердца.

И притчи о Царствии Небесном, как они ни малы, 
умещаются в 34 строчки, призывают нас хоро-
шенько подумать, осмыслить, приложить к себе их 
содержание, потому что, по выражению святителя 
Филарета, митрополита Московского: “В каждой 

черте и йоте Писания сокрыты свет и премудрость”. 
Спаситель потому и предлагает учение о Царствии 
Небесном в притчах, что представляет собой ино-
сказание, говоря как будто об обыденных вещах. 
Притча побуждает нас вникать в ее содержание, и, 
отталкиваясь от земного, восходить к небесному. 
Так, например, Спаситель говорит, что Его Царство 
подобно горчичному зерну, взяв которое, человек 
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сеет его в саду своем, 
а оно вдруг выраста-
ет в огромное древо, 
ветвистое, в ветвях 
этого древа укрыва-
ются птицы небесные, 
и бывает это древо 
больше всех прочих. 
Царство Небесное 
сравнивается с малым 
невзрачным семеч-
ком. Почему? Потому 
что оно, Царство, не-
видимо, Его нельзя 
сравнивать с матери-
альными предмета-
ми. Большинство лю-
дей уловляются как 

раз красотой этого видимого мира: ктото всю жизнь 
строит и величается размером того, что он выстро-
ил; ктото копит и оценивает себя самого по разме-
рам накоплений; ктото берет власть над людьми и, 
если бы было можно, подчинил бы всю вселенную 
своей пяте. Но вот не таково Царство Небесное, че-
ловек, его имеющий, может ничего не иметь под ру-
ками, может быть совершенно незнаком и незнаем 
миру, может быть даже презираемым и отторгну-
тым миром, однако в нем сокрыто такое богатство, 
по сравнению с которым меркнут все красоты этого 
мира. Но как ни малó Царство, Оно постепенно рас-
тет в сердцах усердных, начиная все с небольшо-
го залога Святого Духа, в таинстве миропомазания 
нам сообщенного, а завершается тем, о чем говорит 
преподобный Серафим Саровский: “Будете с благо-
говением причащаться Святых Тайн, сознавая себя 
недостойными, и станете светлеть, светлеть, покуда 
не просветитесь, как солнце”. Ветви Царства Небес-
ного, быть может, суть нравственные качества, до-
бродетели, которые свидетельствуют о том, что мы 
идем по правильному пути. Пришел человек в храм 
Божий к вере и принес с собой раздражительность, 
гордость тайную, нечистоту сердечную, быть мо-
жет, осквернял язык свой бранью, принес с собой 
пороки, но Господь его, как блудного сына, принял, 
и через покаяние и молитву малопомалу внедрил 
в его душу зачатки добродетели. Это суть ветви 
дерева, выросшего из горчичного семени благо-
дати. Зачатки смирения, то есть умения скромно о 
себе думать и мыслить, чистоты, целомудрия, как 
опытного искусства не допускать до сердца худых 
помыслов, кротости, как умения удерживать себя 
от всякого раздражения и сохранять сердце спо-
койным и миролюбивым. И в этих ветвях дерева, 
которое стало огромным, все человеческое сердце 
наполнило собою, укрываются небесные птицы, а 
небесные птицы это помыслы, мысли, живущие в 
нашей душе. И всякий может проверить по себе, 
что там кроется в его сердце? Если это помыслы 
осуждения, помыслы недоброжелательства, по-
мыслы жадности, мнительности, обидчивости, ко-
рысти, значит совсем не древо райское растет в 

нашем сердце, и нужно спалить огнем весь бурьян 
и чертополох страстей, от которых возникают и жи-
вут в нас худые помыслы, как змеи. А если человек 
старается не осуждать, но жалеть, если принуждает 
себя поделиться необходимым, если всегда укоря-
ет себя, и, напротив, умеет видеть преимущества 
и достоинства ближних, если благодарит Господа 
Бога и радуется о каждом наступившем дне, то зна-
чит и птицы небесные уже залетают к нам в душу, 
не гнушаются почивать в нашем сердце, и Царство 
Небесное малопомалу дает свой рост, и это древо 
возрастает. Но об этом гораздо легче сказать, чем 
это осуществить, поэтому Спаситель приводит дру-
гую притчу. Царство Небесное подобно закваске, 
закваска это символ и образ Духа Святого, в таин-
стве крещения и миропомазания нам ниспослан-
ного. И женщина полагает эту закваску в три меры 
муки, ожидая, покуда не вскиснет все тесто. При-
мер муки это, если хотите, дух, душа и тело чело-
века. Если говорить только о душе, то это ум, чув-
ства и воля человека. Благодать Божия как искра, 
дарованная нам в крещении, должна заквасить и 
переквасить собою все наше падшее естество так, 
чтобы и ум был светлый, и сердце мирно, и воля 
боголюбиво стремилась исполнять с ревностью, с 
огоньком, с искрой закон Божий. Однако женщина, 
сказано, ждет, покуда закваска не подымет все те-
сто. Это значит, что в Царство Небесное никто на-
скоком, нахрапом, в одночасье стяжать не может. 
Как бы ни пыжился грешный человек, однако в 
ветхие мехи новое вино не вливают. Поэтому вся 
наша жизнь уходит на то, чтобы икра Господня, по-
средством Тайн усиливаемая в покаянии, в прича-
щении, деятельном исполнении нами заповедей 
Божиих, превратилась в пламя, и Дух Святой осиял 
христианина, содействовал ему не только в его де-
лах и словах, но освещал самые намерения, дви-
жения нашего сердца. Вот почему спросил ктото 
Христа, неужели мало спасающихся? Господь не 
сказал, что мало спасающихся, но призвал входить 
в тесные врата, потому что действительно, для того 
чтобы горчичное зерно Царствия Небесного воз-
росло, а закваска Святого Духа вскисла, необходи-
мо постоянное внимание ума к тому, что происхо-
дит в сердце. Необходима всегдашняя собранность 
душевных сил, необходимы всегдашнее самоуко-
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рение и молитва, посредством которых мы отгоня-
ем от себя злые помыслы, необходимо мужество, 
терпение, рассудительность. Сколько всего необ-
ходимо для того, чтобы этот росток Божий не был 
бы засушен, и Божия благодать не была бы загнана 
под спуд нашей рассеянной, невнимательной жиз-
нью, наполненной празднословием, пустыми раз-
влечениями, гордостью житейской и похотью очей. 
А вот иные скажут: Господи, мы ели и пили пред То-
бою, не на нашей ли улице Ты учил? А Господь, за-
творив двери Своего чертога, ответит: отойдите от 
Меня, Я не знаю вас, откуда вы. Это значит, что са-
мый храм Божий, его таинства, а здесь мы вкушаем 
и пьем Тело и Кровь Господню, здесь мы слышим 
слово Божие, которое нас про-
свещает, еще не является гаран-
том нашего спасения. Потому что 
иной входит в храм Господний, и 
приступает к таинствам, но совер-
шенно не старается хранить серд-
це от зла, напротив, даже стано-
вится еще более гордым и злым, 
нервным и раздражительным, 
лукавым, нежели до обращения 
к вере. Вот почему Господь, при-
глашая нас к Святой Чаше, дабы 
мы очищали свое сердце от зла, 
велит быть благоговейными, бо-
гобоязненными, бдительными, 
молитвенными, неосудительны-
ми, терпеливыми, мужественны-
ми, любящими, благодарными. 
И приложив от себя нечто малое, 
мы конечно увидим в этой жиз-
ни, как горчичное зерно стано-

вится огромным древом, почувствуем, когда птицы 
небесные, светлые мысли и добрые чувствования, 
осенят нас, увидим, как тесто восходит, то есть и ум, 
и чувства, и воля, и дух, и душа, и тело, осененные 
Божией благодатью, становятся орудием, инстру-
ментом воли Божией, так чтобы во всяком дей-
ствии, слове и мысли мы прославляли Господа, слу-
жили Его святому имени, украшая окружающую нас 
жизнь, водворяя в ней порядок, чистоту и красоту, 
как требуется от раба Божия. Будем же приступать 
к Святым Христовым тайнам, молясь, чтобы искра 
Господня, дарованная нам в крещении, в таинстве 
причастия разожглась и наполнила собою все наше 
естество во славу Господа. Аминь».
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МАЛЕНЬКИЕ ГОСТИ В СПАССКОМ ХРАМЕ
28 декабря накануне празднования Рождества и 

Нового года наш храм посетили ученики 3 класса 
школы № 854 г. Зеленограда. Ребята приехали к 
нам в храм вместе со своими родителями и класс-
ным руководителем, прихожанкой Спасского хра-
ма Мариной Сергеевной Калмыковой. 

Священник Александр Насибулин встретил ребят 
у дверей храма, рассказал им об истории и архи-
тектуре нашей церкви, поведал историю Рожде-
ства Иисуса Христа и предложил вместе с волхва-
ми проделать путешествие к яслям Богомладенца 
Христа. Сначала дети оказались в притворе, узнали 
о назначении этой части храма и увидели иконы с 
изображением архангелов, затем ребята оказались 
в храме, познакомились с иконостасом и на стене 
увидели икону Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Отец Александр рассказал историю рождения 
Девы Марии и поведал о Ее роли в спасении всех 
людей от власти греха и смерти. Затем дети прошли 
в придел Казанской иконы Божией Матери, где, на-
конец, увидели икону Рождества Христова. 

Отец Александр напомнил, что мы в эти дни 
празднуем день рождения Когото, а не просто 
Рождество и о том, что на день рождения мы всегда 
несем подарки. Детки подсказали, что подарками 
для Бога могут послужить наши добрые поступки, 
хорошее поведение и любовь друг ко другу. Затем 
отец Александр провел всех детей в придел свя-
тителя Николая, где познакомил ребят с этим уди-
вительным святым, рассказав о том, кто на самом 
деле помогает Деду Морозу исполнять наши жела-
ния и постоянно молится перед Богом за каждого 
из нас. Дети с радостью приложились к мощам свя-
тителя Николая и получили сладкие подарки. 

Затем все отправились в трапезную, где дели-
лись впечатлениями, задавали вопросы батюшке и 
благодарили друг друга за доброе общение. Дети 
узнали, например, зачем батюшке борода или для 
чего нужна такая причудливая ряса. Родители так-
же поблагодарили батюшку за экскурсию и выра-
зили надежду на новые встречи в Спасском храме.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ БАЛ 
9 января семейный клуб «Ковчег» отметил святки 

на танцевальной площадке. Спасский приход зазву-
чал звуками классической музыки. А актовый зал 73
го домика трансформировался в большую площадку 
для танцев. Постепенно зал стал заполняться супру-
жескими парами, которые будто сошли с обложек 
старинных книг: мужчины во фраках, а дамы в ве-
черних платьях. Танцу все возрасты покорны: среди 
танцующих были и представители молодежи, и пре-
красная пожилая пара, и молодожены.

Бал открыл священник Александр Насибулин, 
который поздравил всех присутствующих с Рожде-
ством Христовым, а также рассказал правила по-
ведения на балу. От слов к делу – и вот уже звучит 
прекрасный полонез, который подхватывает пары с 
мест в танец. В этот день с нами была замечательная 
хореограф Марфа Юревич, которая виртуозно раз-
учивала с участниками самые сложные танцеваль-
ные элементы. Атмосфера в зале постепенно стала 

совсем семейной, и супруги, раскрепостившись, с 
улыбками смело пускались в пляс, в самые разные 
танцы: полька, падеграс, гороховый бранель, вальс 
экосез, регтайм. В перерывах между танцами се-



мейные пары переходили к общению и фуршету с 
настоящим рождественским глинтвейном. Также во 
время бала участники успели поиграть в интересные 
танцевальные игры и разыграть фанты. Во время 
многих танцев происходила смена партнеров, так 
что и те, кто пришел на бал в одиночестве, не оста-
лись в стороне от танцевального вихря.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится...» 
(1Кор. 13, 4) – вот прозвучали знакомые всем слова 
апостола Павла о любви, после чего на экране был 
показан клип о любви, и семья НасибулиныхЮре-
вичей исполнила христианскую песню «Мой Бог, 
возьми за руку меня». 

Первый опыт удался, и мы надеемся, что проведе-
ние балов станет доброй традицией на нашем при-
ходе. Благодарим всех участников за помощь и пре-
красное настроение!

Вестник Спасского храма поселка Андреевка14

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 2 (86), февраль 2016 г.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка 15

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 2 (86), февраль 2016 г.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В АЛАБУШЕВЕ

Праздник Крещения Господня повсеместно в 
православных храмах празднуется с большой тор-
жественностью. Придя в церковь в этот день, на-
званный также Богоявлением, нельзя не ощутить 
огромную благодатную силу, проистекающую как 
от слов праздничного Богослужения, так и от Ве-
ликой святыни праздника – крещенской воды, по-
лучающую в этот день силу исцелений и освяще-
ния душ и телес верующих как нерукотворенных 
храмов Духа Святаго, а также всех земных вещей, 
всего, к чему прикасается эта Великая святыня. 

18 января после Всенощного бдения под праздник 
Богоявления по уже сложившийся доброй традиции 
священники Спасского храма пос. Андреевка Дими-
трий Полещук и Василий Лакомкин, а также прихо-
жане Спасского храма отправились в поселок Ала-

бушево, чтобы поздравить с праздником Крещения 
Господня военнослужащих Алабушевской воинской 
части и членов их семей.

После краткого слова, в котором отец Димитрий 
поприветствовал собравшихся и поведал об исто-
рии праздника, было совершено Великое освящение 
воды в заранее подготовленной проруби. Священни-
ки первые показали пример, окунувшись в освящен-
ную воду. Желающих окунуться в крещенский мороз-
ный вечер с каждым годом становится все больше. 
Мужественно делают это и маленькие дети. Никто не 
боится простудиться, потому что верят, что через освя-
щенную воду Господь дарует по вере человека здоро-
вье души и тела. 

В завершение все отправились в теп лый домик и 
согрелись горячим чаем, заботливо организованный 
воинской частью во главе с ее командиром Алексеем 
Рафаиловичем Кирьяновым.

13 января в актовом зале Центральной клини-
ческой больницы восстановительного лечения в 
пос. Голубое состоялся Рождественский концерт 
учащихся Детской школы искусств им. С. П. Дягиле-
ва. Организаторами концерта выступили админи-
страция больницы, настоятель больничного храма 
преподобного Агапита Печерского иерей Михаил 
Вокуев и заместитель директора школы искусств 
Михаил Вениаминович Танский.

На концерте выступили учащиеся всех отделений 
школы – фольклорного, хорового, хореографиче-
ского и инструментального – всего 80 детей.

На концерт были приглашены сотрудники и па-
циенты больницы. Зрителей очень впечатлил вы-
сокий уровень исполнительского мастерства и ис-
кренность выступающих детей. Подробный рассказ 
о концерте читайте в февральском номере Приход-

ского листка храма преподобного Агапита Печер-
ского, который бесплатно распространяется в боль-
ничном храме.

КОНЦЕРТ В БОЛЬНИЦЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
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БРАК ИЛИ МОНАСТЫРЬ – ТОЛЬКО ДВА ПУТИ 
ДЛЯ ХРИСТИАНИНА?

В церковной среде распространено мнение, что православному человеку дано только два пути 
для спасения – брак или монастырь. Но сегодня всё больше людей по ряду обстоятельств оказываю
тся одинокими в миру, при этом часто осуждаются за такой образ жизни как эгоисты. Оправданно 
ли такое отношение, и есть ли средний путь для христианина, размышляет протоиерей Максим 
Первозванский, главный редактор журнала «Наследник».

Узнать свое сердце и волю Божию

Нужно понимать, что жизнь идет своим чере-
дом – сегодня она одна, завтра чуть другая, по-
слезавтра третья. И в этом течении жизни нужно 
знать, вопервых, расположение своего сердца, 
понимать, к чему оно лежит, к чему, проще говоря, 
меня понастоящему влечет. Причем здесь важно 
отделить временное увлечение от серьезного и по-
стоянного прилежания сердечного.

Например, если я чувствовал всегда призвание 
к монашеской жизни, а тут вдруг влюбился, что это 
значит, что мне нужно жениться? Вовсе нет, это зна-
чит, что мне нужно подождать, когда ослабнет эта 
влюбленность, и понять, а действительно ли я хочу 
строить семейную жизнь, иметь детей и т. д.

Или я всегда хотел иметь семью и чувствовал, 
что это мое, а потом вдруг встретил старца, или 
съездил в паломническую поездку и увлекся мо-
нашеской темой. Значит ли это, что мне теперь 
нужно идти в монахи? Нет. То есть нужно отделить 
свой базовый сердечный тренд от какихто, может, 
и сильных, мощных, но временных эмоциональных 
скачков настроения. Это сделать не всегда просто, 
но нужно, чтобы не совершить ошибку.

А вовторых, нужно стараться понять, чего от нас 
ждет Господь, к чему Он нас призывает. Все мы хо-
тим жить, но Господь может призвать нас умереть. 
Так и тут – мы можем хотеть одного, но Господь яв-
ным образом призывает нас к другому. Конечно, 
легко сформулировать желание – хорошо бы нам 
знать волю Божью. Но очень сложно это желание 
распознать.

Иногда бывают какието знаки (хотя я не призы-
ваю их искать и разводить мистику), когда Господь 
через встречи, события, даже явные чудеса или чьи
то слова указывает нам Свою волю. А иногда мы 
познаем волю Божью как раз через общее устро-
ение своего сердца. Как сказано: «Даст ти Господь 
по сердцу твоему и весь совет твой исполнит». Если 
ты хочешь семью, то Господь чаще всего эту семью 
тебе даст.

Хочу замуж, да не за кого?

Чем старше я становлюсь, тем больше убеж даюсь 
в том, что те люди, которые жалуются, что так хо-
тели жениться, выйти замуж, а Господь не дает, на 
самом деле не хотели этого понастоящему, или хо-

тели не так. То есть слова говорятся одни, а в серд-
це другое. Мы же определенным образом себя 
ведем, ставим, подаем, когда хотим жениться или 
замуж. Поэтому, когда человек «уневестился», как 
правило, у него не возникает проблем, чтобы най-
ти человека и создать семью. Но часто люди, ко-
торые говорят «Хочу замуж» на самом деле, в ре-
альной жизни озабочены чемто другим. Это может 
быть учеба, карьера, какието семейные неурядицы 
и т. п. – масса вещей, которые поглощают глубинный 
интерес и человеческую энергию.

Или человек встает в такую позу: «Да, я хочу за-
муж, но не за кого же!» И попробуй объясни. Это 
тоже внутренняя позиция, некая готовность за-
ранее отвергнуть любое предложение – или конь 
недостаточно белый, или принц недостаточно 
стройный, или доспехи не так начищены. Как из-
вестно – у кого есть желание, тот ищет возмож-
ность, у кого желания нет, тот ищет повод.

То же самое касается и монашества. Можно 
сколько угодно размышлять, что сейчас и мона-
стырей нормальных нет, и духовники перевелись, 
и неизвестно, как спасаться. А на самом деле есть 
и духовники, и монастыри, и идеи, как спасаться. 
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Но после грехопадения мы все в духовном смысле 
инвалиды. У нас спутаны мысли, чувства, нет четко-
сти желаний, постоянства устремлений и так далее. 
Мы не можем ни в себе разобраться, ни в мире, 
остается только предъявлять претензии.

Конечно, неправильно, и ни в коем случае 
не нужно жениться, если ты этого не хочешь, если 
нет любви, если нет желания создать семью, ро-
дить детей, делать счастливой свою вторую поло-
вину, пытаться както строить свой дом, обрастать 
хозяйством, воспитывать, учить и так далее. Конеч-
но, не нужно идти в монастырь, если ты не хочешь 
быть монахом, если сердце твое не горит к службе, 
к послушанию, к молитве. Человеку очень трудно 
бывает разобраться в себе и в воле Божьей. И если 
у него не получается этого сделать – он и не женил-
ся, и не пошел в монастырь, то часто он вообще не 
знает, чего он хочет в этой жизни.

Апостол Павел: «Выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; 

а не выдающий поступает лучше»

Семья – это действительно серьезное и слож-
ное испытание для христианина. Это очень хорошо 
понимают люди, которые недавно женились или 
вышли замуж. Раньше ты часто ходил на службу, 
стоял, молился, а теперь у тебя ребенок на руках, 
капризничает, плачет, и ты вынужден вместо того, 
чтобы стоять на службе, толкаться с ребенком в 
предбаннике, или приходить только к «Отче наш». 
Или раньше ты читал акафисты и каноны, имел воз-
можность спокойно, не раздражаясь, делать какие
то дела по хозяйству, а теперь только на бегу чтото 
можешь прочитать, и всё время ругаешься от уста-
лости.

Семейная жизнь – она не столько благостна и 
не столь православновелелепно организована, как 
думают молодые люди. И в ней очень много вещей, 
которые препятствуют духовной жизни. Действи-
тельно, такой интенсивности посещения храма, 
индивидуальной молитвы, достижения внутренне-
го духовного спокойствия, внутреннего устроения 
очень сложно добиться. Семейная жизнь – это суе-
та, суматоха, нервы, особенно если люди пытаются 
жить поправославному, рожать детей.

Я часто общаюсь с православными семейными 
людьми, которые говорят: «Да у нас практически 
никакой духовности в семье, времени поговорить 
с детьми о Боге или нормально помолиться нет. То 
уроки, то готовка, три работы у отца, которого мы 
не видим, то еще чтото, мы все какието задерган-
ные». Да, конечно, организовать духовную жизнь в 
семье сложно. Но всё это оправдывается и окупа-
ется только одним, тем, о чем мы до этого говори-
ли – жизнью не для себя. Семейная жизнь убивает 
эгоизм.

Конечно, монастырский путь более прямой, по-
тому что там и эгоизм убивается послушанием, 
и есть всё для духовного роста – ежедневное бо-
гослужение, келейная молитва, духовник. И иску-

шения, которые подстерегают монаха, уже чисто 
духовные. Но только человек с серьезным внутрен-
ним расположением к монашеской жизни сможет 
их потянуть. У человека должно быть не временное 
увлечение монашеством, а именно предрасполо-
женность, любовь к уединению, молитве, Богу, Ко-
торому ты хочешь посвятить всю свою жизнь. И тог-
да, безусловно – это более прямой путь.

Чем опасен «средний путь»?

У нас часто принято упрекать людей, которые и в 
монастыре не оказались, и семью не завели, в эго-
изме. Связано это как раз с тем, что и монашеский 
путь, и путь семьи вынуждает человека жить не для 
себя. У человека, находящегося или в монастыре, 
или в семье, в большинстве случаев просто не полу-
чается жить для себя, это подразумевает сам уклад 
монашеской или семейной жизни. И это как раз 
является основой православной аскезы: «Отвер-
гнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». 
А в современной жизни, когда человек живет один, 
у него есть возможность жить для себя.

Раньше так не было. Еще 100 лет назад жить од-
ному было гораздо сложнее, чем в семье. Не слу-
чайно «супруги», по прямому значению слова – 
пара волов. То есть тащить плуг жизни одному было 
гораздо тяжелее, чем вдвоем. И человек в здравом 
уме и трезвой памяти не мог выбрать для себя оди-
нокой жизни. А сейчас это возможно. Если у чело-
века есть жилье, хорошая работа, можно, придя 
домой, не думать об уроках с детьми, ужине на всю 
семью или, если речь о монастыре, бежать на по-
слушание. Человек не обязан делать то, что не хо-
чет: захотел – лег спать, захотел – почитал книжку, 
захотел – включил телевизор, захотел – помолил-
ся, захотел – поехал в паломническую поездку, за-
хотел – пошел на службу и так далее. Ты можешь 
хотеть малого, но ты это можешь исполнить. И это, 
в общем, не хорошо с точки зрения спасения души.

А когда говорят о том, что надо в любом слу-
чае или выходить замуж, жениться, или идти в 
монастырь, то подразумевается, что это два ма-
гистральных спасительных пути для человека. А 
путь одинокой жизни – сложнее, потому что гораз-
до больше соблазнов и возможностей жить для 
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себя. И в этой ситуации, если человек не выбрал 
для себя ни семью, ни монастырь, ему надо при-
кладывать специальные усилия, чтобы жить не для 
себя – заниматься благотворительностью, социаль-
ной дея тельностью, состоять в молодежном объ-
единении при храме и т. п. И тогда нельзя будет 
сказать, что такая жизнь менее спасительна, чем 
жизнь в браке или монастыре.

Но сложностей больше. В молодости, когда много 
сил, ты ездишь в детские дома, дома престарелых 
и т. д., потом в какойто момент тебе станет просто 
лень. И смотришь, человеку уже 4050 лет, а ему ни-
чего не надо, устал от жизни. В семейной жизни или 
монастыре – хочешь не хочешь, надо чтото делать. 
Например, хочешь спать, а у ребенка болит живот – 
хочешь не хочешь, встаешь, идешь за лекарствами, 
начинаешь его утешать, баюкать и т. д. Или если ты 
монах, то утром, хочешь не хочешь, идешь с утра на 
службу, потом на послушание.

Когда же ты один, это сложно реализовать – даже 
дела милосердия ты делаешь, когда хочешь. Поэто-
му очень важно создать себе такую ситуацию, ког-
да ты будешь вынужден делать то, что не хочется.

Есть замечательная история. Однажды еще мо-
лодой ЛаоЦзы шел по одной из дорог Китая и 
встретил старика, который выкопал яму рядом со 
своим полем. На дне ямы выступила вода, к воде 
вниз вели ступеньки, старик зачерпывал бурдюка-
ми воду, поднимался наверх и носил эту воду себе 
на огород. ЛаоЦзы посмотрел на него и сказал: 
«Отец, давай я тебе подскажу: здесь ставишь две 
палки, здесь еще одну, привязываешь на веревку 
бурдюк, и не надо будет спускаться». А тот посмот
рел на него и сказал: «Юноша, неужели ты дума-
ешь, что я не знаю, как устроен колодецжуравль? 
Но человек, использующий механизмы, сам стано-
вится как механизм и теряет уверенность в побуж-
дениях собственного духа».

Страшная беда современного общества, осо-
бенно городского, – отчуждение от жизни, от ее 
смысла. Конечно, журавль – это детский лепет по 
сравнению с теми вещами, которые мы привыкли 
использовать – нажал кнопку, чайник вскипятил 
воду, машинка постирала, посудомойка помыла и 
т. д. Мы не понимаем, как растут овощи, животные, 
мы живем в бетонных клетках, не понимая и не 
зная, как устроена живая жизнь. И именно в силу 
этого страшного отчуждения одному человеку не-
обыкновенно сложно создать для себя духовную 
жизнь.

Приходишь домой, а делать нечего, а тут совре-
менные искушения социальных сетей, телевизора 
и т. д. Именно поэтому предпочтительней, если 
есть сердечное прилежание, реализовать или се-
мейную жизнь, или идти в монастырь.

И не в монастыре, и не в семье, как же спасаться?

Любое изменение жизни требует изменения 
жизни, простите за тавтологию. А человек не готов 

поменять свою жизнь. Понятно, что если ты 90лет-
няя старушка с тремя инвалидностями и живешь в 
ветхом жилье, то это одно, а если здоровый мужчи-
на или молодая женщина, и при этом не можешь 
никак себя сдвинуть в места, это уже не вызывает 
сочувствия.

Если из города в деревню переехать, много плю-
сов – свежий воздух, фермерские продукты, рыбал-
ка, но чтото и потеряешь, какието удобства – печку 
топить придется, лопатой снег от крыльца отбрасы-
вать.

Как говорил кот Матроскин, «чтобы продать что
нибудь ненужное, нужно купить чтонибудь ненуж-
ное». Всегда обязательна утрата, а к этому люди 
не готовы. Именно поэтому многие не женятся и 
не выходят замуж. И чем старше человек становит-
ся, тем сложнее ему это сделать – он уже может 
адекватно оценить потери и риски.

Желания нет, внутреннего; человек может его 
декларировать, но на самом деле его нет. Может 
быть, сил нет, я не обвиняю, потому что мы все ду-
ховные инвалиды, но рецептов очень много: мож-
но присоединиться к какойто общине; можно про-
дать квартиру в Москве и купить добротный дом у 
монастыря; можно, как один мой знакомый, отпра-
виться в путешествие автостопом, посмотреть, как 
живут люди.

Даже если человеку за 50, он всю жизнь ухаживал 
за больным родственником, например, и с семьей 
не сложилось, он всё равно может создать семью. 
Как? Например, пойти в ближайший детский дом 
и для начала предложить свою помощь. Понятно, 
что мы свои силы не знаем, не нужно говорить об 
усыновлении, но можно позаниматься с ребенком, 
а потом, если чтото сложится, взять над ним патро-
наж. И так создается семья, то, что помогает чело-
веку жить и спасаться.

Поэтому, если человек готов, у него есть миллион 
возможностей, а под лежачий камень вода не течет. 
Но, как говорил преподобный Серафим Саровский, 
спасающихся мало, потому что решимости мало. 
Это касается и монашеской, и семейной жизни.

Записала Мария Строганова
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В феврале 2015 года в Москве на Архиерейском 
Совещании Русской Православной Церкви был 
принят документ «Об участии верных в Евха
ристии» – один из важнейших документов для 
современной жизни Церкви. Не потому, что 
он говорит нечто принципиально новое о Бо
жественной Евхаристии, о том, как надо в ней 
участвовать мирянам. Главное, он подтверж
дает ту уже сложившуюся практику, которая 
имеется на многих приходах в Русской Церкви, 
как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами. Предлагаем вниманию чи
тателей данный документ, которым необхо
димо руководствоваться как духовенству, так 
и мирянам в подготовке к таинству святого 
Причащения.

ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ
Евхаристия – главное Таинство Церкви, установлен-

ное Господом Иисусом Христом накануне Его спаси-
тельных страданий, крестной смерти и воскресения. 
Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Хри-
стовым является заповедью Спасителя, через Своих 
учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26–28). Сама 
Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и 
Крови Христа видимым образом являет мистическую 
природу Церкви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина 
немыслима без причащения Святых Таин. Приобща-
ясь Святых Даров, верующие освящаются силой Свя-
того Духа и соединяются со Христом Спасителем и 
друг с другом, составляя единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особого к нему приго-
товления. В Церкви само время – будь то время чело-
веческой жизни или история всего человечества – есть 
ожидание и приготовление для встречи со Христом, 
а весь ритм богослужебной жизни – ожидание и при-
готовление к Божественной литургии и соответствен-
но к причащению, ради которого она и совершается.

I.
Практика причащения и подготовки к нему в 

истории Церкви менялась и приобретала различ-
ные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась 
традиция совершать Евхаристию каждое воскресе-
нье (а по возможности – и чаще: например, в дни 
памяти мучеников), чтобы христиане могли постоян-
но пребывать в общении со Христом и друг с другом 
(см., напр., 1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 
7). Все члены местной общины участвовали в ежене-
дельной Евхаристии и причащались, а отказ от уча-
стия в евхаристическом общении без достаточных к 
тому оснований подвергался порицанию: «Всех вер-
ных, входящих в церковь, и писания слушающих, но 
не пребывающих на молитве и святом причащении 
до конца, яко бесчиние в церкви производящих, от-
лучати подобает от общения церковного» (правило 
святых Апостол 9). Первохристианская практика при-
чащения за каждой Божественной литургией оста-

ется идеалом и в настоящее время, являясь частью 
Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост Церкви в III и 
особенно IV веках привел к переменам, в том числе 
в литургической жизни. С увеличением числа дней 
памяти мучеников и праздников евхаристические со-
брания начали совершаться все чаще, а присутствие 
на них каждого христианина стало считаться многими 
желательным, но необязательным – равно как и уча-
стие в причащении. Церковь противопоставила этому 
следующую каноническую норму: «Все входящие в 
церковь, и слушающие священные Писания, но, по 
некоему уклонению от порядка, не участвующие в 
молитве с народом, или отвращающиеся от причаще-
ния святыя Евхаристии, да будут отлучены от Церкви 
дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и 
будут просити прощения, и таким образом возмогут 
получити оное» (2е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной готов-
ности к принятию Святых Таин оказался труднодости-
жим для многих христиан. Поэтому уже в творениях 
Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о 
сосуществовании разных практик в отношении ре-
гулярности причащения. Так, святитель Василий Ве-
ликий говорит о причащении четыре раза в неделю 
как о норме: «Причащаться же каждый день и при-
общаться Святого Тела и Крови Христовой – хорошо и 
полезно, поскольку Сам [Христос] ясно говорит: Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь 
вечную. <...> Мы каждую неделю причащаемся четы-
ре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу, 
а также и в прочие дни, если случится память како-
голибо святого» (Послание 93 [89]). Менее полувека 
спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, что мно-
гие – в том числе монашествующие – стали прича-
щаться одиндва раза в году: «Многие причащаются 
этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а 
иные – несколько раз. Слова наши относятся ко всем, 
не только к присутствующим здесь, но и к находя-
щимся в пустыне, – потому что те [тоже] причащаются 
однажды в год, а нередко – и раз в два года. Что же? 
Кого нам одобрить? Тех ли, которые [причащаются] 
однажды [в год], или тех, которые часто, или тех, ко-
торые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но при-
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чащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с 
безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда присту-
пают; а не такие [не должны причащаться] и один раз 
[в году]» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сло-
жившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обяза-
тельном евхаристическом посте – полном воздержа-
нии от пищи и питья в день причащения до момента 
принятия Святых Таин Христовых: «Святое таинство 
олтаря да совершается людьми не ядшими» (41е 
[50е] правило Карфагенского Собора; подтверждено 
29м правилом Трулльского Собора). Однако уже на 
рубеже IV–V веков некоторые христиане связывали 
причащение не только с соблюдением евхаристиче-
ского воздержания перед литургией, но и, по свиде-
тельству святителя Иоанна Златоуста, со временем 
Великого поста. Сам святитель призывает к более ча-
стому причащению: «Прошу, скажи мне: приступая к 
причащению раз в году, ты действительно считаешь, 
что сорока дней тебе достаточно для очищения гре-
хов за весь [этот] период? А потом, по прошествии 
недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: 
если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней от 
продолжительной болезни, потом опять принялся за 
ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял 
ли бы ты и предшествовавшего труда? Очевидно, что 
так. Если же так устроено физическое [здоровье], то 
тем более – нравственное. <…> [Всего] сорок – а часто 
и не сорок – дней ты посвящаешь здоровью души – 
и полагаешь, что умилостивил Бога? <...> Говорю это 
не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды 
в год, но более желая, чтобы вы всегда приступали к 
Cвятым Таинам» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В Византии к XI–XII векам в монашеской среде уста-
новилась традиция причащаться только после под-
готовки, включавшей в себя пост, испытание своей 
совести перед монастырским духовником, прочтение 
перед причащением особого молитвенного правила, 
которое зарождается и начинает развиваться именно 
в эту эпоху. На эту же традицию стали ориентировать-
ся и благочестивые миряне, поскольку монашеская 
духовность в Православии всегда воспринималась 
как идеал. В наиболее строгом виде эта традиция 
представлена, например, в указании русского Ти-
пикона (глава 32), который, в отличие от греческого, 
говорит об обязательном семидневном посте перед 
причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была 
включена статья под названием «Учительное изве-
стие». В ней, в частности, содержится указание и об 
обязательном сроке подготовки ко святому прича-
щению – в четыре многодневных поста причащаться 
могут все желающие, а вне постов следует поститься 
семь дней, но этот срок может быть сокращен: «Аще 
убо кроме постов четырех обычных приступити ко 
святому причащению восхотят, седмь дний прежде 
да постятся, в молитвах церковных и домашних пре-
бывающе (сие же не в нужде: в нужде бо три дни, или 
един день да постятся точию)».

На практике крайне строгий подход к подготовке ко 
святому причащению, имевший положительные ду-
ховные стороны, приводил, однако, и к тому что не-
которые христиане подолгу не причащались, ссыла-

ясь на необходимость достойной подготовки. Против 
такой практики редкого причащения была, в частно-
сти, направлена норма об обязательном причащении 
всех христиан Российской империи хотя бы раз в году, 
содержащаяся в «Духовном регламенте»1: «Должен 
всяк христианин и часто, а хотя бы единожды в год 
причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и благо-
дарение наше изящнейшее Богу о толиком смертию 
Спасителевою содеянном нам спасении... Того ради, 
аще который христианин покажется, что он весьма от 
святаго причастия удаляется, тем самым являет себе, 
что не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник 
Церкви».

В XIX – начале XX века благочестивые люди стреми-
лись причащаться хотя бы во все четыре многоднев-
ных поста. Многие святые того времени, среди кото-
рых – святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн 
Кронштадтский и другие – призывали приступать к 
Святым Таинам еще чаще. По словам святителя Фео-
фана, «мера [причащаться] в месяц однажды или два 
раза – самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать 
неодобрительного» и о более частом причащении2. 
Каждый верующий может руководствоваться такими 
словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь 
почаще, как духовный отец разрешит, только старай-
тесь всегда приступать и с должным приготовлени-
ем и паче – со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, 
не стать приступать равнодушно»3.

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений 
ХХ века побудил многих священнослужителей и чад 
церковных переосмыслить существовавшую ранее 
практику редкого причащения. В частности, в 1931 г. 
Временный Патриарший Синод в своем постановле-
нии от 13 мая указал: «Пожелание касательно воз-
можного частого причащения православных христи-
ан, а для преуспевающих из них – и ежевоскресного 
признать приемлемым».

В настоящее время многие православные люди 
причащаются значительно чаще, чем большинство 
христиан в дореволюционной России. Однако практи-
ка частого причащения не может быть автоматически 
распространена на всех без исключения верующих, 
поскольку частота причащения напрямую зависит от 
духовнонравственного состояния человека дабы, по 
слову Златоуста, верующие приступали ко причаще-
нию Святых Таин «с чистою совестью, насколько нам 
это возможно» (Против иудеев. Слово III. 4).

II.
Требования подготовки ко святому причащению 

определяются для каждого верующего церковными 
постановлениями и нормами, которые применяют-
ся духовником с учетом регулярности приобщения 
Святых Таин, духовного, нравственного и телесного 
состояния, внешних обстоятельств жизни, например, 
таких как занятость, обремененность попечениями о 
ближних. 

Духовным отцом (духовником) человека являет-
ся священнослужитель, у которого он постоянно ис-
поведуется, который знаком с обстоятельствами его 
жизни и духовным состоянием. При этом верующие 
могут исповедоваться у иных священников в случае 
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невозможности исповедоваться у своего духовника. 
Если нет духовника, то верующему следует обращать-
ся с вопросами, касающимися причащения, к священ-
никам того храма, где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся церковными 
постановлениями и нормами и на основании их на-
ставляющему христианина, так и причастнику необ-
ходимо сознавать, что целью подготовки является не 
внешнее выполнение формальных условий, но обре-
тение покаянного состояния души, прощение обид и 
примирение с ближними, соединение со Христом в 
Святых Таинах. Пост и молитва призваны помочь гото-
вящемуся ко причащению в обретении этого внутрен-
него состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто 
возлагает на людей бремена тяжелые и неудобоноси-
мые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, 
что неоправданная строгость, равно как и чрезмер-
ное снисхождение способны воспрепятствовать сое-
динению человека со Христом Спасителем, принести 
ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к участию в Таинстве 
Евхаристии осуществляется в соответствии с Поло-
жением о монастырях и монашестве и внутренними 
уставами монастырей.

1. Практика приуготовительного поста регулиру-
ется аскетической традицией Церкви. Пост в фор-
ме воздержания от скоромной пищи и удаления от 
развлечений, сопровождаемый усердной молитвой 
и покаянием, традиционно предваряет причаще-
ние Святых Таин. Продолжительность и мера поста 
перед святым причащением могут быть разными в 
зависимости от внутреннего состояния христиани-
на, а также объективных условий его жизни. В част-
ности, при острых или хронических заболеваниях, 
требующих особого режима питания, а для женщин 
– при беременности и кормлении пост может быть 
сокращен, облегчен или отменен. Это же касается 
и христиан, на временной или постоянной осно-
ве пребывающих в условиях светского общежития, 
предполагающего общее питание (войсковые под-
разделения, больницы, интернаты, спецшколы, ме-
ста заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, согласно кото-
рой причащающийся несколько раз в году постится 
три дня перед причащением, вполне соответствует 
преданию Церкви. Также приемлемой следует при-
знать практику, когда причащающийся еженедельно 
или несколько раз в месяц, и при этом соблюдаю-
щий указанные Уставом многодневные и одноднев-
ные посты, приступает к Святой Чаше без дополни-
тельного поста, либо сохраняя однодневный пост 
или пост в вечер кануна причащения. Решение по 
этому вопросу должно приниматься с благослове-
ния духовника. Требования подготовки ко святому 
причащению, адресованные к часто причащающим-
ся мирянам, относятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении практики подготов-
ки ко святому причащению составляет Светлая сед-
мица – неделя после праздника Пасхи Христовой. 
Древняя каноническая норма об обязательном уча-
стии всех верных в воскресной Евхаристии в VII веке 

была распространена и на Божественные литургии 
всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскре-
сения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю 
седмицу верные должны во святых церквах непре-
станно упражняться во псалмех и пениях и песнех 
духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами 
наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно 
воскреснем, и вознесемся» (66е правило Трулль-
ского Собора). Из этого правила ясно следует, что 
миряне призываются причащаться на литургиях 
Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлой сед-
мице Устав не предусматривает поста и что Светлой 
седмице предшествуют семь недель подвига Вели-
кого поста и Страстной седмицы, – следует признать 
соответствующей каноническому преданию сложив-
шуюся во многих приходах Русской Православной 
Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост 
хри стиане в период Светлой седмицы приступают ко 
святому причащению, ограничивая пост невкушени-
ем пищи после полуночи. Аналогичная практика мо-
жет быть распространена на период между Рождест
вом и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в 
эти дни следует с особым вниманием блюсти себя от 
неумеренного потребления пищи и пития.

2. От приуготовительного поста следует отличать 
евхаристический пост в строгом смысле слова – пол-
ное воздержание от пищи и питья с полуночи до 
святого причащения. Этот пост канонически обяза-
телен (см. выше 41е [50е] правило Карфагенского 
Собора). При этом требование евхаристического по-
ста не применяется к младенцам, а также к лицам, 
страдающим тяжелыми острыми или хроническими 
заболеваниями, предполагающими неопуститель-
ный прием лекарств или пищи (как, например, при 
сахарном диабете), и к умирающим. Кроме того, это 
требование, по усмотрению духовника, может быть 
ослаблено в отношении беременных и кормящих 
женщин.

Каноническое право предписывает воздержи-
ваться в период подготовки ко святому причащению 
от супружеского общения. 5е правило Тимофея 
Александрийского говорит о воздержании накануне 
причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке та-
бакокурения, Церковь призывает отказаться от нее. 
Тем, кто не имеет пока для этого сил, надлежит воз-
держиваться от курения с полуночи, а по возможно-
сти – и с вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров 
согласно Уставу соединена с вечерней, соверше-
ние ее в вечернее время является уставной нормой 
(впрочем, на практике эта литургия обычно совер-
шается утром). В соответствии с постановлением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 28 ноября 1968 года «при совершении Божествен-
ной литургии Преждеосвященных Даров в вечерние 
часы воздержание для причащающихся от принятия 
пищи и пития должно быть не менее 6 часов, одна-
ко воздержание перед причащением с полуночи от 
начала данных суток весьма похвально и его могут 
держаться имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздержа-
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ния следует также ориентироваться при подготовке 
к причащению за Божественной литургией, совер-
шаемой ночью (к примеру, в праздники Святой Пас-
хи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состоит не только в от-
казе от определенной пищи, но и в более частом по-
сещении церковных богослужений, а также в совер-
шении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки яв-
ляется Последование ко святому причащению, со-
стоящее из соответствующего канона и молитв. Мо-
литвенное правило обычно включает в себя каноны 
Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю и дру-
гие молитвословия (см. «Правило готовящимся слу-
жити, и хотящим причаститися Святых Божественных 
Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» 
в Следованной Псалтири). Во время Светлой седмицы 
молитвенное правило состоит из Пасхального канона, 
а также канона и молитв ко святому причащению. Лич-
ное молитвенное правило должно совершаться вне 
богослужений, которые всегда предполагают собор-
ную молитву. Особенное пастырское внимание тре-
буется в отношении людей, духовный путь которых в 
Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли 
к длительным молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предполагает воз-
можность замены канонов и акафистов Иисусовой мо-
литвой и поклонами. В духе этого указания по благо-
словению духовника упомянутое правило может быть 
заменено иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего богослужеб-
ного круга, присутствие на предваряющих ее службах – 
в первую очередь, вечерне и утрене (или всенощном 
бдении) – является важной частью подготовки к при-
нятию Святых Тела и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий священник в случае, 
когда человек отсутствовал на вечерней службе нака-
нуне причащения или совершил молитвенное прави-
ло не в полном объеме, должен побуждать его к тща-
тельной подготовке ко причащению, но одновременно 
принимать во внимание обстоятельства его жизни и 
возможное наличие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых 
Таин за Божественной литургией чада Церкви должны 
собираться в храме к началу богослужения. Пренебре-
жением к Таинству Тела и Крови Христовых является 
опоздание на Божественную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм после чтения апостола и 
Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий 
или причащающий священник может принять реше-
ние не допустить человека к Святой Чаше. Исключение 
должно быть сделано для людей с ограниченными 
физическими возможностями, кормящих матерей, де-
тей в младенческом возрасте и сопровождающих их 
взрослых.

По окончании Божественной литургии христианин 
должен выслушать в храме или прочесть благодар-
ственные молитвы по святом причащении. Христиани-
ну следует всемерно стремиться к тому, чтобы, возбла-
годарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять 
его в мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с Бо-
жественной литургией, духовенство не должно до-

пускать практику, когда в отдельных храмах верным 
возбраняется приступать ко святому причащению в 
праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Бого-
явления, в родительские субботы и Радоницу.

III.
Готовящийся ко святому причащению совершает 

испытание своей совести, предполагающее искрен-
нее раскаяние в совершенных грехах и открытие их 
перед священником в Таинстве Покаяния. В услови-
ях, когда многие приходящие в храмы еще недоста-
точно укоренены в церковной жизни, в связи с чем 
подчас не понимают значения Таинства Евхаристии 
или не осознают нравственных и канонических по-
следствий своих греховных деяний, исповедь по-
зволяет исповедующему священнику судить о воз-
можности допустить кающегося к принятию Святых 
Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии с практикой, 
сложившейся во многих приходах, духовник может 
благословить мирянина приобщиться Тела и Крови 
Христовых несколько раз в течение одной недели (на-
пример, на Страстной и Светлой седмицах) без пред-
варительной исповеди перед каждым причащением 
кроме ситуаций, когда желающий причаститься ис-
пытывает потребность в исповеди. При преподании 
соответствующего благословения духовникам следу-
ет особо помнить о высокой ответственности за души 
пасомых, возложенной на них в Таинстве Священства. 

В некоторых приходах имеет место длительное 
ожидание начала причащения мирян. Это происхо-
дит изза долгого причащения духовенства при со-
вершении соборных богослужений или совершения 
исповеди после запричастного стиха. Такое положе-
ние дел следует признать нежелательным. Таинство 
покаяния должно совершаться по возможности вне 
Божественной литургии, дабы не лишать исповедаю
щего и исповедающегося полноценного участия в 
совместной Евхаристической молитве. Недопустимо 
совершение исповеди помогающим за литургией 
священником во время чтения Евангелия и евхари-
стического канона. Исповедь желательно проводить 
преимущественно с вечера или до начала Божествен-
ной литургии. Кроме того, важным является установ-
ление на приходах фиксированных дней и часов, ког-
да священник в обязательном порядке присутствует 
для встречи с желающими общения с пастырем.

IV.
Недопустимо причащаться в состоянии озлоблен-

ности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных 
грехов или непрощенных обид. Дерзающие присту-
пать к Евхаристическим Дарам в таком состоянии 
души сами подвергают себя суду Божию, по слову 
апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны и немало умирает» (1 
Кор. 11, 29–30).

При совершении тяжелых грехов применение ка-
нонов в части отлучения от причастия на длительные 
сроки (более чем на один год) может осуществляться 
только по благословению епархиального архиерея. 
В случае злоупотребления священником правом на-
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ложения прещений вопрос может быть передан на 
рассмотрение в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии жен-
ской нечистоты (2е правило святого Дионисия Алек-
сандрийского, 7е правило Тимофея Александрий-
ского). Исключение может быть сделано в случае 
смертной опасности, а также когда кровотечение про-
должается длительное время в связи с хроническим 
или острым заболеванием.

V.
Как отмечено в Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви (Х. 2) и в определении 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 
28 декабря 1998 года, Церковь, настаивая на необхо-
димости церковного брака, все же не лишает при-
чащения Святых Таин супругов, состоящих в брачном 
союзе, который заключен с принятием на себя всех 
законных прав и обязанностей и признается в каче-
стве юридически полноценного брака, но по какимто 
причинам не освящен венчанием. Эта мера церков-
ной икономии, опирающаяся на слова святого апо-
стола Павла (1 Кор. 7, 14) и правило 72го Трулльского 
Собора, имеет в виду облегчение возможности уча-
стия в церковной жизни для тех православных хри-
стиан, которые вступили в брак до начала своего со-
знательного участия в таинствах Церкви. В отличие от 
блудного сожительства, являющегося каноническим 
препятствием ко причащению, такой союз в глазах 
Церкви представляет собой законный брак (за ис-
ключением тех случаев, когда законодательно допу-
стимые «браки» – например, союз между близкими 
родственниками или однополое сожительство, кото-
рые признаны в ряде стран, – с точки зрения Церкви 
недопустимы в принципе). Однако долг пастырей – 
напоминать верующим о необходимости не только 
заключения юридически действительного брака, но и 
освящения такового в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, 
когда лица проживают совместно длительное время, 
нередко имеют общих детей, но не состоят в церков-
ном или зарегистрированном государством браке, 
причем одна из сторон такого сожительства не жела-
ет ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие 
сожительства греховны, а их распространение в мире 
является противлением замыслу Божию о челове-
ке, опасно для института брака и не может получить 
никакого признания со стороны Церкви. При этом 
духовник, зная обстоятельства жизни конкретного че-
ловека, по снисхождению к немощи человеческой в 
исключительных случаях может допустить до прича-
стия ту сторону, которая осознает греховность такого 
сожительства и стремится заключить законный брак. 
Не допускается до причастия тот сожитель, по вине 
которого не заключается брак. Если же хотя бы один 
из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны 
не могут быть допущены до причастия без канониче-
ского урегулирования ситуации и принесения долж-
ного покаяния.

VI.
Подготовка детей ко святому причащению имеет 

свои особенности. Ее продолжительность и содер-

жание определяются родителями4 в консультации с 
духовником и должны учитывать возраст, состояние 
здоровья и степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой 
Чаше своих детей, что является благом, необходи-
мо стремиться к причащению вместе с ними (при 
невозможности одновременно причащаться обоим 
родителям – поочередно). Практика, когда родите-
ли причащают детей, а сами редко приступают ко 
святому причащению, препятствует укреплению в 
сознании детей необходимости участия в Евхаристи-
ческой трапезе.

Первая исповедь перед причащением, соглас-
но 18му правилу Тимофея Александрийского, со-
вершается по достижении возраста десяти лет, но 
в традиции Русской Православной Церкви первая 
исповедь происходит, как правило, в возрасте семи 
лет. При этом возраст совершения первой исповеди, 
а также частота совершения исповеди для ребенка 
в возрасте от 7 до 10 лет при ежевоскресном при-
чащении должны определяться совместно духов-
ником и родителями, с учетом индивидуальных 
особенностей в развитии ребенка и его понимания 
церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост не яв-
ляется обязательным. По традиции, с трехлетнего 
возраста детей в православных семьях постепенно 
приучают к воздержанию от пищи и питья перед 
причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту 
ребенок должен твердо привыкнуть причащаться 
натощак. С этого же времени следует учить ребенка 
прочитывать молитвословия ко святому причаще-
нию, содержание и объем которых определяются 
родителями в соответствии с возрастом, духовным и 
интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное 
участие в воспитании детей в благочестии, в том 
числе побуждая их регулярно причащаться Святых 
Христовых Таин и помогая родителям приводить их 
ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия – центральное Таинство Церкви. Регу-

лярное причащение необходимо человеку для спа-
сения, в соответствии со словами Господа Иисуса 
Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 53–54).

1 Регламент или Устав духовной коллегии издан импера-
тором Петром I в 1721 году.

2  Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.
3  Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.
4  Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае 

лишения их прав соответствующие обязанности возлагают-
ся на близких родственников, попечителей или опекунов.
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Нет, речь дальше пойдет не о том, праздновать 
или не праздновать пресловутый День влюблен-
ных, хорошо это или нехорошо. Это о том, что де-
лать, если этот день уже стал «вашим» по факту. 
Потому, что вы уже влюбились.

Романтическая влюбленность – центральный 
миф западной европейской культуры. Он лег в 
основу сюжета большинства тех книг, фильмов 
и песен, на которых все мы выросли. Поэтому 
очень многие люди живут с убеждением, что ис-
пытать яркое, страстное, волшебное чувство – это 
едва ли не самое главное из того, что может и 
обязательно должно с ними в жизни случиться.

В православной среде бытуют две крайних точ-
ки зрения на влюбленность. Первая из них пол-
ностью поддерживает светский романтический 
миф о том, что сильное чувство – единственная 
достойная причина для брака, и если вы влюби-
лись, то это прямотаки обязывает к отношениям. 
Например, девушка рассказывает своим церков-
ным знакомым, что влюбилась. Очень сильно, 
пламенно, прямотаки сгорает от страсти. Прав-
да, он – предмет ее страсти – в последний раз ра-
ботал перед Новым годом в торговом центре Де-
дом Морозом, а еще первая жена от него ушла, 
потому что он имел привычку напиваться и под-
нимать на нее руку. Но девушкато знает, что на 
самом деле он очень талантливый актер и поэт, 
вот только злая жизнь так сложилась, что он до 
сих пор остается недооцененным и непризнан-
ным.

«Да, да! Любовь – это же знак Божий в мире. 
Если ты его полюбила, значит, Господь послал та-
кой крест и нужно его нести во что бы то ни стало. 
С креста не сходят, с него снимают. Уже после того, 
как ты испустишь последний вздох», – «утешают» 
знакомые, свято верящие в силу романтической 
любви. Они же еще любят рассуждать о том, что 
настоящая любовь исцеляет. По их мнению, влю-
бленность – это такая магическая штука, с которой 
можно прийти к падшему и помочь ему восстать.

Насчет того, что сильная влюбленность способ-
на физически убить, романтически настроенные 
знакомые здесь абсолютно правы. Если поддать-
ся этому чувству и пойти за ним в романтические 
отношения с заведомо непригодным для здоро-
вой жизни человеком, то вероятность умереть за-
метно повысится. Только будет это не подвиг и не 
крест, а самоубийство, даже не всегда медленное.

Впрочем, люди, в которых влюбиться можно, а 
вот вступать в брак с которыми не стоит, отнюдь 
не всегда оказываются явными алкоголиками, 
бездельниками и тиранами.

Иногда бывает и так, что и сильное чувство 
есть, и влюбленные оба сами по себе хороши, а 
вот вместе им быть не надо, потому что они друг 

другу категорически не подходят. И так друг с 
другом поладить пытаются, и эдак, а все равно 
не получается ничего. Здесь важно вовремя при-
знать, что перспективы у таких отношений нет, и 
найти в себе мужество поставить в этой истории 
точку. Но прощаться с мечтой – это всегда печаль-
но и больно, а боль не хочется испытывать прямо 
сейчас, поэтому любовная история превращается 
в нескончаемую серию попыток эту боль отсро-
чить. Расстаться не сегодня, а завтра. А завтра, 
как известно, не настает никогда, поэтому боль 
переживается не однажды, а изо дня в день.

Бывает и так, что вера в романтическую лю-
бовь становится причиной одиночества. Была 
девушка сильно влюблена когдато в когото дав-
но, отношения не сложились, люди расстались. 
Но она продолжает жить с мечтой о том, чтобы 
пережить такое же сильное чувство еще раз, и 
чтобы на этот раз оно обязательно завершилось 
свадьбой и легло в основу счастливого брака. О 
каждом новом знакомом мужчине она отзывает-
ся примерно так: «Ну, он, конечно, хороший че-
ловек, приятный, интересный... Но у меня по от-
ношению к нему нет и доли той страсти, которая 
была десять лет назад к алтарнику Тихону! Тогда 
все вокруг горело и взрывалось, молнии рассека-
ли небосвод от края до края... А сейчас все тихо, 
тускло. Не горит, не взрывается, не рассекает».

В итоге череда милых и благополучных людей, 
с которыми можно было бы создать здоровую се-
мью, проходит мимо. А девушка все ждет «мол-
нию», которая вообще не про брак и семью, а про 
что на самом деле – о том речь пойдет дальше.

Иногда причиной одиночества становится 
страстная любовь к человеку, законные отноше-
ния с которым невозможны. Например, девушка 
тайно и всепоглощающе влюблена в мужчину 
женатого. Если в систему ее ценностей не входят 
христианские заповеди, то она с легким сердцем 
становится его любовницей и часто застревает в 
этой позиции надолго. Если она считает прелю-
бодеяние грехом, то здесь случается тяжелейший 
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конфликт со сложной драматургией: я и его лю-
блю, и грех совершать не хочу, и на других муж-
чин тоже смотреть не могу, потому что он в серд-
це, и как же быть?

Если девушка верующая, то она часто начинает, 
с одной стороны, считать себя изза своей тайной 
сердечной привязанности очень порочной, недо-
стойной счастливой и взаимной любви с другим, 
а с другой, ждет, когда придет такое же сильное 
чувство, но уже к свободному, не запретному че-
ловеку.

В этом изнурительном конфликте можно по-
терять очень много времени и энергии, которая 
могла бы быть использована в мирных целях. Вы-
ход из него – просто перестать считать «африкан-
скую страсть» непременным условием для того, 
чтобы быть с кемто вместе и быть счастливой.

Другая распространенная в православной сре-
де крайность – считать любую романтическую 
влюбленность тяжелым грехом, «блудной стра-
стью», стараться грубо ее подавлять и себя за нее 
наказывать.

Люди, придерживающиеся такой точки зрения, 
верят, что здоровые и крепкие браки заключа-
ются только по сватовству и по благословению, 
а если к комуто вдруг начинаешь без благосло-
вения испытывать сильное чувство, то от этого 
человека и от своей в него влюбленности нужно 
немедленно бежать.

Дело в том, что влюбленность – она как бабоч-
ка, вольная и непредсказуемая. Бабочка выбира-
ет, на какой объект присесть, исключительно по 
своей воле. Посидит пять минут, замашет легки-
ми крылышками и полетит дальше.

Так же и с чувством – мы не можем контроли-
ровать его разумом и силой воли и не в ответе за 
то, что к комуто то или иное чувство испытываем. 
Но мы вполне в состоянии отвечать за решения и 
поступки, к которым это чувство может привести.

Сильная влюбленность – это своего рода аванс, 
«конвертик с деньгами». Получив его, мы можем 
использовать этот «стартовый капитал» в самых 
разных целях. Если чувство взаимно, а вызываю-
щий его человек свободен, способен к диалогу и 
с ним вместе всё получается, то почему бы и не 
пожениться?

Правда, семейные психологи предупреждают, 
что сильное чувство живет в среднем тричетыре 
года, а дальше надо учиться уже както самим, 
без первоначальных розовых очков и иллюзий. 
Но три года поддержки, пусть даже «в кредит» – 
это ведь тоже не так уж мало, правда?

Как же быть, если влюбленностьбабочка при-
села на плечо запретного предмета страсти – че-
ловека женатого, возможно, даже священника 
или монаха? Или пусть даже и свободного, но не 
отвечающего взаимностью или просто неподхо-
дящего?

Вопервых, не начинать казнить и есть себя по-
едом уже просто за то, что вы это почувствовали. 
В Евангелии сказано, что тот, кто смотрел на жен-

щину с вожделением, уже прелюбодействовал 
с ней в сердце своем. Но смотреть – это глагол, 
это уже действие, которое требует определенных 
усилий. Останавливаться на ней взглядом, «есть 
глазами», как принято говорить. Грех, безнрав-
ственный поступок – это когда следствием чув-
ства становится действие. А само по себе чувство 
не делает вас ни дурным, ни падшим, если вы не 
начинаете этой страстью наслаждаться, ее куль-
тивировать.

Вовторых, не нужно бросаться в свое чувство, 
как в омут: «Эх, пропадай моя черешня, была не 
была!» Люди, которые верят в то, что сильное 
чувство – это такой сметающий все на своем пути 
бурный горный поток, которому противостоять 
бесполезно и невозможно, влюбившись, часто 
начинают беспощадно рушить свою жизнь под 
действием страсти. Они немедленно бегут разво-
диться, если сами женаты, или «разводить» объ-
ект своей любви, если тот состоит в браке.

Постойте, не делайте всего этого! Не крадите 
его у жены, не увольняйтесь с работы, чтобы вме-
сте бежать дауншифтерами в тропики. Потом мо-
жет стать очень жаль.

Любая влюбленность, пусть даже безответная 
или запретная, – это очень большой, бесценный 
подарок от жизни. Только обращаться с ним нуж-
но правильно. Если вы сильно влюбились, то это 
знак, что есть у вас какаято очень важная часть, 
которую вы сами от себя прячете, не развивае-
те. Есть какойто витамин, которого жаждет ваша 
личность, прямотаки без него помирает, а вы 
себе этого витамина не даете.

Иногда бывает так: женатый мужчина влюбля-
ется в другую женщину и говорит жене: «Доро-
гая, а давай, во избежание прелюбодеяния, ты 
теперь станешь такой, как любезная моему серд-
цу Маша. Маша культурная, а ты за последние лет 
десять так и не прочитала ни одной умной книги. 
Маша бегает каждое утро и сверкает на весь рай-
он стройной спортивной фигурой, а ты сидишь 
перед телевизором в кресле с горкой сырников 
со сметаной. Я так больше не могу. Или меняйся, 
или я пошел».

В этой ситуации попытаться «стать Машей» для 
жены было бы очень большим унижением. А пра-
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вильным выходом для увлекшегося на стороне 
мужа было бы не пытаться вылепить из жены не-
кий прекрасный идеал из его снов, а понять, что 
сильное чувство к Маше – это не сигнал о том, 
что пора гнать жену в библиотеку и на стадион, 
а о том, что ему самому очень сильно не хватает 
культурного развития и физического совершен-
ства.

Его голод – на самом деле не по конкретной 
женщине, а по культуре и спорту как таковым. 
Если заняться этим самому, то никакая посторон-
няя Маша не будет нужна.

Нередко бывает так, что мужчиныаскеты, ко-
торым свойственно даже скорее не ревностное 
подвижничество и постничество, а несколько 
«манихейское» презрение к быту, страстно влю-
бляются в очень заботливых, теплых, хозяйствен-
ных женщин.

Проблема в том, что возлюбленные ими жен-
щины становятся такими уютными и хозяйствен-
ными уже после того, как благополучно выйдут 
замуж и родят нескольких детей.

Получается такая странная «семья»: муж, жена, 
дети и одинокий дяденькахолостяк, друг семьи в 
потертом свитере и дырявых носках, днюющий и 
ночующий гденибудь поближе к теплым аромат-
ным семейным кастрюлям. Хорошим выходом 

для него было бы осознать, что в виде влюблен-
ности в теплую и заботливую мать семейства про-
является его потребность в заботе о себе.

Взрослый человек не может найти себе мать 
в лице другого взрослого человека. Если вы уже 
вышли из младенческого возраста, то оказать 
себе любовь можно, только научившись самому 
быть для себя родной матерью. Взять и сварить 
себе полноценный борщ вместо привычного хо-
лостяцкого «бомжпакета», например.

Вы влюблены? Посмотрите на того, кто вызвал 
в вас такое сильное чувство. Скорее всего, перед 
глазами у вас предстанет даже не реальный че-
ловек, а некий идеальный образ, который вы на 
реального человека примеряете, проецируете, 
как на удобный белый экран.

Рассмотрите этот образ. Что он символизирует, 
чего именно не хватает вам так сильно, что этот 
человек вдруг стал необходим, как кислород? По-
пробуйте представить себе, что вы – это он или 
она. Если бы вы были им, то что бы сделали, куда 
пошли, чем захотели заняться? Может быть, это 
можно разрешить себе прямо сейчас, а столь же-
ланный «он» для этого совсем не обязателен?

Ольга Гуманова
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СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

CВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР НАСИБУЛИН
Детство, когда оно протекает полноценно, это 

удивительная пора, о которой я всегда храню вос-
поминания в сердце и отчасти стараюсь сохранять 
частичку того маленького Саши, который чувство-
вал этот мир както понастоящему, был искренним 
во всем, что делал, и очень живо переживал опыт 
общения с Богом, когда он появился. 

Родился я в 1989 году (пытливый читатель сра-
зу может вычислить, что молодому батюшке всего 
26 лет) в родной Сибири, в маленьком молодом 
городке Красноярского края Лесосибирске. Мои 
родители Евгений Николаевич и Ольга Вадимов-
на – удивительные люди: будучи людьми невоцер-
ковленными, они умудрились пронести свою лю-
бовь через всю жизнь; и мы с сестрой (Света младше 
меня на три года, сейчас учится в Музыкальной ака-
демии г. Красноярска) всегда имели возможность 
видеть их отношения и купаться в этой любви. Я их 
очень люблю! В церковь я всетаки время от време-
ни ходил, когда был еще совсем мальцом: бабушка 
Тамара водила меня в маленький деревянный хра-
мик (единственный в городе). Я любил целовать на 
ночь иконочки у нее дома, кушать просфорку, кото-
рую мне давали утром натощак. Надо сказать, что 
именно в это время я встретил свою будущую жену! 
Я ее, конечно, еще не знал, но недавно мы нашли 
архивную фотографию, где я – лет пяти – иду с ба-
бушкой из церкви, а впереди меня идет моя Асень-
ка. Вот такие чудеса! 

Мое детство – это мой двор, целый маленький 
мир. С самого начала у нас собралась команда (мы 
даже придумали себе какоето название, писали 
устав и строили штабквартиру возле заброшенной 
котельной) из тех людей, которых я очень люблю, и 
мы дружим по сей день. Среди них и мой лучший 
друг, ставший фактически братом – Антон Севрюк. 
Чего только у нас не было: и переходы через реку 
Енисей по льду (возможно, сейчас моя мама впер-
вые услышит об этом, да простит она меня!), и выяс-
нение отношений со старшими парнями из другого 
двора – друг за друга мы стояли горой, бесконеч-
ные игры до поздней ночи и задушевные разгово-
ры на лавочке у подъезда. Сейчас у детей с план-
шетами и компьютерами такого гораздо меньше, 
к сожалению. А это очень важно: встретить лучших 
друзей в детстве, получить массу ярких впечатле-
ний и хранить потом их всю жизнь. Я, кстати, очень 
хорошо помню, как классе в десятом у нас начали 
появляться компьютеры и локальная сеть, и время-
провождение во дворе тут же резко сократилось. 
Берегите детей от этой опасности, чтобы вместо 
яркого детства ваш ребенок не вспоминал потом 
своего прокачанного героя из компьютерной игры. 

В школе я был хорошистом: не гением, но всегда 
много работал, чтобы получить хороший резуль-
тат. Я, например, помню, что никогда не списывал 
домашку, всегда только давал списывать. До 8го 
класса учился в общеобразовательной школе. Было 
интересно, но не скажу, что это самое яркое впе-

чатление моей жизни: я был скромным и не любил 
тусовочной внеклассной жизни; пару раз, однако, 
приходилось отстаивать свою честь в драках за 
школой; да и, когда в классе учится 30 человек, как
то творчески выразиться довольно сложно. 

Как Сам Господь сказал: «Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал» (Ин. 15, 16). Я всегда чувствовал 
Божье присутствие в своей жизни, и Любящий Го-
сподь давал и дает мне все в изобилии (мне часто 
даже не приходится делать чегото особенного, а 
Господь – раз – и все дает Сам, и это всегда прихо-
дит както удивительно – ведь Он Творец и всегда 
действует творчески). У меня замечательные роди-
тели, друзья. И вот, в один момент чудесным обра-
зом Господь позвал меня учиться в православную 
гимназию во имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Дело в том, что мой лучший друг Антон 
с детства учился там и все время звал меня, чтобы 
мы учились вместе, но я был полностью уверен, что 
родители не одобрят этот шаг. Но както раз я ре-
шил поехать впервые с другом в храм. Там ко мне 
подошла его классная руководительница и сказала, 
что уже давно за мной наблюдает и какой я хоро-
ший мальчик (оказалось, что она перепутала меня 
с нашим другом Геной, который до этого часто при-
ходил в храм). В этот же вечер Капитолина Нико-
лаевна позвонила моим родителям и сказала, что 
было бы хорошо, если бы меня перевели учиться 
в гимназию и... они согласились! Это было настоя-
щее чудо! Я до сих пор помню, как на первом этаже 
моей школы собрались директор и несколько учи-
телей и отговаривали меня и маму переходить в 
гимназию, потому что я потом никуда не поступлю, 
стану монахом, – короче, жизнь способного маль-
чика обречена на провал! Но я был непреклонен, 
ведь там, за партой, ждал меня мой друг! 

Годы в гимназии – лучшие в моей жизни! Всего 
и не расскажешь: как мы ездили на картошку, как 
сплавлялись в летнем лагере «Скит» по реке Кеми; 
ночные службы в храме, тихие беседы с духовни-
ком гимназии любимым отцом Сергием о вере; 
первые исповеди, после которых будто камни па-
дали с души; битва за снежный городок на Масле-
ницу, – я могу перечислять бесконечно. Я окунулся 
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в какойто новый удивительный мир, и здесь было 
так хорошо, искренне, и Любовь пребывала по-
среди нас явно! С нами рядом всегда были наши 
батюшки, у нас были сильнейшие и добрейшие 
педагоги (когда в классе десять человек – не заба-
луешь. Меня вызывали к доске каждый день! Для 
сравнения, в прошлой школе я выходил к доске раз 
в полгода). 

Так как я хорошо учился, меня пригласили ал-
тарничать, но для меня была страшна сама мысль: 
как это! Войти в алтарь?! Туда, где служат батюш-
ки, где Божий Престол?! Чуть позже, когда к нам в 
город приехал служить архиепископ Красноярский 
и Енисейский Антоний, я настолько был поражен 
красотой архиерейского богослужения, что сам 
побежал к духовнику гимназии и стал проситься в 
алтарь. Пономарство было для меня чемто очень 
трепетным и таинственным. Я помню, как за хоро-
шее служение нам на Пасху благочинный церквей 
Енисейского округа отец Андрей Юревич прямо на 
солее впервые благословлял надеть стихарь – это 
был настоящий праздник!

Здесь же я встретил свою любовь. С Асей мы по-
знакомились, когда я учился в 8м классе – мы вме-
сте участвовали в театральной постановке «Ромео 
и Джульетта» (но не в главных ролях). И три года 
мы переписывались, иногда встречались, когда 
она приезжала из Москвы на каникулы. Я окончил 
гимназию с серебряной медалью (кстати, со мной 
выпускалась еще одна серебряная медалистка – 

Анечка Пахарь, которая погибла в этом году в ре-
зультате теракта на самолете, над Синаем; Царство 
ей Небесное!). А потом пришло время поступления 
в вуз. Я собирался поступать в Аэрокосмический 
университет в Красноярске или кудато на журна-
листику, но тут опять же Господь Сам повел меня: 
както, выбегая из храма, я встретил знакомых де-
вочек, которые уже учились в Православном Свя-
тоТихоновском университете и они спросили меня: 
«Саш, а правда, что ты тоже собираешься поступать 
в ПСТГУ?». – «Нет, а что это?!» В итоге, из нашего 
класса поступать в Москву уехали четыре челове-
ка, и я оказался среди них. Не знаю, почему я так 
решил, – наверное, потому что здесь была моя лю-
бовь. Но как меня отпустили сюда родители – это 

тоже самое настоящее чудо, мама до сих пор гово-
рит: «Как я тебя своими руками отвезла в эту дале-
кую Москву?!»

Университетские годы – это чтото особое. Я со-
всем мальчиком остался один в большом городе, 
познавал новую жизнь, с удивлением впитывал 
культурные образы и мероприятия, которые пред-
лагала наша прекрасная столица, с огромным ин-
тересом посещал различные храмы и монастыри. 
Сейчас все это уже родное, а тогда я только и ждал, 
как бы мне поскорее уехать назад, в Сибирь. Но Бо-
жьи пути – не наши пути, и Ему было угодно, чтобы 
я оказался в дорогой Андреевке, в нашем Спасском 
храме. Год я проучился на богословском факульте-
те, а потом перевелся на миссионерский и очень 
этому рад, так как эта специфика мне была более 
близка и интересны предметы, связанные с рели-
гиоведением, участие в миссионерских делах и 
поездках, братская любовь, которая была в нашей 
группе, – все это до сих пор дает во мне свои плоды 
и помогает в служении. Я, конечно, очень благода-
рен и ректору отцу Владимиру Воробьеву и декану 
миссионерского факультета отцу Николаю Соколо-
ву – это удивительные люди. 

Во время обучения в ПСТГУ я начал понимать, что 
такое настоящее православие. 

Во время перевода на миссионерский факуль-
тет, я, с Божьей помощью, оказался на Подворье 
ТроицеСергиевой Лавры! Как это получилось? Я 
не знаю! Только горячо благодарю Бога и игумена 
(ныне архимандрита) Дионисия, который просто 
благословил мне начать жить и трудиться среди 
братии монастыря и одарил своей любовью, хотя 
сам всегда смиренно говорил: «Не меня, а Бога 
благодарите!». Я приготовился к трудной, серой, 
почти монашеской жизни. Но жизнь среди монахов 
оказалась очень радостной. К тому же, здесь уже 
жили студенты нашего ПСТГУ, и мы очень тепло 
общались, подшучивали друг над другом, вместе 
трудились и молились. Многие из тех, кто жил на 
Подворье, сейчас стали священниками и служат 
Богу – кто в Америке, кто в Москве, а кто и директор 
Варницкой гимназии. Удивительны пути Господни! 

Когда я учился на втором курсе, мы с Асенькой ре-
шили пожениться. Приехав в родной Лесосибирск, 
мы были помолвлены и через какоето время я со-
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единился сердцем с той, которая со мной теперь 
навсегда, с которой мне хочется делиться всем, 
что имею, каждый день открывать какието но-
вые грани любви. Я желаю каждому найти тако-
го человека – вторую половину, которую Господь 
создал для тебя. Вот мою матушку Бог создал для 
меня – я точно это знаю – и с любовью вручил 
ее мне, этот бесценный подарок. Нас обвенчал 
отец Геннадий Фаст, один из самых авторитет-
ных и любимых батюшек для меня, как, думаю, и 
для многих людей. Свадьба у нас была прекрас-
ная: радостная, искрометная, веселая! Хотя мы 
не приглашали какихто специальных стилистов, 
тамаду и т.п., и вообще все проходило в трапез-
ной храма. Но там, где Господь, где Любовь, все 
както понастоящему, хотя и музыка не долбит 
из колонок и водка не льется рекой – это радость 
настоящая!

Отдельную роль в моей жизни сыграл, конеч-
но, мой тесть отец Андрей Юревич и его супруга 
матушка Ольга Юревич. Их семья – пример для 
подражания по сей день. По сей день я питаюсь 
и вдохновляюсь образом отца Андрея, как свя-
щеннослужителя, как главы своей малой Церк-
ви, учась семейным традициям, которые годами 
взращивались здесь. Милость Божья безмерна, 
и я часто задаюсь вопросом: «За что, Господи, 
столько света, мне, Твоему грешному и блудному 
сыну?».

Через какоето время Господь подарил нам 
нашу Олечку! Радости не было и нет предела! Я 
хотел бы призвать мамочек рожать детей не смо-
тря ни на что! Раз Господь дал ребенка – надо 
принимать его как великий Божий дар и не за-
думываться, не оглядываться. Господь дает детей 
– даст и на детей. Я очень хорошо прочувствовал 
это в своей жизни: мы жили на съемной кварти-
ре, родственники помогали нам ее оплачивать 
(отдельное спасибо тут бабушкам и дедушкам и 
отцу Илье Терентьеву, нашему зятю), я работал 
секретарем кафедры. Мы жили на 10 тысяч ру-
блей в месяц! И надо сказать, жили радостно – 
никто с голоду не помер.

В какойто момент я понял, почему Бог явил мне 
столько радости и благословений. В тот день я ле-
жал с температурой дома на Крещение Господ-
не, и мне позвонил отец Николай (Летуновский) 
и устроил серьезный разговор, в конце которого 
предложил мне рукоположиться в диакона, за-
тем иерея и служить в Спасском храме. Я очень 
благодарен нашему настоятелю за эту честь тру-
диться в нашем храме и за его любовь! Сердце 
бешено заколотилось тогда в груди. Я думал о 
пути священника, но очень четко понимал, что я 
его недостоин, осознавал, насколько это высокая 
честь и ответственность перед Богом, я думал, 
что, возможно, подумаю об этом и буду молиться 
лет в 30. Но в этот момент я както остро почув-
ствовал Божий призыв. Я пришел к духовнику и 
попросил его помолиться и дать мне ответ – я ре-
шил довериться Богу: «Что мне духовник скажет, 

то и сделаю». Вообще, мой духовник – довольно 
ортодоксальный человек, для него каноны Церк-
ви очень важны, и рукоположение молодых свя-
щенников он обычно подвергается критике. Но 
он посоветовался со своим духовником – еще бо-
лее ортодоксальным отцом Геннадием Фастом, 
и они оба благословили меня идти этим путем!!! 
Для меня это был шок, в котором я пребываю до 
сих пор.

2 марта 2013 года архиепископ Можайский 
Григорий рукоположил меня в Новодевичьем мо-
настыре в диакона, а 31 марта в нашем Спасском 
храме митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возвел меня в сан иерея. Говорить 
тут можно много и о том, как диавол не желает 
рукоположения новых священнослужителей, – у 
меня начала вдруг глохнуть машина, когда я ехал 
на свою хиротонию; о том, как много Господь дал 
мне в священстве удивительных дел, впечатле-
ний, поездок, встреч; о семейном клубе «Ков-
чег», в котором я нахожу свое отдохновение; о 
прекрасных двух сыновьях, которые родились у 
нас с матушкой уже в священстве… но я, пожа-
луй, помолчу и только продолжу возносить хвалу 
нашему Господу за те удивительные чудеса, кото-
рые Он безмерно являет в нашей жизни. Многие 
говорят: «Покажите чудеса, если Бог есть!» Вот 
вся моя жизнь – это чудо! 
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ГРУППА СПАССКОГО ХРАМА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»

«Добро пожаловать в группу прихода Спасского 
храма пос. Андреевка Солнечногорского района. 
Спасский храм был построен в 1676 году и по сей 
день здесь совершаются богослужения. Не за-
крывался храм даже в годы советских гонений». 
Именно эти слова встречают всех гостей Спасско-
го храма, которые решили посетить наш храм на 
интернетплощадке. И мы несказанно рады этим 
гостям, которые становятся друзьями и членами 
нашей большой семьи.

«И они тотчас, оставив сети, последовали за 
Ним» (Мф. 4, 20). Применительно ко всемирной 
паутине, слово «сети» приобретает здесь новый 
интересный смысл. Действительно, интернет ча-
сто захватывает современного человека в свои 
цепкие лапы и ограничивает его повседневный 
кругозор бесконечными лайками, аватарками, 
себяшками и прочим – человек только этим и 
живет, и, кажется, рука его уже срастается с гад-
жетом. Куда же бежать от этого православному 
христианину? В пустыню или в тайгу? Выбор по-
истине мучительный. Но православный христиа-
нин – не трусливый беглец! Соль нужна не для 
того, чтобы сохранить себя, любимую, в солонке, 
она нужна только для того, чтобы раствориться в 
супе и полностью изменить его вкусовые характе-
ристики – сделать его совершенным. Соль земли 
– христианин – должен быть воином, облекаться 
во всеоружие света, укрепляться в вере и идти в 
мир, преображая его самые разные культурные 
феномены. Именно этим мы решили заняться в 
далеком 2008 году (дада, нашей группе в «ВК» 
исполняется уже 8 лет!). 

Группа Спасского храма в социальной сети «В 
контакте» насчитывает на сегодняшний день 830 
человек, среди которых наши прихожане, друзья 
прихода и те, кто просто зашли погреться теплом 
нашей приходской жизни. Каждый день группу 
посещает в среднем 150300 человек из самых 
разных уголков России и мира. Для создателей 
и администраторов группы это большая ответ-
ственность, и с самого начала было понятно, что 
богатую, интересную и креативную деятельность 
нашего прихода освещать будет необходимо на 
соответствующем уровне. Изначально группа 
была создана тогда еще Наташей Скороходовой 
(ныне матушкой). Однако с течением времени и 
с развитием приходской жизни потребовались 

новые интересные люди. Сегодня группой по-
стоянно занимается примерно шесть человек, в 
числе которых главный редактор группы – насто-
ятель храма иеромонах Николай (Летуновский). 
Пожалуй, одна из главных особенностей нашей 
группы – наличие практически всех священнос-
лужителей храма в открытом доступе для всех 
участников группы. В группе храма есть контак-
ты наших батюшек, и каждый желающий может 
задать свой вопрос, легко и непосредственно по-
общаться со священником. То есть наша группа 
является логичным продолжением того живого 
общения, которое есть на нашем приходе.

Каждого, кто решит войти на нашу страничку по 
адресу vk.com/spasandreevka, встречает аватарка 
группы, на которой священники вместе с прихо-
жанами стоят на фоне Спасского храма – как одна 
спасская семья. И в эту семью мы приглашаем 
каждого. В связи с тем, что жизнь на нашем при-
ходе весьма разносторонняя, мы учитываем эту 
специфику в группе: здесь есть много самых раз-
ных рубрик. Чего стоят одни только #Заметки от 
отца Михаила – рубрика, в которой мы выклады-
ваем искрометные зарисовки, запечатленные на 
телефон нашего любимого отца Михаила Вокуе-
ва. С наших приходских концертов, как правило, 
ведет свой «беспощадный репортаж» чтец Ки-
рилл Алексин. А недавно у нас появилась новая 
рубрика от Ивана Мыздрикова – «Лекторий Спас-
ского храма», в рамках которой наши участники 
знакомятся с глубокими, но доступными мысля-
ми известных богословов и мыслителей. Алтар-
ник Сергей Галкин регулярно поздравляет наших 
прихожан с памятными датами и дарит прекрас-
ные стихи или музыкальные произведения. В об-
щем, братья трудятся не на шутку, чтобы создать 
маленький островок света в дремучем простран-
стве всемирной сети. Причем работа эта не сухая 
и не для какойто галочки, ведь все модераторы 
группы являются активными пользователями ин-
тернета и с самого начала сами приняли решение 
вложить свой вклад в развитие нашей группы, 
поэтому материалы выкладываются часто акту-
альные и очень интересные. Надо сказать, вся 
работа ведется на альтруистичных началах. 

Также друзья нашей группы часто имеют воз-
можность наблюдать за жизнью прихода через 
призму замечательных фотографий. Не так дав-
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НЕМНОГО О НАС

но в нашем храме появился штат-
ный фотограф – Дарья Солюкова, 
которая своевременно радует нас 
удивительными фотографиями. 
Кстати, в фотоальбоме группы есть 
один интересный – #Наш прекрас-
ный Спасский храм, в котором вы-
кладываются фотографии нашего 
храма в самых разных ракурсах, 
временах суток и т.п. Особенно-
стью данного альбома является то, 
что абсолютно любой пользователь 
может скинуть сюда свою фотогра-
фию, поделиться своим взглядом 
на наш приход. Так и сама группа 
является открытой: каждый может 
разместить здесь свою запись – с 
просьбой о помощи, со словами 
благодарности – или предложить 
свой проект. Такой формат очень 
интересен, так как группа развива-
ется в самых разных направлениях.

Вот еще некоторые данные су-
хой статистики. Общее количество 
уникальных посетителей нашей 
группы за последние 30 дней – 
почти тысяча человек. В среднем 
нашу группу посещает гораздо больше женщин: 
на 67% дам приходится всего 33% мужчин (под-
тягивайтесь, мужики!). Нас читают пользователи 
из Казахстана, Украины, Беларуси, Германии, Тур-
ции и других стран (их немного, но они есть). Со-
отношение просмотров с компьютера и мобиль-
ных устройств примерно одинаковое – 50/50%. 
Ну и самый просматриваемый раздел – это, ко-
нечно, фотоальбомы.

Мы стараемся сделать так, чтобы современно-
му человеку был понятен язык, на котором Цер-
ковь говорит об очень глубоких вещах. Мы хотим 
поделиться той радостью, которая царит на на-
шем приходе, рассказать, что именно в храме на-
чинается подлинная наполненная полноценная 
жизнь. 

Праздники в группе мы обычно стараемся от-
мечать какимто конкурсом или викториной. Так, 
к примеру, к прошлому Рождеству у нас прошел 
конкурс на лучшую Рождественскую историю из 
своей жизни. Как замечательно было познако-
миться с удивительными историями наших доро-
гих друзей и вручить им заслуженные подарки на 
Рождественском концерте.

Администрация группы старается придумы-
вать новые креативные идеи, создавать какието 

интересные проекты. С этой целью модераторы 
встречаются, общаются в сети, стараясь создать 
чтото еще. 

А около года назад у Спасского храма появил-
ся и свой аккаунт в инстаграмме. Теперь каждый 
интернетпользователь может насладиться фото-
отчетом нашей приходской жизни. Отметим, что 
все новые проекты так или иначе объединяются 
вокруг официальной группы Спасского храма в 
«ВК», поэтому все участники группы всегда в кур-
се всех новостей и обновлений.

Описать все, что происходит в стенах нашей 
группы, наверно, невозможно, потому что это 
творческий процесс, в котором принимают уча-
стие самые разные люди. Именно здесь можно 
узнать анонсы приходской жизни, познакомить-
ся с прошедшими событиями, узнать о новом вы-
пуске Приходского вестника, принять участие в 
голосовании по какимто вопросам приходской 
жизни, запостить свою заметку о жизни нашей 
общины. 

Одно можно сказать наверняка: мы делаем это 
с любовью и надеемся, что вы это чувствуете, по-
этому приглашаем Вас погреться у нашего костра, 
в группе Спасского храма «В контакте». Впереди 
еще много интересного.
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 

по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно 
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных 

должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

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

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

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

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

Вторник (каб. № 3) 
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА   12:00–14:00

ЧЕТВЕРГ   16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ    12:00–14:00 

Телефон социальной службы 
8–926–224–04–18

Приглашаем добровольцев-помощников!

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:  12:00–17:00
Воскресенье:  12:00–16:00

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 

ОТ 15 ЛЕТ

Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе 
и сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!

Встречи проходят по воскресеньям в здании Воскресной школы – 
цокольный этаж (трапезная) в 17:00.

По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной группы, 
можно обратиться к иереям Василию Лакомкину и Сергию Попковичу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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4 февраля: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем рождения.

6 февраля: 
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;

Ксению Королеву – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела;

Ивана Алексеевича Козлитина – с днем рождения.  

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.

20 февраля:
Марию Мавропуло – с юбилеем со дня рождения.

23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;

Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля: 
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения;

Марию Евгеньевну Петухову – с днем ангела;
Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

26 февраля:
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела.

27 февраля:
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

 
 

 

5 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Водосвятный молебен. Соборование. 

 

Исповедь. 
 

 

16:00 
 

17:30 

6 февраля 
суббота 

Блаженной Ксении Петербургской.
Часы. Литургия. Панихида.  

   
  9:30 

 

12 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Водосвятный молебен. Соборование. 

 

Исповедь. 


 

16:00 
 

17:30 

13 февраля 
суббота 

Святых бессребреников и чудотворцев  
мучеников Кира и Иоанна. 

Часы. Литургия. Панихида. 


  
 9:30 

 

19 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Водосвятный молебен. Соборование. 

 

Исповедь. 
 

 

16:00 
 

17:30 

20 февраля 
суббота 

 

Преподобного Парфения. 
Часы. Литургия. Панихида. 

 

 
  9:30 

 

26 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Водосвятный молебен. Соборование. 

 

Исповедь. 
 

 

16:00 
 

17:30 

27 февраля 
суббота 

Преподобного Авксентия. 
Часы. Литургия. Панихида.  

 

   
  9:30 

 
 

 
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 

с 9 до 17 часов 
 

Телефон священника Василия Лакомкина 
89265811863 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

2 февраля  
вторник Вечернее богослужение. 16:00 

3 февраля 
среда 

Преподобного Максима Исповедника. 
Часы. Литургия. 6:00 

6 февраля 
суббота  

Блаженной Ксении Петербургской. 
Водосвятный молебен с акафистом. 

Заупокойная лития. 
10:00 

10 февраля 
среда Вечернее богослужение. 16:00 

11 февраля 
четверг 

Святителей Герасима, Питирима и Ионы 
Великопермских. 
Часы. Литургия. 

6:00 

14 февраля 
воскресенье Вечернее богослужение. 16:00

15 февраля 
понедельник 

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа. 
Часы. Литургия. 6:00 

 
18 февраля 

четверг 

Молебен с акафистом преподобному Агапиту, 
врачу безмездному. 
Заупокойная лития. 

16:00

24 февраля  
среда Вечернее богослужение. 16:00 

25 февраля 
четверг 

Святителя Алексия, митрополита 
Московского. 

Часы. Литургия. 
6:00 

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов

Каждый понедельник в больничном храме преподобного Агапита Печерского  
настоятель священник Михаил Вокуев проводит встречи,  

посвященные изучению Священного Писания. 
Перед встречей служится молебен о здравии.  

Начало в 16:00. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
6 февраля 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

7 февраля 
воскресенье 

 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:30 
13 февраля 

суббота 
 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

14 февраля 
воскресенье 

 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мученика Трифона.

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Всенощное бдение. 
 

  8:30 
17:00 

15 февраля 
понедельник 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа. 

Часы. Литургия.  

 

 
 
  8:30 

20 февраля 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

21 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Великомученика Феодора Стратилата. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:30 
27 февраля 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

28 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Апостола Онисима. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:30 
 

 
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 

с 9 до 18 часов 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
6 февраля 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

7 февраля 
воскресенье 

 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
13 февраля 

суббота 
 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

14 февраля 
воскресенье 

 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мученика Трифона.

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Всенощное бдение. 
 

  9:00 
17:00 

15 февраля 
понедельник 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа. 

Часы. Литургия.  

 

 
 
  9:00 

20 февраля 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

21 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Великомученика Феодора Стратилата. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
27 февраля 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

28 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Апостола Онисима. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 89258225711 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ


1 февраля 
понедельник 

 

Преподобного Макария Великого. 
День интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 февраля 
вторник 

 

Преподобного Евфимия Великого. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

3 февраля 
среда 

 

Преподобного Максима Грека. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

4 февраля 
четверг 

 

Апостола Тимофея. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 февраля 
пятница 

 

Священномученика Климента Анкирского. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 февраля 
суббота 

 

Блаженной Ксении Петербургской. 
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

 

 

16:00 
17:00 

7 февраля 
воскресенье 

 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
 

  6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.   9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 февраля 
понедельник 

 

Святителя Григория Богослова. 
Священномученика Владимира Киевского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 февраля 
вторник 

 

Святителя Иоанна Златоуста. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

10 февраля 
среда 

 

Преподобного Ефрема Сирина. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 
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11 февраля 
четверг 

 

Священномученика Игнатия Богоносца. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

12 февраля 
пятница 

 

Святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 февраля 
суббота 

 

Святых бессребреников и чудотворцев  
мучеников Кира и Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

14 февраля 
воскресенье 

 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мученика Трифона. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
 

  6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.   9:00 

Всенощное бдение. 17:00 

15 февраля 
понедельник 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 февраля 
вторник 

 

Праведных Симеона Богоприимца  
и Анны Пророчицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

17 февраля 
среда 

 

Преподобного Исидора Пелусиотского. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

18 февраля 
четверг 

 

Святителя Феодосия Черниговского
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

19 февраля 
пятница 

 

Преподобного Вукола, епископа Смирнского. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 февраля 
суббота 

 

Преподобного Парфения.
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 
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21 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Великомученика Феодора Стратилата. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
 

  6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.   9:00 

Всенощное бдение. 17:00 

22 февраля 
понедельник 

 

Отдание праздника Сретения Господня.  
Святителя Тихона, патриарха Московского  

и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

23 февраля 
вторник 

 

Священномученика Харалампия. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

24 февраля 
среда 

 

Преподобного Димитрия Прилуцкого. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

25 февраля 
четверг 

 

Иверской иконы Божией Матери.  
Святителя Московского Алексия,  

всея России чудотворца

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 февраля 
пятница 

 

Преподобного Мартиниана. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 февраля 
суббота 

 

Преподобного Авксентия. 
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

28 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Апостола Онисима. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
 

  6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.   9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 февраля 
понедельник 

 

Мучеников Памфила и иже с ним.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 



