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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ, СОСТРАДАНИЯ, ЛЮБВИ

Лучи солнца сверкали в хрустальных потоках
утреннего воздуха, а малиновый звон с колокольни
Никольского храма Солнечногорска созывал прихожан на воскресную службу.
28 февраля Литургию в Никольском храме возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман в сослужении благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония
Тиркова, благочинного церквей Чеховского округа и
председателя епархиального отдела по делам молодежи священника Константина Александрова, духовенства Солнечногорского благочиния.
Храм был заполнен: вместе с постоянными прихожанами молились и другие верующие, в основном – молодые люди. Ведь именно с молитвы начался II Форум православной молодежи «Идеология
лидерства». Тема форума – «Формирование благоприятной среды для развития социального служения молодежи». Мероприятие проводилось в рамках программы губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье» в Междуна-

родный день православной молодежи по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Организаторы – администрация Солнечногорского района и Солнечногорское благочиние – так
обозначили цель форума: формирование среды
для общения православной молодежи, культивирование в молодежной среде христианских ценностей на основе православной традиции.
Перед тем как верующие подошли к причастию,
священник Сергий Кирсанов огласил Послание Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи.
Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю празднования Дня православной молодежи:
«Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником
Сретения Господня, в который мы по уже сложившейся традиции также отмечаем День православной молодежи.

НОВОСТИ ПРИХОДА

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, “как предписано в законе” (Лк. 2, 23),
был принесен в Иерусалимский храм, где Его встретил праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший
пришествия Мессии, духовными очами узрел в Этом
Ребенке посланное свыше спасение и свет для всех
людей. Нынешний праздник – символ жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ нашего желания быть всегда со Христом.
Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают следовать за Спасителем, исполнять Его
волю, хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако
в молодости человек особо подвержен различным
влияниям, зачастую губительным для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких влияний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным прихотям, постепенно отдаляются от Бога
и от Церкви.
Мое слово обращено сегодня прежде всего к мо-

Вторая часть форума прошла в многофу н к ц и о н а л ь н о м
центре
Солнечногорска. В беседе приняли участие глава
Солнечногорского
района А. Якунин;
епископ Серпуховской Роман; председатель Комиссии
по
миграционной
политике,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Общественной
палаты
Московской области, один из лидеров
байкерского клуба «Ночные волки» А. Вайц; представители православных молодежных организаций
Солнечногорского района, городских округов Балашиха и Подольск.
Открывая форум, епископ Серпуховской Роман отметил:
– Отрадно, что Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл объявил праздник Сретения Господня Днем
православной молодежи. Мы видим Россию обновленной, с правильным пониманием и отношением к
религии. В храм идут целыми семьями. Это и есть то
служение, которое начинается у каждого в доме.
Владыка поделился впечатлениями от разговора
с маленькой девочкой.
– Куда ты идешь? – спросил я ее.
– В храм.
– Зачем?
– Молиться.
лодым людям. Берегите драгоценное сокровище
– О чем ты будешь просить Господа?
веры, не разменивайте его на мелочи каждоднев– Чтобы папа не пил, не бил маму, и чтобы он наной суеты, на скоропреходящие наслаждения и по- шел работу...
рочные удовольствия. Просите, и дано будет вам;
– Бог всех нас приводит в храм, чтобы мы приняли
ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага прося- самое главное служение – помощь людям, которые
щим у Него, – говорит Христос (Мф. 7, 7). Искренне нуждаются в этом, – продолжил епископ Роман. – Самолитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, мое главное сейчас – наша молодежь, которая всеучитесь по-настоящему любить окружающих вас, цело должна понимать не только свои проблемы.
воспитывайте свою волю в добре. Это тот путь, идя Наша задача – всем помочь, от мала до велика.
по которому, человек становится действительно
сильным и обретает подлинное счастье.
Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю
на вас благословение в Троице славимого Бога: Отца
и Сына и Святого Духа.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».
Завершилась служба молебном, на котором епископ Роман освятил новописанный образ новомучеников и исповедников Солнечногорских.
После богослужения владыку Романа приветствовал благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков и преподнес ему на молитвенную память икону святителя Николая Чудотворца, а епископ Роман обратился к богомольцам
с архипастырским словом.
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солнух» Комитета по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму администрации Солнечногорского района, рассказала, что более пяти лет
центр занимается организацией добровольческого
движения, в котором участвуют подростки 14–18 лет.
За эти годы порядка 200 человек участвовало в движении. Многие ребята, повзрослев, идут работать
педагогами и социальными работниками.
Трудно переоценить работу Олега Мартыненко,
руководителя военно-патриотического клуба «Поисковый отряд “Витязь”». Под его руководством ребята в возрасте от 14 лет занимаются поиском останков
и увековечением памяти солдат, погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны. Полевые
поисковые экспедиции, установление имен, поиски
Стремление помогать людям означает готовность родственников, работа в архивах Министерства обоотказаться от свободного времени, отдыха, пожерт- роны, изучение истории родного края, связанной с
вовать собственными удобствами ради ближних. Великой Отечественной войной, – все это дела поБлагочинный церквей Солнечногорского округа про- исковиков.
Дмитрий Литовка, лауреат премии губернатора
тоиерей Антоний Тирков рассказал о том, что в районе уже действуют и создаются небольшие общины Московской области «Наше Подмосковье», преддобровольцев-волонтеров. Кроме того, строится ставлял на форуме православное молодежное двиздание Центра поддержки материнства и детства на жение «Дари добро». Дмитрий Иванович вместе с
базе Спасского храма пос. Андреевка. А в Солнечно- супругой и единомышленниками занимается этой
горской центральной районной больнице священ- деятельностью в свободное от основной работы
ник постоянно проводит беседы с молодыми бере- время.
– Движение основано в сентябре 2014 г. по бламенными женщинами по поводу ценности жизни.
– Наше служение может не только изменить при- гословению протоиерея Дионисия Артемьева,
роду молодого человека, но и заявить о себе, о Церкви, в которой молодой человек – христианин – видит
свое предназначение, – сказал, в частности, отец Антоний. – Большую часть времени молодежь проводит среди своих сверстников, где должна делиться
своей верой и показывать свою любовь к людям, к
нуждающимся.
Социальное служение имеет глубокие основания – долг, сострадание к ближнему и стремление к
постоянному личностному росту. Слова, которые мы
говорим, не всегда доходят до человека, далекого
от Церкви, не желающего понять своей духовности.
Только своим примером мы можем его убедить.
Молодежь – это не просто особый возраст, это
еще и особенности психики, интересов. Необходимо
учитывать эти особенности при вовлечении молодежи в социальную работу, чтобы дать возможность
людям заинтересованно, наиболее полно проявить
свой потенциал. Только общими усилиями мы сможем достичь желаемого результата.
Большинству жителей Солнечногорска известна деятельность волонтеров молодежного центра
«Подсолнух». Ребята проводят различные уличные
акции, посвященные пропаганде здорового образа
жизни и развитию донорского движения на территории района, творческие мастер-классы, прикладные
и игровые программы для воспитанников реабилитационного центра «Незабудка» и для посетителей
Центра граждан пожилого возраста и инвалидов.
А вот и инициатива: ребята придумали проводить в
школах на переменах зарядку – и сделали!
Оксана Пронина, начальник отдела социальных и
гражданских инициатив молодежного центра «Под№ 4 (88), апрель 2016 г.
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на добром делании. Помещение для сбора готов
предоставить «Подсолнух».
Все предложения вошли в итоговый документ форума.
Подводя итоги работы форума, епископ Роман
сказал:
– Благодарю вас за ваше искреннее сердечное
служение, которое вы несете, показывая пример высокого звания христианина во всех направлениях социальной жизни. И корнем движения является вера
ваша, которая движет вашими добрыми делами.
Желаю, чтобы вера была искренней, а любви хватило на всех, кто будет обращаться к вам, в Церковь
Божию за поддержкой, помощью. Если человека
– рассказал Дмитрий. – Он благословил нашу инициативную группу помогать нуждающимся, малообеспеченным многодетным семьям нашего района.
Мы оказываем адресную помощь жителям района,
которые к нам обращаются: продуктами, одеждой.
При поддержке Общественной палаты, администрации района мы открыли небольшой центр, в котором
собираем вещи для детей. Любой нуждающийся может туда прийти, взять вещи или принести. Работаем
с участковой службой Управления социальной защиты населения и для детей из малообеспеченных семей организуем поездки в Храм Христа Спасителя на
новогодние представления. В Ленинской больнице
навещаем пациентов, организуем для них праздники, печем блины на Масленицу. Собирали помощь
для жителей Луганской области, передаем посылки
со знакомыми, которые постоянно туда ездят. Устраиваем православные конкурсы для детей. Организовали занятия по рисованию для детей из малообеспеченных семей. В «Незабудке» будут проводиться
занятия по хореографии для воспитанников. Стараемся по возможности помогать всем, кто нуждается.
Еще одно направление – благотворительный ремонт
для нуждающихся семей.
Выступили на форуме и представители Службы
милосердия святой
Татианы из Балашихинского благочиния и Центра защиты материнства
«Ева» Подольского
благочиния.
А. Вайц предложил предстоящим
летом провести акцию «Здравствуйте!» в Солнечногорске и создать
оргкомитет краеведческого движения «Планета Русь»
в нашем городе.
А в заключение
прозвучало предложение собрать
молодежь воедино
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нельзя вылечить от какой-то болезни, это не значит,
что ему нельзя помочь.
Пусть Господь благословляет и помогает нам в делах нашего служения. Божие благословение да пребывает со всеми нами!
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ФОРУМА «ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
СЛУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ»
28 февраля 2016 г.
28 февраля 2016 г. в городе Солнечногорске состоялся II православный молодежный форум «Идеология лидерства» на тему «Формирование благоприятной среды для развития социального служения
молодежи», организованный в рамках программы
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева
«Наше Подмосковье» и в рамках празднования Всемирного Дня православной молодежи по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия Администрацией Солнечногорского района совместно с Солнечногорским благочинием.
В Форуме приняли участие более 90 представителей молодежных и общественных организаций
Солнечногорского района и городских округов Балашихи и Подольска, представители областной и
районной властей, члены Общественной палаты
Московской области и Солнечногорского района,
представители молодежного парламента СолВестник Спасского храма поселка Андреевка
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жизни, направленного не на удовлетворение личных
потребностей, а на повышение чувства ответственности и понимание общественных проблем;
• предлагают провести в Солнечногорском районе акцию «Здравствуйте!»;
• предлагают молодежи подключиться к участию
в движении «Планета Русь»;
• считают необходимым создание рабочей группы
из представителей районных властей, духовенства и
молодежных организаций для оптимизации воплощения в жизнь обсуждаемых социальных проектов.
Предлагаем итоговый документ Форума довести
до сведения всех приходов и органов местного самоуправления Солнечногорского района.
нечногорского района, лауреаты губернаторской
премии «Наше Подмосковье», духовенство Солнечногорского благочиния.
Участники Форума:
• приветствуют интерес к выбранной теме встречи;
• положительно оценивают работу молодежных
организаций района и православных молодежных
групп благочиния, и считают необходимым активнее
привлекать к работе в социальной сфере молодежь
района;
• подчеркивают важность координации совместной работы светских и церковных организаций в
области социального молодежного служения и приветствуют уже сложившиеся добрые отношения сотрудничества представителей Церкви с образова-

тельными и медицинскими учреждениями района;
• считают необходимым укреплять взаимодействие Церкви и государства в деле помощи молодому поколению выбрать правильные жизненные
ценности добра и милосердия;
• призывают способствовать развитию волонтерского движения в молодежной среде, в том числе
путем расширения контактов с местными властями
и общественными структурами, а также СМИ для
восстановления осознания важности и значимости
социального служения на благо нуждающихся;
• призывают молодежь к самореализации личного потенциала и пропаганде своей жизнью и в социальных сетях здорового и нравственного образа
№ 4 (88), апрель 2016 г.
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ОСВЯЩЕНИЕ ИЛЬИНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ПЕШКИ
27 февраля по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков совершил чин освящения Ильинского
храма деревни Пешки, который является приписным к Михаило-Архангельскому храму деревни
Вертлино. Протоиерею Антонию сослужили настоятель Михаило-Архангельского храма дер. Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев и настоятель Спасского храма пос. Андреевка иеромонах Николай
(Летуновский).
После богослужения благочинный обратился к
богомольцам с назидательным словом, в котором
отметил важность начала регулярных богослужений в новоосвященном храме. В некогда стоявшей
на Стребуковском погосте Ильинской церкви, которая была разрушена в советское время, служил
священномученик Александр (Соловьев). В 1941 г.
церковь была серьезно повреждена в ходе боёв,
а 19 октября 1951 г. Мособлсоветом вынесено решение о сломе церкви, до слома не функционировала около 10 лет. На ее месте в 1999–2000 гг. построена кирпичная одноглавая часовня, в 2002 г.
перестроенная в церковь.
Протоиерей Антоний передал митрополичьи
Благословенные грамоты особо потрудившимся в
святом деле храмоздательства: протоиерею Дио-
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нисию Артемьеву, директору автономного учреждения сельского поселения Пешковское «Ритуал»
Е.А. Зайцеву и руководителю технического центра
ООО «ИОКАГАВА – электрик СНГ» И.А. Волкову.
Грамотами благочинного Солнечногорского округа
были награждены активные прихожане и помощники настоятеля.
Глава сельского поселения Пешковское В.Н. Харпак передал в дар храму комплект евхаристических
сосудов, а один из прихожан – образ Владимирской
иконы Божией Матери.
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КОНЦЕРТ «ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА»,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОЛНЕЧНОГОРСКИМ БЛАГОЧИНИЕМ
7 марта в Городском центре народного творчества и досуга «ЛЕПСЕ» г. Солнечногорска в рамках
Масленичной недели прошел концерт под названием «Песни народов мира», который состоял из
двух отделений: сольная программа главного регента Никольского храма Марины Тирковой и хоровой программы сводного хора Солнечногорского
благочиния. Концерт затрагивал три очень важные
темы, которые актуальны как никогда.
Первое – это многонациональность нашей страны; и вековая связь народов – музыка – как ни что
другое может говорить на языке сердца и объединять совершенно разных людей. Стихи о Грузии,
Армении, Украине, предварявшие песни, были
полны любви и уважения к народам, их населяВторая тема – это любовь к Родине. Сводный хор
ющим. «Дружба и братство – лучше богатства», –
гласит народная пословица. И, несомненно, самое показал все краски и настроения русской золотой пеценное богатство между соседними странами это сенной классики, все богатство и ширину народной
музыки, всколыхнул самые лучшие воспоминания в
мир – и мы об этом знаем не понаслышке.
памяти, песни, передающиеся из поколения в поколение, прозвучали ярко, образно, мощно и нежно.
А третья тема концерта – это проповедь любви,
которую своим собственным примером благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков и его супруга матушка Марина одной песней,
исполненной дуэтом, коснулись души каждого присутствующего в зале в независимости от возраста.
Такая картина гармонии между супругами может заменить десятки словесных проповедей о значимости и важности семьи в современном мире.
Об успехе мероприятия можно было судить по
тому, что зал был полон, даже не всем хватило
места.
№ 4 (88), апрель 2016 г.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
11 марта ребята из нашей молодежной группы
«Спас» во главе со священником Сергием Попковичем вместе с юношами и девушками из Солнечногорского благочиния посетили празднование Дня
православной молодежи, проходившем в городе
Чехове.
В программу празднования входили различные
соревнования, постановочные бои в средневековом снаряжении, вкусное угощение – чай и блины.
После развлекательной программы все были

приглашены на концерт, посвященный Дню православной молодежи. Концерт начался с молебна,
который возглавил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. После молебна владыка митрополит обратился к православной молодежи с
приветственным словом, порадовавшись тому, что
так много неравнодушных и активных ребят прибыло на праздник в город Чехов.
Молебен и первый номер концерта исполнил
смешанный хор Солнечногорского благочиния,
в котором поют несколько ребят из нашей молодежной группы.
№ 4 (88), апрель 2016 г.
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ГОСТИ ИЗ КОМИТЕТА
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В среду Сырной седмицы наш храм посетила
группа преподавателей из школ Солнечногорского
района, которые ведут такие предметы как «Основы религиозной культуры и светской этики»,
«Духовное краеведение Подмосковья». Сотрудничество Комитета по народному образованию
и Солнечногорского благочиния развивается уже
долгое время весьма плодотворно, а последние
четыре года священник Димитрий Полещук регулярно читает лекции по Основам христианства для
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учителей профильных предметов нашего района.
Он и встречал в храме гостей. Батюшка немного
рассказал об истории христианской архитектуры,
а также об особенностях архитектурного стиля,
истории нашего храма и его благодетелях; затем
учителя проследовали в здание Воскресной школы, где услышали рассказ об особенностях приходского образования. Теплое неформальное общение продолжилось за чашечкой чая с блинами
в трапезной храма.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
20 марта в воскресной школе нашего храма
прошли занятия, посвященные Дню православной книги, на которых детям рассказали о исто-

рии книгопечатания и значении книги в жизни
человека, а также показали древние книги XVII и
XVIII вв.

МАСЛЕНИЦА
13 марта, в прощеное воскресенье, на территории нашего храма прошли традиционные для нашего прихода масленичные гуляния с праздничной ярмаркой. Прихожане могли после Литургии
немного перекусить тем, что приготовили своими
руками ученики, родители и преподаватели Воскресной школы, а также приобрести поделки учащихся. Детишек под бодрую музыку развлекали
хороводами и веселыми конкурсами одетые в народные костюмы активные родители. В гуляниях
приняли участие более двух сотен человек.

№ 4 (88), апрель 2016 г.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)
22 марта, в день мученической кончины, в Солнечногорском благочинии отметили память одного
из Солнечногорских новомучеников – священномученика Алексия (Смирнова). В этот день в новопостроенном Знаменском крестильном храме,
воссозданном на месте разрушенного, где служил
новомученик, богослужение возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении духовенства благочиния. После службы всем молящимся были розданы иконы
сщмч. Алексия, а затем на могиле его родителей
протоиерея Сергия и Александры Смирновых за алтарем храма была совершена заупокойная лития.
Местные жители передали в дар храму древний
колокол.

№ 4 (88), апрель 2016 г.
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ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ

Уже традиционно, в период многодневных постов в воскресной школе нашего храма проходят
Литургии для детей. Очередная миссионерская
литургия для детей состоялась 26 марта.
Зачем нужны детские Литургии? Разве недостаточно обычных богослужений в храме, куда
родители могут приводить своих детей? Что такого особенного в Литургиях для детей? – спросит
кто-то.
«Мы хотим познакомить детей с богослужением и церковными традициями. Причем, не теоретически, на словах, а практически, на деле,
непосредственно вовлекая их в ход Литургии, по14

могая им соучаствовать, разделять с нами, служителями, это священнодействие.
Ребята сами читают во время богослужения,
помогают в алтаре. Девочки смотрят за порядком и чистотой подсвечников. И вместе, вслед
за хором, поют все песнопения Литургии. Нам не
интересно присутствие на богослужении в качестве зрителя, как в театре или музее, нам важна
практика живого общения с Богом».
На детской Литургии священник Александр Насибулин активно пояснял все моменты богослужения, постоянно призывая детей подпевать, не
отвлекаться, стараться потрудиться Бога ради. Со
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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временем, детский хор стал стройнее и многоголоснее, а дети осмысленнее начали воспринимать Литургию.
«Надо отметить, что многие ребята часто
не понимали, чем они здесь занимаются, и для
чего их пригласили в алтарь. Безусловно, каждый проявил свое отношение к происходящему
в свойственной лично для него индивидуальной
манере. Не все видели и ощущали происходящее
одинаково. Кто-то отнесся к Литургии более трепетно, внимательно, ответственно, кто-то нет.
Яркий пример – это суета перед Святой Чашей
с Причастием. Одни еще не осознают значение
момента, другие уже относятся обыденно, третьи
просто не готовы к принятию Святых Таин.
Все это, не только недоработки школы, но и родителей, которые зачастую и себя ведут подобным образом. Ясно одно – с детьми надо работать, и вот такие Литургии в пост очень полезны».
Пост – это всегда борьба с самим собой, с греховными началами в себе, и важна она как для
взрослых, так и для детей, с определенного возраста. Ребенок, познавая мир вокруг себя, впи-

№ 4 (88), апрель 2016 г.

тывает как губка не только хорошее, Божие, но и
греховное. К сожалению, примеров таких сейчас
много, даже в среде дошкольников и младших
школьников.
Пост для ребенка это тоже преодоление себя,
своих греховных желаний, дурных наклонностей: непослушания, капризности, своеволия,
лени, установление добрых и ровных отношений
со сверстниками и дома. Ведь, как и взрослому,
ребенку непросто встать рано утром в выходной
день, прийти на службу, участвовать в ней, петь,
помогать, быть внимательным, активным, неравнодушным.
«Было радостно видеть в руках детей книжечки с последованием Литургии. А это значит, что
ребята могут следить за ходом богослужения, понимать, читать и подпевать, то есть активно соучаствовать, молиться».
Литургии для детей совершаются регулярно,
и, как надеются священнослужители и педагоги
Воскресной школы, опыт и практика помогут детям полнее почувствовать всю важность и красоту богослужения.
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ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ ДЕТСКИЙ БОГ

Очень личная колонка архимандрита Саввы
(Мажуко):
Какой замечательный был у меня друг! Молчаливый. Сдержанный. Печально-строгий. Мы вместе учились в семинарии. Кажется, я его немного
боялся, потому что мне он казался настоящим мудрецом с темными непроницаемыми глазами.
Что бы он ни делал, куда бы ни шел, у него в руках всегда было Евангелие – аккуратная маленькая
книжечка, которая удобно ложилась в карман кителя. Грузим картошку, моем полы, поем в хоре –
как только освобождались руки, в его ладошке тут
же появлялось Евангелие, и мой товарищ погружался в чтение.
Но чаще всего он просто держал его в руках,
и мне это очень запомнилось, потому что – как
мы, верующие, смотрим на священный текст? –
бережно, благоговейно, трепетно.
А вот этот темноглазый семинарист с лицом пионера-героя как-то по-особому носил Евангелие,
пальцами впиваясь в синий переплет, и смотрел
на него совсем иначе, будто боялся, что его выхватят из рук.
Он не просто держал книгу в руках, он держался
за нее – по-другому не скажешь. Однажды я очень
осторожно спросил:
– Почему при тебе всегда Евангелие? Ты его просто из рук не выпускаешь!
– Лечусь от ненависти.
Вот такой ответ. Краткий и волнующий. Я, конечно, знал про его историю с пьющим отцом, который истязает маму, мучает братьев и сестренку,
и как это тяжко – простить, примириться, отвлечься. Не надо уточнять и переспрашивать. Но этот неожиданный взгляд – как вспышка молнии! – этот
чистый огненный гнев, где-то на дне глаз тлеющий
годами – прекрасный и всепожирающий, особенно когда ты знаешь, что по-человечески ты имеешь
все основания перерезать горло мучителю.
Как страшна и как обворожительна ненависть!
Как трудно противостоять ее пленительной красоте! Кто может спастись от ее сладкого плена?
18

С годами я понял: бывают такие минуты, когда ничего не остается, как просто схватить в руки
Евангелие и не выпускать, не отпускать его от
себя – держаться за него, потому что это последнее и самое верное лекарство от всеразрушающей
и обезличивающей лавины ненависти.
Но куда же скрыться от ненависти, если ты даже
не знаешь, где она тебя настигнет?
Читаю о гонениях на верующих. 1922 год. Русский город Шуя, старинный и уютный. Большевики принимают постановление: провести в Воскресенском соборе города процедуру изъятия
церковных ценностей в пользу голодающих. Все
понимают, что это еще одна провокация безбожников, которые просто ухватились за историю с голодом, чтобы позлить верующих и получить повод
разделаться с церковной иерархией.
Их вовсе не волнует судьба умирающих, им важно разгромить врага и конкурента – Православную
Церковь. Они подозревают патриарха и епископов
в заговоре против советской власти, потому что в
силу своей религиозной невменяемости эти люди
не в состоянии представить, что у верующих могут быть какие-то другие мотивы, кроме политической борьбы и экономических интересов.
Четверть населения города Шуи собралась на
соборной площади, чтобы не допустить безбожников к святыне. И ведь не пустили. Обескураженные злодеи привезли на площадь солдат и
грузовики с пулеметами. Испугать ли они хотели
или имели серьезные намерения, но началась
стрельба по защитникам собора, по старикам,
детям и женщинам. Были убитые и раненые.
А потом прошел громкий процесс, закончившийся расстрелом священников, которые вместе
с невинно убитыми прихожанами стали новыми
молитвенниками и покровителями старинного
города Шуи.
Красивая и грустная история. Настоящее житие,
а уж житийная литература должна будить только благочестивые чувства. Но когда я читаю или
слышу о подобных злодействах, сердце вскипает
ненавистью и возмущением. Меня будто пронзает отчаяние этих людей, их гнев и слезы.
Пальцы сжимаются в кулаки, и я не знаю, как
бы себя повел, оказавшись на той залитой кровью соборной площади.
Простые люди, верующие богомольцы, годами
и десятилетиями ходили в этот храм, дышали его
святым воздухом, с детства помнили утреннюю
тишину его сводов и в этой тишине целовали любимые иконы, перед которыми стояли их бабушки, матери и отцы.
Это ведь не просто древняя постройка, это
храм, где отпевали дедушку, где меня крестили,
и где каждый раз я подхожу к Святой Чаше, касаясь вечности, боясь даже глаза поднять перед
этой святыней.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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И сюда, в это святое место заходит ватага небритых, пропахших
брагой злодеев, которые, не снимая фуражек, не выпуская изо рта
папирос, зверски ухмыляясь, нагло лезут в алтарь, срывают с икон
ризы, грубо сбивают серебряные
оклады со святого престола в алтаре, грязными руками хватают Чашу,
ломают мощевики, сделанные с такой любовью, с таким благоговением, что даже губам боязно к ним
прикоснуться.
Как пережить эту несправедливость? Как принять спокойно и
кротко, что достойных людей, невинных и скромных праведников
бросают в тюрьмы, проводят показательные суды, обливают грязью
и постоянно врут, без конца врут и
клевещут?
Мне нельзя читать такие книги. Мне это вредно.
Тревожно задумываюсь, долго отхожу.
И вот вопрос: а как я поступил бы на месте
церковных иерархов? Как правильно? Как похристиански? Ведь это 22-й год – время больших
побед и успехов белого движения – армии Юденича, Деникина, Колчака кольцом стягивались вокруг большевиков, об этом знал и патриарх и епископы, и они могли, воспользовавшись народным
возмущением, организовать борьбу, сплотить верующий народ, но не терпеть же это чудовищное
унижение! Но разве они воспользовались этим
шансом, пошли на такой риск?
Наши святители оказались верны Евангелию,
они поступили мудро, не как политики, а как ученики Христовы, потому что настоящая мудрость
только там, где подлинная доброта. Святитель Тихон умолял церковный народ проявить терпение,
не допускать кровопролития и озлобленности.
Митрополит Петроградский Вениамин использовал все возможности переговоров, переписки,
встреч, убеждения, чтобы максимально мягко
и мирно выйти из этого конфликта. Замечательный серебряный иконостас Казанского собора, пожертвованный казаками после кампании
1813 года, пустили на лом. И ведь это только один
из эпизодов осквернения святынь в епархии владыки Вениамина.
Как они могли? Как руки их поднялись на такое? Но владыка никого не проклинал, не взывал
к отмщению, он оставил себе только право умолять – и правых, и виноватых – не озлобиться, не
опуститься до ненависти и пролития крови. И сам
же пострадал за свою доброту и благородство. Он
был расстрелян вместе со своими соратниками.
Их убили, этих невинных и незлобивых людей!
А мне все неспокойно. Куда нам, христианам,
спрятаться от этой несправедливости? Куда уйти,
к кому обратиться человеку, который страдает от
этой несправедливости, – как же много ее в на№ 4 (88), апрель 2016 г.

шем мире, как широки ее берега! – кто с ужасом
чувствует, как это просто и упоительно, естественно и оправданно, когда рука, будто сама, тянется
к ножу, когда ты имеешь все основания ответить
врагу его же оружием, ведь правда – на твоей стороне.
Как же удержаться? Хватайся за Евангелие! Держись за него! Не можешь читать – крепко ухватись
руками – Боже, спаси нас от ненависти!
Церковь всегда была нищей и гонимой, и если
у нас сейчас что-то есть, и мы собираем и храним
ценности и богатства, и нас никто не трогает, мы
живем в спокойное время – отберут, даже не сомневайся, – придет час! – и обидят, и оскорбят,
и посмеются, и убьют, потому что мы ученики нищего Учителя, Бездомного Странника, Распятого
Святого, который среди жуткой боли и страдания
молился за своих убийц и мучителей. И примеру
его нечеловеческой доброты следовали все его
послушники.
Евангелие – учебник доброты. Трудный учебник.
Простой и трудный. Ни на мгновение нельзя нам
выпускать его из рук и из памяти, сопротивляясь
ненависти и злобе изо всех сил, пусть это и требует почти нечеловеческих усилий. Но если даже
мы, христиане, не лечимся от злобы и ненависти,
что станет с нашим зачумленным миром?
Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу: высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна,
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу, спаси от ненависти,
Мне не причитается она. (А. Галич, «Кадиш»)
Христос – детский Бог. Он – наставник доброты
и учитель незлобия. Только доброта делает богоподобным. Если выбор между добротой и справедливостью, – будь со Христом! – останься с доб
ротой, спаси и себя, и эту измученную землю от
ненависти!
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ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ
О ВЫЧИТЫВАНИИ МОЛИТВ И ФОРМАЛЬНОЙ ИСПОВЕДИ
Человек вот уже много лет в Церкви. Регулярно на богослужениях, участвует в таинствах, молится, постится. Но однажды понимает, что что-то идет не так, что он не молится, а «вычитывает» молитвенное правило, на исповедь приносит один и тот же список грехов, который
осталось только отксерокопировать… А самое главное – из его церковной жизни исчезло главное:
в ней нет Христа. Можно ли встряхнуться, вспомнить, ради чего когда-то этот человек пришел
в Церковь? Отвечает протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в
Москве.

Конечно, все начинается с молитвенного правила – оно учит определенной дисциплине. Но молитва не может всю жизнь упираться в исполнение
только одного, единожды раз и навсегда выбранного правила и никаким образом не меняться.
Молитва связана с жизнью. А жизнь – она разная, все время течет в разных измерениях и требует от тебя то крайнего напряжения, то обостренного внимания, то, в какие-то минуты, даже
расслабления и отдыха. Потому наше молитвенное правило не может быть застывшим.
Молитвенное правило для человека, а не человек для молитвенного правила. В свое время эту
мудрую мысль высказал святитель Игнатий (Брянчанинов) в своем поучении о молитвенном правиле. Молитвенное правило не должно стать препятствием в духовной жизни человека.
Но, к сожалению, так часто сейчас и происходит.
Потому что человеку порой молитвенное правило навязывают, он его даже не выбирает, а просто сталкивается с ним, открывая в молитвослове
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напечатанное именно таким образом и никаким
другим.
Есть конкретное утреннее правило, конкретное
вечернее, конкретные три канона, которые человек читает перед причастием, есть молитвы определенные, молитвы перед причащением. То есть
выбора вообще никакого нет. И ты – хочешь – не хочешь, нравится – не нравится, понимаешь – не понимаешь, в состоянии – не в состоянии, – оказываешься заключенным в жесткие рамки. Поэтому
в правиле нет твоей свободы.
Молитвенное правило принесет пользу, если
оно, во-первых, выбрано по силам человека.
Об этом тоже сказал святитель Игнатий (Брянчанинов). То есть у ребенка и взрослого должно
быть разное молитвенное правило; оно может не
совпадать у мужчины и женщины; оно будет особым у человека, который очень загружен работой.
Во время поста – еще одно молитвенное правило.
Разные обстоятельства жизни предполагают,
что силы у человека могут быть разными. Так что
и правило должно соответствовать этим обстоятельствам.
Неважно, какое количество молитв в это правило входит. Неважно, какие конкретно ты читаешь
молитвы во время своей утренней и вечерней молитвы. Важно то, что ты действительно утром и
вечером напрягаешь свою волю, ум, сердце. Напрягаешь для того, чтобы начать разговор с Богом.
Научиться разговаривать
Вот этот разговор с Богом для человека всегда
является проблемой, потому что научиться говорить человеку с Богом очень нелегко. Мы – люди,
и друг с другом учимся разговаривать для того,
чтобы понять, услышать друг друга. Поэтому мы
по-разному говорим с разными людьми: определенным образом – с детьми, подчиненными,
начальством, друзьями и так далее. У нас для
каждого человека свой собственный язык, своя
собственная интонация, мы даже выбираем определенные слова для того, чтобы говорить с разными людьми.
В этом смысле, конечно, разговор человека –
грешного и ограниченного, немощного и много
чего не знающего и не понимающего, но стремящегося к Богу с Самим Богом: недоступным, невидимым, непостижимым, – вещь крайне непростая.
Если человек об этом не задумывается, а просто
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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уверен: «Вот я взял в руки молитвослов, сейчас
прочту утренние и вечерние молитвы, и все хорошо», – это, я бы сказал, даже опасно.
Потому что молитвенное правило, прежде всего, учит настраивать свое сердце для того, чтобы
человек правильно смог поговорить с Богом, смог
к Богу как-то себя донести, чтобы человек мог
быть Богом понят, услышан. А Сам Бог мог быть
услышан и понят человеком. Именно поэтому молитвенное правило можно назвать камертоном.
Человек очень похож на некий музыкальный
инструмент. Важное внутреннее, что в нем есть,
должно звучать чисто, не фальшивить. Когда мы
повторяем молитвенное правило, мы через него
учимся молиться, оно приводит нас к чистому
звучанию нашего сердца, наших мыслей, наших
чувств, нашего ума по отношению к Богу. Это первое задание молитвенного правила, через которое человек учится молиться.
Если правило выбрано – или даже не выбрано,
а просто воспринято без всякого рассуждения,
автоматически, не понято, не разобрано, не воспринято, в этом правиле у человека даже нет любимой молитвы, а просто есть все молитвы, которые надо прочитать, не очень понимая, о чем я в
этих молитвах к Богу обращаюсь, то, конечно, со
временем оно станет обузой, кандалами. Человек
может вообще перестать молиться.
Это как раз знак того, что он просто изначально неправильно отнесся к правилу. К сожалению,
очень часто слышу от священников жесткое вопрошание: «А вы правило вычитали? А вы все
правило почитали? А вы утренние, вечерние молитвы читаете полностью?» Такое законническое
отношение никак не может человеку помочь в его
духовном росте.
Когда мы говорим о молитвенном правиле,
мы помним, что оно должно быть выбрано самим человеком, возможно, вместе с духовником.
И, опять-таки, это не мои слова, а святителя Игнатия (Брянчанинова), человека, который прошел
долгий аскетический путь познания Бога. Молитвенное правило не должно быть над тобой, выше
тебя. Оно дано тебе как помощь, а не ты его раб,
и не ты ему служишь, и не ты ради молитвенного
правила утром встаешь, а вечером ложишься спать.
Оно должно быть посильным и очень хорошо понято тобой.
Если у человека сейчас есть проблема с молитвенным правилом, он «вычитывает» его, пусть он
еще раз посмотрит на эти молитвы, отбросит все,
что в этих молитвах не понятно, и оставит то, что
его вдохновляет. Через это он сможет найти самого
себя в этих молитвах, на самом деле очень глубоких и замечательных. Тогда это молитвенное правило поможет ему снова начать свой путь к Богу.

путь. Молитвенное правило учит человека прибавлять к молитве определенное движение своей
собственной души. То есть дает возможность научиться говорить с Богом своими словами. Здесь
я вспомню слова святителя XIX века Феофана Затворника, который говорит о том, что молиться
только лишь по молитвослову похоже на то, как
говорить с Богом через разговорник, как на иностранном языке.
Неужели у каждого из нас нет в сердце своих
слов к Богу? Неужели у каждого из нас до сих пор
не родилось ни одного глубинного переживания,
когда мы можем Богу от сердца правильно, радостно, своими словами, что-то говорить, хвалить
Его, благодарить Его, каяться Ему, просить Его?
Ведь молитва, прежде всего, свободна. И там, где
в молитве нет свободы, самой молитвы тоже быть
не может.
Поэтому здесь человек становится в каком-то
смысле поэтом, творцом молитвы, потому что
всякая молитва сродни поэзии. И в этом смысле
человек, который говорит с Богом, становится похожим на Бога, Творца. Бог говорит с нами на языке поэзии, а все Священное Писание – это поэзия.
И пророки говорят на языке поэзии, и великие святые.
Человек должен уметь быть поэтом, быть свободным. Я не имею в виду, что он должен быть
графоманом и сочинять для Бога какие-то молитвы. Нет. Но я говорю о том, что когда человек
свободно молится, он так или иначе получает от
этого поэтический дар, реализует в себе поэтический дар. Если у человека нет в молитве свободы, значит, он чего-то о Боге не знает, значит,
он с Богом еще в своей жизни не соприкоснулся.
Потому, что настоящий опыт соприкосновения с
Богом человек получает через искреннюю настоящую молитву.
Мы можем позволить себе молиться искренне,
глубоко лишь в минуту глубочайших переживаний.
Про свободу
Но это же неправильно! Человек должен говорить
с Богом ежедневно.
Второй момент: молитвенное правило по отноМы все боимся выйти из общего строя, а потошению к внутренней молитве – воспитательный му стремимся стать одинаковыми. Мы не должны
№ 4 (88), апрель 2016 г.
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он хочет, молиться так, как ему сейчас нравится.
Главное – молиться. И вот когда человек это понимает, тогда он начинает любить молитвы, тогда
он начинает хотеть молиться, тогда его душа как
бы просит молитвы. Все становится на свои места.
Оказывается, из этого строя можно спокойно
выходить. Можно, наконец, понять, что нам, христианам, дана свобода. Эту свободу мы должны
иметь и хотеть ее реализовывать. И тут, конечно, очень много зависит от священства, которое
должно тоже полюбить эту свободу, не бояться ее
и уметь эту свободу радостно даровать своим прихожанам.
Про исповедь
двигаться ни вправо, ни влево, нам нужно оставаться в какой-то серенькой середке. Потому что
боимся впасть в прелесть. Но прелесть связана не
со свободой, а с гордыней.
Да, святитель Игнатий в своем учении о молитвенном правиле говорит о том, что не нужно сочинять молитвы Богу. Действительно, не нужно.
А вот выражать себя языком своей собственной
жизни, языком своего собственного богопознания
человек должен.
Про Иисусову молитву
Нужно учиться молиться Иисусовой молитвой.
Не надо бояться ее, страшиться того, что человек,
если у него нет духовного руководителя, обязательно должен сойти с ума. Это неправда. Она
даже дается в правиле для неграмотных.
Можно, например, любому человеку читать
утренние и вечерние молитвы, а можно вместо
утренних и вечерних молитв прочитать, предположим, пятьдесят Иисусовых молитв.
Я из собственного опыта знаю, что иногда, в минуту усталости, в минуту какого-то внутреннего
опустошения, ты не можешь взять в руки Молитвослов и читать знакомые тебе молитвы. Тогда ты
берешь в руки четки и не спеша, не очень много,
произносишь Сладчайшее Имя Иисусово и говоришь: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Неужели это не молитва?!
Святитель Игнатий (Брянчанинов) советует обращать большее внимание в Иисусовой молитве на
слова «помилуй мя, грешного», говорить их с особым усилием.
Но все-таки здесь главное – имя Самого Иисуса.
Поэтому, когда человек в молитве Иисусовой особое сердечное внимание обращает на Имя Христа, поверьте мне, его сердце оживает.
Так что иногда полезно вообще сменить молитвенное правило на Иисусову молитву.
Можно поменять утренние и вечерние молитвы
на чтение псалмов. Можно поменять ту или другую молитву на чтение других молитв. То есть у человека есть свобода выбирать себе молитвенное
правило в разных обстоятельствах жизни так, как
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Если человек чувствует, что вновь принесет на
исповедь очередной привычный список грехов,
не испытывая при этом никакого внутреннего переживания, то, наверное, надо сделать какую-то
паузу, прийти в себя, выйти из этого порочного
круга фальши и формализма.
Слава Богу, здесь что-то сдвинулось с места.
Принят даже целый документ «Об участии верных в Евхаристии», где строгость и формализация
исповеди, как обязанность каждого исповедоваться перед каждой Евхаристией, все-таки снята. Это дает возможность людям выдохнуть, уйти
от боязливости. Потому что, в общем-то, люди
напуганы.
Из-за чего все происходит? Наша беда – величайшее недоверие к человеку, когда каждого
человека ты потенциально подозреваешь, что он
грешник, что он не постится, не готовится к причастию, не исповедует свои грехи, что он вообще
не такой и его обязательно надо все время проверять. Он же обязательно должен находиться
под чувством особой вины.
Не дочитал чего-то? Все, он уже крайний преступник. Чего-то не доисповедовал, не дописал
какой-то грешочек в своем списке? Все, он уже
в суд и осуждение причастился. Это же беда.
Многие вещи, которые происходят в нашей церковной жизни – оскудение веры в человеке, выгорание – связаны во многом с таким отношением к
человеку, когда человек изначально мыслится как
негодяй, которого все время надо контролировать.
И вот этим контролем занимается священник. Человек постоянно находится под пронзительным
взглядом: «А ты дочитал? Ты был на всенощной?
Не пропустил среду и пятницу?»
И человек начинает метаться как загнанная
белка в колесе среди этих «ах, не успел, ах, не дочитал, ах, не досмотрел». Ему главное – дочитать,
дописать, сделать все, чтобы формально к нему
не было никаких придирок. Тогда он успокоится,
что все долги у него закрыты. Тогда он может спокойно думать: «Вот теперь я ни в чем не виноват
и могу теперь «не в суд и не в осуждение».
Эту проблему надо осознать и с ней бороться.
Также она упирается в бесконечную ежедневную
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

исповедь, которая не является исповедью, а перечислением каких-то непонятных моментов, которые, на самом деле, есть постоянное, ежедневное делание человека.
Каждый человек каждый день в своей жизни
борется и обязан бороться со своими помыслами, со своим характером, со своими недостатками. Невозможно каждый день это исповедовать.
А если ты каждый день будешь это исповедовать,
то понимая, что все время говоришь одно и то
же. Но это не вопрос ежедневной исповеди.
Вопрос в том, какие плоды твоя личная, ежедневная борьба приносит. Это рассуждение ты
можешь нести на исповедь в качестве вопроса
своему духовнику, в качестве просьбы о себе помолиться, в качестве своего сокрушения сердечного, но никак не в качестве списка, с которым ты
приходишь, как с пропуском для причастия.
Ничего не происходит? И хорошо
Почему человека пугает, что в его жизни ничего
такого, чтобы нести на исповедь не происходит,
а все – лишь повседневная борьба? Слава Богу,
что у него ничего не происходит. Значит он болееменее правильно, нормально живет. А почему
должно что-то происходить? Каждые три недели
человек должен кого-то убить или воровать чтото? Что, не может православный христианин три
недели пожить, как нормальный человек?
На исповедь стоит идти, если чувствуешь, что
действительно надо. Я могу исповедоваться каждую неделю, когда чувствую, что мне необходимо, а могу не исповедоваться два месяца. И никто меня не контролирует. Существует, конечно,
определенный контроль в епархии – мы, священники, один-два раза в год обязаны приходить на
исповедь к нашему епархиальному духовнику.
Но не более того.
А чем, собственно говоря, жизнь всех нас, христиан, друг от друга сильно отличается? Мы все
люди, сделаны из одного материала. Наоборот,
на священнике ответственность огромная. Его
наоборот, казалось бы, надо заставить исповедоваться каждую неделю. А вот нет. Священники
– свободные граждане, свободные чада Церкви.
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Мне кажется, не может быть в Церкви специального отношения к священникам и специального отношения к мирянам ни в качестве исповеди, ни в качестве молитвенного правила. Только
пост, наверное, священники должны соблюдать
строже, молиться должны больше.
Без всякого сомнения, человек может не стремиться на исповедь и из-за духовной лени. Все
невозможно поставить под трафарет, это же
жизнь. И каждый человек отвечает за свою жизнь
сам. Каждый человек в состоянии на самого себя
правильно и трезво смотреть. Вновь повторю: почему все должны быть под контролем, под таким
строгим взором: а уж не преступник ли ты, уж
не враг ли ты Церкви?
Если все-таки самому человеку сложно разобраться, он должен искать умного духовника,
священника, способного этого человека понять,
помочь определить меру его молитвы и меру его
поста, частоту его исповеди…
Начать сначала
По поводу постов все то же самое: мера, свобода и личное ревнование о Боге. Человек должен
быть ревностным, как настоящий христианин.
Ему всегда должно хотеться чего-то больше, чем
у него есть. Молиться лучше, чем он молится, поститься лучше, чем он постится, каяться лучше,
чем он кается. Не постоянно себя заставлять: «Ух,
я правило не вычитал, сейчас я его как вычитаю!
Ух, вычитал, ну, теперь, наконец-то, любимый
сериал». По-другому должно быть. Хотя и любимый сериал может присутствовать в жизни христианина в том числе.
Ревность не дается как нечто готовое, что можно скопировать, наоборот, она взращивается. Она
является божественной педагогикой, церковной
педагогикой, когда идешь от простого к сложному, от малого к большому, от общедоступного до
вещей, которые нужны конкретному человеку.
Если человек, который давно в Церкви, вдруг
очнулся и увидел, что вся его вера, вся церковная
жизнь – лишь хождение по годовому кругу, в ней
нет главного, нет Христа, значит, надо все начинать сначала. Все начинается с Евангелия, а не с
правил и постов. В этот момент, когда случается
такая беда, когда человек не может ни молится,
ни поститься, не хочет исповедоваться, ему надо
сделать только это – открыть Евангелие и начать
читать его. Он может больше ничего не делать.
Он может вообще забыть про молитвенное правило. Важно снова найти эту радостную точку
встречи с Богом.
И вот тогда, когда ты ее нашел, когда через
Евангелие оживил свое бытие, оживил свою память встречи со Христом, можно начинать все
сначала. Можно опять по чуть-чуть начинать
утром и вечером молиться, но уже по силам и с
радостью. Так же по силам и с радостью поститься. Так же потихонечку начать исповедоваться и
причащаться. Но радостно и свободно.
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СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ВОКУЕВ
Отец Михаил, расскажите, где Вы родились.
Родился я в городе Усинске Республики Коми. Это
город молодой, город ученых, геологов, нефтяников. Здесь никогда не было храма.
Поделитесь каким-нибудь ярким впечатлением
из детства.
Моя мама по специальности метеоролог. Она
работает в аэропорту, обеспечивает работников
аэропорта данными о погоде. Эти данные очень
важны для безопасности полетов (сцепление полосы, давление и т. д.). Ребенком я частенько бывал у мамы на работе. Там было здорово. Особенно запомнились аппараты для разных измерений.
Помню шары, которые заправляли водородом,
к ним цеплялась батарейка с лампочкой. Лампочка
начинала ярко светить, и этот большой водородный шар отправлялся в ночное небо. Затем метеоролог с помощью специального прибора должен
был следить за шаром, определять с его помощью
скорость ветра и т.п. Наблюдать за всем этим было
очень интересно. Самолеты и аэропорты нравятся
мне до сих пор.
Как Вы учились в школе?
Учился по-разному: то получал пятерки, то скатывался на тройки. Прекрасно помню, как однажды
покорпел над тем, что не понимал, над физикой,
и Господь дал необходимое мне знание. Потом по
физике у меня, как правило, были пятерки. Думаю,
что за усидчивость и терпение Господь иногда дает
знания и помогает человеку развить свои способности.
А я почему-то думал, что у Вас самым любимым
предметом была литература…
В школе у меня по литературе был трояк. Сейчас
мне литература гораздо интереснее, чем раньше.
Мне интересны все области знания. Есть желание
наукой заниматься, но чем именно – я еще до конца не определился. Ближе всего те научные дисциплины, которые связаны с историей и с Библией.
Как Вы пришли к вере?
К вере я пришел в десятом классе, крестился.
Я не был крещен в детстве. Мама и папа сами были
людьми верующими, но мне предоставили возможность выбора. А сейчас, став священником,
я узнал, что мой прадед тоже был священником,
служил в Москве.
Почему Вы решили креститься?
Господь привел к этому Своим Промыслом. Он
ведет каждого человека по жизни. Я думал, но до
сих пор не осознал, почему я пришел в храм.
В нашем городе со временем появилась церковь.
В 90-х годах она была в одном здании с милицией
и магазином.
Крестился я позже, когда у нас открылась другая
церковь. Она находилась в одноэтажном здании
бывшего детского сада и внешне напоминала деревенский теремок. Там я крестился. Мне очень дороги воспоминания тех лет. Жизнь нашей общины
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не отличалась внешним лоском, не все было обустроено. Но люди были сплочены. На клиросе были
бабушки, которые только начинали учиться петь;
они пели как могли.
И сразу после этого началась Ваша церковная
жизнь?
Да, тогда я начал ходить в храм. Однажды попал
на архиерейское богослужение, и, не зная правил,
прошел по ковру, по которому должен был идти
архиерей. Хорошо, что бабушки, одернув меня, все
спокойно объяснили. Думаю, из-за грубого отношения я мог бы уйти из церкви. Понимаю людей,
которые уходят из храма, когда на них ругаются за
неправильно поставленную свечу...
Богослужение произвело на меня сильное впечатление. И я почему-то сразу подумал, что должен
стать священником. Возникла мысль – если не я, то
кто будет служить, что-то делать для Церкви?
Большое влияние на меня оказал мой крестный,
который был моим соседом. Он учился в 50-х годах
в Московской Духовной семинарии, и помогал мне
на моем духовном пути. Мы вместе с ним читали
Библию. Помню, это было непонятно и трудно.
Крестный старался по возможности все объяснять.
После окончания школы у Вас не пропало желание стать священником?
Нет, не пропало. Я стал алтарничать. Иеромонах
Михаил (Тихонов), который меня крестил и наставлял, дал мне рекомендацию в Православный СвятоТихоновский богословский институт (впоследствии
университет). Почему-то я решил, что хочу стать
магистром теологии, хотя тогда болонская система
еще не работала. И получилось, что как раз к моменту моего окончания в университете создали магистратуру и наш выпуск был вторым, на котором
учащиеся получали степень магистра теологии.
Я поступил в университет с первой попытки,
попал в группу с хорошим знанием английского
языка. Такое легкое поступление предвещало легкую учебу, но все оказалось наоборот... Начались
страшные ученические будни. Иногда даже не верилось, что я вообще закончу университет. Особенно сильным потрясением был древнегреческий
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язык. Правда, потом я получил по нему пятерку, но
это было очень сложно...
Студенческая жизнь во многих отношениях была
нелегкой. Это сейчас студенты ПСТГУ слушают лекции в одном здании, а нам приходилось ездить по
всей Москве – занятия проходили в разных местах.
Помню, в здании первого гуманитарного корпуса
МГУ у нас последняя лекция заканчивалась в 21:30,
иногда лектор еще и задерживал, было очень интересно, мы увлекались, а потом было проблематично добираться до дома. Ну, конечно, про студенческие годы можно много интересного рассказать...
Где Вы жили, пока учились? Ведь студентам в те
годы общежитие не предоставляли?
Своего жилья у меня не было. Сначала меня приютил муж одноклассницы моей мамы, капитан первого ранга. Потом другие добрые люди приютили.
На первом курсе я подошел к преподавателю, отцу
Александру Салтыкову, и спросил, можно ли пожить в Кадашах, при храме Воскресения Христова.
Он разрешил, и я прожил там год. До университета
мне было идти 15 минут пешком, через Третьяковку, через Большую Ордынку. Замечательное было
время!
Потом я два года жил на Берсеньевской набережной, при церкви Николая Чудотворца. Когда
выходил на занятия, часы сверял по Спасской башне. Жить при храме само по себе крайне интересно
и необычно. Мы, студенты, жившие при храме, по
очереди читали ночью Псалтирь, – это было неза№ 4 (88), апрель 2016 г.

бываемо! Никольский храм – древний, построен
во времена Ивана Грозного. Богослужение здесь
совершается древним чином . На службах звучало
знаменное пение. Даже облачение священнослужителей было сшито по старинным образцам. Все
это, конечно, оставило в душе особый след.
Глубокие впечатления того времени связаны
еще и с тем, что храм, при котором я жил, находится в самом центре Москвы. Тут сконцентрирована
вся история России. Очень хорошо это ощущается
в ночное время.
Потом я жил в университетском общежитии, был
соседом нашего отца Василия Лакомкина, хорошо
знакомого прихожанам Спасского храма. Помню,
что Вася в отличие от меня постоянно занимался
уроками или физическими упражнениями, чем вызывал уважение всех, кто его знал.
Как же при такой насыщенной учебной и духовной жизни Вы смогли познакомиться со своей матушкой?
С матушкой мы познакомились как раз в Никольском храме. Она тоже там жила, училась в ПСТГУ на
певческом факультете. Как-то так получилось, что
стали общаться. В университете нас принимали за
брата с сестрой – мы внешне похожи. Еще и отчество одинаковое: Михайловна и Михайлович. Матушка Юлия начала свою духовную жизнь с храма
Архангела Михаила в г. Бронницы, там пекла просфоры, пела. Вся наша с ней жизнь связана с Собором Архистратига Божия Михаила и с этим именем.
На последнем курсе магистратуры я женился.
Свадьба была в университете, нас венчал мой духовник, иерей (ныне протоиерей) Николай Емельянов. После свадьбы мы жили в Бронницах, в живописном месте, по утрам там пели птицы. Я позвонил
отцу Николаю (Летуновскому), секретарю митрополита Ювеналия, вместе с которым я учился два
курса (потом отстал от него на год из-за болезни).
Спросил у него, где мне лучше служить. Отец Николай рекомендовал меня отцу Петру Ткачуку,
тогдашнему настоятелю Спасского храма поселка
Андреевка. После этого меня приглашали в Бронницкий район уже сразу настоятелем. Но Господь
меня здесь оставил, и я рад, что все так сложилось.
Я приехал в Спасский храм в 2006 году, отец
Петр со мной познакомился, взял меня в алтарь.
В 2007 году архиепископ Можайский Григорий рукоположил меня в дьякона. А через полгода в день
Воздвижения Креста Господня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукоположил меня
в иерея. На моем рукоположении был и отец Николай. Очень благодарен ему за заботу и участие.
Каким Вам запомнился отец Петр? Чему
Вы у него научились?
Отец Петр был замечательным человеком. Это
был представитель целой эпохи, особой эпохи жизни Церкви. Интересно, что его рукополагал будущий патриарх Пимен.
Отец Петр был очень внимательным к людям,
неравнодушным. Еще он не любил лукавства, и я
старался от этого недостатка избавляться. В быто25
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Наш храм это один из первых открытых после
революции больничных храмов в Московской области. Инициаторами создания храма были насельники Троице-Сергиевой Лавры, проходившие
лечение в больнице, главный врач и сотрудники
больницы, врачи и медсестры. Они сами его обу
страивали – делали иконостас, привозили иконы,
обустраивали, украшали. И сейчас эти люди живут
храмом, часто поют на клиросе.

вом отношении он приучил меня к некоторым вещам. Например, приучил не опаздывать, всегда за
собой выключать свет. Теперь я машинально все
перепроверяю за алтарниками.
У Вас с матушкой трое детей. Как вы решились
стать многодетными родителями?
Я замечал, что иногда дети, которые росли одни,
сами потом хотят быть многодетными, потому что,
наверное, хотят изведать неизведанное. А вообще
детей надо рожать столько, сколько Бог дает. Эта
заповедь дана человеку еще в раю, до грехопадения. Это исполнение Божьей воли. Когда появляются дети, в семье является образ Святой Троицы – мужчина, женщина, дитя.
Какие трудности связаны с семейной жизнью?
В семейной жизни бывает всякое. Некоторые
сравнивают монашество и брак. В браке, наверное, как и в монашестве, приходится много трудиться над собой. Главная цель и монаха, и семейного человека одна: победив свои страсти,
научиться любить по-настоящему.
Недавно Вы стали настоятелем храма преподобного Агапита Печерского при Центральной
клинической больнице восстановительного лечения. Расскажите, пожалуйста, о новом опыте
своего служения и о специфике работы больничного храма.
Тут ситуация такая же, как с учебой: поступил
легко, а дальше начинается самое интересное.
Стать настоятелем радостно, а служить непросто.
Встречаются подводные камни, о которых ты просто не знаешь...
Конечно, у больничного храма своя специфика.
Тут мало постоянных прихожан. В больнице каждые три недели почти полностью меняется контингент. Больные приезжают сюда на лечение со всей
России. Кроме того, в больнице все люди – страдающие. Зачастую именно страдания заставляют
людей обратиться к Богу. Я не раз на исповеди
чувствовал себя выжатым как лимон. А дальше ты
просто, как говорят, «питаешься Святым Духом».
Это очень правдивые и точные слова. Потому что
не поговорить с человеком ты не можешь. Исполняешь долг, и Господь потом за это вознаграждает.
26

БЛИЦ ОПРОС
Чем отличается жизнь в многодетной семье?
Я сам вырос в семье немногодетной. В такой семье человек часто бывает эгоистичен, зациклен на
себе. В многодетной семье человеку волей-неволей приходится учиться общаться, жить в социуме,
терпеть и смиряться.
Ваша мечта?
Я мечтаю о многом. Главная мечта – спастись и
прийти в разум истины, чтобы достигнуть богообщения.
Что в священническом служении для Вас самое сложное и что – самое радостное?
Это трудно выразить словами. Сложно принимать людей такими, какие они есть... А самое радостное – чувствовать, как Божья благодать действует через тебя.
Ваш любимый жанр литературы?
Сказки.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ СЕКРЕТАРЕВОЙ
24 марта мы простились с многолетней прихожанкой нашего храма Александрой Петровной Секретаревой.
Она отошла ко Господу на 81 году жизни. Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) в своем слове на
отпевании отметил, что святые люди
живут среди нас: они тайно творят добрые дела, горячо молятся Богу, всегда сострадательны к ближним. Такой
была и Александра Петровна: жизнерадостная, скромная, прямолинейная,
искренняя и безотказная на помощь,
она горячо служила Богу.
Александра Петровна родилась в
1935 году и сполна ощутила все ужасы
и голод Второй Мировой войны. Благодаря дяде семья Осьминых (прим. ред.
дев. фамилия) переехала из деревни в
Крюково, когда Александра училась в
8 классе. Всю свою жизнь Александра
Петровна много трудилась: сначала на
Останкинском мясокомбинате, параллельно учась в институте, затем стала
начальницей в Отделе технического
контроля по изготовлению деталей к
атомной бомбе.
В молодую девушку до беспамятства влюбился ее будущий муж. Он
приходил к ним в гости и мог часами смотреть, не отрываясь, на свою
возлюбленную. Он ушел к Богу, когда Александре Петровне было всего 38 лет. И до конца своих дней она
вспоминала о нем со слезами на глазах и добрыми любящими словами. Можно представить, какая радость встречи на Небесах ожидает
их сегодня.
После смерти матери Александра Петровна стала окормляться в Спасском храме. Здесь она познакомилась с другой многолетней прихожанкой Юлией Кузьминичной, и они стали не разлей вода.
Незаменимая Александра Петровна всегда и во всем помогала любимому храму, не взирая на годы
и усталость. Она вспоминала, как в храм приходила чистенькая, а возвращалась домой в морковке
и свекле: «Придем, посмеемся и все сделаем». Через некоторое время Александра Петровна научилась выпекать просфоры, в просфорне она трудилась во славу Божию всю свою оставшуюся жизнь
наравне с молодыми ребятами. Ее жизнелюбие и радостное настроение в любой жизненной ситуации подбадривало многих людей, окружавших ее. Мы все любили и продолжаем любить нашу удивительную матушку-просфорницу. Свидетельством этой любви стал полный храм народу: наша одна
большая Спасская семья собралась проститься с незаменимым членом этой семьи.
В отпевании во главе с настоятелем храма отцом Николаем все священники храма молитвенно
почтили ее память. Александру Петровну похоронили в церковной ограде Спасского храма, где она
самоотверженно служила Богу долгие годы.
Александра Петровна часто ездила в паломнические поездки. А однажды Господь сподобил ее побывать на Святой Земле. Находясь у гроба Господня она вдруг подумала «Чего просить? Ведь все Господь уже дал! Он Сам знает, что мне надо». Поклонилась и произнесла: «Господь, дай мне донести
мой крест, который дал Ты мне от рождения». Александра Петровна пронесла свой крест до конца и,
надеемся, сегодня увенчала им свою небесную обитель.
Царство Небесное дорогой и любимой рабе Божией Александре.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
с Великого Понедельника до Великой Пятницы
(с 25 по 29 апреля)
в нашем храме можно будет приложиться и помолиться перед
старинным реликварием – точной копией святого гвоздя Христова
из Базилики Святого Креста в Риме, в котором содержится частица подлинного
гвоздя, которым был пригвожден ко Кресту Господь наш Иисус Христос.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АПРЕЛЕ!
1 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с юбилеем со дня рождения;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела
Дарью Сергеевну Ефимову – с днем ангела;
Дарью Александровну Марзинову – с днем ангела.
3 апреля:
Людмилу Никитичну Баскову – с 90-летием со дня рождения.
4 апреля:
Надежду Михайловну Абрамову – с днем рождения;
Гавриила Семеновича Баранова – с днем рождения.
6 апреля:
Елену Александровну Дубинскую – с днем рождения;
Татьяну Федоровну Пасынок – днем рождения.
7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с 30-летием со дня рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с юбилеем со дня рождения;
Серафима Казакова – с днем рождения.
8 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела;
Аллу Андреевну Шульгину – с днем ангела.
11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.
13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с 60-летием со дня рождения.
14 апреля:
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
15 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.
16 апреля:
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения;
17 апреля:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.
Зулайхо Ильясовну Очилову – с днем рождения.
20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения.
22 апреля:
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем рождения.
28 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.
29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.
№ 4 (88), апрель 2016 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
1 апреля
пятница

2 апреля
суббота

8 апреля
пятница

9 апреля
суббота
15 апреля
пятница
16 апреля
суббота
22 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.
Преподобных отцов,
во обители святого Саввы убиенных.
Поминовение усопших.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.
В храме: Соборование для сотрудников госпиталя.
Мученицы Матроны Солунской.
Поминовение усопших.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Акафист Пресвятой Богородице. Исповедь.
Похвала Пресвятой Богородицы.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

16:00

6:30
8:00
16:00
17:30

6:30
8:00
16:00
6:30
8:00
16:00

23 апреля
суббота

Лазарева суббота.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия.

6:30
8:00

29 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

16:00

30 апреля
суббота
1 мая
воскресенье

Великая Суббота.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие. Освящение куличей.
В храме: Часы. Литургия. Освящение куличей.
ПАСХА ХРИСТОВА.
В храме:
Часы. Литургия. Освящение куличей.

6:30
8:00
8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 10 до 18 часов
Телефон священника Василия Лакомкина
89104612643
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
5 апреля
вторник
6 апреля
среда
7 апреля
четверг
13 апреля
среда
15 апреля
пятница
16 апреля
суббота
20 апреля
среда
23 апреля
суббота
24 апреля
воскресенье
27 апреля
среда
28 апреля
четверг

30 апреля
суббота

Соборование.

16:00

Всенощное бдение.

16:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

Мариино стояние.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Суббота Акафиста.
Часы. Литургия.

6:00

Соборование.

16:00

Всенощное бдение.

16:00

Вербное воскресенье.
Вход Господень во Иерусалим.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
Литургия Василия Великого.

6:00

Чтение 12 страстных Евангелий.

16:00

Освящение куличей.
Исповедь.

Пасха.

30 апреля
суббота

Праздничное Богослужение.
Пасхальная полунощница.
Крестный ход. Пасхальные
Утреня и Литургия.

15:00 –
18:00
21.00 –
23.00
23:30

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
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.

№ 4 (88), апрель 2016 г.

31

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 апреля
суббота

Всенощное бдение.

17:00

3 апреля
воскресенье

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Соборование.

8:00
16:00

6 апреля
среда

Всенощное бдение.

17:00

7 апреля
четверг

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Иоанна Златоуста.

8:00

9 апреля
суббота

Всенощное бдение.

17:00

10 апреля
воскресенье
13 апреля
среда
15 апреля
пятница
16 апреля
суббота
17 апреля
воскресенье
23 апреля
суббота
24 апреля
воскресенье
28 апреля
четверг

29 апреля
пятница

30 апреля
суббота

Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Мариино стояние.
Утреня с чтением Великого канона преподобного Андрея
Критского.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Вербное воскресение.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня. Погребение Святой Плащаницы.
Великая суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего Иисуса Христа во ад.
Вечерня с Литургией Василия Великого.

17:00
17:00
8:00
17:00
8:00
8:00
17:00
8:00
8:00
17:00

15:00

8:00

Освящение куличей до 13 часов.
Исповедь 22:3023:30.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
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ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 апреля
суббота
3 апреля
воскресенье
6 апреля
среда

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

7 апреля
четверг

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Иоанна Златоуста.

9:00

9 апреля
суббота

Всенощное бдение.

17:00

10 апреля
воскресенье
13 апреля
среда
15 апреля
пятница
16 апреля
суббота
17 апреля
воскресенье
23 апреля
суббота
24 апреля
воскресенье
28 апреля
четверг

29 апреля
пятница

30 апреля
суббота

Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Соборование.
Мариино стояние.
Утреня с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Вербное воскресение.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня. Погребение Святой Плащаницы.
Великая суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего Иисуса Христа во ад.
Вечерня с Литургией Василия Великого.

9:00
16:00
17:00
17:00
9:00
17:00
9:00

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

15:00

9:00

Освящение куличей до 15 часов.
Исповедь 22:3023:30.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.

23:30

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 апреля
пятница

2 апреля
суббота

3 апреля
воскресенье

4 апреля
понедельник
5 апреля
вторник

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Василия Анкирского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобномученика Никона и 199 учеников его.
Часы. Изобразительны.

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
23:00

6:00
9:00
17:00
8:00
17:00
8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

6 апреля
среда

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

7 апреля
четверг

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Иоанна Златоуста.
Утреня. 1й час.

8 апреля
пятница

9 апреля
суббота

10 апреля
воскресенье
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Мучеников Хрисанфа и Дарии.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Преподобных отцов,
во обители святого Саввы убиенных.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).

Отдание праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Мученицы Матроны Солунской.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 апреля
понедельник
12 апреля
вторник

13 апреля
среда

14 апреля
четверг

15 апреля
пятница

16 апреля
суббота

17 апреля
воскресенье

18 апреля
понедельник
19 апреля
вторник
20 апреля
среда
21 апреля
четверг
22 апреля
пятница
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Мучеников Марка, Кирилла и иных многих.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителей Иннокентия и Ионы,
митрополитов Московских.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Мариино стояние.
Утреня с чтением великого канона
преподобного Андрея Критского.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Преподобного Тита чудотворца.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Соборование.
Святителя Иова, патриарха Московского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Евтихия Константинопольского.
Часы. Изобразительны.

8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
19:00
8:00
17:00
8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Георгия исповедника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00
18:00

Апостолов Иродиона, Агава и иных.
Утреня. Часы. Изобразительны.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мученика Евпсихия.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие. Утреня. 1й час.

17:00

17:00
8:00
17:00
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23 апреля
суббота

24 апреля
воскресенье

25 апреля
понедельник

26 апреля
вторник

27 апреля
среда

28 апреля
четверг

29 апреля
пятница

30 апреля
суббота

1 мая
воскресенье

Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ночная).
Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1й час.
Страстная Седмица. Великий Понедельник.
Праведного Иосифа Прекрасного.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Великий Вторник.
Воспоминание бесплодной смоковницы.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Великая Среда.
Воспоминание предательства Господа нашего
Иисуса Христа.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Вечерня с Литургией Василия Великого (ночная).
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Малое повечерие.
Вынос Святой Плащаницы.
Утреня. Погребение Святой Плащаницы.
Великая суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 18 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.
Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
Часы. Литургия.
Пасхальная великая вечерня.
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