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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

1 октября наша Воскресная школа по традиции
совершила поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Учителя, родители, молодежь и дети поехали попросить
у игумена Земли Русской помощи в преодолении
трудностей нового учебного года. Всего собралось
80 человек. Многие причастились Святых Христовых Таин. В этот день Господь подарил паломникам
солнечную теплую осеннюю погоду, и они не упустили возможность полюбоваться огненно-яркими
золотыми пейзажами Лавры. Такие поездки еще
позволяют всем участникам пообщаться в неформальной обстановке со священником, педагогами
и своими друзьями. Радостные и счастливые паломники вернулись к вечерней службе на родной
Спасский приход в Андреевке.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября священник Михаил Вокуев принял
участие в праздновании Дня пожилого человека в
Доме культуры городского поселения Андреевка.
В зале собрались ветераны войны и труда, почетные граждане пожилого возраста.
Со словами поздравления и добрыми пожела
ниями выступили представители администрации,
работники культуры и социальной службы городского поселения Андреевка.
От Спасской церкви собравшихся приветствовал
отец Михаил, который отметил, что старшее поколение, перенесшее тяжелые времена войны, знает
цену жизни и при этом сохраняет здоровую жизнерадостность, которой иногда не хватает молодому
поколению.
Батюшка пожелал всем собравшимся Божией помощи в жизни.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
5 октября по всей России отмечается День учителя. О значении учительской профессии написано и
сказано очень много, мы лишь напомним, что Учителем именовался Сам Господь наш Иисус Христос.
Вот какая степень ответственности лежит на каждом
педагоге, не зависимо от предмета, который он ведет.
В этот день в актовом зале Андреевской школы
собрались учителя-ветераны, действующие педагоги школы, родители, ребята. Был приглашен и член
епархиального отдела по образованию и катехизации Солнечногорского благочиния священник Димитрий Полещук, который восьмой год преподает
здесь Основы православной культуры и Духовное
краеведение Подмосковья.
Этот год выделяется из общего ряда тем, что именно в октябре 1991 года, т.е. ровно 25 лет назад на
должность директора школы была назначена прекрасная, молодая, но уже с большим педагогическим
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опытом, женщина – Виктория Ивановна Кулябина.
Надо отметить, что за это время многое изменилось
и в мире, и в нашей стране и, конечно, в школе. При
этом мудрость и такт, настойчивость и терпение, труд
и неравнодушное отношение к своему делу вместе
с тонким чувством самоиронии и юмора выделяют
Викторию Ивановну из числа рядовых людей. Удивительно и то, что при своем огромном жизненном и
профессиональном опыте она продолжает учиться,
познавать и открывать для себя что-то новое, например в области веры и богопознания.
Поздравив учителей с их профессиональным
праздником и директора с 25-летним служением на
этом высоком посту, отец Димитрий объявил о старте
нового, организованного по инициативе настоятеля
Спасского храма иеромонаха Николая (Летуновского), выпускника Андреевской школы, ежегодного
внутришкольного конкурса «За нравственный подвиг
учителя и ученика». Этот конкурс должен способствовать
духовному и нравственному
возрастанию как педагогического коллектива, так и учеников школы.
Дети, которые выступали на
концерте, были очень хорошо
подготовлены, выступали с явным воодушевлением и желанием порадовать своих родных
учителей и дорогого директора.
Видна была и огромная работа, которую педагоги-органи
заторы концерта провели со
своими подопечными. Всех
зрителей не оставляло ощущение домашнего, семейного, душевного праздника.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ЭКСКУРСИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
6 октября Спасский храм пос. Андреевка посетила с экскурсией группа из филиала «Солнечный»
территориального Центра социального обслуживания «Зеленоградский».
Священник Михаил Вокуев встретил гостей и рассказал им об истории местности и храма, ответил

на интересующие вопросы, в частности, об исповеди и причастии. На улице батюшка рассказал о нек
рополе храма и Воскресной школе. За чаем отец
Михаил подарил каждому новый выпуск Приходского вестника нашего храма и пригласил на богослужение всех желающих.

75-ЛЕТИЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
8 октября на рубеже обороны Москвы в деревне
Баранцево состоялся торжественный митинг, посвященный 75-летию контрнаступления советских
войск.
В митинге приняли участие высокие гости из Правительства России и Московской области, ветераны
Великой Отечественной войны, представители Русской Православной Церкви, военные, воспитанники
военных училищ и военно-патриотического движения «Юнармия», военный духовой оркестр, представители средств массовой информации, школьники и
другие представители общественности.
К собравшимся обратились с поздравительным
словом статс-секретарь заместитель министра обороны Российской Федерации Н. А. Панков, председатель Мособлдумы И. Ю. Брынцалов, глава Солнечногорского района А. В. Якунин и другие.
От Церкви собравшихся приветствовал благочинный Солнечногорского церковного округа прото
иерей Антоний Тирков. Отец Антоний напомнил, что
8 октября Церковь отмечает память преподобно4

го Сергия Радонежского, молитвами которого Русь
одержала победу на Куликовом поле в XIV веке.
И как гласит русская пословица «не стоит село без
праведника», так и в годы Великой Отечественной
войны были праведники, которые духовно укрепляли дух народа на борьбу со злом.
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Отец Антоний поздравил всех собравшихся с
75-летием обороны Москвы, напомнил слова Спасителя, что «нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя» и совершил заупокойную литию о всех, кто отдал свою жизнь за
Родину и ближних.
Битва за Москву стала одним из самых масштабных и продолжительных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Участники
акции возложили цветы к мемориалу, почтили

память павших защитников столицы минутой молчания.
После минуты молчания и единого колокольного поминального звона присутствующие высадили
серебряные ели на Аллее славы, символизирующей линию обороны Москвы.
Также для гостей мероприятия были организованы показательные выступления казаков, тематические реконструкции, полевая кухня и концертная программа.

ПОКРОВ – КАЗАЧИЙ ПРАЗДНИК
14 октября в храме святителя Луки Симферопольского при Областном госпитале ветеранов войн в
честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
была совершена Божественная Литургия, на которой присутствовали представители Хутороского
казачего общества городского поселения Андреевка под руководством атамана В. О. Лебедева.
Литургию возглавил духовник общества священник Василий Лакомкин. Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников для
русского казачества.
Исторически эта традиция была приурочена к
чудесному поражению турецких войск под Азовом (так называемое Азовское осадное сидение
1641 г.), которое без преувеличения, является экстраординарным событием военной истории. Против горсточки защитников Азова султан двинул лучшие полки своей регулярной армии. День и ночь
они обстреливали город, а переменные группы
свежих турецких сил ежедневно лезли на стены, изматывая казаков. Защитники не имели времени ни
для сна, ни для отдыха. Осада длилась 4 месяца и в
неравной борьбе почти две трети гарнизона сложи№ 11 (95), ноябрь 2016 г.
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ли головы. Когда у изнемогавшего от долгой и неравной борьбы казачьего гарнизона не оставалось
уже никаких надежд на победу, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы им было явлено видение «жены прекрасной в багряной ризе»,
вдохновившей их на победу. Казаки принял предложение атамана Осипа Петрова ударить по турецкому лагерю и биться до последнего. И когда они
ночью выступили из крепости, то на передовых
позициях обнаружили турецкий стан пустым. Войска турецкой армии под предводительством полководца Гусейн Паши неожиданно отступили от
Азова. Казаки настигли турок на берегу моря, которые в беспорядке бросились к судам. При осаде от
180- тысячной турецкой армии осталось не больше
одной трети.

Поэтому праздник Покрова Божьей Матери является для казаков праздником заступничества Богородицы за русский народ. А также хорошим поводом
для того, чтобы напоминать людям и подрастающему
поколению о подвиге наших предков и о настоящей
любви к Отечеству.
После Литургии отец Василий вместе с молящимися отслужил заупокойную литию по всем усопшим
вождям и воинам «за веру и Отечество жизнь положивших». Дальнейшее общение участники праздника продолжили в приходском доме за общей трапезой, где еще раз отметили высокое значение этого
исторического события и, обсудив некоторые организационные вопросы, попрощались, выразив надежду
на дальнейшее взаимодействие в деле возрождения
культурных и духовных традиций казачества.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА

Каждые выходные – это удивительные дни для учащихся Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка. Но некоторые запоминаются особенно ярко. Радостным был для всех праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, которому была посвящена Покровская
ярмарка, организованная в воскресенье, 16 октября,
учителями, родителями, учениками и простыми прихожанами нашего храма.
Прилавки привлекали разнообразным товаром:
сладости, игрушки, сувениры, украшения – и все
это было сделано своими руками, а главное вместе – всей семьей! Радости было в таком изобилии, что никто не ушел домой с пустыми руками!
На ярмарках в старину не только торговали и
покупали, но и обязательно веселились как могли:
песни пели, плясали, силой мерялись, ремеслом
хвалились, подарки дарили!
Посетители и гости нашей ярмарки окунулись в
атмосферу русского народного праздника, на котором звучали мелодии народных песен. Горячий
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сладкий чай с пирогами, блинами и прочими сластями, приготовленными дома, – что может быть
вкуснее на свежем воздухе возле родного храма.
Еще для детей были организованы уроки мастерства по применению ручного труда, подготовленные и проведенные специалистами Детской
мастерской «Урок труда»: столярный, глиняный и
другие мастер-классы с применением различных
техник рисования и изготовления поделок. Ну и
конечно не обошлось без веселья – дети перетягивали канат, показывали свою ловкость и скорость, получали подарки и хорошее настроение.
Более всех, наверное, радовались дети, которые
как раз в эти выходные пересдали свои «долги»
по экзаменам и получили свидетельства об окончании прошлого учебного года, чтобы продолжить обучение в новом.
Ко всему прочему этот день порадовал нас прекрасной погодой – казалось, что сама природа сделала нам такой солнечный и светлый подарок.
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, РАССУЖДАЮЩИХ О СТАРЦАХ И СТАРЧЕСТВЕ.

ЗНАЕТ ЛИ СТАРЕЦ ВОЛЮ БОЖИЮ О ВАС
Жить под мудрым руководством старца — благодатно и надежно. И не только монаху, но и
мирскому человеку. Почему Господь посылает или не посылает духовника? Правда ли, что на Руси
вообще перевелись духоносные старцы? Как не превратить благословение в проклятие? Размышляет наместник Никольского мужского монастыря Омской епархии игумен Зосима (Балин).
«Старчество» – это не возраст
До сих пор для меня остаются памятными встречи с лаврскими старцами: архимандритом Кириллом, архимандритом Наумом… Мы, тогда студенты
духовных школ, ходили к ним, скорее, попросить
помолиться, чем искать ответы на какие-то судьбоносные вопросы. Но, тем не менее, всякая встреча
с этими людьми была овеяна чувством тихой, чистой, неизбывной радости. И всегда Господь по молитвам старцев укреплял Своей благодатью.
Думаю, не обязательно старец должен быть стар
летами. Например, когда я находился в Томском
Богородице-Алексиевском монастыре, игумен Силуан (Вьюров) был не только нашим духовником,
но и, действительно, старцем. Его благословение
мы готовы были исполнять несмотря ни на что, хотя
батюшка был не столь уж стар.
Когда я служил на Сахалине, таковым старцем
для меня был правящий архиерей владыка Даниил,
который сам более двадцати лет провел в стенах
Троице-Сергиевой Лавры, неся крест иноческого
подвига. Он был действительно мудрым старцем.
И это, пожалуй, ключевое понятие – мудрость. Со
временем становится понятно, что если есть у тебя
желание нести послушания, если ты понимаешь,
что слушаться для монаха – это полезно для души,
то Господь обязательно укажет старца, духовника
или, в конце концов, старшего брата или сестру,
Вопрос наличия или отсутствия старцев в современчье слово станет для тебя благим советом или, если ной России в целом и для отдельного человека в частугодно, благословением.
ности – это не вопрос отсутствия благодатных даров
старчества. Это в большей степени отсутствие благоНет послушников – нет старцев
датных даров послушничества. То есть мы, на самом
деле, внутренне не готовы следовать чьей-то воле.
Я часто сталкиваюсь с весьма странным отноКто-то из преподобных сказал, что настоящие старшением к старцам. В наши дни их превратили в цы ныне перевелись, потому что нет настоящих поподобие гадалок, и уровень духовного совопро- слушников. При отсутствии подобной духовной сисничества не поднимается выше, чем поинтере- нергии, соработничества, конечно, Господь порой
соваться: продавать квартиру или не продавать, закрывает наши очи, не давая нам узреть настоящих
выходить замуж или не выходить. Но какие-то старцев – подвижников, людей, состарившихся в мобытовые, реже, семейные вопросы – это все-таки литвенном делании и в делании послушания, могуне тот уровень духовных взаимоотношений, кото- щих указать душеспасительный путь…
рый должен быть.
Важно помнить, что благодать Божия действуСлушаться во всем?
ет в те моменты, когда наше сердце отверсто, ибо
сказано: «Могущий вместить да вместит». А ежели
Вопрос в другом – готовы ли мы услышать это словместилище закрыто, бесполезно искать ответ на во?
свои духовные поверхностные запросы у старца,
В наше время для мирского человека достаточно
даже будь он благочестив и преклонен летами.
сложно представить «житие по совету». То есть ты
8
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можешь выслушать мнение старца, или опытного
священника, или опытного духовника, но должен
пустить в ход и ту рассудительность, разум, который
дал тебе Господь. Необходимо соразмерить совет
со своим духовным опытом, жизненным устроением, в конце концов, с тем, к чему стремится твоя
душа и твое сердце. Если видишь, что все это совокупно направляет тебя ко благому, стоит прислушаться к совету. Если же понимаешь, что это для
тебя невозможно по тем или иным причинам, тогда стоит попросить у старца молитв и продолжить
жизнь по своим собственным убеждениям.
То есть человеку, который уповает единственно
на некоего старца и его способность разрешить
все внутренние противоречия, надо прежде всего заглянуть внутрь себя, в свое сердце. Готово ли
оно услышать старческий совет, готово ли последовать путем послушания? Если нет, если все-таки
еще слова «Да будет воля Твоя» звучат не вполне
убедительно, и мы более склонны исполнять свою
волю, тогда благословение старца может стать внутренним камнем преткновения. Оно будет довлеть
над человеком, не исполнившим его, будет мешать

двигаться вперед. В таких случаях, как правило,
люди начинают искать другого старца, который бы
снял епитимию или изменил бы данное ранее благословение, и начинается духовный квест в поисках
идеального старца, который, желательно, говорил
бы все то, что человек хочет слышать.
Очень просто проверить себя, готовы ли мы исполнить то или иное благословение. Надо просто
внутренне представить себе или смоделировать
ситуацию: если старец или духовник дает тот совет,
который действительно идет вразрез со всеми нашими планами, чаяниями, ожиданиями, готовы ли
мы будем, не оглядываясь, подобно жене Лотовой,
дабы не обратиться в соляной столб, следовать
этим путем – путем исполнения благословения?
Если же не готовы, тогда такое благословение может превратиться в наше внутреннее маленькое
проклятие.
Безусловно, не каждый состарившийся и убеленный сединами, проживший жизнь в монастыре монах является старцем, но, тем не менее, благодать
старчества, думаю, не вполне отъята Господом от
Руси.

ЕСЛИ «СТАРЕЦ» ТОПЧЕТ НОГАМИ
«Несколько лет назад в интернете появилась видеозапись, как один то ли игумен, то ли иеромонах изгонял беса. Священник залез на одержимого человека верхом, ударял его, потом стоял на
нем ногами. В общем, картина совершенно дикая. Но есть люди, которым такое поведение священников… нравится», — настоятель кафедрального собора во имя святителя Николая Чудотворца (Калач-на-Дону, Волгоградская область) протоиерей Димитрий Климов рассуждает о том, что
сегодня понимается под старчеством, и насколько можно разрешать другому человеку управлять
нашей жизнью.
Главное – сила?
Традиция монашества была прервана у нас в
XX веке и возродилась совсем недавно: в конце
80-х – начале 90-х годов. Причем, по большей
части, возрождалась она буквально на пустом
месте, на развалинах старых монастырей. Обители вроде Троице-Сергиевой Лавры, открывшие
ся после войны, – исключение. И в основном во
вновь открываемых монастырях служили молодые иеромонахи.
Сомневаюсь, что за прошедшие двадцать
пять – тридцать лет успели возрасти старцы, на
которых можно было бы всецело положиться в
духовной жизни в миру и в духовной жизни монашеской. Поэтому к советам тех, кого считают
современными старцами, нужно относиться так,
как учили опытные старцы прошлого, – с рассуждением. Если видим, что слова противоречат
Евангелию, лучше придерживаться Евангелия,
чем таких слов.
Несколько лет назад в интернете появилась
видеозапись, как один то ли игумен, то ли иеромонах изгонял беса. Священник залез на одержимого человека верхом, ударял его, потом стоял
на нем ногами. В общем, картина совершенно
дикая. Но есть люди, которым такое поведение
№ 11 (95), ноябрь 2016 г.
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священников нравится. Им нужен деспот, который прикажет, будет по ним топтаться, по-хамски
себя вести.
Только вот можно ли себе представить, чтобы
Христос вел себя так, как тот «изгоняющий» священник? Евангелие на этот счет дает однозначный отрицательный ответ.
Если нельзя представить Христа, так относящегося даже к бесноватым, даже к невменяемым
людям, потерявшим разум и все человеческое,
то и другие не должны подобным образом поступать. Если же они ведут себя грубо, жестоко,
за духовным советом к ним вряд ли стоит обращаться.
Настоящее духовное руководство – это подводить человека к какому-то решению, но чтобы
принимал это решение человек сам.

Привозит автобус бабушек-тетушек из разных краев нашей необъятной родины, они выходят, видят:
сидит монах с бородой, может быть, даже с седой. И
сразу вокруг него образовывается кружок слушательниц, которым он начинает вещать. Что вещает – отдельный разговор. Потом эти паломники уезжают
и на своих приходах начинают транслировать услышанное, что в «святых местах старцы вот так-то и
так-то сказали». Часто – к ужасу настоятеля. А какое
отношение имеет этот монах к тому святому месту,
где он сидит на лавке, никто не задумывается. Ведь
одно дело – святые Сергий Радонежский, Тихон Задонский, и совсем другое – монахи, которые собрались там, где покоятся мощи этих великих подвижников. Но людям почему-то кажется, что святость
места к нам переходит через проповеди таких вот
монахов, сидящих на лавочках.
Потом приходскому священнику требуется стольНаутек от богомольцев
ко времени и сил, чтобы как-то вернуть своего прихожанина в нормальное состояние. А иной настоя
Когда читаем древние патерики, видим там тель впредь и десять раз подумает, прежде чем
совершенно невероятные случаи послушания, благословить прихожан в паломничество в какиесмирения – или своих чад перед старцами, или, то святые места.
что иногда тоже бывает, старцев перед своими
духовными чадами. Но подражать этому чисто
Когда не нужно ехать к старцам
внешне совершенно бессмысленно. Как и всему
остальному в духовной жизни.
Если бы мне сказали, что вот где-то есть настоящий
Когда мы, еще молодые, в девяностых годах на- старец, я бы к нему съездил. Но не за каким-то жизчинали ходить в церковь, нам казалось, что если ненным решением. Все-таки, когда едешь к человеку
подражать внешнему, изменится и внутреннее. с настоящим духовным опытом, интересно с ним поЧто если мы когда-нибудь станем священниками говорить, чтобы он помог тебе разобраться в какой-то
или монахами, сразу преобразимся. А ведь, на твоей страсти, в твоем неправильном устроении.
самом деле, само по себе монашеское и священНа самом деле, нормальное желание для человеническое облачение человека не меняет…
ка – на кого-то другого опереться, попросить молитв,
Про отца Кирилла (Павлова) рассказывают, что совета.
к нему только подходили за благословением,
На днях звонили мне прихожане, уехавшие в
как чувствовали такую теплоту и такую любовь, Санкт-Петербург. Говорят, что храм хороший у них,
от него исходящую, что ничего уже и спрашивать настоятель хороший. Только вот невозможно с ним
не надо было. Вот это – старчество!
поговорить, потому что приход в спальном райоЕщё мне очень хорошо запомнился образ мо- не, священников мало, и у него просто физически
наха-схимника в Киево-Печерской Лавре, когда нет времени. Такая ситуация не единична, вот и отя был там в девяностые годы. Стоят схимники в правляются люди в поисках старцев, чтобы обсудить
храме, молятся. Как только выходят, набегают на какие-то волнующие их вопросы.
них бабушки-тетушки, начинают расспрашивать
Если же у священника есть возможность спокойи благословляться. Вот вышел схимник, начал но, вдумчиво разговаривать с прихожанами, то они и
всех благословлять, всем какие-то советы давать. не стремятся ехать к старцам.
А другой так по-детски из-за двери выглядывает
Хотя я совершенно не против старчества. Более
и спрашивает у проходящего мимо послушника: того, институт старчества вообще заложен в природе
«Брат, что, они ушли?» Получив утвердительный Церкви. Апостол Павел в своих посланиях перечисответ, подобрал полы подрясника и прямо бегом лял различные дары и говорил, что тот, кто учитель,
до трапезной. Видно было, что он тяготился та- должен учить, управленец – управлять и так далее.
ким чрезмерным вниманием, которое оказыва- А у нас сейчас все эти различные духовные дары сконют монахам приезжающие и приходящие палом- центрировались в священниках и епископах. А ведь
ники.
это не совсем правильно.
Еще апостол Павел говорил о том, что пророк проИеромонах на лавочке
рочествует. Наверное, современное старчество в
правильном его виде – некий эквивалент древнего
Люди у нас любят ездить в паломничества. института пророков, к которым люди приходили за
И при многих мужских монастырях обязательно советом. Пророки своим даром служили людям и
есть иеромонах, который садится после службы Церкви. И сегодня служат, если их старчество – дейна лавочку и смотрит на подъезжающие автобу- ствительно дар, данный им Богом, а не видисы с паломниками.
мость, не взятая на себя роль.
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КОГДА СТАРЕЦ ПРЕВЫСИЛ ПОЛНОМОЧИЯ

О настоящих и ненастоящих старцах – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и
Дамиана на Маросейке (Москва).
Смутительные советы
Старцы, с которыми мне довелось столкнуться –
отец Герман (Красильников), отец Иоанн (Крестьянкин), отец Кирилл (Павлов) и отец Илий (Ноздрин).
Отец Герман, увидев меня, девятиклассника,
и мою сестру, назвал нас по имени, причем ни от
кого наши имена слышать не мог. Он в кратких словах очень много важного сказал мне обо всей моей
будущей жизни. Помню, как отец Кирилл (Павлов)
в Лавре меня, студента, внимательно глядя в глаза,
тоже назвал по имени, как будто прочитывал имя
по глазам. Это люди, которым я действительно доверял. Сейчас первые двое у Господа, отец Кирилл
недоступен. Так что кроме отца Илия я не могу никого назвать для себя словом «старец».
Те из них, за исключением отца Илия, о которых
идет молва, что они старчествуют, иногда дают
очень смутительные советы, которые очень тяжело
комментировать.
К сожалению, многие люди, которые берут на
себя это название, в итоге приходят к тому, что покойный Патриарх Алексий определил как младостарчество.
Настоящее старчество – это служение, которое
дает только Господь, это пророческий дух Церкви.
Причем в правильном, библейском понимании, когда пророк – это не тот, кто открывает будущее, а тот,
кто прорекает волю Божию о тебе в настоящем.
Это служение, на которое человека призывает
Святой Дух.
Грубое вмешательство
Иногда мы видим, что некоторые священно
служители ведут себя так, как будто Дух Святой
открывает им что-то говорить, а по плодам мы понимаем, что это не так. В итоге получается грубое
вмешательство в жизнь, в судьбу другого человека,
неуважение к его собственной свободе и принятие
решения за него тогда, когда он даже не просит за
него ничего принимать. Все это в девяностые годы
цвело пышным цветом. Сейчас этого стало меньше,
но, тем не менее, оно осталось.
Помню одного очень уважаемого пожилого московского духовника, с горечью рассказывавшего,
что его прихожанка, которая в течение 25 лет у него
окормляется, поехала в только что открывшийся
монастырь и там только вчера рукоположенный иеромонах сказал ей: «Ты к своему духовнику не ходи,
потому что белое духовенство ничего в жизни духовной не понимает. Лучше приезжай ко мне раз
в полгода. Я тебе буду давать советы, и только выполняя их, ты спасешься. Сейчас делай то-то, то-то
и то-то». И вот то задание, которое он ей дал, было
совершенно несовместимо с ее реальной жизнью,
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с ее семьей, с ее мужем. Такой, самовольно взятой,
властью человек почти сломал судьбу этой женщины. Сколько таких действительно сломанных судеб – и пересчитать невозможно!
Реализация свободы
Мне кажется, что любой священник, принимая
к разовому или постоянному руководству душу
другого человека, должен помнить о том, что его
цель – воспитать из этого человека взрослого, реализующего свою свободу христианина. Задача родителей, воспитывающих детей, – сделать так, чтобы они без нас смогли правильно жить: и духовно,
и житейски, дать им все возможные навыки, чтобы
они, когда нас не будет рядом, могли правильно
принимать решения в этом очень сложном мире.
Задача духовника точно такая же – научить человека свободно принимать правильные решения.
А для этого необходимо воспитывать свободу.
Как воспитывать свободу в ребенке? Ему постепенно расширяют поле принятия его решений с одновременным возлаганием ответственности за эти
решения. Если этого не делать, то вырастет человек
со сломанной волей, который ни одного решения
принять не сможет, а уж тем более воплотить в
жизнь.
Задача священника – стоять рядом и помогать человеку в его возрастании. Когда мы, священники,
берем на себя что-то большее, какие-то решения за
другого человека принимаем – это очень опасно,
и мы очень тяжело за это будем отвечать перед Богом. За то, что превысили свои полномочия.
Я не говорю о том, что мы должны все время молчать и во всем соглашаться. Если мы видим, что человек принимает неправильное решение, мы должны
ему сказать, что, исходя из Писания, из Заповедей
Божьих, из канонов, правильнее все-таки вот так.
А дальше пусть решение принимает он сам.
Pravmir.ru
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ХЭЛЛОУИН «ПО АМЕРИКАНСКОМУ ОБРЯДУ»
В настоящее время мы являемся свидетелями активного распространения в учебных заведениях европейских государств и России практики справлять
целый ряд праздников американского происхождения; Halloween среди них является, наверное, самым
популярным. В этот день (31 октября) американские
школьники, нарядившись ведьмами, чертями и подобными малоприятными персонажами, носятся
по школам и домам и криком: «Trick or treat!» (один
из вариантов перевода: «Наряди или угости!») требуют себе сладостей. Кроме того, на Helloween принято устраивать розыгрыши, нередко достаточно
сомнительного характера. Еще один обязательный
атрибут Halloween – Jack-o’-lantern – сделанный из
тыквы светильник с вырезанной на нем страшной
рожей. Вот, казалось бы, и все. Однако возникает закономерный вопрос: а как следует относиться к этой
забаве православному христианину? Для этого необходимо выяснить, в чем, собственно, заключается
этот праздник, что именно американские школьники празднуют таким странным образом? Постараемся ответить на него, для чего обратимся вначале
к истории праздника.
В день, соответствующий нашему 31 октября,
кельты – древнее население островов Британии, Ирландии и части нынешней Франции отмечали свой
главный праздник – Самайн, конец старого и начало нового года. С этим праздником было связано
множество обычаев. Так, в Ирландии в этот день
в главный город страны, священную Тару, собирались все воины Фианны – благородного ирландского воинства, а по возможности – и все остальное
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население страны; устраивался огромный пир, который продолжался как днем, так и ночью. Исследователи истории кельтов полагают также, что в день
Самайна кельты тушили весь огонь в домах, чтобы
вновь зажечь его от огня друидов – своих жрецов,
являвшихся одновременно учеными, поэтами и духовными вождями. Однако веселая ночь Самайна
была также и одной из самых страшных в году: считалось, что в эту ночь завеса, разделяющая мир людей и мир сидов (волшебных существ, настроенных
по отношению к людям нейтрально или враждебно), становится совсем тонкой, так что люди и сиды
могут проникать в миры друг друга; поэтому, с точки
зрения кельтов, риск встретить сида в ночь Самайна
был очень велик. Наконец, в Самайн устраивались
разнообразные гадания.
Христианизация островов Британии и Ирландии
привела к тому, что кельты отказались от своих языческих обычаев. Однако память о Самайне осталась
жить в поколениях обитателей Ирландии и Шотландии.
С 835 года с благословения папы Римского Григория IV Западная Церковь (в те времена еще
не отделившаяся от Восточной и не уклонившаяся в позднейшие заблуждения католицизма) стала
праздновать день Всех Святых 1 ноября. День накануне – 31 октября – в средневековом английском
языке получил название «All Hallows' Eve» (навечерие [дня] Всех Святых) или «Halloween».
Совпадение дат привело к тому, что в народном
сознании этот праздник и Самайн отчасти отождествились, из-за чего Halloween приобрел окраску Самайна и буйно отмечался. При этом представления о
сидах, проникающих в мир людей, в средневековом
христианском сознании превратились в представления о нечистой силе, выходящей в этот день пугать
благочестивых обывателей. Именно поэтому в эпохи Средневековья и Нового времени Halloween облюбовали ведьмы, обязательно устраивавшие в этот
день шабаш.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Обычай буйствовать на Halloween и связанные
с этим праздником суеверия (а также и обычай
сооружать из тыкв светильники) были привезены с
собой ирландскими и шотландскими иммигрантами, перебравшимся в США в XIX в. К началу XX в.
под их влиянием в городах США стала распространяться мода устраивать на Halloween акции мелкого вандализма – бить стекла, поджигать деревья и
тому подобное. Популярность этого сумасшествия
была настолько велика, что в 20-е годы американским бойскаутам пришла в голову идея пропагандировать отказ от вандализма в этот день, не отказываясь от самого праздника; их лозунг гласил: «Sane
Halloween!» ([Да здравствует] здоровый Хэллоуин). Хулиганство бойскауты заменили сомнительным маскарадом и попрошайничеством конфет.
С этих пор Хэллоуин и стал любимым праздником
американских школьников, а через американскую
поп-культуру (которая пропагандирует одинаковый стиль одежды – джинсы, футболки, кроссовки
и т. д.; одинаковую еду – пиццу, гамбургеры и кокаколу; одинаковую музыку и т.д.), принятие которой
активно навязывается сейчас всему миру при помощи современных средств телекоммуникации, сетей
фирменных магазинов и предприятий быстрого питания и проч., распространился и в других странах.
Наконец, следует отметить, что Halloween избрали своим главным праздником те, кто в наши дни
сознательно предает себя на служению злу, – так
называемые колдуны, ведьмы, сатанисты, вкупе с
новоявленными реставраторами древних языческих культов. Так, ведьмы в этот день устраивают
один из главных четырех шабашей в году, а сатанисты совершают сатанинскую «черную мессу».
Таким образом, празднуя Halloween, мы празднуем или:
1) языческий праздник. Но христианин не должен следовать «языческим басням», по слову апостола Павла;
или:
2) день всех святых. Но празднование Halloween
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в том виде, в каком оно происходит в Америке,
является кощунственным глумлением над днем
Всех Святых и над самими святыми: в день, когда воспоминаются святые, христиане надевают
на себя костюмы бесов. Кроме того, само празднование дня Всех Святых 1 ноября для подавляющего большинства православных христиан (кроме
очень небольшого числа проживающих в Америке
так называемых православных «западного обряда») является оскорблением в адрес собственной
Церкви, ибо Православная Церковь отмечает день
Всех Святых не 1 ноября, а в воскресенье, следующее за праздником Пятидесятницы, т. е. в начале
лета.
Остается еще третье:
3) мы празднуем вместе с сатанистами. Кстати,
ассоциативная связь между дикими «обрядами»
Halloween и сатанистскими культами настолько
очевидна, что даже в самих США многие считают
Halloween праздником сатанистов, а Барнаульская
и Владивостокско-Приморская епархии Русской
Православной Церкви на этом основании запретили своим чадам участвовать в праздновании
Halloween и лишили своего благословения тех, кто
этот праздник все же решится отметить. И вообще,
христианину не пристало напяливать на себя бесовские маски.
Да и зачем русскому православному человеку
участвовать в распространении обезличивающей
американской псевдокультуры в своей родной
стране, зачем прививать своим родным и знакомым привычку отмечать безумный и бездумный
«праздник», когда в России его никогда не знали
и, даст Бог, не узнают? Зачем нужен наследнику
богатейшей русской культурной традиции, обладающей собственной богатой системой праздников, укорененной в Православии, примитивный
Halloween?
Михаил Желтов.
www.pravoslavie.ru
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КОРНЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
– Татьяна Владимировна, расскажите о Вашей
семье. Где Вы родились?
Я родилась 31 января, рядом с Татьяниным
днем, и бабушка меня Татьяной назвала. Родители
мои – Мария Михайловна и Владимир Павлович
Корнеевы. Родилась я в г. Шацке Рязанской области
(раньше г. Шацк относился к Московской области).
Мама родилась здесь же, а отец на Арбате. Так что
мы вроде как москвичи; на Чистых прудах жили.
Отец был мастером на ткацкой фабрике, и все
время помогал на уборке урожая. Он работал хорошо, так как человек трудолюбивый, непьющий,
некурящий – у нас вся семья такая – и его пригласил председатель колхоза работать. И мой отец дорабатывал уже как колхозник, получал ордена на
ВДНХ. Ему было 70 лет, а его все еще приглашали
работать. Мама работала в библиотеке в парткоме.
В семье у нас было пять детей, я – вторая.
Отец в детстве еще был крещен. А вот дедушка
по материнской линии был председателем колхоза
(хотя до этого он пел даже на клиросе), и поэтому
по партийной линии он своих детей не крестил. Поэтому мама крестилась поздно: подружка привела
ее в храм, когда ей было 60 лет. Я люблю историю
своего рода: недавно составила семейное древо.
Однако составить историю нашего рода довольно
сложно, потому что дети прадедушки, которого
партия пересылала с места на место, были разбросаны с Камчатки до Прибалтики.
Сейчас мои родители живут дружно вместе, поддерживают друг друга. Я стараюсь к ним раз в месяц приезжать.
– Чем Вы решили заняться после школы?
Мы окончили школу в г. Шацке. Позднее маминого старшего брата, который стал начальником
полиции, перевели в Москву, и он забрал ее к себе.
Брат мой окончил художественное училище в Рязани, сестра младшая – педагогическое училище
в Касимове. Меня со старшей сестрой отправили в
Москву учиться. Я окончила техникум электронной
автоматизации. По специальности не пришлось поработать, дети родились. Но в электронике, компьютерах я разбираюсь.
В Красногорске жила моя тетушка. Здесь я пошла
работать на завод электромонтажницей. Мы собирали фотоаппараты «Зоркий». Сорок лет здесь проработала!
– Расскажите о своих увлечениях.
Сколько себя помню, я всегда занималась спортом: и когда училась, и когда работала. В техникуме
мы занимались греблей на ялах – занимали первые
места в Московской области. Я занималась еще легкой атлетикой; с ребятами ходили на лыжах, играли
в волейбол, футбол.
У нас всегда был активный отдых – это еще с детства. Я помню, как весело с песнями мы ехали на
картошку. А во дворе играли в бадминтон, в 12 па14

лочек, в вышибалы. Дома – шашки, шахматы. Ходили в туристические походы: летние, осенние – это
очень интересно. Я и детей всегда к этому приучала: велосипеды, лыжи, коньки.
А вообще, все, что мне интересно, – я стараюсь этому научиться. Я как-то увидела, как коврики круглые
вяжут – научилась. И я не стесняюсь учиться чему-то
новому. Сейчас увидела бусы обвязанные – я себе
сделала сразу четки. Так что, сложа руки, не сижу,
работу себе всегда найду. И это передалось моим
детям. Я подруг своих дочерей всегда приглашала к
нам, у нас была машинка старая, и они шили себе и
фартуки и все у нас сами строчили.
Еще я очень люблю фотографировать.
– Как Вы познакомились со своим мужем?
Я была комсоргом на работе, у меня в управлении было 150 мальчишек. А мой будущий муж тоже
был комсоргом участка. Познакомились, подружились. Но так Господь управил, что прожили всего
семь лет вместе. У меня две дочери: старшая живет
в Голубом, а младшая – в Финляндии. И уже четверо внуков.
– А как Вы пришли к Богу, воцерковились?
Богородица привела! Я крестилась в 33 года. Мне
как-то на глаза попался образ Казанской иконы Божьей Матери, и, видимо, настолько подействовала
на меня эта икона! И когда мне было трудно, я всегда стала к ней обращаться. Я уповала на Божью Матерь, и она меня хранила.
Старый дом в Митино у нас сломали, и нам предложили несколько мест, куда переселиться. В Зеленограде у меня жила тетушка, мы у нее бывали. Вот
мы и решили сюда переехать. Я стала работать на
заводе «Ангстрем». Когда приехали в Зеленоград,
я стала в Никольский храм с детьми ходить – Богородица звала. Дети ездили по округе на велосипедах и однажды подсказали мне дорожку к СпасскоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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му храму, который к нам намного ближе. Я пришла
и стала помогать: на праздники убирались, пропалывали территорию храма и тому подобное И так потихонечку я пришла к Богу, постепенно воцерковилась.
– У Вас много замечательных фотографий с разных святых мест, расскажите о своих паломничествах.
Я проехала от Соловков до Синая. Это мало, конечно, но я была и на Валааме, и в Оптиной Пустыни, съездила в Киево-Печерскую Лавру, – много
где побывала. Мы собирались всегда с подружками, а они в последний момент: «Мне некогда!»,
и я ехала одна.
В паломничестве ты укрепляешься в вере.
Мы были у преподобного Иова Почаевского. Там
есть небольшое углубление в скале, где он сам молился. Мы туда спустились, помолились, мне дали
маслица от лампадки. А вечером смотрю – на коленке огромный синяк. Я его маслом из лампадки
помазала, наутро смотрю – синяка нет! Вот чудо!
И это даже не я увидела, а другие, кто был со мной.
Так быстро синяк не может рассосаться, а у меня за
одну ночь бесследно прошел!
Или вот еще чудо: в Симферополе находятся
мощи святителя Луки Крымского. Но когда мы приехали, я еще не знала про такого святого. Я очень
почитаю царскую семью, поэтому старалась там
посетить, прежде всего, места, где они бывали.
Но вот заехали в храм на экскурсию, приложились к мощам святителя Луки. Я купила там маслице. Приехали домой, а в октябре была напряженка
на работе, и я упала, сломав лодыжку. Поехала в
травм пункт, мне загипсовали, а синяк аж до коленки расползся. А я начала мазать маслицем, молиться. На седьмой день мне сняли гипс, а на двенадцатый я уже вышла на работу. Это не чудо?!
В паломнических поездках вера укрепляется!
– В чем секрет Вашей неиссякаемой жизнерадостности?
Я наверно по жизни такая жизнерадостная. Дело
в том, что я не помню обид. Я всегда была отзывчивая: срываюсь, помогу, последнюю копейку отдам.
Хотя были и сложные времена. Мне сейчас шестьдесят будет, и я оглядываюсь назад и не понимаю, как
можно справиться человеку со всем без Божьей помощи. Да и чего унывать? Жизнь такая прекрасная!

Я люблю быть активной. Во дворе сажаю сама
клумбы. Сажала деревья. А еще я считаю, что доб
рых людей больше, чем злых.
– Я знаю, что Вы продвинутый человек в плане
интернета.
Я с внучкой регулярно общаюсь по скайпу. Хорошо, сейчас есть социальные сети: я могу посмотреть, например, что сегодня моя дочь заходила
на свою страницу во столько-то – значит ребенок
жив, здоров. Я считаю, что это прогресс хороший.
А сколько сейчас фильмов о христианстве, и все
можно найти в интернете! Сейчас можно найти и
утреннее и вечернее правило, например, в аудиозаписях. Ты будешь стоять молиться, а монах тебе
будет читать правило.
И группа нашего храма есть в интернете, это тоже
удобно. Очень хорошо сейчас настоятель организовал расписание на воскресенья – это удобно!
БЛИЦ-ОПРОС
– В чем для Вас выражается духовная радость?
В присутствии на Литургии. Как на седьмом небе.
– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен
обладать христианин?
Милосердие, отзывчивость, доброта. Не обманывать! Я, например, чувствую сразу фальшь и
не люблю, когда лгут.
– Ваше любимое музыкальное произведение,
книга и фильм.
П. И. Чайковский. А. П. Чехов. Ф. И. Тютчев – стихи люблю. «Пять вечеров» и «Почти смешная история» – когда мне грустно, я смотрю эти старые
фильмы.
– Пожелание читателям нашего Вестника.
Повнимательней смотреть на раздел «Объявления» в Вестнике. А то люди редко до него доходят
и важную информацию этого раздела не прочитывают. И читать внимательно наш Вестник от начала
до конца.
Беседовал священник Александр Насибулин
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00–14:00
Телефон социальной службы
8–926–224–04–18

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12:00–17:00
12:00–16:00

Приглашаем добровольцев-помощников!

Каждое воскресенье после вечерней службы
(примерно в 18:30)
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
и мощами великомученика Вонифатия
священник Михаил Вокуев совершает молебен о людях,
зависимых от алкоголя и наркотиков.
Сразу после молебна специалисты Межрегиональной
общественной организации по борьбе с наркоманией
и алкоголизмом «Осознание» проводят консультации
для страдающих больных и их родственников.

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

Вторник (дом № 73)
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 НОЯБРЕ !
2 ноября:
Константина Евгеньевича Саранди – с днем рождения;
Никиту Окорокова – с днем рождения.
3 ноября:
Аллу Андреевну Шульгину – с днем рождения.
4 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с юбилеем со дня рождения;
Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и с днем рождения.
6 ноября:
священника Александра Панкова – с днем рождения;
матушку Алину Попкович – с днем рождения;
Александра Валерьевича Толстолеса – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения;
Анастасию Алексеевну Щербакову – с днем рождения.
9 ноября:
Андрея Павловича Панкратова – с днем рождения;
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения.
10 ноября:
Ивана Сергеевича Мыздрикова – с днем рождения.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;
Анастасию Алексеевну Щербакову – с днем ангела;
Анастасию Максимовну Казакову – с днем ангела;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем ангела.
12 ноября:
матушку Алину Попкович – с днем ангела;
Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.
19 ноября:
Зою Николаевну Воронину – с юбилеем со дня рождения;
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела;
Ольгу Сергеевну Дубинскую – с днем рождения.
21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;
Михаила Владимировича Бурканова – с днем ангела;
Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела;
Михаила Михайловича Мокрова – с днем ангела.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
23 ноября:
Александра Евгеньевича Панова – с днем ангела.
27 ноября:
Ольгу Ивановну Солодову – с днем рождения.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
4 ноября
пятница
5 ноября
суббота
11 ноября
пятница
12 ноября
суббота
18 ноября
пятница
19 ноября
суббота
25 ноября
пятница
26 ноября
суббота

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

16:00

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

8:00
16:00

Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
В храме: Часы. Литургия.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

8:00
16:00

Преподобного Варлаама Хутынского.
В храме: Часы. Литургия.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

8:00
16:00

Святителя Иоанна Златоустого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 18 часов
Если Вам необходима
помощь священника в госпитале – обращайтесь
к священнику Василию Лакомкину
89104612643
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3 ноября
четверг
4 ноября
пятница
4 ноября
пятница
9 ноября
среда
10 ноября
четверг
14 ноября
понедельник
16 ноября
среда
17 ноября
четверг
21 ноября
понедельник
25 ноября
пятница
26 ноября
суббота
29 ноября
вторник
30 ноября
среда

Вечернее богослужение.

16:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

Димитриевская родительская суббота.
Панихида.

7:45

Вечернее богослужение.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия.
Бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских.
Водосвятный молебен. Заупокойная лития.
Вечернее богослужение.
Преподобного Меркурия КиевоПечерского.
Часы. Литургия.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Молебен Архистратигу Михаилу.
Заупокойная лития.
Вечернее богослужение.
Святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Преподобного Никона Радонежского.
Часы. Литургия.

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

Храм открыт
с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов
№ 11 (95), ноябрь 2016 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

4 ноября
пятница
5 ноября
суббота
6 ноября
воскресенье
12 ноября
суббота
13 ноября
воскресенье
19 ноября
суббота
20 ноября
воскресенье
26 ноября
суббота
27 ноября
воскресенье

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

8:00

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Мучеников в Мелитине.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

8:00
17:00

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

Апостола Филиппа.

Заговенье на Рождественский пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Храм открыт по выходным и дням,
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича:
89671768822
20
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 ноября
четверг
4 ноября
пятница
5 ноября
суббота
6 ноября
воскресенье
12 ноября
суббота
13 ноября
воскресенье
19 ноября
суббота
20 ноября
воскресенье

Всенощное бдение.

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

17:00
9:00

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Преподобного Варлаама Хутынского.
Миссионерская Литургия.
Всенощное бдение.

Мучеников в Мелитине.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
9:00
17:00

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

26 ноября
суббота

Молебен о создании семьи. Беседа о браке.
Всенощное бдение.

10:00
17:00

27 ноября
воскресенье

Заговенье на Рождественский пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Апостола Филиппа.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 ноября
вторник
2 ноября
среда
3 ноября
четверг
4 ноября
пятница

Пророка Иоиля. Мученика Уара.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Великомученика Артемия.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Димитриевская родительская суббота.
5 ноября
суббота

6 ноября
воскресенье

Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

7 ноября
понедельник
8 ноября
вторник
9 ноября
среда

10 ноября
четверг

Мучеников Маркиана и Мартирия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученика Димитрия Солунского.
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8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Нестора Летописца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученицы Параскевы Пятницы.
Преподобного Иова, игумена Почаевского.
Святителя Димитрия Ростовского
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

11 ноября
пятница

6:00
9:00
17:00

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

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

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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12 ноября
суббота

13 ноября
воскресенье

Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

14 ноября
понедельник
15 ноября
вторник
16 ноября
среда
17 ноября
четверг
18 ноября
пятница

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.

20 ноября
воскресенье

21 ноября
понедельник

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Преподобного Варлаама Хутынского.
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8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Мучеников в Мелитине.

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

22 ноября
вторник

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

19 ноября
суббота

6:00
9:00
17:00

Мучеников Онисифора и Порфирия.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00
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23 ноября
среда
24 ноября
четверг

Апостолов от 70ти Ераста, Олимпа и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Блаженного Максима, Христа ради
юродивого, Московского чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

25 ноября
пятница

26 ноября
суббота

Святителя Иоанна Милостивого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Иоанна Златоустого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Апостола Филиппа.

27 ноября
воскресенье

Заговенье на Рождественский пост.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

28 ноября
понедельник

Мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

29 ноября
вторник
30 ноября
среда

6:00
9:00
17:00

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Григория Неокесарийского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00



Главный редактор:
иеромонах Николай (Летуновский)
Редакторы:
священник Александр Насибулин,
Александр Архипцов
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

Наш адрес:
Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон:
(495) 536-28-65
Наш сайт:
www.spas-andreevka.ru

Просим
не использовать
вестник в бытовых целях
и не выбрасывать.
Тираж 999 экз.

