
ПОЕЗДКА  НА  РЕКОНСТРУКЦИЮ  БИТВЫ  ПРИ  МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
23 октября состоялась поездка Воскресной школы в Калужскую 

область на реконструкцию битвы с Наполеоном.
«Одна большая и добрая семья», – именно так нас назвал один 

из путешествующих с нами мальчуганов. Славный город Малоя-
рославец – город маленький и тихий, но многие даже и не знают, 
что несколько столетий назад именно здесь прошли решающие 
бои с Наполеоном и его «непобедимой армией», и именно здесь 
русские показали всю доблесть и стойкость нашего народа! Ведь 
именно это сражение смогло повернуть планы Наполеона по 
захвату южных губерний вспять, и он вынужден был отступить, 
в результате чего была уничтожена французская армия! Слава 
русским воинам и вечная память! Да, много славных вех в исто-
рии нашей Родины!

Особенной романтикой (в понима-
нии наших современников, ведь речь 
идет все-таки о войне) овеяны события 
1812 года. Защита Отечества...

«Что се? Стихиев ли борьба? Брань с 
светом тьмы? Добра со злом?», – писал 
Денис Давыдов, гусар, участник боев, 
герой партизанских кампаний.

«Как Запад с Севером сражался,
И гром о громы ударялся,
И молньи с молньями секлись,
И небо и земля тряслись,
На Бородинском поле страшном,
На Малоярославском, Красном».
И гордость, и боль потерь, и гусар-

скую отвагу пронесли через века по-
коления победившего врага народа.

«О росс, о добльственный народ,
Единственный великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт».
Живы в наших сердцах и удаль, и 

решимость защищать свою право-
славную Родину.

То же мы видим и в наших детях. 
Большого труда стоило нам удержать 
их «вступить в бой с французами», по-
мочь нашим в наглядной реконструк-
ции сражения под Малоярославцем. 
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Не было среди ребят ни скучающих, ни равнодуш-
ных, все рвались в «бой».

«Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущенны,
Защитником полсвета был».
(«Ода Победе», «Кутузову-Смоленскому» Денис 

Давыдов)

Так познавательная экскурсия переросла в едине-
ние взрослых и детей с героями былого сражения. 
Интересная, запоминающаяся поездка позволила 
ребятам увидеть историю, стать ее участником, по-
чувствовать себя патриотом родной страны.

В поездке приняли участие директор Воскресной 
школы священник Димитрий Полещук, 43 ученика 
Воскресной школы, 19 родителей и 7 педагогов.

ПОДВИГ МНОГОДЕТНОСТИ КАК НОРМА ЖИЗНИ
6 ноября в Спасском храме чествовали много-

детные семьи. В рамках акции «Согреем детские 
сердца» была проведена очередная встреча при-
ходского семейного клуба «Ковчег» на тему «Под-
виг многодетности как норма жизни». Участники 
встречи поговорили о том, почему многодетность 
является сегодня настоящим подвигом, зачем ро-
жать много детей и как справляться с трудностями 
в большой семье. Священник Александр Насибулин 
поздравил многодетные семьи, вручив похваль-
ные грамоты «За мужественное несение подвига 
многодетности» и поблагодарил каждую семью за 

благодатный и самоотверженный труд в деле рож-
дения и воспитания грядущего православного по-
коления. Затем каждая многодетная семья получи-
ла по большому вкусному торту. 

Каждая семья с благодарностью, скромно прини-
мала подарки. Мало где сегодня можно услышать 
голос многодетных родителей, которые делились 
бы опытом своей радостной семейной жизни. В 
рамках семейного клуба мы постарались сделать 
этот опыт актуальным и явным для всех. Ведь до-
брые православные многодетные семьи – спасе-
ние и слава России.
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ГРУППА ТРЕЗВОСТИ
В рамках работы группы трезвости на нашем при-

ходе по воскресеньям после вечернего богослужения 
и молебна у иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» и мощей святого мученика Вонифатия начат 
курс лекций практикующего врача психотерапевта 
священника Валентина Маркова по темам «Психо-
логические аспекты созависимости», «Профилактика 
дисфункциональных отношений в семье».

Алкогольная зависимость и наркомания – это бо-
лезни современного общества и без посторонней 
помощи их не одолеть. В целях борьбы с алкоголь-
ной зависимостью и помощи наркозависимым Меж-
региональная областная общественная организация 
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом  «Осозна-
ние» организует консультации в храмах Нижегород-

ской, Владимирской и Московской областях. Моло-
дые люди в наше время очень подвержены всяким 
«соблазнам», но не до конца осознают всю тяжесть 
последствий их употребления. На профилактических 
беседах рассказываются истории людей, сумевших 
побороть свой недуг, а также о последствиях приема 
наркотиков. Живые свидетельства являются макси-
мально убедительными аргументами в мотивации 
здорового образа жизни.

«Осознание» использует комплексный подход, 
совмещая сразу несколько способов борьбы с нар-
команией и алкоголизмом при участии опытных 
психологов и священнослужителей Русской Право-
славной Церкви, а также помогает и подготавлива-
ет к нормальной жизни не только зависимого, но и 
его родственников, ведь именно ближайшее окру-
жение в трудный для человека момент должно ока-
зать правильную помощь и поддержку зависимому.

Обсуждение созависимости и профилактики отно-
шений в семье вызвало живой интерес среди слуша-
телей. Также интересно наблюдение отца Валентина, 
что среди наркоманов и алкоголиков редко встреча-
ются уверенные безбожники и атеисты, так как все 
серьезно зависимые люди знают, что срок их жизни 
весьма не долог и смерть не за горами. Батюшка 
призвал также не осуждать зависимых людей, так 
как мы не знаем суд Божий о них, и помним, что 
первым в рай вошел со Христом покаявшийся раз-
бойник, который висел на кресте справа от Христа.

Курс лекций отца Валентина будет продолжен. 
Следующая встреча состоится 4 декабря в 19.00 
в новом здании Воскресной школы. Приглашаем 
всех желающих.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
12 ноября в нашем храме состоялась миссионер-

ская общешкольная Литургия, которую возглавил 
директор воскресной школы иерей Димитрий По-
лещук. Службу посетили более 300 человек – уче-
ники Воскресной школы, их родители и прихожане 
храма.

Дети и взрослые смогли увидеть, как происходит 
облачение духовенства в священнические одежды 
и проскомидия, а благодаря комментированию 
каждого момента службы, более ясно понять зна-
чимость этих моментов. Евангелие и апостольское 
чтение читали на русском языке. Иерей Димитрий 
Полещук применял очень интересные интерактив-
ные моменты в проповеди, чтобы было общение 
с детьми: задавал им вопросы на евангельское 
чтение и дети охотно откликались. Также читались 
вслух и тайные молитвы анафоры, а во время при-

чащения духовенства следовали комментарий 
о значении причастия для христианина.
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Накануне Литургии дети приняли участие в вы-
печке просфор для совершения таинства, а на са-
мой службе – убирали подсвечники и пели в хоре.

Значение подобных мероприятий более чем оче-
видно. Совершение миссионерских общешкольных 
Литургий с краткими объяснениями смысла и исто-
рии богослужения, с чтением вслух евхаристиче-
ских молитв, применение диалога в общении с уча-
щимися во время проповеди священника – все это 
важно и для становления прихода единым целым, 
и для расширения знаний и пониманий мирянами 
Евхаристии как Жертвы Христовой, Священного Пи-
сания, особенно его ветхозаветной, прообразова-
тельной части и, наконец, понимание ими церков-
нославянских текстов.

После Богослужения для всех ее участников была 
организована совместная трапезная – накрыты сто-
лы с угощениями и чаем.

Можем сделать вывод, что служение миссионер-
ских общешкольных Литургий – необходимость со-
временного тревожного поколения. Кому-то она по 
душе, а кому-то не по нраву. Но то, что она готовит 
недостаточно воцерковленных людей к осознанно-
му их участию в Таинстве Евхаристии и хранит чи-
стоту православной веры – несомненно.
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ПАМЯТЬ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
 ПРОСФОРНОГО ТРУДА

13 ноября Святая Церковь чтила память святых, 
имена которых вызывают особо трепетные чувства 
в душе каждого просфорника – преподобных Спи-

ридона и Никодима, просфорников Киево-Печер-
ских. И мы поздравляем и благодарим всех про-
сфорников, кто служит во славу Божию!

Вестник Спасского храма поселка Андреевка 5

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 12 (96), декабрь 2016 г.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка6 № 12 (96), декабрь 2016 г.

НОВОСТИ ПРИХОДА

СПАССКИЕ МАСТЕРИЦЫ
В ноябре в нашем храме открылся Клуб имени Анастасии Крикуненко «Спасские мастерицы». 

На наших занятиях все желающие могут научиться вязать крючком, 
спицами, делать что-то прекрасное своими руками. 

Занятия проходят каждую субботу с 12.30 до 14.00 в здании Воскресной школы, кабинет №1.
Встречи проводит спасская мастерица Дарья Солюкова. 

Приносите свои ниточки, крючки и спицы. Ждем всех желающих! Присоединяйтесь!

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ В КРЕСТИЛЬНОМ ХРАМЕ
19 ноября в крестильном Знаменском храме 

впервые состоялась миссионерская Литургия 
святителя Иоанна Златоуста. Перед началом ие-
рей Александр Насибулин, который возглавил 
богослужение, отметил, что обыкновенно во вре-
мя богослужения включается наше сердце, ко-
торое наполняется миром и духовной радостью, 

чувством благодар-
ности Богу; однако 
ум часто остается 
без духовной  пищи, 
витает по житей-
ским заботам пря-
мо на службе и не 
сопереживает про-
исходящему. Ча-
сто это следствие 
непонимания сути 
самого главного 
христианского бого-
служения – Боже-
ственной литургии. 

На преодоление 
этой проблемы и 
был направлен мис-
сионерский аспект 
богослужения. Все 

прихожане перед началом  получили книги с па-
раллельным переводом Божественной литургии 
на современный русский язык митрополита Ила-
риона (Алфеева). Облачение духовенства и про-
скомидия были совершены в храме, дабы народ 
Божий воспринял ту часть своего необходимо-
го участия в этих частях богослужения, которые 
предполагает каждая Литургия для верных. 

Царские врата оставались открыты на протя-
жении всей Литургии, чтобы люди поняли, что 
иконостас не является преградой между священ-
ником и народом, а батюшка совершает эту вели-
кую службу от лица всех людей.  

Старший алтарник Спасского храма Александр 
Зинович сопровождал службу комментариями о 
тех или иных моментах богослужения, раскрывая 
глубинный смысл происходящего. 

Евангельское чтение этого дня, которое в этот 
день читалось на русском языке, было посвящено 
выходу апостолов на проповедь. Мы помним, что 
апостолы проповедовали на культурном языке 
тех народов, к которым приходили. Миссионер-
ская Литургия – это воззвание к современному 
человеку о том, что главное христианское бого-
служение живо и понятно по сей день, и именно 
здесь каждый из нас может соединиться со сво-
им Богом – Господом Иисусом Христом.
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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
18 ноября иерей Александр Насибулин в оче-

редной раз посетил Солнечногорское отделение 
ЗАГС. Накануне Дня правовой помощи детям 
здесь прошла встреча с подростками – учащими-
ся старших классов солнечногорских школ и кол-
леджей. 

Отец Александр пояснил, что современное 
правовое поле формировалось веками и Право-
славие имеет большую роль в формировании той 
системы духовно-нравственных норм, которые 
сегодня закреплены законодательно. Священник 
отметил также, что современная законодатель-
ная система несовершенна (например, неотъем-
лемым правом ребенка является право на жизнь. 
Однако в нашей стране легально убивают тыся-
чи детей женщины, которые решили совершить 
преступление аборта). Поэтому отец Александр 
призвал относиться к своим правам осторожнее 
и вспоминать больше об ответственности, кото-
рая лежит на каждом из нас как перед Богом, так 
и перед ближними.

Затем перед детьми выступила член комиссии 
по делам несовершеннолетних при администра-
ции Солнечногорского района Т. А. Завьялова. 

Она рассказала о пороках современной молоде-
жи и о необходимости жить по высоким духовно-
нравственным идеалам. 

В завершении ребята имели возможность за-
дать вопросы, в том числе личные, гостям встре-
чи. Заведующая отделением ЗАГСа С. П. Панченко 
горячо благодарила гостей за встречу, тем более 
что для детей такие встречи интересны и, наде-
емся, в будущем принесут только пользу.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
20 ноября в крестильном Знаменском храме со-

стоялась первая встреча воскресной школы для 
взрослых «Добрый Пастырь». Иерей Александр На-
сибулин раскрыл значение такого наименования 
школы, сказав о том, что Христос называет себя До-
брым Пастырем, который ведет нас за Собой на Не-
беса, поставляя Своих служителей, которые, стано-
вясь сопастырями самого Господа, несут Его слово 
в мир. Однако в современном мире есть наемни-
ки: они зовут человека в какие-то оккультные кру-
ги, секты, просто к бездумному прожиганию своей 
жизни – через глянцевые журналы, фильмы, Интер-
нет. В рамках встречи воскресной школы для взрос-
лых мы будем стремиться к следованию за Добрым 
Пастырем, учиться слушать Его голос в мире, искать 
для себя актуальные формы служения Богу. 

Также отец Александр рассказал о формате и со-
держании встреч. В будущем ученики школы будут 
изучать Священное Писание, знакомиться с осно-
вами вероучения Православной Церкви, историей 
Церкви и актуальными вопросами современности. 

Слушатели могли задать свои вопросы и внести 
предложения на будущее. 

Встречи будут проходить в Крестильном храме 
каждое воскресение в 13:00. С собой необходимо 
иметь Священное Писание, тетрадь и ручку. При-
глашаются все желающие!      

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ 2016 ПО ЗИМНЕМУ
29 октября районное казачье общество «Зелено-

град» Московского городского казачьего общества 
(МГКО) во главе с атаманом Э. В. Хожайновым, со-
вместно с хуторским казачьим обществом город-
ского поселения Андреевка во главе с атаманом 
В. О. Лебедевым при поддержке Общероссийской 
Общественной Организации «Офицеры России» 
приняли участие в открытых соревнованиях по во-
енно-прикладной игре «ГТО – КАЗАЧИЙ СПОЛОХ», 
посвященных дню подразделений специального 
назначения Российской Федерации.

Соревнования проводятся уже третий год на 
пейнтбольной базе «Полигон М» (Московская об-
ласть, Солнечногорский район, деревня Шишовка, 
Банковская улица). В этот раз они были посвяще-
ны дню подразделений специального назначения 
Российской Федерации. В состязаниях приняли уча-
стия семь команд из Солнечногорска, Зеленограда, 
Клина и Твери, численность участников перевалила 

далеко за сотню. Зимняя погода привнесла допол-
нительный экстрим, но  никакой снег и ненастье не 
испортило настроение участникам.

На мероприятии присутствовали глава г.п. Ан-
дреевка В. Н. Кириллов, представители казачьих 
обществ, силовых структур и спецподразделений го-
рода Москвы, среди них Герой Российской Федера-
ции С. И. Нефедов, а также все неравнодушные лица 
Московского и областных регионов.

 Традиционным для казачьего праздника явля-
ется присутствие духовенства. На открытии присут-
ствовал ответственный по взаимодействию с каза-
чеством в Солнечногорском благочинии,  духовник 
ХКО г.п. Андреевка  священник Василий Лакомкин. В 
своем приветственном слове отец Василий отметил 
важность патриотического воспитания молодежи, 
при этом подчеркнул, что истинное благородство во-
ина неразрывно связано с его нравственным обли-
ком, и, что в первую очередь, именно с этим связано 
понятие воинской чести. Поэтому солдат должен ра-
ботать не только над своими военными навыками, 
но и над качествами своей души. А начать, нужно с 
того, что хотя бы перестать сквернословить, плевать-
ся, вести себя развязно или по-хамски. Т.е. помнить 
о своей чести и беречь благородство своей души. В 
конце приветствия батюшка поздравил всех участ-
ников соревнований и благословил всех на это до-
брое начинание. 

Получив заряд положительных эмоций, вкусив ка-
зачьих щей и каши на свежем воздухе, все участники 
остались довольны и выразили желание на дальней-
шее участие в этом замечательном празднике. Побе-
дителем игры стала команда «Русь» из Зеленоград-
ского военно-патриотического клуба «Честь имею».
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
20 ноября в рамках молодежного движения 

«Спас» прошла встреча с настоятелем храма Смо-
ленской иконы Божией Матери в Подолино священ-
ником Сергием Старокадомским. Отец Сергий уже 
давно является любимым собеседником в моло-
дежной группе нашего храма, и не первый год при-
езжает к нам на приход, чтобы пообщаться с ребята-
ми на разные интересные темы. Подобные встречи 
обычно проходят за чашечкой чая, чтобы атмосфера 
могла максимально располагать к неформальному 
общению. 

 В этот раз встреча была посвящена теме «друж-
бы». Кто такой друг? Что такое настоящая дружба? 
Чем дружба отличается от приятельства? Какой ха-
рактер приобретает дружба в семье между супруга-
ми,  братьями, сестрами? 

 Однако, наиболее инте-
ресную дискуссию вызвал во-
прос, прозвучавший от отца 
Сергия, который немного уди-
вил ребят: «Являемся ли мы 
друзьями со Христом?» Как 
чаще всего отношения с Бо-
гом принято понимать только 
как отношения с детей с От-
цом. Но какие границы при-
обретают эти отношения,  ког-
да мы воспринимаем их,  как 
дружбу? 

Получилась очень интерес-
ная дискуссия. Было выска-
зано много ярких мыслей и 
тезисов, кто-то соглашался с 
ними, кто-то критически пере-

осмысливал. Но никто не остался равнодушным к 
этой теме. Христианин не может игнорировать этот 
вопрос,  так как Сам Господь, обращаясь к Своим 
ученикам,  а значит и ко всем христианам,  называ-
ет их «друзья Мои» (Ин 15, 14). Эти отношения Хри-
стос Сам предлагает Своим последователям.  Значит, 
каждый христианин должен, по крайне мере, поста-
раться понять, что именно хочет от него Бог. 

 В заключение встречи молодежь каждый поста-
рался высказаться и подвести некий итог, как он для 
себя понимает дружбу, и какое значение она име-
ет лично для него. Как всегда, подобные беседы 
оставляют богатую пищу для размышления. Ребята 
поблагодарили отца Сергия и попросили его обяза-
тельно приехать к ним снова
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ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА
С теми, кто обожествляет обрядовую сторону жизни Церкви, более-менее всё ясно: они не в курсе 

про главное, про содержание этой самой жизни. А как быть с теми воцерковленными людьми, кото-
рые о главном знают, но малейшие изменения воспринимают агрессивно? Размышляет протоиерей 
Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово (воз-
ле Черноголовки Московской области).

Живое от мертвого отличает 
способность меняться

Может ли меняться обряд? Казалось бы, вопрос 
этот звучит несколько странно. Всякий, кто хотя бы 
поверхностно знаком с жизнью Церкви, знает, что 
на протяжении ее 2000-летней истории внешняя 
сторона ее жизни, а именно это мы понимаем под 
обрядом в широком смысле слова, менялась по-
стоянно. В этом нет ничего удивительного. Ведь 
мы говорим о жизни Церкви. А одно из главных 
свойств жизни, то, что отличает живое от мертво-
го, – способность меняться.

Даже если мы посмотрим на один из самых кон-
сервативных институтов человеческого общества, 
на армию, жизнь которой предельно регламенти-
рована, где всё строго по уставу, шаг вправо, шаг 
влево – гауптвахта, – даже здесь мы увидим, как 
на протяжении столетий меняется и устав, и фор-
ма, и обычаи. Но есть нечто, что не должно быть 
подвержено изменениям, иначе армия переста-
нет быть армией, а превратится в банду разбойни-
ков. Предельно кратко это выражено в известных 
словах из неписаного «Кодекса чести» русского 
офицера: «Душа Богу, жизнь отечеству, честь ни-
кому».

Так вот и в Церкви есть то, что может менять-
ся, развиваться, отмирать, или может появляться 
что-то новое (богослужебный устав, те или иные 
чинопоследования, стили иконописи или церков-
ных песнопений, канонические постановления, 
богословские концепции и так далее), – и то, что 
неизменно (Священное Писание, Символ веры, 
нравственное и догматическое учение).

Историк Церкви или специалист по литургиче-
скому богословию подробно и аргументированно 
может проиллюстрировать эту мысль. Я думаю, 
что совсем не сложно найти такого рода литерату-
ру, меня же больше интересует, почему и сегодня 
сам этот вопрос не просто возможен, а достаточно 
актуален? Почему и сегодня есть те, кто буквально 
обожествляет обряд?

Магизм не исчез в глубине веков

Первое, что необходимо в связи с этим сделать, 
это назвать вещи своими именами – обрядоверие 
есть грех. Вот как об этом сказано в одной из бро-
шюрок с характерным названием «Перечень ос-
новных грехов с объяснением их духовного смыс-
ла» издания Сретенского монастыря:

«ОБРЯДОВЕРИЕ. Приверженность букве Писа-
ния и Предания, придание значения только внеш-

ней стороне церковной жизни при забвении ее 
смысла и цели – эти пороки объединяются под 
именем обрядоверия.

Вера в спасительное значение лишь точного ис-
полнения обрядовых действий самих по себе, без 
учета их внутреннего духовного смысла, свиде-
тельствует об ущербности веры и снижении бла-
гоговения перед Богом, забвении того, что хри-
стианин должен служить Богу в обновлении духа, 
а не по ветхой букве (Рим. 7, 6).

Обрядоверие возникает из-за недостаточного 
вникания в Благую Весть Христову, а Он дал нам 
способность быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух 
животворит (2 Кор. 3, 6)».

Сказано очень точно и правильно, и всё же по-
пробуем понять, что стоит за этим грехом?

Вспоминается известная строчка из раннего 
Бродского: «Неверье – слепота, а чаще – свин-
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ство». Обрядоверие, конечно же, не неверие, 
и всё же иногда за такого рода установкой стоит 
то, что можно было бы назвать не совсем краси-
вым словом – свинство.

Кто такие свиньи? Свинья интересуется только 
тем, что может наполнить ее чрево. Условно го-
воря, дуб ей любезен только постольку, посколь-
ку с него падают желуди, и вопрос, который по-
настоящему ее заботит, – как сделать так, чтобы 
желуди не кончались. Если немного отойти от это-
го образа и обратиться к истории религии, а об-
рядоверие, несомненно, очень древняя практика, 
мы увидим, что в основе такого рода установки 
лежит магизм.

Протоиерей Александр Мень, который написал 
замечательную книгу о зарождении магического 
мироощущения и противостоянии веры и магиз-
ма – «Магизм и единобожие», прекрасно пони-
мал, что магизм, хотя и появился тысячелетия на-
зад, не исчез в глубине веков. На одной из своих 
публичных лекций он говорил:

«В основе современного, а на самом деле ста-
рого как мир магизма лежит стремление достичь 
земных благ, сделать окружающий мир предска-
зуемым, управляемым, подвластным воле чело-
века. Порою, не вникая в подлинный смысл ри-
туальных действий, их совершают совершенно 
автоматически. Особенно печально, когда «воз-
вращение к вере», о котором сегодня так пылко 
говорят, на самом деле оказывается возвращени-
ем к обрядоверию.

Разве для наших нуворишей освящение офисов 
и фирм – не магический обряд, призванный огра-
дить от взрывных устройств и прочих неприятно-
стей? Разве венчание невоцерковленных молодых 
людей или крещение младенцев неверующими 
родителями – не суеверная «подстраховка»? А 
бесчисленные свечи у икон, которые щедро ставят 
люди, забежавшие в церковь мимоходом, чтобы 
«помочь» кому-то из родных избавиться от бо-
лезни? Такие действия людей, пренебрегающих 
молитвой, исповедью и Ев-
харистией, – не что иное, как 
магизм, слепая вера в могу-
щество ритуала».

Агрессивная несменяемость

И всё же, как мне кажется, 
было бы крайне поверхностно 
сводить феномен обрядове-
рия исключительно к магиче-
скому мироощущению, за ко-
торым стоит свинство или, что 
чаще, слепота. Несомненно, 
таких людей среди нас, в на-
ших храмах не мало, и понят-
но, что именно они так нуж-
даются в проповеди Благой 
Вести Христовой, в том, чтобы 
мы познакомили их не только 
с буквой, но и с духом Нового 

Завета, а не устраивали из наших храмов комбина-
ты по оказанию религиозных услуг.

Но ведь есть и другая категория людей, которых 
язык не повернется назвать обрядоверами, людей 
глубоко верующих и воцерковленных, но которые 
крайне болезненно реагируют на любые, даже со-
всем незначительные, изменения форм внешнего 
благочестия. Они, несомненно, знакомы не только 
с буквой, но и с духом Писания. Конечно же, они 
хорошо знают беседу Спасителя с самарянкой, где 
Он говорит такие важные для нашего разговора 
слова: «Поверь Мне, что наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете покло-
няться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы 
знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. 
Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покло-
няться в духе и истине» (Ин. 4, 21-24). И всё же 
они, иногда крайне агрессивно, отстаивают неиз-
менность тех внешних форм жизни Церкви, кото-
рые сложились на данный момент.

Мне думается, для того, чтобы понять таких лю-
дей, нам стоит обратиться к самому драматиче-
скому периоду истории нашей Церкви. Я имею в 
виду раскол XVII века. И не только потому, что в 
сознании многих этот раскол связан именно с об-
рядом, а именно потому, что главное в нем было 
другое. Как писал в своем фундаментальном тру-
де «Пути русского богословия» протоиерей Геор-
гий Флоровский: «И совсем не “обряд”, но “Анти-
христ” есть тема и тайна русского Раскола. Раскол 
можно назвать социально-апокалиптической уто-
пией…

Весь смысл и весь пафос первого раскольничье-
го сопротивления не в “слепой” привязанности к 
отдельным обрядовым или бытовым “мелочам”. 
Но именно в этой основной апокалиптической до-
гадке. “Время близ есть…”»

Эта эсхатологическая перспектива, несомненно, 
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позволяет совсем по-другому, не так поверхност-
но взглянуть на во многом судьбоносные события 
XVII века как для нашей Церкви, так и для нашего 
государства. Но в контексте нашего вопроса я бы 
обратил внимание на другие слова протоиерея 
Г. Флоровского из его книги: «Розанов однажды 
сказал: “Типикон спасения, – вот тайна раскола, 
нерв его жизни, его мучительная жажда…”

Не следует ли сказать скорее: спасение, как ти-
пикон…

И не в том смысле только, что книга “Типикон” 
необходима и нужна для спасения. Но именно так: 
спасение и есть типикон, т. е. священный ритм и 
уклад, чин или обряд, ритуал жизни, видимое бла-
гообразие и благостояние быта…» И здесь во мно-
гом отец Георгий следует в русле размышлений о 
старообрядчестве своего старшего современника, 
последнего обер-прокурора Синода и замечатель-
ного историка Церкви, А. В. Карташева, который в 
своей небольшой статье 1924 г. «Смысл старооб-
рядчества» подверг критике довольно устоявший-
ся в русской исторической науке несколько снис-
ходительный взгляд на старообрядчество.

Старообрядчество – это не просто невежество, 
достойное сожаления, связанное, как считал 
историк Е. Голубинский, со «смешением обряда с 
догматом», и не секта, по мысли В. Ключевского, 
«выросшая из потемнения религиозного сознания 
и замирания религиозного чувства», это явление 
несколько другого порядка, и причем, как считал 
Карташев, исключительно русский феномен.

«Факт тот, что русский народ увидел в христи-
анстве откровение о пришествии на землю и 
создании силою церковного благочестия вместо 
этого грешного, нечистого мира другого, сплошь 
святого, ритуально-святого, то есть материально-
святого, Иерусалима-Китежа, где вся жизнь была 
бы по благочинию, благообразию, благолепию, 

благосветлости, благоуханию, как бы сплошным 
богослужением в обширном граде-храме. Русская 
civitas Dei, райское бытие, со всей полнотой жиз-
ненного разнообразия, но кроме греха!

В поисках такого святого града русский народ 
потянулся к монастырям и благолепным, сплошь 
украшенным небесными ликами и цветами хра-
мам и до сих пор не перестает выделять из сво-
ей среды разведчиков-странников, объезжающих 
моря и земли в надежде найти наконец осязатель-
но воплощенной свою благочестивую мечту. Как 
прообраз и предвосхищение этой праведной жиз-
ни русский народ любит ритуально-церковный 
быт и быт домашний и общественный в их церков-
ном виде.

Он любовно хранит всё, что в горниле благодат-
ного церковного культа как бы перерабатывается 
из земного и тленного в чистое и святое. Он ухва-
тывается за освященные предметы как за залог и 
начало чаемой нетленной жизни, в плоти преобра-
женной, как бы за кристаллы нового космоса, Ие-
русалима, сходящего свыше. Вот почему все свя-
тыни церковные и чины, и обряды богослужения 
русский человек ощущает как уже раз избранные 
и освященные сосуды благодати Божией, в их свя-
щенности неприкосновенные, от благодати через 
канал, проливаемой в душу, ставшие “нерукотвор-
ными”, безразлично, из ценного или простого они 
материала, золоченые они или лыковые, ученые 
они или неученые, грамотные или неграмотные».

Я не случайно привел достаточно пространную 
цитату из статьи А. В. Карташева, так как из этих 
слов видно, что тема эта (отношение к обряду, 
внешним формам благочестия, их неизменности 
или изменяемости) более сложная, чем кажется на 
первый взгляд. И я вижу особую мудрость Церкви 
в том, что эти вопросы не решаются впопыхах, в 
угоду геополитическим представлениям (как это и 

было во многом у патриарха Ни-
кона и царя Алексея Михайлови-
ча), сиюминутным настроениям 
времени или интересам тех или 
иных групп.

Многообразие форм

И всё же вопросы эти надо ре-
шать. Не спеша, вдумчиво, мо-
литвенно, согласованно. Как это 
было на Поместном соборе Рус-
ской Православной Церкви 1917-
1918 гг., на котором были постав-
лены вопросы и о богослужебном 
и приходском уставах, и о языке 
богослужения, и о выборности 
духовенства, и многое другое, 
что должно было обновить жизнь 
Церкви. К сожалению, работа Со-
бора была насильственно оста-
новлена, многие начинания за-
тем были скомпрометированы, 
и надолго, иудами-обновленца-
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ми. И долгое время православные в России не мог-
ли и мечтать, чтобы вернуться к трудам этого Собо-
ра. Но сейчас, слава Богу, время другое, и кто нам 
мешает?

Собственно, многое и делается. На глазах меня-
ется отношение к исповеди и причастию. Я хорошо 
помню, как меня не допускал на исповеди к при-
частию маститый московский протоиерей, только 
на том основании, что я последний раз причащался 
неделю назад. Или как на Пасху священник выно-
сил Чашу и разворачивался, нес ее обратно в ал-
тарь, так как на Пасху причащать было не принято.

Сейчас, очевидно, таких вещей становится мень-
ше. Во многих храмах стоят микрофоны, которые 
делают богослужение более понятным и доступ-
ным для прихожан, позволяя им слышать не только 
возгласы священника и пение хора, но и те молит-
вы, так называемые тайные, которые священник 
произносит в алтаре.

Кстати, очень хорошо помню, как в начале 90-х 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
говорил мне в частной беседе: «Многие думают, 
что эти молитвы называются тайными, потому что 
они не для всех, на самом деле это название вос-
ходит к слову таинство».

Я думаю, что и проблема с богослужебным язы-
ком, которая достаточно бурно обсуждалась лет 
двадцать назад, требует продолжения осмысления.

Церковь – это собрание верующих во Христа. 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр. 13, 8), а мы, верующие в Него, разные. И это-

го не изменить, если мы не хотим превратить 
Церковь в секту. И у нас разные взгляды на мно-
гие вопросы, на многие стороны жизни Церкви, 
в частности и на ту тему, о которой у нас идет 
речь. В самом начале нашего разговора я упомя-
нул армию как пример консервативности. В ар-
мии всё подчинено единообразию, и в этом есть 
свой практический смысл. Должно ли так быть в 
Церкви? Могут ли у нас на приходах быть разные 
богослужебные практики?

Мне приходилось, бывая за границей, заходить 
в разные православные храмы. И ночная литур-
гия в старинном греческом монастыре на Афоне 
несколько отличается от службы на современном 
французском в Париже или английском в Лондо-
не, а служба в Свято-Юрьевском монастыре Ве-
ликого Новгорода несколько отличается от литур-
гии в Троице-Сергиевской лавре. И если говорить 
про меня, то мне нравится это многообразие.

Ведь в главном мы едины, но это главное мы 
неизбежно будем воплощать в своей жизни по-
разному. И на этом пути нам необходимо на-
учиться понимать и принимать друг друга.

Как сказал на одной встрече со своими прихо-
жанами протоиерей Александр Мень: «Много-
различны пути Божии… спорить бесполезно… 
каждый должен трудиться… рассудит всех Бог».

pravmir.ru
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НЕ ОГРАНИЧИВАЙ БОГА СВОИМИ МЕЧТАМИ
«Бывает часто, что нам очень сильно чего-то хочется. Нам кажется – это «что-то» непремен-

но сделает нас радостнее и счастливее: какой-то человек, дом, работа, деньги… И всё – дайте мне 
только это!» Архимандрит Андрей (Конанос) – о том, что делать, если в жизни всё идет не так, как 
мы задумали.

Дайте мне только это!

Если мы верим в Воскресение, то это не значит, 
что теперь в нашей земной жизни всё будет хоро-
шо. Но нужно стараться – с внутренней силой, опти-
мизмом и радостью. И когда в какой-то момент нас 
охватит уныние и покинут силы, мы скажем: «На 
всё воля Божия! Христос воскресе!»

Господь воскрес, и мы смотрим Ему в глаза, а Он 
укрепляет нас и говорит каждому: «Учись! Борись! 
Старайся! Всё получится!» Да, Господи, я стараюсь, 
но мне всё равно поставили двойку на экзаме-
не… «Посмотри Мне в глаза! – говорит Господь. – 
Не падай духом. Сегодня ты почувствуешь силу Мо-
его Воскресения в другом – в твоей неудаче». Да, 
и здесь Христос воскрес! Жизнь не заканчивается 
на неудачах. И вот здесь – удивительный момент. 
Воскресение позволяет увидеть новые, бесконеч-
ные возможности, которые дарует нам Господь!

Сейчас я расскажу вам об очень важном, ис-
ключительно важном для меня явлении, которое 
я наблюдал всего несколько раз в своей жизни, но 
которое тем не менее окончательно убедило меня 
в… Впрочем, давайте по порядку.

Бывает часто, что нам очень сильно чего-то хо-
чется. Нам кажется – это «что-то» непременно сде-
лает нас радостнее и счастливее: какой-то человек, 
дом, работа, деньги… И всё – дайте мне только это!

 Нет, хотеть чего-то – совсем неплохо. Но не надо 
думать, что лишь то, чего мы так хотим, может сде-
лать нас счастливыми. Бог также желает нам од-
ного лишь счастья. Сколько возможностей нам бы 
хотелось получить, чтобы стать счастливыми? Две, 
три. А Бог – бесконечен. 

Бог Сам – необъятное богатство, уникальное изо-
билие, и у Него всегда есть множество замечатель-
ных альтернатив для решения любой проблемы. 
Но мы, люди с ограниченным восприятием дей-
ствительности, всё твердим: «Если это произойдёт 
в моей жизни, я стану счастливым. Поэтому я хочу 
именно этого и боюсь даже подумать о чём-то дру-
гом. Ведь я не уверен, нужно ли мне это другое. Да 
и зачем ждать?»

Хочу сузить круг

Попробую объяснить это проще. Приведу класси-
ческий пример. Молодой человек видит девушку и 
тут же говорит себе:

– Всё, это – она. Она создана для меня. Если я не 
подойду к ней, не познакомлюсь, не начну с ней 
встречаться и не женюсь – дальнейшая жизнь не 
будет иметь никакого смысла.

Или, например, человек устраивается на работу 
и думает:

– Эта работа – всё для меня! Если я не буду здесь 
работать, сойду с ума от горя.

То же самое бывает и с новым домом, с какой-
нибудь новой вещью…

А Господь смотрит на всё это и говорит:
– Как же бедно ты рассуждаешь! Но проблема 

даже не в этом. А в том, что ты и Меня считаешь та-
ким же ограниченным. Ты хочешь поместить Меня 
в тесный, замкнутый круг твоего мышления; тебе ка-
жется, что раз эта девушка не выходит у тебя из голо-
вы, Я не могу дать тебе никакого другого счастья. По-
твоему, лишь благодаря этой девушке (работе, дому, 
машине) Я могу сделать тебя счастливым. Но у Меня 
есть множество решений, множество вариантов для 
твоего счастья.

А мы говорим Богу в ответ на это:
– Нет, нет, Господи! Прошу Тебя! Мне не нужно Твое 

Божественное множество, я хочу сузить круг! Я хочу, 
чтобы мое счастье поместилось именно в эту малень-
кую дырочку!

Нет, хотеть этого совсем неплохо. Просто я говорю 
вам всё это для того, чтобы вы поняли: если то, чего 
мы так желаем, не происходит, это не значит, что все-
му конец. Не только не конец, а, я убежден, – это лишь 
начало пути, на котором мы можем открыть для себя 
массу возможностей, о которых до этого не имели ни 
малейшего представления. Да мы и не хотели их себе 
представлять – потому что справиться с таким огром-
ным выбором, таким богатством, такой свободой нам 
не под силу.

Мы привыкли бояться, тесниться, замыкаться. 
Нам становится страшно при виде чего-то великого и 
необъятного. Гораздо увереннее мы себя чувствуем в 
крошечной хижине, заперев на замок свою волю, ум, 
свои планы.

Господь говорит:
– Я приготовил для тебя роскошный дворец!
– Нет, Господи, умоляю Тебя, не сбивай меня с толку 

своими дворцами и прочим. У меня есть моя хижина!
И, конечно, говорим мы это не из-за смирения, ко-

торого нет, а из-за своего духовного окаянства и узко-
лобости.

Не надо ограничивать Господа своими схемами. 
Не надо думать, что счастье придет к нам именно та-
ким образом, как нам кажется в настоящий момент. 
Нет, хорошо, когда мы размышляем, строим пла-
ны – ведь мы люди. Но давайте говорить при этом так: 
«Гос поди, мне кажется, что в этом маленьком, тесном 
кружочке я буду счастлив. Если Ты думаешь так же, 
если Ты согласен с этим – хорошо! А если по каким-то 
причинам Ты так не считаешь, – да будет воля Твоя. 
И то, что произойдет после, будет гораздо лучше».

Говорю вам всё это потому, что в жизни иногда про-
исходят события, которые мы в свое время и пред-
ставить себе не могли. У меня бывали такие случаи, 
и каждый раз я просто поражался сюрпризам от Го-
спода. Когда мне казалось, что дела идут хуже некуда 
и что если не произойдет то-то и то-то, если я не полу-
чу того-то и того-то, всё рухнет окончательно, Господь 
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совершенно неожиданно показывал мне, как через 
крушение одного появляется что-то новое, чего я до 
этого и представить себе не мог. И тогда я понимал, 
до какой степени был неверующим.

Впереди у вас много прекрасного

Мы не верим в Бога по-настоящему. Вот почему я и 
говорю, что своей жизнью мы постоянно опроверга-
ем слова пасхального приветствия «Христос воскре-
се!» Мы говорим их, поем, но наше сердце закрыто.

 На деле мы не верим в Бога; ведь если бы мы ве-
рили в Него, то с нетерпением ждали бы от Него сюр-
призов. А вместо этого мы будто говорим: «Вряд ли 
Бог творит чудеса. Наверное, Он такой же, как я – жал-
кий и окаянный». Да, мы такие. И потому думаем, что 
и Господь – такой.

Нет, Он не такой. И мне бы хотелось, чтобы вы это 
поняли. И чтобы поверили – у вас впереди много всего 
прекрасного. Говорю это по своему скромному опыту. 
Не нужно цепляться за земные блага, не нужно боять-
ся потерять что-то. Если не получается, не упорствуй – 
например, в личных отношениях. Если отношения не 
складываются и, как бы ты ни старался их развить или 
удержать, ничего не получается, какой смысл застав-
лять человека быть с тобой насильно? Всё должно 
складываться легко, приятно. Там Господь. А не в на-
силии или принуждении.

И тут внезапно Бог посылает тебе что-то новое, 
удивительное, и ты говоришь: «Господи, я и не ду-
мал, что Ты так богат!» А Господь отвечает: «Я же го-
ворил тебе, что ты зря ропщешь на Меня. Ты просто 
Меня не понимал».

Так, шаг за шагом, мы учимся понимать Бога и Его 
любовь. А когда поймем, то успокоимся и полюбим 
друг друга. Ведь, чувствуя на себе любовь Божию, 
легче полюбить людей. И когда любишь – всё вокруг 
видится прекрасным. Любовь заставляет по-другому 
смотреть на вещи. Она опьяняет. И ошибки любимо-
го человека становятся лишь поводом дать ему еще 
больше любви, тепла и прощения.

Когда этого нет, то через пять лет брака супруг начи-
нает казаться невыносимым. Одна женщина так мне 
и сказала:

– Отче, я не выношу своего мужа!
– Кого – мужа? Человека, которого ты так любила, 

которому всё прощала и у которого не замечала ника-
ких недостатков? Что с тобой случилось?

– Я его терпеть не могу!
– Что же он натворил?
– Ничего. Он меня раздражает одним только своим 

видом. Видели бы вы, как он чавкает, когда ест! Это 
действует мне на нервы.

И это говорит женщина, которую в начале семей-
ной жизни всё устраивало, которая всё видела в ро-
зовом цвете. Вместе путешествовали, он приносил ей 
целый ворох своих рубашек, чтобы она их погладила, 
а она говорила: «Любимый, я готова гладить твои ру-
башки с утра до вечера! Для меня это радость!»

И теперь она говорит ему: «Убирайся отсюда! И за-
чем я вышла за тебя замуж? Уезжай к своей маме! 
Наша встреча была ошибкой».

Куда же делась любовь? Где похоронены все эти 
сильные чувства? Как воскресение превратилось в 
смерть? Почему?

Необходимо постоянно обновлять чувства – «по-
догревать», «подкармливать» их, чтобы не возникло 
привычки, в плохом смысле этого слова. Состояние 
«опьянения» не должно проходить – потому что если 
оно пройдет, то, протрезвев, всё видишь в дурном 
свете и жизнь начинает утомлять тебя.

Увидеть все в свете Воскресения

Все мы – очень тяжелые в общении люди. Поэтому 
нам и нужно обновление. Поэтому каждый год мы и 
проживаем заново (я имею в виду наши церковные 
праздники) и каждый воскресный день вспоминаем 
Воскресение Христово. И каждая литургия – это Вос-
кресение.

 Нашим сердцам необходим стимул, толчок. Про-
снись, сердце! Прими вновь кровь Христову. Прими 
жизнь. Впусти в себя Христа. Почувствуй свежесть. 
И люби ближнего своего как в первый раз, как тогда, 
когда вы только познакомились. Увидь всё в свете 
Воскресения! И смиренно, радостно и красиво живи 
эту жизнь.

Будем жить осмысленно. Жить, зная, для чего мы 
живем – вместе, любя и прощая, разделяя друг с дру-
гом скорби и радости. Жить, зная, что мы не одни. 
Тогда и другие поймут смысл Воскресения Христова. 
Ведь как объяснить его тому, кого мы любим? Нужно 
просто любить этого человека.

Приветствуя ближнего словами «Христос воскре-
се», не нужно пускаться в апологетические рассужде-
ния. Ведь существует множество книг о Воскресении, 
труды святых отцов – масса всего замечательного. 
Человеку так сразу всё равно этого не понять. Когда 
он спрашивает тебя о Боге, ему нужно в первую оче-
редь увидеть любовь, воссиявшую над Гробом Хри-
ста; увидеть прощение и объятия Божии. Его любовь 
ко всем нам.

Дай Бог, чтобы сердца наши озарил дневной свет, 
чтобы в них поселилась надежда. И я снова говорю 
вам: в вашей жизни сейчас всё замечательно, потому 
что ничего не закончилось. Да, сегодня ты плачешь, 
но завтра еще не наступило. Впереди – прекрасные 
события. Не нужно предрешать заранее собственную 
участь, плакать и роптать. Не нужно жить так, будто 
каждый день – это Страстная Пятница. Долго выдер-
жать страдания всё равно не получится. Потому что 
смысл страданий – не в страданиях. А в том, чтобы 
всем сердцем устремиться к Воскресению.

pravmir.ru
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КУЛЯБИНА (КОЛБИНА) ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
Викторию Ивановну, безусловно, знают 

многие андреевцы. Под руководством чутко-
го директора было воспитано уже не одно по-
коление наших детей. За многие годы работы 
Виктория Ивановна снискала любовь и уваже-
ние как со стороны своих коллег и сотрудни-
ков, детей и их родителей, так и со стороны 
государства: она имеет множество наград за 
свою плодотворную деятельность в сфере об-
разования. С недавних пор Виктория Ивановна 
является прихожанкой нашего храма. В этом 
году исполнилось 25 лет, как Виктория Иванов-
на несет на своих плечах крест директора Ан-
дреевской школы, с чем мы искренне, от всего 
сердца, спешим ее поздравить!

– Виктория Ивановна, кем Вы мечтали стать в 
детстве?

– Честно говоря, мне сейчас сложно ответить 
на этот вопрос. Наверно, как все девочки – что-то 
связанное с артисткой. Но я очень хорошо пом-
ню одну историю из детства. В седьмом классе я 
была комсоргом школы и класса, очень активной 
девушкой (задатки организаторские проявлялись 
уже тогда). И я как-то предложила классу пойти 
на прогулку. Учительница была недовольна, что я 
всех повела не туда, куда она хотела, и она мне 
сказала: «вот когда ты будешь учительницей, ты 
поймешь как это сложно и ответственно!». А я в 
ответ вскричала: «Я?! Учительницей?!»

– А чем Вы увлекались в детстве и юности? 
– Параллельно со школой я училась музыке. 

В музыкальной школе я играла на аккордеоне, 
пела в хоре. Я ходила в драматический кружок. 
Кроме того, активно занималась спортом: у меня 
высокий рост и меня пригласили играть в баскет-
бол. Я даже за молодежную сборную Латвии игра-
ла! Рядом с домом у нас был стадион «Динамо» и 
там был каток – всю зиму я проводила там. А по-
скольку город у моря (500 метров от моего дома 
уже балтийский берег), то вся весна и лето про-
ходили там. Спорта было очень много!  То есть я 
была абсолютно занятым человеком в детстве.

– Вы упомянули о Латвии, а как Вы оказались в 
этой замечательной стране (тогда еще – Союзной 
Республике)?  

– Я родилась под Калининградом, в военном 
городе Мамоново, рядом с польской границей. 
Отец – Колбин Иван Васильевич был военнослу-
жащим. И там проходило мое детство до семи лет. 
В детские сады никакие я не ходила: мама всег-
да была дома со мной и моей сестрой Людочкой. 
Воспитание наше проходило в такой теплой до-
машней обстановке. Родители за всю свою жизнь 
друг другу плохого слова ни сказали. И мы вообще 
не знали плохих слов. Когда я впервые услышала 
бранное слово в автобусе, я была очень удивлена. 

А, когда мне исполнилось семь лет, отца пере-
вели в Латвию, здесь он окончил службу, и мы 
остались в этой стране. Здесь я пошла в первый 
класс 2-й школы им. А. С.  Пушкина – это самая 
сильная школа в городе, учиться здесь было очень 
престижно. Многое из того хорошего, что было в 
нашей школе, я интуитивно, наверно, перенесла 
потом и на Андреевскую школу: очень много фе-
стивалей проходило, много творческих конкурсов, 
походы и туристические слеты (каждый год мы хо-
дили за 17 километров!). 

– Как Вы все-таки стали учительницей? 
– После школы я училась в музыкальном учили-

ще. Я все время занималась музыкой, и мне очень 
хотелось учить музыке детей. Наверно поэтому я 
поступила в педагогический институт. А потом я 
пришла в среднюю школу преподавать музыку и, 
мне кажется, это неплохо у меня получалось. У нас 
был хороший педагогический коллектив, который 
буквально повел меня за собой. В Латвии я прора-
ботала два года и до сих пор вспоминаю тот пер-
вый коллектив с удовольствием.

– Сейчас Вы преподаете детям еще и Мировую 
художественную культуру. 

– Да, я окончила в Москве при Институте по-
вышения квалификации двухгодичные курсы по-
предмету МХК. Это близко музыкальному направ-
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лению, и мне это было интересно. Потом, уже став 
директором школы, я окончила еще двухгодичные 
курсы по направлению «Менеджер общего сред-
него образования». 

– А как Вы стали директором Андреевской 
школы?

– Директором я стала очень даже случайно. В Ан-
дреевской школе был замечательный директор 
Сергей Александрович Савельев. Он умер, к сожа-
лению. Коллектив предложил мою кандидатуру, 
ГорОНО рассмотрело и одобрило. А я совершенно 
не готова была принять на себя эту должность, но 
согласилась, думала на какое-то время, побуду, 
пока подберут человека. Думала на время, а по-
лучилось, на двадцать пять лет стала директором.

– Как Вы встретили свою вторую половину? 
– Мой первый муж – Кулябин Виктор Михайло-

вич был родом из Андреевки. Будучи курсантом 
военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, в Лат-
вии он проходил практику. Мы поженились и он 
привез меня сюда. У нас родился сын Дима.

К сожалению, он трагически погиб в автомо-
бильной катастрофе. Мы прожили очень счаст-
ливые пять лет семейной жизни. Это было очень 
тяжело!

А мой второй муж Тимченко Валерий Степано-
вич тоже военнослужащий. Он служил в Латвии, 
и мы познакомились, а в 1978 году поженились, 
и с ним я снова переехала жить в Андреевку, так 
как мужа перевели служить в Москву. У нас роди-
лась дочь Лена. 

Так интересно получилось: у меня с флотом свя-
зана вся жизнь. Первый муж – был моряк, второй – 
тоже моряк. Отец – моряк. Я отцом очень горжусь, 
потому что он имеет медаль за оборону Севасто-
поля. И сын тоже моряк – окончил военно-морское 
училище. Поэтому когда говорят о морячках, я счи-
таю, что я имею право сказать, что и я морячка.  

– Расскажите о своем приходе к Богу.
– История удивительная! Поскольку мой отец 

был военным человеком, понятно, что о крещении 
дочери и речи идти не могло. А мама моя – Эмилия 
Давыдовна – латышка, и она была крещена в люте-
ранской вере, а ее сестра при этом – православная. 
Бабушка считала, что, так или и иначе, я должна 
быть представлена Богу. И я была крещена в люте-
ранской церкви. Но там нужно было в 18 лет пройти 
обряд конфирмации – естественно, со мной такого 
ничего не происходило. Я была Богу представле-
на, а то, что я ничего там не знаю – меня не сильно 
беспокоило. И вот, в последние годы, я очень под-
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ружилась с отцом Дмитрием Полещуком – он стал 
моим путеводителем в Православие. 

Я постоянно езжу с сестрой в Прибалтику, там у 
меня старенькая мама живет, ей уже 92 года и мы за 
ней ухаживаем. И там наступил какой-то перелом-
ный момент, когда мне захотелось определиться. 
Я заходила сначала в лютеранскую церковь (рядом 
с моим домом находится большой Троицкий собор, 
в котором стоит второй по величине орган в Евро-
пе): слушала концерты, со всеми пела по книжеч-
кам, никто тебя не толкает, мне нравилось внешнее 
убранство. Потом пошла в католический собор, там 
было очень красиво: архитектура, скульптуры, ор-
ган! И я везде прислушивалась к своим ощущени-
ям… Но был холод в душе, сердце молчало!

А в том городке, где я выросла, был храм в честь 
святителя Николая Чудотворца, камень которого 
закладывал еще сам император Николай II. Город 
Либава был некогда крупнейшим портом, отсюда 
шли крейсер Варяг и прочие. В советские годы этот 
храм закрыли и сделали там клуб. И я с подружка-
ми все детство ходила туда смотреть кино. Потом 
его стали реставрировать, и я вижу, как многие мои 
друзья сегодня помогают этому храму. Храм просто 
на глазах меняется! И я пошла сюда в первый раз. 
Я просто растворилась без остатка! Там служит ста-
ренький отец Александр. Какая сила в нем! Я рас-

сказала свою историю. Он меня не торопил, дал 
мне книжку, пригласил на беседу, другую. Это было 
в первое лето. А в следующее лето я уже осознанно 
ехала туда креститься. У моей подруги Лиды Золи-
ной двоюродная сестра Аня – активная прихожанка 
этого храма. Она и стала моей крестной, а крест-
ным стал сам отец Александр (он тут же вписал 
меня в свою книжечку ежедневных молитв! Я была 
очень тронута!) Меня крестили в жаркий день, в на-
стоящем баптистерии. Мои крестины по времени 
длились часа три! И на следующий день, когда я 
пришла на причастие у меня была такая легкость! 
Такое счастье я испытывала! И я к отцу Александру 
все шла обниматься, целоваться! А он сказал, что 
это не он сделал меня такой счастливой в этот день, 
а Бог. Весь мир любила в тот момент! 

– За 48 лет своей учительской практики, какие 
самые сложные моменты Вы можете вспомнить? 

– Я стала директором в 1991 году, когда уходила 
одна эпоха и приходила другая. До этого была дру-
гая советская система – какой-то завод брал шефство 
над школой, можно было обратиться за помощью, 
решать какие-то хозяйственные дела. В 91 году все 
это рухнуло, и это была трудность первых лет – по-
нять как в новых условиях вести хозяйственную и ад-
министративную деятельность. Проблема с деньга-
ми всегда была и сегодня она есть, но, тем не менее, 
школа развивается, обновляется, очень красивые у 
нас классы. Я была депутатом районного Совета де-
путатов два срока – почти десять лет и тогда удава-
лось какие-то деньги привлекать к школе. 

Оборачиваясь назад, я не вижу трудностей. Это 
были счастливые годы. Мне всегда везло: со мной 
всегда работали очень хорошие сильные  учителя, 
всегда была хорошая команда заместителей, мощ-
ная команда администраторов.

– Какими наградами отмечена Ваша плодот-
ворная деятельность?

– Наград много за эти годы. Все в свое время. 
«Почетного работника общего образования» – 
мне было лет 40. Звание «Заслуженный учитель 
России» я тоже получила, будучи еще достаточно 
молодым директором, учителем. И когда я полу-
чила это высокое звание, мне все время казалось, 
что я должна отработать, потому что мне это аван-
сом дали. И я старалась трудиться, как могла. Эти 
награды были для меня большим стимулом. 

Я очень ценю грамоту, которую мне вручил ми-
трополит Ювеналий. И абсолютно счастлива была, 
когда он был в нашей школе. От этого человека 
просто свет идет! Это было до того, как я приняла 
православие и, думаю, что на меня это тоже очень 
повлияло на мой выбор Православия. 

– Наверно, лучшей наградой для директора 
школы служат выпускники?

– Конечно! Каждые пять лет мы приглашаем вы-
пускников юбилейных лет, поэтому у нас сильная 
связь с выпускниками. И когда они бывают здесь, 
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они нас накрывают своей любовью, говорят беско-
нечные слова благодарности со слезами на глазах. 
Это очень поддерживает и это большой стимул. 

А в этом году было пятьдесят лет, как я сама 
окончила школу. И мы встречались с одноклассни-
ками в Латвии. 

Отец Николай (Летуновский) ведь тоже наш уче-
ник. Я обратила на него внимание, когда он в ка-
честве своей творческой работы создал храм из 
множества спичек. Я почему-то это запомнила. 

– Расскажите, с чего началась совместная об-
разовательная работа Вашей школы и Спасского 
храма? 

– Когда отец Николай пришел ко мне вместе с от-
цом Дмитрием, я сразу восприняла их как помощ-
ников. Ведь сегодня развалились все идео логии, 
на которых мы стояли раньше и школе в одиночку 
очень сложно воспитывать детей. А когда эта по-
мощь пришла в виде священ-
ников, я ее восприняла с ра-
достью. Это важно! Пусть даже 
один год ребенок пообщается 
со священником – они это запо-
минают на всю жизнь. 

– Воскресной школе Спас-
ского храма недавно исполни-
лось 20 лет. Скажите, как педа-
гог с большим стажем, как Вы 
оцениваете духовное образо-
вание в стенах нашей Воскрес-
ной школы? 

– Я могу сказать, что Вос-
кресная школа Спасского храма 
очень выросла за последние 
годы. Безусловно, выросла ко-
личественно и качественно! 
Изменилось содержание об-
разования: оно стало очень 
разносторонним и глубоким. И 
многие наши дети ходят к вам, 
в воскресную школу, и это за-
мечательные детки. Я считаю, 

что это огромная помощь обществу, это очень свое-
временно. Сейчас такой негативный поток идет на 
ребенка! Ну кто-то должен посмотреть ребенку в 
глаза и поговорить с ним о каких-то истинных вещах! 
Родителям сегодня некогда, а многие и не умеют. 
Поэтому эта огромная помощь родителям и школе. 

– Какие у Вас планы на будущее?
– Мне кажется, я уже много сказала в педагоги-

ке, и сейчас появляется много ярких педагогов, ко-
торым можно передать эстафету. И такую мысль я 
имею. 

В духовном плане хочется больше знать о нашей 
вере, во многих святых местах побывать. Когда я 
бываю в храме, всегда испытываю истинную ра-
дость и очень большой подъем. Особенно в нашем 
храме! Он стал такой красивый – самое, наверно, 
красивое место у нас в Андреевке, где можно даже 
просто прийти, посидеть подумать, здесь возможна 
какая-то минута тишины (все мы сейчас нуждаемся 
в таких минутах, в наш сумасшедший совершенно 
век). Я благодарю отца Николая, прежде всего, и 
всех наших священников: о. Дмитрия, о. Алексан-
дра, о. Михаила, о. Василия, о.Сергия с которыми я 
близко дружу, бесконечно каждого из них уважаю 
за их работу, за их труд. 

– Пожелание читателям нашего Приходского 
Вестника

– Прежде всего, я хотела бы пожелать всем здо-
ровья и физического и духовного. И пожелать, что-
бы мы всегда были все вместе и в трудные, и в ра-
достные дни. Мне хочется, чтобы мы были одной 
семьей!    

Беседовал священник Александр Насибулин

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ
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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.

6 и 7 декабря,
 в день памяти святой 

великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет 

помолиться 
у ее честных мощей.

31 декабря и 1 января,
 в день памяти святого 
мученика Вонифатия,

в нашем храме можно будет 
помолиться 

у его честных мощей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ДЕКАБРЕ!
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2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.

5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем рождения.

6 декабря: 
иерея Александра Насибулина  – с днем ангела;
иерея Александра Скороходова – с днем ангела;

Александра Анатольевича Зиновича – с днем ангела;
Александра Валерьевича Толстолеса – с днем ангела;

 Елену Петровну Галкину – с днем рождения.

7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;  

матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;  
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела;   
Екатерину Николаевну Этажову  – с днем ангела;

Екатерину Валентиновну Валюжнич – с днем ангела; 
Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.

10 декабря:
Марианну Ёжефовну Кертес – с днем рождения.

12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – с 25-летием со дня рождения;

Анастасию Владимировну Завьялову – с днем ангела.

13 декабря: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;

 Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем ангела.

15 декабря:
Александра Анатольевича Зиновича – с 45-летием со дня рождения.

16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.

19  декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела и днем иерейской хиротонии;

 иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии;
 Николая Алексееича Ботвина – с днем ангела.

21 декабря:
Александру Геннадьевну Шилову – с днем рождения.

29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения;
Антонину Николаевну Кушнир – с днем рождения.

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения;

Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



 

2 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
 
 

16:00 

3 декабря 
суббота 

 

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

  
  8:00 

 

9 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
 
 

16:00 

10 декабря 
суббота 

 

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Новомучеников и исповедников 

Солнечногорских. 


В храме: Часы. Литургия.  

  
   
 
  8:00 

 

16 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

  
16:00 

17 декабря 
суббота 

Великомученицы Варвары. 


В храме: Часы. Литургия. 

   
 

  8:00 
 

23 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

24 декабря 
суббота 

Преподобного Даниила Столпника.


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
 
  8:00 

 

30 декабря 
пятница 

 

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



 
16:00 

31 декабря 
суббота 

Суббота пред Рождеством Христовым. 
Мученика Севастиана и дружины его.



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 

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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3 декабря 
суббота Вечернее богослужение. 16:00

4 декабря 
воскресенье 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия. 

 
6:00 

5 декабря 
понедельник Беседа о вере. 16:00 

7 декабря 
среда Соборование. 16:00 

12 декабря 
понедельник 

Молебен о здравии. Вечернее богослужение. 
Заупокойная лития. Исповедь. 

16:00 
17:30 

13 декабря 
вторник 

Апостола Андрея Первозванного. 
Часы. Литургия. 6:00 

16 декабря 
пятница Соборование. 16:00 

18 декабря 
воскресенье 

Молебен о здравии. Вечернее богослужение. 
Заупокойная лития. Исповедь. 

16:00 
17:30 

19 декабря 
понедельник 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

Часы. Литургия. 
Беседа о вере.

6:00 
 
 

16:00 
21 декабря 

среда Соборование. 16:00 

26 декабря 
понедельник Беседа о вере. 16:00 

27 декабря 
вторник 

Молебен о здравии. Вечернее богослужение. 
Заупокойная лития. Исповедь. 

16:00 
17:30 

28 декабря 
среда 

Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), 
архиепископа Крымского. 
Собор Крымских святых. 

Часы. Литургия. 
6:00 

Храм открыт  
с понедельника по пятницу 

 с 9 до 17 часов 



 
 

3 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

4 декабря 
воскресенье 

 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
9 декабря 
пятница Всенощное бдение. 17:00 

10 декабря 
суббота 

Иконы Божией Матери,  
именуемой «Знамение». 

Новомучеников и исповедников 
Солнечногорских. 

Часы. Литургия 

 
 
 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

11 декабря 
воскресенье 

 

Священномученика митрополита  
Серафима (Чичагова). 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 
 

  8:00 
17 декабря 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

18 декабря 
воскресенье 

 

Преподобного Саввы Освященного.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

19 декабря 
понедельник 

 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 
 

 
 
  8:00 

24 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

25 декабря 
воскресенье 

 

Святителя Спиридона Тримифунтского  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
31 декабря 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

1 января 
воскресенье 

 

Мученика Вонифатия.  

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 
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3 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

4 декабря 
воскресенье 

 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 9:00 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 13:00 
9 декабря 
пятница Всенощное бдение. 17:00 

10 декабря 
суббота 

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 

Новомучеников и исповедников 
Солнечногорских. 

Часы. Литургия 

 
 
 

9:00 
Всенощное бдение. 17:00 

11 декабря 
воскресенье 

 

Священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова). 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

9:00 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 13:00 

17 декабря 
суббота 

Миссионерская литургия. 9:00 

Всенощное бдение. 17:00 

18 декабря 
воскресенье 

 

Преподобного Саввы Освященного.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

9:00 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 13:00 

 

Всенощное бдение. 17:00 

19 декабря 
понедельник 

 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 
 

 
 

9:00 
24 декабря 

суббота 
Молебен о создании семьи. Беседа о браке. 10:00 

Всенощное бдение. 17:00 

25 декабря 
воскресенье 

 

Святителя Спиридона Тримифунтского  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

9:00 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 13:00 

31 декабря 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

1 января 
воскресенье 

 

Мученика Вонифатия.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 89258225711 
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1 декабря 
четверг 

Мученика Платона.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 декабря 
пятница 

Святителя Филарета Московского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 декабря 
суббота 

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

4 декабря 
воскресенье 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 декабря 
понедельник 

Попразднство Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 декабря 
вторник 

Благоверного князя Александра Невского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Всенощное бдение. 

 

17:00 

7 декабря 
среда 

Великомученицы Екатерины.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

8 декабря 
четверг 

Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 декабря 
пятница 

Преподобного Алипия столпника.  
8:00 Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 декабря 
суббота 

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Новомучеников и исповедников 

Солнечногорских. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

11 декабря 
воскресенье 

Священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова). 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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12 декабря 
понедельник 

Мученика Парамона и иже с ним.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

13 декабря 
вторник 

Апостола Андрея Первозванного.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

14 декабря 
среда 

Пророка Наума.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

15 декабря 
четверг 

Пророка Аввакума.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 декабря 
пятница 

Пророка Софонии. 
Преподобного Саввы Сторожевского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 декабря 
суббота 

Великомученицы Варвары.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

18 декабря 
воскресенье 

Преподобного Саввы Освященного.  

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

 

6:00 
9:00 

Всенощное бдение. 
 

Часы. Литургия (ночная). 
17:00 
23:00 

19 декабря 
понедельник 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 декабря 
вторник 

Святителя Амвросия Медиоланского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

21 декабря 
среда 

Преподобного Патапия.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

22 декабря 
четверг 

Зачатие праведной Анною 
Пресвятой Богородицы. 

Пророчицы Анны. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Всенощное бдение. 17:00 

23 декабря 
пятница 

Святителя Иоасафа Белгородского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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24 декабря 
суббота 

Преподобного Даниила Столпника.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

25 декабря 
воскресенье 

Святителя Спиридона Тримифунтского  

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 декабря 
понедельник 

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 декабря 
вторник 

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

28 декабря 
среда 

Священномученика Елевферия, матери его 
мученицы Анфии и мученика Корива. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

29 декабря 
четверг 

Пророка Аггея.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 декабря 
пятница 

Пророка Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

31 декабря 
суббота 

Суббота пред Рождеством Христовым. 
Мученика Севастиана и дружины его. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение. Новогодний молебен. 

 

Часы. Литургия (ночная). 

 

16:00 
17:00 
00:00 

1 января 
воскресенье 

Мученика Вонифатия.  

Часы. Литургия. Новогодний молебен. Лития. 
 

9:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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