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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Мы молитвенно прославляем пришествие
в мир Господа нашего и Спасителя. Праздничное богослужение позволяет пережить личную сопричастность воспоминаемому священному
событию, приобщиться к непостижимой для земного разумения тайне
Божественной любви и снисхождения к человеческому роду. «Христос
раждается прежде падший воскресити образ», – возвещает в эти дни
Святая Церковь, в словах сего молитвословия имея в виду не только
ветхозаветное человечество, но и каждого из нас.
Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со смирением и трепетом
молитвенно предстоим пред вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от Девы Марии Младенцу Иисусу.
Причина нашего торжества и восторга в том, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт, грех удален,
заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду распространилось.
В рождественском ликовании мы ощущаем, как Господь, проявляя
милость к человеческому недостоинству, принимает скромные и несовершенные приношения наших сердец. Воплотившийся Бог входит в
земную историю, вступает в жизнь каждого из людей, преображая ее и исполняя немеркнущим светом Своей
благодати.
Подготавливая народ к явлению Спасителя, Предтеча Господень Иоанн призывал сотворить достойные плоды покаяния (см.: Лк. 3, 8). В минувшем году таким соборным покаянным деланием в нашей епархии стали
общие труды по воссозданию порушенных в годы гонений на веру православных святынь – храмов и монастырей, многие из которых по сей день остаются в полуразрушенном состоянии. Я благодарю всех, кто жертвенно откликнулся на призыв о помощи, и прошу не оскудевать в ревности об этом святом деле до тех пор,
пока на нашей Подмосковной земле не останется ни одного невосстановленного храма.
В конце минувшего года произошли террористические акты, посеявшие в сердцах людей смятение и страх.
Нашим ответом пусть станет мужество взаимной любви, заботы и единения в молитве и неуклонном делании
добра на благо Отечества. Будем памятовать слова Господа: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога,
и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1).
Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с великим праздником Рождества
Христова. Будем всегда помнить, что, какие бы скорби и обстояния ни посещали нас в жизни, мы не одиноки
в этом мире. С нами Господь, с нами дарованная Им духовная радость, которую никто не сможет у нас отнять
(см.: Ин. 16, 22). Щедро поделимся этим торжеством о Родившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми.
Желаю всем вам, возлюбленные, помощи Божией во всех трудах и служении вашем. Да пребывает с вами
благословение Рожденного в Вифлееме Богомладенца Христа, а Новый год да будет для Отечества нашего и
всех нас временем мирным и исполненным благости Божией.
+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2015/2016
Москва
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ДЕНЬ МАТЕРИ
сидящим в зале, и они откликались на нее то своими улыбками, то слезами радости.
30 ноября клирик Спасского храма пос. Андреевка диакон Антоний Лапенко принял участие в
праздновании Дня матери в детском саду № 33
пос. Андреевка. Воспитатели и дети подготовили
небольшой концерт, на котором они пели, танцевали, рассказывали стихотворения и играли на
музыкальных инструментах. На празднике присутствовала директор детского сада Л.Н. Старикова,
воспитатели и родители.

29 ноября в доме культуры поселка Андреевка
состоялся концерт, посвященный Дню матери. Зал
заполнили детские голоса, многие семьи пришли
в полном составе. Главные действующие лица –
мамы и бабушки. В самом начале концерта гостей
приветствовала гостеприимная хозяйка – директор
ДК Н.В. Ульянова. Затем на сцену поднялся клирик
Спасского храма пос. Андреевка священник Александр Насибулин. Он поздравил всех присутствующих мам и бабушек с этим трогательным и важным
праздником, призвал детей любить и ценить своих

мамочек; причем это касается детей не только маленьких, но и взрослых. Легко почитать родителей,
когда мама кормит тебя с ложечки, меняет подгузники, а папа укачивает по ночам, но приходит
время, когда родители сами нуждаются в нашей
любви, помощи и заботе. Батюшка призвал всех не
забывать своих родителей, общаться с ними, терпеть их причуды и проявлять любовь в конкретных
делах.
Концерт продолжился. На сцене появлялись
яркие коллективы из Андреевки, Зеленограда и
Москвы. Бабушки пели русские народные песни,
маленькие детки адресовали мамам самые трогательные слова, а затем юноши и девушки являли
чудеса испанского танца. Каждый номер был наполнен огромной любовью к мамам и бабушкам,
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XII СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
кое священник Леонид Клюшин с докладом «Исторический путь русской иконописной традиции»;
руководитель структурного подразделения МАНУ
ДО ДДТ «Юность» И. А. Чаброва с докладом «Обращение к наследию русских живописцев XIX–XX веков
в системе духовно-нравственного воспитания»; директор МБУК «Солнечногорская межпоселенческая
районная библиотека» А. Б. Чубукина с докладом «К
истокам нравственности через православную лите-

1 декабря в рамках XIII Московских областных
Рождественских образовательных чтений в ДК «Лепсе» г. Солнечногорска состоялось торжественное открытие XII Солнечногорских муниципальных Рождественских образовательных чтений, тема которых
была обозначена как «Традиции и новации: культура, общество, личность».
Открыл чтения благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, который передал всем присутствующим благословение
управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия на дальнейшие труды на ниве духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения,
после чего отметил
необходимость в современных условиях
жизни, когда многое
направлено на разрушение
традиционных христианских
ценностей, особенно
поддерживать связь
с родной православной культурой.
Далее к собравшимся
обратился
советник главы Солнечногорского
муниципального района П. Б. Липатов со словами
предупреждения о действиях разного рода сект и
раскольников, активных в том числе и на территории нашего района, и, если нашим детям не прививать православную веру и культуру, они могут стать
легкой добычей этих зловредных течений.
Во время Рождественских чтений с докладами
выступили: член Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой
информации клирик Покровского храма д. Мышец№ 1 (85), январь 2016 г.

ратуру»; заведующая МБДОУ «Детский сад № 77»
И. Ю. Бурканова с докладом «Идем дорогами добра»; учитель МБОУ «Лицей № 1» О. И. Хренова с
докладом «Пути решения проблем нравственного
воспитания на примерах жизни святых Земли Русской»; учитель МБОУ «Гимназия № 6» В. А. Шикер
с докладом: «…Древо познается по плоду своему…
(Лк. 6, 44)»; заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 8» О. П. Вершинина с докладом: «Путь к свету. Воспитание художественным словом»; клирик Спасского храма пос.
Андреевка священник Александр Насибулин с докладом: «Семья – ковчег спасения».
Мероприятие завершилось музыкальными выступлениями детей и народного коллектива «Хоровой
ансамбль “Святки”».
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Предлагаем Вашему вниманию доклад на открытии Чтений клирика нашего храма священника
Алексадра Насибулина «Семья – малая Церковь»:
Есть ли в школе предмет «Как построить
большую крепкую семью»? Или, может, проходят
студенты в университете курс «Как научиться
любить»? К сожалению, нет. Выходя во взрослую
жизнь, в вопросах построения семьи человек вынужден двигаться по наитию, опираясь на опыт
(зачастую не идеальный) жизни своих родителей.
В итоге мы имеем огромное количество разводов:
на тысячу семей, регистрирующих свои браки за год, приходится
около восьмисот разводов.
Проблема усугубляется тем, что по институту
здоровой
семьи бьют сегодня
СМИ и общественное
мнение: дети с раннего возраста видят
на экранах телевизоров разводы, измены,
фривольные отношения между мужчиной
и женщиной вне брака,

слышат об однополых отношениях и начинают
воспринимать это как норму жизни. Они подчас
не видят примера счастливой многодетной семьи; напротив, чаще слышат от друзей, учителей, родственников, что родить больше двух детей – это страшно, что нужно успеть пожить
для себя и т.п. В итоге ребенок вырастает с искаженным представлением о настоящих семейных
ценностях.
В основе создания крепкой духовно здоровой
семьи лежит идея о том, что брак между мужчиной и женщиной создан Богом, Им он должен
освящаться и поддерживаться на протяжении
всей жизни супругов, и что в основе брака должен
лежать Божий закон. Понятие о браке, существующем вне этой парадигмы, выходит за рамки нашей темы, тем не менее нужно сказать, что из4

мены, интимная связь
до брака, аборты (как
следствие этих греховных отношений)
разрушают светские
семьи; вместо слова
«супруги» общество
все чаще использует
слово
«партнеры»;
полностью стираются идеалы и ориентиры семьи в мире.
Христианская антропология и догматика дают большую
площадку для развития семейных от-

ношений и сохранения семьи в любой жизненной
ситуации. Обозначим некоторые основные моменты использования этих предметов в рамках
нашей темы.
Во-первых, семья имеет Божественное происхождение: «В начале же создания, Бог мужчину и
женщину сотворил их» (Мк. 10, 6), «и благословил
их Бог» (Быт. 1, 28). В этом отношении настоящий брак начинается только после благословения
отношений Богом. Церковь признает легитимность брачных союзов, зарегистрированных в соответствующих органах власти, однако всегда
призывает супругов к соединению своих сердец
на Небесах – к таинству Венчания, в котором Господь преподает семье благословение и особые
дары. Так семья становится малой Церковью,
Глава которой Господь Иисус Христос. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос» (1Кор. 11, 3). Мужчина становится главой
семьи и призван принимать решения по основным
жизненным вопросам, стоять у штурвала семейного корабля; жена же напротив должна быть
смиренной и покорной. Однако одними из основных понятий христианской антропологии является жертва и смирение. Поэтому, глава-муж, по
образу Самого Спасителя, должен в то же время
уметь в нужный момент умыть ноги жене своей,
подставить ей свое плечо, разделить бремя доВестник Спасского храма поселка Андреевка
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машних хлопот, уметь распять свои страсти и
желания на Кресте.
Во-вторых, одним из важнейших образов существования Триединого Бога является постоянное
общение Лиц Пресвятой Троицы. Самой интимной
частью жизни супругов является отнюдь не физическая близость, а откровенное общение друг
с другом, во образ Троицы, в котором муж и жена
смогут лучше познавать друг друга, открывать
друг другу самые сокровенные уголки души и создавать атмосферу доверия. В настоящей семье
супруги ежедневно учатся основным добродетелям: быть милосердными, не завидовать, не
превозноситься, не быть эгоистами, – именно в
такой среде начинает расти настоящая любовь.
Супруги в малой Церкви стараются собираться
на совместную домашнюю молитву и, обнажая

свои души перед Богом, все больше проникать
друг в друга. Члены христианской семьи регулярно участвуют в Таинствах Церкви. К примеру, супруги могут сильно поругаться и через какое-то
время примириться, но взаимная обида в глубине
души останется и затем всплывет вновь с новой
силой. Затем они приходят на исповедь и просят прощения у Бога, Который очищает их душу,
дает возможность начать все с чистого листа.
Супруги причащаются вместе, впуская в свою
жизнь Самого Христа Спасителя, Саму Любовь.
В такой синергии с Богом должна протекать семейная жизни, к
этому мы должны
призывать людей.
И дети, рождаясь
в такой семье,
видят, как папа и
мама любят друг
друга, стараются учиться этому
с пеленок, чтобы
затем воплотить
эти идеалы в своей малой Церкви.
Семья
становится малой Церковью тогда, ког№ 1 (85), январь 2016 г.

да здесь царит атмосфера жертвенной любви
друг ко другу, когда во главе жизни супругов стоит сам Господь и приоритетной целью семьи является исполнение воли Божией, стремление направлять курс своей семейной жизни в сторону
Небесного Царства.
Воспитание крепких больших семей ложится сегодня всецело на Церковь Христову. К сожалению, священник, как правило, ввиду большого
количества желающих венчаться и нехватки
времени, проводит одну беседу перед венчанием
и отправляет семью в дальнее плаванье с этим
небольшим багажом. На проповеди звучат слова о любви, но они часто общие и не относятся
напрямую к реалиям семейной жизни. Затем священнослужитель уже вынужден трудится над

тем, чтобы исцелить разрушенные семьи и разрешить проблемные ситуации в данной области.
Вопрос создания идеи образа семьи как малой
Церкви с целью сохранения как можно большего
числа браков, на наш взгляд, должен решаться на
нескольких уровнях жизни современного человека.
В школе необходимо говорить о семейных ценностях, побуждать детей средних и старших
классов задумываться о том, какой должна быть
настоящая семья. Необходимы периодические
беседы с родителями с целью повысить уровень
духовного воспитания в семье. Учителя призваны
5
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расставлять жизненные приоритеты. В Голубом
мы планируем открыть Школу молодых мам, организовать работу с детишками, чтобы мамы
могли услышать информацию о мифах духовного
воспитания, о том, как нужно и можно быть настоящей женой и матерью в семье.
Следующий этап – Таинство Венчания. На наш
взгляд, перед таинством венчания можно проводить цикл бесед (от трех до семи бесед), во время
которых перед венчающимися предстанет идеальный образ семьи, основанной на христианских
ценностях. В этот период люди смогут общаться со священником, посмотреть фильмы о крепких христианских браках, впервые, быть может,
за всю жизнь познакомиться с опытом счастлипомнить, что они являются ярким примером для вой жизни многодетных родителей (возможна
своих учеников, поэтому стоит подавать личный встреча и общение с многодетными прихожанапример счастливой семейной жизни, рождения и ми) и т.п. Таинство Венчания является не менее
воспитания детей, время от времени говорить важным и ответственным, чем вхождение человека в храм, поэтому такое
с учениками на эти темы. Необколичество
встреч-бесед
ходимо устраивать внеклассные
считаем
полностью
оправсеминары по данным вопросам,
данным.
видеолектории с просмотром хо«Брак превышает гранироших кинокартин на данную тецы
нашего разума уже поматику, на ряде уроков знакомить
тому,
что он превышает
детей с богатой христианской
границы
нашего разума, ибо
традицией создания и построев
нем
два
становятся одния крепкой семьи и воспитания
ним»,
–
говорит
святитель
детей, с опытом жизни святых
Иоанн
Златоуст.
И «что
семейств из Священного ПисаБог
сочетал,
того
человек
ния и святоотеческой традиции.
да
не
разлучает.
Осознавая,
Важно, чтобы для наших детей
какая сложная задача лепонятия «однополый брак», «свожит перед супругами в сободная любовь» были чем-то невременном бушующем мире,
понятным, и каждая школьница
Церковь должна окормлять
мечтала стать любящей женой,
семьи и помогать супругам
мамой многих детей, а парень –
в решении житейских проответственным отцом и мужем.
блем. Формы работы могут
Семья как малая Церковь прибыть разными. На нашем
звана просветить наш мир свеприходе с сентября этого
том Христовой любви. И это не
года работает Семейный
общие красивые слова. Считаем,
клуб «Ковчег». Члены клуба
что умножение в обществе креп– семьи «со стажем», моких многодетных семей, основанлодожены,
матери-одиночки,
те, кто только соных на любви и доверии друг ко другу, поможет
бирается
вступить
в
брак.
Ведущий
клуба – мномногим людям вдохновляться этим примером и
развивать христианские добродетели в своей
жизни. Особенно, если голоса матерей-героинь
будут звучать с экранов телевизоров, если по
радио будут выступать любящие мужья, пронесшие свои отношения с одной женщиной через всю
жизнь.
Важно разрушать современные стереотипы,
касающиеся семьи, и создавать самые разные
формы работы с семьями. В деревне Голубое часто можно видеть мамочек, изо дня в день в одиночестве гуляющих с детьми. Отцов в доме нет,
так как они зарабатывают деньги для семьи. Но
такое стремление, доведенное до крайности, часто может стоить разрушенной семьи. Важно
говорить об этом с супругами, учить правильно
6
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годетный папа – проводит семинары на самые
разные темы: от отношений с тещей до воспитания детей. Семьи имеют возможность в рамках живого общения делиться опытом семейной
жизни, участвовать в различных тренингах, воспринимать новые знания о построении здоровых
отношений в браке, основанных на Евангельской
проповеди.
Поддержание многодетных семей должно
быть одной из приоритетных задач приходской
деятельности. Важно замечать многодетных
прихожан и оказывать им посильную помощь.
Возможно создание фонда помощи многодетным
семьям, в который люди смогут жертвовать не
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только финансы, но и какие-то вещи, еду. Малая
Церковь должна расти не только качественно,
но и количественно, исполняя важнейшую Божию
заповедь: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».
Важно помнить, что любовь – это, прежде всего, подвиг. Создание как можно большего числа
малых Церквей потребует много усилий как от
супругов, так и от Церкви Христовой. Человек
появляется и воспитывается в семье. Поэтому,
если мы хотим видеть здоровое и духовно образованное будущее поколение, мы должны больше
внимания уделять проблемам семьи, создавать
инновационные методы работы с семьями, которые актуальны в той или иной среде, молиться
о супругах, создавать на приходе базу для поддержки (прежде всего духовной, но и материальной тоже) семей. Чтобы Господь, как говорится
в молитве таинства Венчания, «сподобил их в
старости маститей достигнути, чистым сердцем делающих заповеди Божия».
В рамках районных чтений в образовательных
учреждениях района прошли различные мероприятия, такие как:
– единое родительское собрание на тему: «Роль
родителей в воспитании духовно-нравственной
культуры детей»;
– лекции районных методических объединений
по совершенствованию педагогического мастерства в обеспечении изучения основ христианской
культуры, духовно-нравственном развитии и гражданском становлении подрастающего поколения
для учителей русского языка и литературы, учителей истории и обществознания, учителей начальных классов, школьных библиотекарей, учителей
художественно-эстетического цикла;
– муниципальный этап выставки детского декоративно-прикладного творчества «Рождественские
творения»;
– VII интеллектуальный турнир по основам Православия.
6 декабря в ДК «Лепсе» состоялось торжественное закрытие XII Солнечногорских муниципальных
Рождественских образовательных чтений сольным
концертом Марины Тирковой и сводным хором
Солнечногорского благочиния.
7
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ГОДОВЩИНА ОБОРОНЫ МОСКВЫ
4 декабря по сложившейся традиции состоялся
торжественный митинг на рубеже обороны Москвы в деревне Баранцево.
На торжественное мероприятие собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и общественности Солнечногорского района и городского поселения Андреевка,
школьники, духовой оркестр, представители воинской части. От Церкви в мероприятии приняли участие священник Михаил Вокуев и диакон Антоний
Лапенко.

После традиционной заупокойной литии все
участники возложили цветы к мемориалу. Программу продолжили культурные коллективы Солнечногорского района. Всем была предложена солдатская каша и чай из полевой кухни.

В своем слове отец Михаил
призвал почтить память воинов, отдавших свою жизнь «за
други своя» тем, что мы будем
подражать им в их подвиге.
Не все могут держать в руках
оружие и так защищать Родину как павшие воины, но мы
можем жертвовать собой ради
тех, кто рядом с нами, не изменять супругам, не бросать в
трудностях, не огорчать ни при
каких обстоятельствах и, конечно, быть готовыми отдать свою
жизнь за ближних, если это понадобится.

8
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УСТАНОВЛЕНО ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКИХ
Согласно указу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 24 ноября 2015 года № 4849
во вторую субботу декабря установлено празднование Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.
12 декабря, в день празднования памяти Собора
новомучеников и исповедников Солнечногорских,
в Никольском храме г. Солнечногорска состоялось
соборное богослужение духовенства благочиния,
которое возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. По
окончании богослужения всем присутствующим
были розданы брошюры «Ценнее, чем жизнь. Новомученики и исповедники Солнечногорской земли».

VII ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

13 декабря в Андреевской средней образовательной школе состоялся VII ежегодный Интеллектуальный турнир по основам православия, проходивший
в рамках XII Солнечногорских муниципальных Рождественских образовательных чтений.
В этом году участие в игре приняли 11 команд из
г. Москвы, г. Ногинска, г. п. Андреевка, г. Солнечногорска и Солнечногорского района. Среди почетных гостей на турнире присутствовали: благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков, руководитель структурного подразделения «Учебно-методический центр» Комитета по народному образованию Солнечногорского
района Р.Г. Королева, директор МКОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» В.И.
Кулябина, духовенство Солнечногорского и Богородского церковных округов Московской епархии
и г. Реутова.
Актовый зал заполнился детьми, молодежью и
взрослыми, которые приехали поддержать своих.
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Директор Воскресной школы Спасского храма пос.
Андреевка священник Димитрий Полещук открыл
мероприятие приветственным словом, в котором
представил всех гостей и участников турнира, пожелал всем Божьей помощи и пригласил отца Николая (Летуновского) на сцену для жеребьевки, которая определила очередность команд.
На игровой сцене развернулась нешуточная баталия: детские команды показали очень неплохой
уровень интеллектуальной подготовки, но особенно впечатлила зал игра молодежных команд, где
ребята смело выбирали сложнейшие вопросы за 40
баллов и блиц-вопросы и давали на них абсолютно
верные ответы. Взрослые не отставали от подрастающего поколения и блестяще справлялись со сложнейшими вопросами.
Экспертная комиссия во главе с преподавателем
ПСТГУ священником Василием Лакомкиным весь
вечер держала ухо востро и, в случае необходимости, исправляла неточности, допущенные участ9
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никами турнира в пылу игры. Ведущий – отец Димитрий – подбадривал участников искрометными
шутками и сопереживал каждой команде и каждому участнику.
В этом году появились новые разделы вопросов:
«Христианский Крым», «Литературное слово», «Это
знают все». Все они пользовались популярностью
среди участников, а сама формулировка вопросов
вызывала, порой, восторг у зрителей.
Обладателем кубка турнира в этом году стала
команда взрослых из НОУ «Православная Класси-

10

ческая гимназия им. Константина (Богородского)»
г. Ногинска, с чем мы их и поздравляем!
В завершение все команды были награждены
подарками, команды-победители получили памятные призы, а команда из г. Богородска заслуженно
вознесла над всем залом свой кубок победителя
VII Интеллектуального турнира в Андреевке. Потом
были дружное фотографирование, чаепитие и бурное обсуждение всего увиденного и услышанного.
Цель достигнута: православные собрались вместе и дружно провели время!
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БЕСЕДА О ТОЛЕРАНТНОСТИ
15 декабря в профессиональном техникуме отраслевых технологий № 73 г. Солнечногорска прошла уникальная встреча. Руководство техникума
пригласило священника Солнечногорского благочиния и имама Солнечногорской мечети для беседы с учащимися о толерантности. Беседа прошла
в теплой атмосфере, представители духовенства
разных религий старались акцентировать внимание на тех точках соприкосновения в области нравственной жизни, которые есть в христианстве и исламе, чтобы дать понять ребятам, что между ними
не должно быть розни и дискриминации по национальному или религиозному принципу. Надо отметить, что встреча в подобном формате впервые
прошла в Солнечногорском благочинии. Советник
главы Солнечногорского района по делам культуры и религиозных организаций Петр Борисович
Липатов, который также присутствовал на встрече,
выразил надежду на то, что такие мероприятия станут более частыми и приносить свои плоды. Он отметил, что «наша страна, наше Подмосковье – это
уникальный пример толерантности и межконфессионального мира».
Священник Александр Насибулин, клирик Спасского храма пос. Андреевка, отметил, что для православного христианина понятие толерантности
невозможно воспринять без ключевых основ нашей веры – любви к ближнему и прощения. Сам
№ 1 (85), январь 2016 г.

Господь пришел в мир и пострадал на Кресте как за
праведников, так и за грешников; и апостол Павел
призывает нас: «А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который
обновляется в познании по образу Создавшего его,
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но
все и во всем Христос» (Кол. 3, 8-11).
Имам Рустам хазрат Гарипов напомнил о том,
что есть некая «западная толерантность», которая
стремится защищать ценности различных мень13
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шинств, ущемляя подчас мнение большинства; и
нам стараются навязать эту модель поведения, где
нормой жизни становятся однополые браки, где
дети могут подавать в суд на своих родителей. Но
человек, верующий во Всевышнего, не может быть
толерантен в отношении греха, не может молчать,
когда разрушаются многовековые ценности. Толерантность – не значит безразличие!
Священник Александр поддержал эту мысль,
сказав, что под благовидным предлогом выражения толерантности часто скрывается духовный и
нравственный нигилизм. И вот уже аборт – это так
же хорошо и нормально, как рождение детей; а мужеложство ставится на одну планку со здоровыми
браками и семьями.
Также батюшка сказал, что границы толерантности проходят и там, где начинают действовать
секты – те деструктивные культы, которые стремятся опять же разрушить идеалы и вероучительные истины той или иной религии. Они стараются
посеять межрелигиозную рознь, называя только
себя представителями истинной веры: «Зачем ходить в храм? Бегите в катокомбы! Зачем посещать
мечеть? Берите в руки оружие и идите убивать не-

верных!» Рустам хазрат рассказал, что это огромная опасность современного мира. В частности он
отметил, что экстремистская группировка ИГИЛ не
имеет ничего общего с ортодоксальным исламом.
Те люди, которые пишут сообщения в социальных
сетях, которые пытаются завербовать в свои ряды
правоверных мусульман, являются преступниками,
и их ужасная деятельность однозначно осуждается
духовными лидерами и учителями ислама.
Ученики техникума, среди которых были представители разных религиозных убеждений и культур,
с большим интересом слушали выступающих. Затем каждый мог задать интересующий его вопрос.
Так, началось обсуждение на самые разные темы:
говорили о семье, о любви, о ношении хиджаба, о
возможности применения ЭКО для деторождения,
об истинных ценностях современного верующего
человека. Потребность в подобном общении с молодыми людьми, которые стоят на самом пороге
взрослой жизни, на такие острые темы и проблемы
современности является исключительно значимой
и актуальной. То общение, которое продолжилось
с некоторыми ребятами после официальной части,
является ярким тому свидетельством.

КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ В НАШЕМ ХРАМЕ
15 декабря в нашем храме состоялся концерт известной российской певицы и
поэтессы, исполнительницы
авторских православных песен Светланы Копыловой при
соучастии гитариста-виртуоза
Михаила Оленченко, лауреата международных конкурсов.
Мероприятие прошло в уютной атмосфере и дало присутствующим
возможность
задать любые интересующие
вопросы исполнительнице, а
также приобрести компактдиски.
Певицу часто называют родоначальником жанра песенпритч, в котором она особен14
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но преуспела и за короткое время обрела большую
популярность не только среди православных верующих, но и представителей других конфессий и людей, далеких от религии. Особенность творчества
Светланы Копыловой заключается в глубинности
смыслов и простоте форм ее творений, в сочетании
православной традиции и песенного языка, доступного и понятного простым слушателям. С одной стороны, ее жанр чем-то близок к так называемой «бардовской песне», с другой – песни Копыловой весьма
существенно отличаются от них значительно более
возвышенным и бесстрастным звучанием, а также
сюжетной составляющей.
По словам Светланы, она не прекращает свою
концертную деятельность даже в пост, ограничиваясь лишь более строгим репертуаром. «Я стараюсь российском кинофестивале «Семья России», такпоменьше петь веселых песен. Люди после концер- же лучшим был признан ее видеоклип на песню
«Осенний лист».
Исполнительница становилась в 2008 году лауреатом Бехтеевского фонда любителей русской
старины, победителем конкурса лауреатов V Всероссийского Троицкого фестиваля авторской песни
«Исповедь сердца» и лучшим автором-исполнителем собственных песен, лауреатом в номинации
«Сострадание и милосердие» на I московском фестивале «Поющий ангел», лауреатом регионального фестиваля «Серебряная псалтирь», лауреатом
международного фестиваля «Небо славян» и лауреатом международного Александро-Невского фестиваля православной патриотической песни.
«С чего начать?» – спросила Светлана, она всегда
та подходят и говорят, что как будто побывали на исповеди. Хочется верить, что мои песни пробуждают
какие-то покаянные чувства. Поэтому я даю концерты. Конечно, исключая Страстную седмицу и первую неделю поста», – сказала она.
Светлана Копылова является обладателем множества наград, среди которых серебряная медаль
«За веру и добро», врученная в Кемерово, за подписью Амана Тулеева, почетный знак – медаль Святой Великомученицы Варвары, медаль «За Веру и
Отечество» от Министерства обороны РФ, почетный знак святой Татьяны в номинации «Наставник
молодежи».
Песня Светланы «Разговор с мамой» стала победителем среди песен о семье в 2009 году на Все-
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обращается к слушателям, учитывает их пожелания. Из зала стали выкрикивать полюбившиеся народу песни из разных альбомов. Не все слушатели
знают репертуар, но было видно, что пришли послушать о вечном, о добре, о том, чего так не хватает в наши дни.
Светлана представила песни из нового альбома
«Ностальгия». Также звучали песни из предыдущих альбомов и, конечно, песни по заявкам. Удивительно, как чутко Светлана затрагивает своим
творчеством струны человеческих сердец, помогая
оторваться от мирской суеты и на несколько часов
погрузиться в атмосферу живой поэтической музыки, своим творчеством раскрывая смысл жизни
15
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каждого человека – любить Бога и ближнего.
Зрители не могли не
откликнуться душой на
этот призыв к любви.
Свидетельство тому –
слезы на глазах, стол,
заваленный
цветами, дружные, от всего
сердца, аплодисменты.
Нельзя не отметить
виртуозность и высокое исполнительское
мастерство гитариста
Михаила Оленченко,
который блестяще импровизировал в музыкальную паузу. В какой-то момент показалось, что
находишься на концерте классической гитары.
Два часа пролетело незаметно. Последней композицией стала «Спаси и помилуй, Господи, отца

моего духовного», которой подпевал весь зал. Все,
кто пришли на этот долгожданный концерт, испытали объединяющее чувство благодатной радости
и легкости.

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных
инициатив жителей региона. За 2 года проведения
конкурса на соискание Премии были поданы более
20 000 проектов, 3000 заявителей получили премии
до 500 000 рублей. Премия «Наше Подмосковье»
проводится в Московской области ежегодно в период с 15 мая до 4 ноября.
Ежегодные премии присуждаются по следующим
номинациям:
1) «Спасибо Деду за Победу» – за проекты, направленные на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и иных войн в истории
Отечества, создание фото-, аудио- и видеоархивов,
патриотическое воспитание граждан и создание поисковых, военно-патриотических клубов;
2) «Творческое Подмосковье» – за проекты, направленные на творческое самовыражение граждан, развитие художественных промыслов и реме16

сел Московской области;
3) «Доброе сердце» – за проекты, направленные
на развитие волонтерской деятельности, оказание
добровольной помощи социально незащищенным
слоям населения и их социализацию;
4) «Наследие Подмосковья» – за проекты, направленные на культурное, историческое, религиозное
просвещение и образование граждан, развитие краеведения, сохранение исторического наследия Подмосковья, развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества;
5) «Гражданский диалог» – за проекты, направленные на организацию диалога власти и общества,
обеспечение открытости власти
и общественный
контроль;
6) «Облик Подмосковья» – за
проекты, направленные на благоустройство домовых и придомовых
территорий, парков и скверов,
обеспечение доступной среды для
людей с ограниченными возможностями;
7) «Новые возможности» – за
проекты, направленные на развитие социальных
инициатив малого
предпринимательства, импортозаВестник Спасского храма поселка Андреевка
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мещение, внедрение инноваций в повседневную
жизнь, создание дополнительных рабочих мест;
8) «Активное Подмосковье» – за проекты, направленные на поддержку здорового образа жизни
граждан, развитие молодежных и спортивных движений, туризма и активного отдыха;
9) «Экология Подмосковья» – за проекты, направленные на охрану окружающей среды и сохранение
чистоты территории Подмосковья, а также охрану

животных и создание частных приютов;
10) «Больше чем профессия» – за проекты, осуществляемые в рамках профессиональной деятельности граждан на добровольческой основе.
В 2015 году от нашего храма было подано более
десяти заявок в разных номинациях. По итогам конкурса проект иеромонаха Николая (Летуновского)
«Новый Знаменский храм в деревне Голубое» занял
второе место.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КРЕСТИЛЬНОМ ХРАМЕ
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
«Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы,
Семья – это важно, семья – это сложно,
Но счастливо жить одному невозможно»

20 декабря в рамках традиционного концерта,
посвященного памяти святителя Николая Чудотворца, мы решили поговорить о семье и семейных
ценностях. И к этому событию даже был приурочен
фестиваль «Папа, мама и я – творческая семья». Как
отметил в своем заключительном слове почетный
гость концерта благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, тема семьи в настоящее время очень важна и актуальна.
И если о ней говорить просто языком цифр и понятий, то, скорее всего, такая форма будет интересна
только специалистам. А нашей задачей было донести до каждого сердца, до каждой человеческой
души, что семья – это то, что очень сложно найти и
страшно потерять, семья – это самое значимое в
жизни человека.
Мы вели разговор о семье в самом разном понимании этого слова: о семье, где есть папы и мамы,
бабушки и дедушки, дети, внуки, многочисленные
родственники; о школьной семье, где взаимодействуют ученики и учителя; о семье творческой, где
люди дарят друг другу радость своими песнями и
18

стихами. Но самое главное – в настоящей семье
всегда царит любовь. С этой точки зрения, самым
зрелищным был номер, в котором выступили священники – отец Димитрий Полещук, отец Василий
Лакомкин, отец Александр Насибулин и отец Александр Скороходов (песня «Зорька алая») со своими
семьями. До мурашек по коже трогательным был
выход матушек на сцену, когда каждый батюшка
после слов «Ты – любовь моя, долгожданная, не покинь меня» нежно брал матушку за руку и они вместе, буквально, парили над сценой. А потом к ним
выбегали их детки и уже все вместе, дружно исполнили песню «Взрослые и дети».
Задушевный номер «Посвящение родителям»,
состоявший из стихотворения «Спасибо!» (в исполнении Дарьи Ефимовой) и одноименной песни (в
исполнении Марии Петуховой и Юлии Кузнецовой), вызвал слезы на глазах у всех зрителей. Вообще, если говорить о слезах, то ими был пронизан
практически весь концерт. Ну, невозможно без слез
умиления смотреть на выступления малышей (песни «Наша бабушка», «Моя семья», «Золотая свадь-
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И очень убедительно прозвучали в финале концерта слова песни (на мотив известной песни Олега
Митяева «Как здорово»), исполненной всеми участниками:
«…Семья – это святое,
Пусть каждый это помнит.
И дети – это счастье,
Где все пути сошлись.
Как здорово, что все мы
Сегодня повстречались,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались…»
По благословению настоятеля храма иеромонаха
Николая (Летуновского) каждый участник получил
ба») и выступление отца Василия Лакомкина (песня на память о концерте подарок, а семейные коллек«Маленькая дочка») и Лакомкиной Ульяны (песня тивы, победители фестиваля, были удостоены ди«Откуда берутся дети?»), без слез восторга и радо- плома и специального именного приза!
сти лицезреть выступления семейных коллективов
Атаулловых (песня «Перевоз Дуня держала»), Бондаревых (песня «Святитель Николай»), Кинах-Кертес
(песня «Джингл беллс»), Скороходовых (песня «Зеленая карета»), без слез светлой печали воспоминаний слушать выступление главного организатора
и вдохновителя концерта Т.В. Воробьевой (песня
«Богомолица»). Но как бы там ни было, сколько бы
слез не пролилось – это все были слезы радости и
очищения, а, значит, высший духовно-эмоциональный результат эстетического воздействия искусства
на человека, к которому стремились организаторы
концерта, был достигнут.
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РОЖДЕСТВО: К ЧЕМУ ПРАЗДНОВАТЬ ИЗ ГОДА В ГОД?
Зачем отмечать Рождество, да и все остальные праздники, из года в год? Ведь мы и так знаем,
что произошло 2000 лет назад. Знаем, понимаем важность, но зачем отмечаем каждое 7 января?
Рассуждает протоиерей Игорь Прекуп.
Праздник как памятник
Вообще суть празднования любого
праздника не в том, чтобы люди помнили конкретный день, к примеру, взятия
Бастилии. Он для того, чтобы освятить в
сознании народа то или иное событие,
формирующее его историческое самосознание.
Формирование мировоззрения предполагает определенные ценности. Те
даты, которые принято отмечать, соответствуют этим ценностям и способствуют их формированию. Мы же не всегда
отмечаем радостные события, иногда
отмечаем и события скорбные, но, эта скорбь
тоже имеет значение. Например, 22 июня – это
день скорби.
Праздник – это памятник. Памятник – это ведь не
просто какая-то скульптура, это не девушка с веслом. Памятник призван формировать мировоззрение, отмечая то или иное событие, или ту или
иную личность значимую в истории. Если вспомнить тему осеннего ленинопада, то вполне можно
понять, почему крушат эти памятники. Не потому,
что всего лишь хотят об этом забыть! Памятник
может собой представлять только что-то достойное почитания.

вение тех или иных событий. Это также способ
формирования нашего мировоззрения. Способ
укрепления в нашем сознании почитания Бога, Его
Промысла и святых.
Но есть другая сторона этого вопроса, более
важная. У Бога нет «вчера» и «завтра» – Он вечен
и для Него то, что когда-то произошло, происходит
и сейчас. Если мы должным образом подходим
к праздникам церковным, то мы приобщаемся к
пребыванию этих праздников в вечности, в Божьей вечности.
Когда мы отмечаем тот или иной церковный
праздник, то по вере нашей мы с этим событием
соприкасаемся, мы входим в реальность этого
праздника, пребывающего в вечности.
Прорыв вечности в поле нашего времени
Что значит приобщаться к вечности через праздник? Слово «праздник» – «упразднение», «освоЕсли же сосредоточиться на теме церковных бождение», праздность – это необремененность.
праздников, то это, конечно, не просто помино- Человек с Божией помощью освобождается от
обремененности всем преходящим, всем, что по
своей природе не имеет вечной сущности.
Если говорить о Рождестве Христовом, то это
величайшее событие, которое святитель Иоанн
Златоуст считает более значимым, чем сотворение мира. Бог становится Человеком. Бог творит
мир – это одно, но Бог становится человеком – это
несравнимо.
Когда человек должным образом подготовился к
встрече Рождества Христова, когда он постарался
очиститься за время поста, постарался, с Божией
помощью, стать чуточку лучше, тем самым подготовив Ему подарок в себе, он становится более
открытым для того, чтобы вступить в это событие,
которое пребывает в вечности.
№ 1 (85), январь 2016 г.
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Праздник — это возможность вдохнуть этой вечности, вобрать в себя, прикоснуться к ней, приобщиться к реальности вечности. Бог освящает
время тем, что вторгается в него. Праздники – это
такие прорывы вечности в поле нашего времени.

Он рождается в хлеву. Причем ведь хлев возник
как прибежище. Нигде места больше не нашлось!
А есть ещё версия, что в гостинице было не безопасно, там было много зилотов. Это такие радикальные безумцы, вырезавшие целые селенья тех,
кто шел на перепись.
Не розовый сиропчик
Другой момент – это стремление Ирода убить
Младенца. Ведь абсурд! Если Этот Младенец –
Евангельский рассказ о Рождестве Христовом со- Мессия, то прими же! А вот нет, а вот любой ценой
всем неоднозначный. С одной стороны, происхо- свою власть удержать.
дит то, что иудеи ожидали согласно откровению.
Евангельское повествование о рождении ХриЭто радость.
ста вбирает в себя всё: и радость, и горе. Те же саНо радость в этом мире не может быть не рас- мые истребленные младенцы – это ведь страшная
творена скорбью. Как и где рождается Младенец? беда.
Но тем и замечательно Священное Писание. Оно
правдиво. Оно не даёт нам повода мыслить, что
Священная история – это розовый сиропчик. И то
есть, и это есть, такова реальность.
Ужас свободы
Рождество Христово не могло произойти без
жертв, потому что это вторжение Бога в падший
мир. В Его мир, но который от Него отпал. Это
вторжение спасительное для мира, но не весь мир
хочет спасаться. И Бог позволяет миру выбирать.
В этом выборе и происходит все ужасное, всё
потрясающее, в плохом смысле, что связано с
историей нашего спасения. Когда человек выби24

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

рает между жизнью и смертью, когда он выбирает смерть – это страшно, но это выбор, а спасение
может быть только свободным.
Этот ужас проявления свободы, порочного проявления свободы, порочного проявления Божьего дара свободы – этот ужас, обязательно сопровождает любой погибельный выбор. Если кто-то
выбирает спасение, он становится в оппозицию
тому, кто не хочет спасения, кто не хочет, чтобы
это считалось спасением.
На это направлены методы по нивелированию
ценностного сознания человеческого, когда категорически запрещается только одно – утверждать,
что существует истина в последней инстанции. Это
уже преступление по современным меркам. Почему? Да потому что это сразу же напоминает о
том, что возможна и погибель, что может быть не
все равноценно: и такой выбор, и такой, и такая
религия, и другая, и все они равноценны, и всё замечательно, и всем будет хорошо. Удобно, утешительно…

А когда объявляется, что Истина – одна, а не
множество равнозначных, и от того следует ли человек этой истине, или отвергает её зависит его
место в вечности – это раздражает, это беспокоит.
Рождество Христово – один из таких праздников, который очень наглядно об этом напоминает. У мира всего есть два варианта борьбы с этой
наглядностью. Один вариант – попробовать вообще стереть память. Вот большевики же пытались церковные праздники «взять и отменить».
А если не получается стереть, то пробуем второй
– переделать, преобразовать. Пусть Рождество
Христово будет просто «Рождеством». «Рождество» – абстрактное, не Христово Рождество, мы
не будем говорить о рождении Иисуса Христа, а
будем праздновать просто день всяких гномиков,
елочек, подарков. Это же так замечательно всё!
В принципе, это один из способов борьбы временного с вечным. Князя мира сего с Богом за этот
мир, за мир сей, то есть мир, лежащий во зле, за
мир, как совокупность страстей. Он за него борется, но он не может силой бороться, так он борется соблазнами, обманом, ложью. Он борется тем,
что внушает людям ложные представления, а там
уже от человека зависит, примет он это внушение
или нет. У человека есть разум и свобода воли, а
потому есть возможность выбирать ложью и истиной. Задуматься, вникать, если хочется… Господь
ему обязательно положит на сердце всё необходимое для того, чтобы он смог сделать этот выбор
во благо. Вопрос только в том, откликнется ли человек на это.
Не ошиблись ли мы дверью?
Как человек откликается на праздник Рождества
Христова: как на повод выпить и закусить? Приобщиться к корням национальным, потому что это
«наш праздник»? Или вышеперечисленное будет
чем-то второстепенным, а главным для него будет
то, что он празднует рождение Спасителя?
На этом человек должен себя проверять – веселье, которое сопровождает праздник, оно естественно, это нормально. В ёлочках нет ничего плохого. Надо уметь осуществлять естественное, но
при этом не идти на поводу у желания провести
жизнь в свое удовольствие под таким благовидным предлогом.
Бог становится Человеком для чего? Для того,
чтобы человек стал богом. Сын Божий становится
Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие
стали сынами Божиими.
Если это не доминирует в нашем праздновании
Рождества Христова, то мы немножечко ошиблись
дверью.
Pravmir.ru
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НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ?
Разговор о фантастике

Как жанр литературы и кинематографа, фантастика давно занимает одно из первых мест в сознании читающего и смотрящего в экран человечества.
Она родилась, наверно, из ощущения скучности и
привычности окружающей жизни, из вечной жажды необычного, которая есть в человеке. Ведь призваны мы к тому, чего не видел глаз, не слыхало ухо
и на сердце человека не всходило(1 Кор. 2, 9). Вот и
мечтает человек до времени о том, чего не видел,
поскольку уму и сердцу тесно на земле. Но в то же
время фантастика родилась из очерствения, когда
окружающие чудеса стали незаметны, скрылись от
взора.
Человека перестало удивлять то, что в его малой
голове помещается и вкус, и слух, и зрение, и одно
другому не мешает. Перестало удивлять то, что созданное невесть когда небо до сих пор как новое,
хотя разрушились здания, сместились континенты… Ты не знаешь путей ветра, и то, как образуются
кости в животе беременной – говорил Екклезиаст.
Человеку было чудно и интересно все, что его окружало. Способность удивляться, кажется, Шпенглер
назвал философским даром. И вот, когда человек
перестал быть философом и превратился в конторского служащего, ему захотелось придумать тот
мир, которому можно удивляться.
Как ни странно, ничего принципиально нового
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человек выдумать не может. Он мечтает в категориях сотворенного мира, который не в силах изменить. А значит, выдумать можно только ну очень
сильного богатыря, или очень быструю лошадь (ракету, автомобиль… – возможны варианты). Ничего
по-настоящему нового мысль человеческая создать
не в силах. Есть нечто, о чем говорят – смотри, это
новое. Но это только забытое старое (Екклезиаст).
Помести человека мысленно хоть на Марс, хоть
на край галактики; перебрось его назад в доисторические джунгли или в холодный сумрак древних
храмов – везде фантазия вынуждена будет наделить человека страстями: ревностью, гордостью,
жадностью… Фантастический человек будет (все
равно – мечом или бластером) драться, будет бояться за жизнь, будет кого-то любить и скучать о
ком-то. Это все равно будет земной человек, и вся
фантастика ограничится антуражем. Ах, если бы мы
это понимали! Мы бы повторили слова премудрого: нет ничего нового под солнцем.
Самое фантастическое – это всегда самое реальное, причем близкое к нам, а не далекое. Новое,
если честно, под солнцем есть. Это Дева, родившая
и оставшаяся Девой. Это Распятый и Воскресший.
Это то, чего нельзя выдумать, то, что никогда не появилось бы в сознании, если бы не случилось как
факт. Соответственно, Евангелие – это самая фанта-
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стическая фантастика. Именно потому, что оно же –
самая реальная реальность.
Но разговор о фантастике, неизбежно приходящий
к Евангелию, можно при желании продолжить, а не
закончить на этой ноте. Дело в том, что были и есть
писатели и режиссеры, которые намеренно прибегали к этой форме творчества. Одни – потому, что таким
образом хотели завлечь читателя (зрителя), зная о
его испорченном вкусе. Другие – потому, что это форма позволяла говорить правду в тех условиях, где за
правду сажали.
Например, Андрей Тарковский, режиссер, которого
интересовали только реальные вещи, несколько раз
снимал фильмы на фантастические сюжеты. По мотивам произведения С. Лема «Солярис» и по мотивам
романа братьев Стругацких «Сталкер». Авторы произведений тоже относятся к писателям, для которых
фантастический сюжет – всего лишь упаковка. А фильмы – что ни на есть о вечном. «Солярис» – о возвращении к Отцу, о вечности моральной ответственности, «Сталкер» – о существовании Святого Святых, в
которое не могут попасть ни наука, ни искусство, но
только люди не от мира сего. Вот такую фантастику
можно похвалить.

Из писателей-фантастов хочется выделить и Рея
Бредбери. Он пишет для современного человека о
вечных и прописных истинах, для человека, который
уже живет в фантастическом мире, далеко превосходящем фантазию Жюля Верна. Мне очень нравится
роман «451 градус по Фаренгейту». Он изображает
мир на пороге ядерной катастрофы, мир, в котором
люди перестали общаться и совсем перестали читать. Сначала не было времени (суета, знаете ли),
потом книгу заменил телевизор, потом он разросся
во всю стену, и т.д. до тех пор, пока телевизор не занял все четыре стены, а книги стали сжигать за ненадобностью.
Приходящие ежедневно в твой дом с экрана люди
стали ближе, чем домашние. Встречи с ними стали
желанны, к ним спешили после работы. Подозритель№ 1 (85), январь 2016 г.

ным стал каждый, кто слишком долго разговаривал с
соседом на улице. Люди стали внушаемы и вменяемы
для всего, что говорилось с экрана. Те, кто осмеливался хранить дома какую-то книжечку, могли заплатить
за это свободой или жизнью. Те, кто раньше тушил
пожары – пожарники – теперь из-за новых технологий лишились привычного занятия (новые материалы
уже не горят). Их работой стал розыск и сжигание еще
где-то у кого-то сохранившихся книг.
И вот роман развивается вокруг одного такого пожарника, который утаил одну из запрещенных находок, прочел ее и почувствовал конфликт с привычным
до сих пор миром. Человек очень быстро попал в роль
опасного для общества преступника. Он бегством
спасается от погони (что очень тяжело, ведь кругом
кинокамеры, и в далеком «мозговом центре» ежесекундно видно каждого жителя цивилизации). Став
изгоем, он находит таких же, как он, с той разницей,
что новые знакомые являются хранителями нематериальных сокровищ. Каждый из них помнит наизусть
какую-нибудь жемчужину мировой культуры: один
помнит половину «Евгения Онегина», другой – «Песню Песней», третий – «Шахнаме» и так далее – послания апостола Павла, «Исповедь» Августина…
Эта картина – по сути изображение того, как мир с
улыбкой выгоняет вон всех с собою не согласных. Так
христиане древности были в глазах мира опасными
злодеями и собирались на молитву по ночам в пустых
местах. Так христиане будущего укроются на малое
время от цивилизации антихриста, унося с собой в памяти сохраненные псалмы и молитвы.
Вот это та фантастика, которая мне по душе. Замятин, Оруэлл, Тарковский, Бредбери, Стругацкие – вот
начало того большого списка авторов, которые трудятся не для того, чтобы человек плыл по течению,
приятно проводя время, а для того, чтобы остановиться (как сказано у Иеремии), осмотреться, найти путь
хороший и идти по нему.
Протоиерей Андрей Ткачев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00–14:00

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

Телефон социальной службы
8–926–224–04–18
Приглашаем добровольцев-помощников!

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных
должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

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

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

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ЯНВАРЕ!
1 января:
иерея Александра Скороходова – с 30-летием со дня рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.
4 января:
Анастасию Алексеевну Гаврютину – с днем ангела.
7 января:
Аллу Владимировну Макееву – с юбилеем со дня рождения;
Анастасию Алексеевну Гаврютину – с днем рождения.
8 января:
Бориса Николаевича Будкина – с днем рождения.
14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем рождения.
17 января:
Наталью Владимировну Варламову – с днем рождения;
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.
18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем рождения.
20 января:
Ивана Сергеевича Мыздрикова – с днем ангела.
21 января:
Сергея Галкина – с днем рождения.
22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.
24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.
25 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Ивановну Красникову – с днем ангела;
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем ангела.
26 января:
Александру Дмитриевну Щиглик – с юбилеем со дня рождения.
27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;
Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.
28 января:
Дмитрия Львовича Шепелева – с днем рождения.
30 января:
диакона Антония Лапенко – с днем ангела.
31 января:
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения.
№ 1 (85), январь 2016 г.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
1 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

8 января
пятница

Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

9 января
суббота

Апостола первомученика
и архидиакона Стефана.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

15 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

16 января
суббота

Пророка Малахии.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

19 января
вторник

В холле госпиталя перед столовой:
Великое освящение воды.

16:00

22 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

2 января
суббота

9:30

29 января
пятница

Святителя Григория Нисского.
Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование.
Исповедь.

16:00
17:30

30 января
суббота

Преподобного Антония Великого.
Часы. Литургия. Панихида.

9:30

23 января
суббота

9:30

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 17 часов
Телефон священника Василия Лакомкина
89265811863
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
6 января
среда
7 января
четверг
14 января
четверг
15 января
пятница
18 января
понедельник
19 января
вторник
21 января
четверг
26 января
вторник
27 января
среда

Всенощное бдение
и исповедь перед праздником
Рождества Христова

16:00

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

00:00

Вечернее богослужение

16:00

Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия

6:00

Вечернее богослужение

16:00

Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

6:00

Часы. Литургия

Часы. Литургия. Великое освящение воды
Молебен с Акафистом
преподобному Агапиту Печерскому.
Заупокойная лития

16:00

Вечернее богослужение

16:00

Святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии.
Часы. Литургия

6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
№ 1 (85), январь 2016 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 января
суббота
3 января
воскресенье

Всенощное бдение.

Святых отец. Святителя Петра Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Часы. Литургия.

23:00

Всенощное бдение.

17:00

Рождество Христово.

9 января
суббота

16 января
суббота
17 января
воскресенье
18 января
понедельник
19 января
вторник
23 января
суббота
24 января
воскресенье
30 января
суббота
31 января
воскресенье

9:00

Всенощное бдение.

6 января
среда

10 января
воскресенье

17:00

Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Собор 70ти апостолов.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

9:00
17:00
9:00
17:00

Святое Богоявление.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия св. Василия Великого.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение.

Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских.
Преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00
9:00
17:00

9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 января
суббота

Всенощное бдение.

17:00

3 января
воскресенье

Святых отец. Святителя Петра Московского.

6 января
среда

Всенощное бдение.

Рождество Христово.

17:00

Часы. Литургия.

9 января
суббота

23:00

Всенощное бдение.

17:00

10 января
воскресенье
16 января
суббота
17 января
воскресенье
18 января
понедельник
19 января
вторник
23 января
суббота
24 января
воскресенье
30 января
суббота
31 января
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Собор 70ти апостолов.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

9:00

9:00
17:00
9:00
17:00

Святое Богоявление.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия св. Василия Великого.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение.

Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских.
Преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00
9:00
17:00

9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
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СПАССКИЙ ХРАМ
Мученика Севастиана и дружины его.
31 декабря
четверг

1 января
пятница

2 января
суббота

3 января
воскресенье

4 января
понедельник
5 января
вторник

6 января
среда

7 января
четверг

8 января
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение. Новогодний молебен.

17:00

Часы. Литургия. Новогодний молебен.

00:00

Мученика Вонифатия.
Преподобного Илии Муромского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Святых отец.
Святителя Московского Петра,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников, иже в Крите.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Нáвечерие Рождества Христова.
Царские часы. Изобразительны.
Литургия св. Василия Великого.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Часы. Литургия (ночная).

23:00

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия.

8:00

Великая вечерня.

17:00

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
9 января
суббота

10 января
воскресенье
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Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

6:00
9:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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11 января
понедельник

Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Макария, митрополита Московского.
12 января
вторник

13 января
среда

14 января
четверг

15 января
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Отдание праздника Рождества Христова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия св. Василия Великого.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Предпразднство Богоявления.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Пророка Малахии.
16 января
суббота

17 января
воскресенье

18 января
понедельник

19 января
вторник

20 января
среда

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Собор 70ти апостолов.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Всенощное бдение.

17:00

Нáвечерие Богоявления.
День постный.
Царские часы. Изобразительны.
Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды.
Всенощное бдение.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия св. Василия Великого.
Великое освящение воды.
Вечерня. Утреня. 1й час.

6:00
9:00

8:00
17:00

8:00
17:00

Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Георгия Хозевита.
21 января
четверг

22 января
пятница
№ 1 (85), январь 2016 г.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Филиппа, митрополита Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00
35
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Святителя Григория Нисского.
23 января
суббота

24 января
воскресенье

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Мученицы Татианы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

25 января
понедельник
26 января
вторник

27 января
среда

6:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Ермила и Стратилата.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Павла Фивейского.

28 января
четверг
29 января
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Праведного Максима, иерея Тотемского.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Антония Великого.
30 января
суббота

31 января
воскресенье

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских.
Преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

6:00
9:00
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