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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители
алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Примите мое сердечное поздравление с радостным
и мироспасительным праздником Рождества Христова!
В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь
к вифлеемским пастухам, Ангел Господень произнес
слова, имеющие отношение к каждому из нас: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,11). Убогую
пещеру благоизволил избрать местом Своего явления
миру Богомладенец Христос. Нас ради и нашего ради
спасения воплотился предвозвещенный пророками и
веками ожидавшийся людьми Мессия – Сын Божий.
Какие дары наших сердец принесем мы Спасителю?
Дела милосердия и благотворительности в отношении
страждущих и нуждающихся, а также труды по утверждению и распространению веры православной, восстановление порушенных святынь!
В наступающем году мы будем размышлять о событиях минувшего столетия российской истории. Святые
новомученики и исповедники Церкви Русской в ту годину показали пример верности Христу даже до смерти.
Происшедшая с нашим народом трагедия в немалой
степени стала следствием небрежения христианским
воспитанием подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы в Московской епархии в сотрудничестве со
школой стремимся дать детям и юношеству знания о
православии и обращаем внимание на нравственное воспитание.
Благодарим Господа за то, что ныне в России Церковь имеет возможность беспрепятственно осуществлять
свое служение. Сейчас самое время всем, по словам святителя Иоанна Златоуста, украшать свою душу благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся и о тех, кто еще не обрел веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и наши дорогие чада церковные благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в жизни нашей Епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ликовании встретить
великий праздник Рождества Христова, который, по словам святителя Московского Филарета, пусть «будет
вашей собственной радостью, истинной, чистой и полной!»
Да пребывают с вами благословение и милость Богомладенца Иисуса!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2016/2017
Москва
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ОСВЯЩЕНИЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«Важная тема» становился священнослужитель,
который в прямом эфире раскрывал христианский
взгляд на многие актуальные вопросы современности. Аудитория телеканала составляет 90 тысяч
человек, поэтому возможность обратиться к такому
количеству людей, которое редакция каждый раз с
радостью предоставляет Церкви, сложно переоценить.
Перед началом чина освящения отец Александр
обратился к редакторскому составу во главе с генеральным директором канала Мариной Сергеевной
Ванюшкиной. Батюшка отметил, что всякий журналист является служителем слова – это очень высокое призвание, которое требует от человека максимальной искренности, честности, любви к своему
Телевидение сегодня позволяет мгновенно уз- делу и к тем людям, которые находятся по ту стонавать новости из разных уголков планеты, под- рону экрана. Поскольку всякая информация несет в
нимает актуальные проблемы общества, освещает себе какой-то положительный или отрицательный
ежедневные события. А мы освятили наше Солнеч- заряд, именно телевидение часто формирует наногорское телевидение и благословили сотрудни- строение общества. Отец Александр пожелал реков на эту добрую деятельность.
дакции больше живых, актуальных и позитивных
1 декабря священник Александр Насибулин роликов и передач, чтобы нести в наш мир только
был приглашен редакцией телеканала «ТНТ- светлое и доброе начало.
Солнечногорск» для освящения студии и аппаратуры канала. Солнечногорское телевидение было
создано в 1997 году. В следующем году каналу исполняется 20 лет! За время своего существования
телеканал принес немало пользы: было отснято
множество острых роликов, создано немало актуальных телепередач. Молодая креативная команда (штат канала составляет 30 человек) ежедневно
трудится над освещением жизни в Солнечногорском районе. Кроме того, телеканал активно освещает и православную жизнь нашего района: новости из жизни благочиния и отдельных приходов
часто можно встретить в новостном блоке, в 2000
году была выпущена православная телепередача
«Благовест», уже неоднократно гостем программы

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
1 декабря в ДК «Выстрел» города Солнечногорска прошла конференция в рамках ХIII Солнечногорских муниципальных Рождественских образовательных чтений.
Открывая конференцию, с приветственным словом к участникам обратился благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков, который отметил, что в истории нашего
Отечества, истории Русской Православной Церкви
минувший век — это небывалое по интенсивности
и сложности исторических событий время, но нельзя забывать не один из ее периодов. Следует знать
историю, которая, при правильном ее осмыслении
является неоскудевающей сокровищницей жиз2

ненных уроков. После чего преподнес в дар Комитету народного образования икону Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.
Далее участники конференции выступили с докладами, темы которых осветили ценности, составляющие духовную связь между поколениями,
представляющие культурные и исторические традиции нашего народа. Учителя школ представили
свои выступления не только по истории России,
посвящённые XX веку и подвигу новомучеников
и исповедников, но и по другим школьным предметам. Разнообразная тематика выступлений педагогов, посвященная осмыслению православного
мировоззрения как через гуманитарные, так и естеВестник Спасского храма поселка Андреевка
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За эти сто лет многое изменилось, но мы так
и не можем до сих пор понять что же все-таки
произошло? Великая трагедия, или исцеление от
болезни?
Ответов много, но для нас, новых христиан
новой России он один: Господь только Ему Одному
ведомыми путями провел наше Отечество через
горнило страданий и мук ада и явил нам человеческую сущность в ее крайних проявлениях – адскореволюционную и сверхчеловечески святую.
Сейчас очевидно, что желая выпестовать,
перековать, родить нового сверхчеловека новая
атеистическая машина сама того не замечая
такого человека родила – им стали новомученики и исповедники Церкви Русской.
К сожалению, память о новомучениках и испоственно-научные и точные дисциплины школьной
программы говорит о том, что страшная ошибка XX ведниках Русской Церкви не стала (пока) повсестолетия – навязывание атеистической идеологии местной и многие нынешние прихожане, а порой
в школе как единственно возможной, ушла в прошлое. Наши дети имеют право свободно мыслить
и аргументированно излагать свои взгляды на высоком уровне. Такой возможности не было не только на уровне школы, но даже на уровне семьи на
протяжении десятилетий насаждения и господства
атеистической идеологии, из-за чего прерванными
во многих семьях оказались живые духовные связи
поколений. Представленный на конференции богатейший материал не только знакомит с подвигом
новомучеников и исповедников Русской Церкви
и масштабами гонений на Церковь, но призывает
также осмыслить историю минувшего столетия,
чтобы впоследствии избежать роковых ошибок.
Завершением встречи стал концерт творческих
коллективов.
Предлагаем вашему вниманию доклад священника Димитрия Полещука «Значение подвига но- и духовенство, не говоря уже о людях вне Церкви,
вомучеников и исповедников для преодоления по- не дают себе отчета в том, на сколько они обязаны своей христианской жизнью тем, кто кровь
следствий революционной смуты»:
свою проливал и жизнь отдавал за веру православную.
Это происходит во многом и от того, что современный христианин не понимает, а порой и не
знает, что именно произошло за последнее столетие и особенно в начале 20 века.
Существует две крайние точки зрения на дореволюционную Россию: одна сильно приукрашивает и превозносит все, что было при царе, другая –
наоборот, видит в том режиме один негатив.
Но, если мы попытаемся объективно взглянуть
на предреволюционное время, то поймем, что в
действительности события февраля и октября
1917 года не были далеко случайными, ибо слишком много людей, в том числе и многие члены Святейшего Синода ждали каких-либо перемен (ср.
Послание Святейшего Синода от 9 марта 1917 г.
«Сто лет назад случилось то, чего с одной «К верным чадам Православной Российской Церкстороны не ждали, но с другой, к чему подспуд- ви по поводу переживаемых ныне событий». Поно, а иногда и открыто готовились и чего жела- слание начиналось так: «Свершилась воля Божия.
ли – рухнула многовековая монархическая Россия, Россия вступила на путь новой государственной
а вместе с ней исчез наш русский народ – он стал жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути»).
советским.
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Нельзя не заметить, что Русь и ее Церковь,
получившие христианство «малой кровью» до
событий начала 20 века можно было назвать
«Церковью преподобных», теперь же она утверждена кровью новых мучеников и исповедников.
Но действительно ли Церковь была очагом
борьбы с «Рабоче-Крестьянским Правительством», или же все это клевета, которой пытаются прикрыть открытые гонения на христианство?
Чтобы ответить на этот вопрос нам и необходимо знание истории. Например, в самый
разгар Гражданской войны, осенью 1919 года,
когда было еще не ясно, кто одержит окончательную победу – Белые или Красные, Патриарх
Тихон призвал духовенство и весь православный
люд не подавать советской власти случаев для
агрессии и полностью подчиниться ее указам,

ибо они не противоречат христианской вере.
Начиная с 1923 года, архипастыри открыто говорили о своей лояльности Советской власти:
«Примерами могут служить: послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) лета 1925 года, в котором
содержался призыв являть везде и всюду примеры повиновения гражданской власти; проект Декларации Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского), представленный летом 1926
года, в котором он от лица всей православной
иерархии и паствы засвидетельствовал перед
советской властью искреннюю готовность
быть вполне законопослушными гражданами
Советского Союза; появившееся тогда же так
называемое Соловецкое послание заключенных
епископов: «С полной искренностью мы можем
заверить правительство, что ни в храмах, ни в
церковных учреждениях, ни в церковных собраниях от лица Церкви не ведется никакой политической пропаганды», — писали они. Летом
1927 года митрополит Сергий пошел еще дальше, охарактеризовав все предшествовавшие
заявления о лояльности как «половинчатые» и
провозгласив: «Теперь мы переходим на реаль4

ную, деловую почву и говорим, что ни один служитель церкви в своей церковно-пастырской
деятельности не должен делать шагов, подрывающих авторитет советской власти» (Мазырин А., свящ. Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников Российских // Журнал
Московской Патриархии. 2011. № 6. С. 33). Однако все эти выражения лояльности не смягчили
отношение советских властей к православному
священноначалию и мирянам. С каждым годом
количество арестов верующих только возрастало - в 1930 году количество арестованных
в сравнении с 1926 годом возросло более чем в
тридцать раз!
Лишь только начало Великой Отечественной
войны немного поубавило ход красного колеса.
Однако и после Великой Победы, к которой причастна не в последнюю очередь и Русская Церковь,
гонения на нее возобновились, храмы снова стали
закрывать.
После смерти И.В. Сталина и знаменитого ХХ
съезда КПСС война с Церковью продолжилась на
идеологическом фронте. Во времена Н.С. Хрущева расстрелы были заменены психиатрическими
лечебницами. И только ко времени 1000-летнего
юбилея Крещения Руси советская власть заговорила с Церковью без угроз и стала немного к ней
прислушиваться.
Сейчас, сто лет спустя после того что произошло в начале 20 века мы так и не можем примириться ни друг с другом, ни с собой, ни со своей
историей. Мы не можем определиться где мы и
в какую сторону нам идти? Ответ можно получить только изучая свое прошлое честно и скрупулезно. Лучше всего через призму своей семьи,
своих предков.
Если не вспоминать все время свое счастливое
советское детство, когда была стабильность
во всем, безопасность везде и радость от скорого наступления развитого социализма повсюду,
а изучить исторические документы, почитать
опубликованные следственные дела, то можно
сделать только один вывод – ни один другой народ никогда не смог бы пережить то, что пережил русский народ в 20 веке! Это удивительная
милость Божия, особенно учитывая как мы себя
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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т.е. изменении ума и осознании всей глубины ответственности за свою жизнь, а наипаче жизнь
своих детей и внуков.
Сейчас все сыты, больше нет колбасных электричек, если раньше не было машин у народа, то
сейчас нет места у подъезда от припаркованных
авто. Мы хорошо живем, так материально хорошо в России никогда не жили. Но в этом кроется
огромная опасность для нас для русских, для наших детей.
Наши новомученики по большому счету никому
не известны, не прославлены в народе, не герои
для детей, им не ставят памятники, в честь них
не называют улиц, а ведь 87% населения считают себя православными!
Незнание себя, свой истории, своей веры – еще
ненавидели, стремились уничтожить в себе все
полбеды,
но нежелание и отрицание что-либо
самое лучшее и как этим пытались воспользознать
может
привести к новым катастрофам
ваться определенные силы извне.
внутри
нашего
общества. А переживем ли мы ноВедь тогда в годы лихолетья (вспомним с вами:
вую
революцию?
кто первый революционер? Это Люцифер!) выЧего мы хотим от себя и какое видим будущее
пукло проявились все самые страшные и великие
своим
детям? Нам самим стоит определиться,
качества человека. Одни отбирали чужое, другие
чтобы
это не сделали за нас. Нам необходимо насами отдавали последнее, одни стучали (куда
учиться
любить друг друга и не смотреть с задеть 4 млн. только официально известных довистью
в
чужой карман. Прощение, но незабвение
носов), другие шли под расстрел, одни охраняли,
другие сидели.
Но и тех и других объединяла вера - одних в
светлое будущее, за которое они готовы были
кого угодно стереть с лица земли, других – вера
во Христа, за которую они готовы были терпеть
страшные муки, лишения, лагеря и смерть!
Какая разная вера!
Но воистину говорит нам Евангелие: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16).
Итогом почти тысячелетней христианизации
русского народа во дни кровавой жатвы в первой
половине 20 века явился сонм мучеников и исповедников за веру.
А итогом советского воспитания стал разгул бандитизма, всевозможных сект, секспросвета в школе и коррупции в 90-е годы того
своего прошлого - вот единственно возможный
же столетия.
Некоторые говорят, что советский народ по- вариант преодоления последствий той смуты,
бедил фашизм. Нет, это, осиротевший, унижен- которая произошла сто лет назад.
Сейчас время, не нами заслуженного, внешнего
ный, почти уничтоженный, еще не перевоспипокоя
для Церкви и общества, однако, внутренняя
танный на новый лад, крещеный, многодетный и
борьба
лишь только усиливается и беспримерсамопожертовованный русский народ победил в
ный
по
своим
масштабам опыт свидетельства
той смертельной схватке! На том духовном заоб
истине
новомучеников
и исповедников Российпасе, который тогда еще в нем сохранялся со вреских
может
указать
путь
нам и нашим детям,
мен предреволюционных.
определить
куда
нам
идти
и как правильно расСегодня, после более чем семидесятилетнего
ставить
приоритеты,
чтобы
не повторять
атеистического плена Русская Церковь, молитошибок
прошлого.
Именно
поэтому
так важны
вами своих новомучеников и исповедников собираизучение
архивов,
личных
дел,
анализ
собранноет камни храмов, монастырей, но вместе с тем
го
исторического
материала,
педагогическая,
идет более кропотливая и сокровенная работа –
воспитательная работа. Подвиг наших святых
собирание душ человеческих.
Наша нынешняя проблема - в потере истины, мучеников XX столетия - нам наука и его необхоправильных ориентиров. Вот почему сейчас необ- димо актуализировать для нашей современной
ходимо особенно сосредоточить свое внимание жизни, если мы хотим преодолеть негативные
на воспитании детей в евангельском духе, а это явления той смуты, последствия которой ощувозможно только при условии нашего покаяния, щаем и по сей день».
№ 1 (97), январь 2017 г.
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ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ:
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
26 ноября в рамках цикла миссионерских встреч,
проводимых в Солнечногорском благочинии, в
Спасском храме пос. Андреевка состоялась встреча с доктором богословия настоятелем храма
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве
протоиереем Сергием Правдолюбовым на тему
«Православное богослужение: традиция и современность». В конце встречи отец Сергий ответил на
многочисленные вопросы. Затем благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков
поблагодарил гостя и преподнес в дар икону Собора Новомучеников Солнечногорских.
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ПОКА ЖИВА НАША ПАМЯТЬ,
ЖЕРТВЫ ТОЙ ВОЙНЫ НЕ НАПРАСНЫ
Митинг, посвященный 75-й годовщине битвы под
Москвой, состоялся 5 декабря в деревне Баранцево Солнечногорского района.
На митинге присутствовали глава городского поселения Андреевка В.Н. Кириллов, клирик Спасского храма пос. Андреевка священник Сергий Попкович, начальник управления по делам молодежи и
спорту администрации Солнечногорского района
И.В. Артамонов, ветеран, участник Великой Отечественной войны, старейшина Андреевского казачьего общества В.Н. Рыбаков.

Почтить память советских воинов, проливавших
кровь в ожесточенных боях на земле Подмосковья,
к мемориалу приехали ветераны, участники Великой Отечественной войны, учащиеся Андреевской
и Алабушевской школ, местные жители. После торжественных речей была совершена заупокойная
лития в память о погибших на поле брани воинах,
защищавших свое Отечество. Почтив память павших минутой молчания, собравшиеся возложили
венки и живые цветы к мемориалу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
3 декабря в Доме культуры поселка Андреевка в
этот день собрались жители поселка с ограниченными возможностями, представители общественности, глава городского поселения Андреевка В.Н.
Кириллов, представители администрации. От лица
Церкви собравшихся приветствовал клирик Спасского храма пос. Андреевка священник Михаил Вокуев, который пожелал всем живой веры и радости,
и пригласил в древний Спасский храм, которому в
этом году исполнилось 340 лет.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКИХ
10 декабря, в день Собора новомучеников и
исповедников Солнечногорских, в Спасском храме г. Солнечногорска состоялось торжественное
богослужение, которое возглавил благочинный
Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков в сослужении члена Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерея Максима Максимова и духовенства благочиния. После
богослужения в Доме культуры Лепсе состоялась
встреча с протоиереем Максимом Максимовым
№ 1 (97), январь 2017 г.
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на тему «1917-2017: уроки столетия», на которой
отец Максим рассказал о значении подвига новомучеников ХХ века и ответил на многочисленные
вопросы участников встречи. В заключительном

слове протоиерей Антоний Тирков сердечно поблагодарил гостя и преподнес ему на память икону Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.

VIII ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
11 декабря в актовом зале Воскресной школы
Спасского храма пос. Андреевка состоялся VIII
Интеллектуальный турнир по основам Православия, который проходил в рамках XIV Областных
Рождественских образовательных чтений. 12 команд из разных благочиний и городов собрались,
чтобы испытать себя и проверить свои знания.
Почетными гостями мероприятия стали: благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков, настоятель Крестовоздвиженского монастыря г. Батуми (Грузия) архимандрит Максим (Печвайа), настоятель храма
святого великомученика Пантелеимона г. Элек8
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тросталь протоиерей Михаил Ялов, клирик Богоявленского собора г. Ногинска протоиерей Олег
Волков, член епархиального отдела по делам
молодежи от Долгопрудненского благочиния священник Иоанн Слобжин, клирики Солнечногорского благочиния, директор Андреевской средней
школы В.И. Кулябина и прихожане храма.
Победителями среди детских команд стала команда детей воскресной школы Спасского храма
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пос. Андреевка, среди молодежных команд лучшей стала молодежная сборная Долгопрудненского благочиния, среди взрослых команд победу одержала команда, представляющая два
Покровских храма Солнечногорского благочиния – из д. Рузино и д. Мышецкое. В напряженной игре за кубок турнира победила команда
взрослых из Покровских храмов Солнечногорского благочиния.
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МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО, ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120
«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот
день особенно хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
В этом году в России День Матери отмечался 27
ноября.
Наша воскресная школа, также не оставила без
внимания такой замечательный праздник. В этот
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день, в рамках благотворительной акции, при
совместном участии Воскресной школы и кафересторана «Учкудук», был устроен праздничный
обед, посвященный Дню Матери. Были приглашены многодетные семьи, дети которых учатся
в нашей Воскресной школе. Праздник прошел в
теплой атмосфере, в уютной обстановке в окружении замечательных и родных людей. Совместно
с детьми и родителями мы провели конкурсы и
мастер-класс, а так же с огромным удовольствием
поздравили наших мамочек-героинь с их заслуженным праздником.
От всей души хочется сказать всем мамам на
свете: Спасибо вам, родные! И пусть каждой из
вас почаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!
Выражаем огромную благодарность руководителям кафе-ресторана «Учкудук», которые выступили инициаторами данной акции и помогли
в этот день подарить праздничное настроение нашим деткам и их родителям!
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ ПОС. АНДРЕЕВКА
30 ноября диакон Антоний Лапенко провел
встречу с родителями и детьми детского сада №33
пос. Андреевка, на которую был приглашен иерей
Александр Скороходов. Встреча была посвящена
дню матери в России и теме «Иконы». Воспитатели
и дети подготовили небольшой концерт, на котором дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения и играли на музыкальных инструментах. Священник Александр поздравил всех с Днем матери
и рассказал об иконах, истории их создания, о том
как их пишут и чем, в чем их отличие от портретов.
При выступлении использовались фото-материалы. На празднике присутствовали директор детского сада Старикова Л.Н., воспитатели и родители.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ В ЛЫТКИНСКОЙ ШКОЛЕ-САДУ
ным разрешить многие конфликты, а обида застилает духовные глаза и не дает нам вести диалог с
ближним. Человек, который держит обиду, не воспринимает адекватно происходящее и ему трудно
наладить отношения с людьми. Отец Михаил рассказал притчу о том, что наши желания и ожидания
сбываются, поэтому лучше не терять христианской
надежды на доброту, которая есть в каждой человеческой душе, и тогда многое в нашей жизни измениться к лучшему.

13 декабря священник Михаил Вокуев посетил
Лыткинскую начальную школу-сад и побеседовал с
учениками школы о Рождестве Христовом и о пророках, предвозвещавших пришествие в мир Спасителя.
В классе был мальчик, который был обижен одним из одноклассников и плакал. Батюшка напомнил, что мы должны прощать людей, иначе и Бог
не простит нам согрешений наших, как и говориться в молитве «Отче наш». Когда мы прощаем, то
на сердце легко и радостно, и становится возмож12
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Батюшка подарил школе детскую книгу про преподобного Савву Сторожевского и новоизданный
календарь на новый 2017 год с иконами новомучеников Солнечногорских и фотографиями храмов Солнечногорья, где служили новомученки. В календаре

также есть современные фотографии духовенства
храмов Солнечногорского района.
В завершение отец Михаил пожелал всем достойно подготовиться к встрече великого праздника Рождества Христова.

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ ВАЛЕРИАНОМ КРЕЧЕТОВЫМ
23 декабря в актовом зале Воскресной школы нашего храма состоялась встреча с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово
Одинцовского района протоиереем Валерианом
Кречетовым.
Главной темой беседы стала тема «О жизни земной и Небесной». Отец Валериан приводил в примеры высказывания святых отцов, евангельские
повествования, слова великих ученых, писателей,
подтверждающие присутствие Божьего Промысла в
человеческой жизни. «Главное, – отметил отец Валериан, – это Любовь, Верность и Жертва, но без молитвы это очень трудно сделать».
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Отец протоиерея Валериана часто говорил ему, что
христианство – это жизнь. В молодые годы о. Валериан
знал много исповедников, людей, прошедших тюрьмы, страдавших и умерших за веру. Эти люди имели
такое незлобие и простоту, что гонителям нечего было
им противопоставить. И нам, по их примеру, не нужно
спорить, а нужно спокойно возвещать истину. «Церковь
не спорит, спорят с Церковью», – сказал отец Валериан.
Интересно и познавательно батюшка поведал о земных странствиях человечества, о семейных отношениях
и любви к ближним, о прощении и милосердии, о том,
как полезны для спасения души каждого человека добродетели терпения и смирения.
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СЕМИНАР ДЛЯ КАЗАЧЕСТВА И ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
24 декабря в здании ОМВД г. Солнечногорска
прошел семинар с участием представителей правоохранительных органов, казачества и духовенства. Семинар был посвящен теме выстраивания
конструктивного сотрудничества трех сторон в деле
поддержания общественного порядка и безопасности на территории храмов в праздничные дни. Не
секрет, что в дни больших праздников при стечении
народа значительно повышается риск осуществления противоправных действий со стороны различных преступных элементов, а в последнее время и
со стороны террористических группировок. В связи
с этим возникла необходимость рассмотреть все
возможные меры по предотвращению этих потенциальных угроз.
Встречу возглавил старший инспектор группы
охраны общественного порядка ОМВД России по
Солнечногорскому району майор полиции Юрий
Нестерович Маркаров. Сторону Казачества представляли казаки из Солнечногорского и Андреевского Хуторских Казачьих обществ, а со стороны
духовенства присутствовали духовники вышеназванных казачьих обществ священник Александр
Азаров и священник Василий Лакомкин. На семинаре были рассмотрены такие вопросы, как создание
добровольческих общественных дружин под руко-

водством участковых патрульных служб, их задачи,
полномочия, и др. Кроме того, были рассмотрены
наиболее важные рекомендации при проведении
крупных общественных мероприятий на территории храмов. В процессе обсуждения ведущий ответил на интересующие вопросы слушателей. Все
участники семинара отметили взаимное согласие в
методах решения поставленных задач, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ СЕМЬИ
Многие молодые люди на приходе находятся в
состоянии поиска своей второй половины. «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2,18) – эта истина сопровождает человека с самого рождения,
и чем старше становится человек, тем ярче в нем
оформляется желание найти того, с кем можно будет соединиться навсегда. Однако найти друг друга бывает непросто. Часто молодые люди подходят к батюшке: «Отче, хочу жениться», «Батюшка,
а как бы мне найти мужа?!» Но почему-то отыскать
друг друга они не в состоянии, хотя часто являются прихожанами одного храма и вместе стоят рядышком на службе.
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Мы решили помочь молодым людям найти
друг друга, с Божьей помощью. С ноября 2016
года в крестильном Знаменском храме проводятся молебны о создании семьи с пением акафиста Иисусу Сладчайшему. Молодые люди (как
правило, до 40 лет) имеют возможность вместе
обратиться к Богу с просьбой о даровании семьи
и счастливого супружества. После молебного пения священник Александр Насибулин проводит
небольшую беседу на тему добрачных отношений, о смысле и значении Таинства Брака, а также о первых годах жизни в браке. Данные беседы
составляют собой годовой цикл, за время которого молодые люди имеют возможность узнать, как
нужно готовить себя к браку, как сделать первый
шаг в отношении человека, который тебе понравился, каким образом нужно узнавать друг друга
до брака и как залить прочный фундамент будущей счастливой семейной жизни во Христе. 24
декабря состоялась первая беседа цикла на тему:
«Уж замуж невтерпеж, или на что обратить внимание при выборе будущего супруга».
Если Вам интересна данная тема и Вы желаете
создать семью, приглашаем Вас на наши встречи, которые, как правило, будут проходить в
каждую последнюю субботу месяца, в 10 часов.
Тема следующей беседы: «Как готовить себя к
браку». До встречи!
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ НА ПРИХОДАХ

5 декабря в Донском храме г. Мытищи в рамках
областных Рождественских чтений под председательством ответственного по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии
протоиерея Александра Крали прошел епархиальный семинар «Организация семейных клубов на
приходах». В нем приняли участие ответственные
по данному направлению от каждого церковного
округа епархии, а также миряне, активно занимающиеся развитием семейных клубов на приходах.
Священник Александр Насибулин представил

свой доклад «Специфика деятельности семейного
клуба в церковной среде: цели и задачи. Личностные качества ведущего семейного клуба». Также
отец Александр поделился опытом деятельности
семейного клуба «Ковчег» при Спасском храме пос.
Андреевка, после чего ответил на вопросы аудитории.
В ходе обсуждения тема семейных клубов была
рассмотрена с различных точек зрения, и было
принято решение дальнейшего развития этой формы приходской жизни.

ВСЕНАРОДНОЕ ПЕНИЕ НА РОЖДЕСТВО
В Крестильном храме началась необычная подготовка к Рождественской ночи. Мы решили прославить Бога «единым сердцем и едиными устами».
Весь декабрь матушка Ася Насибулина проводила
спевки для всех желающих прихожан, во время которых народ разучивал песнопения Божественной Литургии.
Как отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «возрождение народного
пения – это один из путей воцерковления нашего народа. Потому
что человек, участвующий в пении, слышащий вот эти мощные
звуки справа, слева, спереди,
сзади он как бы погружается в
особую стихию молитвы, он чувствует, что такое их приход и что
такое община, он чувствует свое
участие в божественном служении». Приобщиться к этой радости мы пригласили всех прихожан
Знаменского крестильного храма.
И в Рождественскую ночь долж№ 1 (97), январь 2017 г.

но произойти самое настоящее чудо, народ Божий
будет сопровождать своим пением Божественную
литургию. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем
моим, повем вся чудеса Твоя» – ждем!
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
«…Любовь – это счастье и радость,
Когда на душе так тепло...
И это небесная сладость...
И сердца два, как одно…»
Участие священников в наших концертах стало
хорошей традицией, но каждый раз в эту традицию
привносится нечто новое, особенное. Не стал исключением и этот концерт: трогательно и нежно запели
о любви матушки вместе со своими батюшками: Полещук (м. Екатерина и о. Димитрий) песня И.Дорна
«Разреши дарить закаты», Лакомкины (м. Екатерина
Что такое счастье? У каждого человека свой ответ и о. Василий) песня А.Бабаджаняна «Не спеши», Нана этот вопрос. Абсолютным счастьем для одних сибулины (м. Ася и о. Александр) баллада «Двое»,
является спокойная семейная жизнь, другие ищут Скороходовы ( м. Наталья и о. Александр) песня из
свое счастье в творчестве, в увлечениях, работе. м/ф «Князь Владимир» «Может знает лес»; необыВозможность реализовывать свои способности – чайно проникновенно прозвучало стихотворение
вот что для многих является счастьем. Счастье – это Э.Асадова «О любви» в исполнении семейного дуэта
волшебное чувство, которое возникает в человеке, Попкович (м. Алина и о. Сергий).
переполненном чувством радости и искреннего
«…Любовь, семья и верность восторга, и он словно светится изнутри. В состояВсе это есть у нас!
нии счастья человек думает позитивно, он не накаИ что особо ценно,
пливает вокруг себя негатив, не чувствует его.
Нам важен каждый час,
Именно такими людьми являются прихожане
нашего Спасского храма. И особенно это проявляКогда мы рядом, вместе,
ется, когда мы собираемся под покровительством
Нам очень хорошо,
святителя Николая чудотворца в день его памяти
Когда смеются дети,
на концерт, в рамках которого с помощью музыки,
О чем мечтать еще?..»
поэзии, драматургии говорим о дружбе, семейных
ценностях, о любви. Собственно, любовь стала осТак говорили ведущие, представляя номер в исновной темой традиционного Никольского концерта, объединившего всех участников 25 декабря под полнении наших маленьких артистов Ульяны Ласводами нашего нового, удивительно красивого, комкиной и Серафима Полещука. Но смеялисьто до слез как раз взрослые зрители, потому что
концертного зала.
Как поется в одной известной песне 70-х годов, невозможно было по-другому отреагировать на
очень серьезное исполнение шуточной песни «А
теперь уже прошлого века:
ты меня любишь?».
«…Люблю, скажу тебе сегодня снова,
Неподдельное удивление у присутствующих выКак хорошо, что есть такое слово,
звало появление в зале в качестве гостя директора
Как хорошо, что есть такое чувство,
общеобразовательной школы №1151 Игоря ГенКак хорошо, что мне светло и грустно.
надьевича Агапова, в которой учится большинство
Не было б любви – не смог бы день родится,
воспитанников нашей Воскресной школы. А уж когНе было б любви – не пели б в рощах птицы,
да он выступил с песней о любви собственного соНе было б любви – не знали встречи люди
В сумраке аллей, если б на земле не было б люб- чинения, зал просто взорвался аплодисментами.
Ярким финальным аккордом прозвучала песня
ви…»
Так и в день концерта у нас была замечательная «Вечная весна», исполненная всеми участниками
возможность – поговорить о любви, об этом пре- концерта, которые с большим теплом и любовью
красном созидательном чувстве, которое помога- поздравили нашего настоятеля иеромонаха Никоет людям стать лучше, чище, добрее. Организатор лая (Летуновского) с днем Ангела. Ведь это именно
концерта Татьяна Владимировна Воробьева и его благодаря невероятным усилиям отца Николая, его
участники подготовили много сюрпризов и все это многочисленным талантам, как по волшебству, за
делали с большой любовью друг к другу и, конечно достаточно короткий срок, вырос настоящий концертный зал, со сценой, кулисами, великолепно наже, к своим уважаемым зрителям.
Ведущими концерта стали наши молодые се- строенным инструментом, техническим оборудомейные пары Мыздриковых (Иван и Александра), ванием высокого класса, о котором можно только
Казаковых (Серафим и Анна) и семейная пара Ата- мечтать. Теперь есть, где проводить свои праздничулловых (Евгений и Анастасия), у которых уже до- ные концерты, интеллектуальные марафоны, тестаточно большой не только семейный опыт, но и матические спектакли! И, как говорится, до новых
творческих встреч!
продолжительная совместная творческая работа.
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НОВЫЙ ГОД ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ

Вы задаётесь вопросом, как отметить Новый год
по-православному? В этой статье протоиерей Александр Авдюгин постарается ответить на него!
Отметить Новый год по-православному можно!
Слава Богу, что приближение Нового года среди тех,
кто исповедует себя православным верующим, хоть
всегда и вызывает массу вопросов, но обходится без
вопрошения: «Во что одеваться в год рыжей мыши?»
или «С кем знакомиться в ближайший год петуха?»
Тут позиция у православных ясная и четкая: нельзя
унижать образ Божий, то есть человека, до уровня
несознательной твари, пусть красивой, нужной и любимой, но все же созданной в услужение человеку.
Вопрос, который начнут (вернее, уже начали) задавать священникам на приходах, которым запестрят
интернет-форумы, газетные статьи, радио и телебеседы, будет иного плана: «Как встречать Новый год в
Рождественский пост?» Причем в разрешении этого
камня преткновения зимнего периода очень часто
требуют чуть ли ни соборного решения Церкви, дабы
не разрушить мир в семье и не слышать претензии,
что «неверный в малом и в великом неверен будет».
Возможно ли сочетание того и другого?
Ведь, с одной стороны, в «Правилах» Православной Церкви: «Аще кто приидет на праздник языческий или еретический, и будет вкушать лишь разрешенное, и тем лишь спразднует, отлучен да будет…»,
а с другой, апостольское: «Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа
не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит
Бога» (Рим 14, 5-7).
Так как же соединить, например, обязательное,
годами установленное посещение и поздравление
неверующих родственников с отнюдь не скоромной
трапезой и необходимость выполнения постовых
предписаний? Как ответить ребенку на просьбу позвать деда Мороза, так как он и к Тане, и к Оксане,
и Пете, на этой лестничной площадке живущих, обязательно с подарками придет?
Позволю себе не согласиться с весьма уважаемым
пастырем и прекрасным проповедником отцом Дмитрием Смирновым, который предлагает следующий
выход: «Если не хотите обижать неверующих домашних – начните пост на неделю раньше. Нужно сохранять трезвый взгляд. Самое существенное – любовь».
Любовь действительно – «самое существенное», но
ведь пост – тоже выражение любви, причем любви к
Богу. Менять веками установленные «рамки» поста,
значит идти на поводу протестантов, где благочестивые традиции не в чести.

чально нет смысла. 7 января, то есть 25 декабря по
старому стилю, было и останется православным
Рождеством. В то же время игнорировать государственный праздник, да еще и повсеместно любимый, – значит поставить себя в маргинальную позицию и, что еще хуже, впасть в грех осуждения
и превосходства. За негативными последствиями
подобного отношения далеко ходить не надо. Вот
одно из мнений, которое было высказано в моем
интернет-блоге, когда обсуждалась эта тема: «Новый Год – это пародия на Рождество Христово. Известно, что греческое слово “антихрист” означает
не только “противо-Христос”, но и “прежде-Христа”. Значит, неправославный светский праздник,
пародирующий Рождество Христово и предшествующий ему, заставляющий простых людей нарушать
как постный режим, так и покаянное настроение
поста – хлопушками, огоньками, салатами оливье
и пенистым шампанским – является “антихристовым” в чистом виде».
Ни много ни мало – все те, для кого Новый год
праздник, отправлены в воинство врага рода человеческого. Последователи столь одиозной позиции
отнюдь не маргинальны и не редки. Некоторые
православные издания осуждают новогодне-рождественские поздравления, направляемые священноначалием государственным структурам и
руководителям, негативно воспринимаются благотворительные мероприятия Церкви, если они приурочиваются к новогодним дням. Приводится масса доводов о «неправославном» происхождении
Нового года, о «языческом культе» Деда Мороза и
Новый год и Рождество Христово
Снегурочки и пр.
Неудивительно, что некоторые не в меру ретивые
Говорить же сегодня о переносе даты начала
Рождественского поста или Рождества, сколь бы хранители «преданий старины глубокой» вносят в
ни были аргументированы эти предложения, изна- перечень несомненных грехов новогодний фейер20
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верк, елочные украшения и маскарадные костюмы,
причем страдают от этого прежде всего дети.
Скажите, как отнесется в будущем к Православию
и Церкви ребенок или подросток, который, видя
счастливые глаза и радостные лица своих сверстников, будет слышать от «воцерковленных» родителей лишь запреты, упреки и осуждение?
Несомненно, каждый праздник должен быть благочестив и не нести собой греховное начало. Необходим принцип: «что чрез меру – то от лукавого».
Ведь не секрет, что нынче любое торжество обязательно сопровождается усиленным потреблением
напитков отнюдь не способствующих нравственному началу.
«Ты что, уже с утра празднуешь?» – стало повсеместной фразой, как, впрочем, и сверхбойкая
торговля спиртным в преддверии любых общих
торжеств. Сочетание понятия «праздник» с неудержимым разгулом – беда давняя, но бороться с ним
лишь запретными мерами – себе же во вред. Принцип «запретный плод сладок» срабатывает всегда.
Искать же где-то на стороне, в иных конфессиях или религиозных верованиях принцип симфонии народного или государственного праздника с
православной традицией не надо. Он у нас у самих
присутствует.
Все мы прекрасно знаем, что, например, праздник Рождества Иоанна Предтечи установлен церковью в день древнего торжества Ивана Купалы. Установлен промыслительно и с совершенно четкой
целью: лишить этот день языческого содержания.
И ведь это удалось. Несмотря на прыжки президентов некоторых постсоветских стран через костер,
Иван Купала стал лишь этнографическим событием, да костюмированным маскарадом.
Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы
отбиваем у близких и неблизких всякую охоту и
стремление перешагнуть церковный порог. Более
того, совершенно не берется в учет и отбрасывается указание апостола Павла, что «пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8, 8).
Смысл поста не в том заключается, чтобы
не съесть чего-то скоромненького. В ином он, смысл
этот – в памяти, что пред Богом ходим. Боюсь, что
не радуем мы Божью любовь своей насупленностью, запретными мерами и стремлением создать
из себя праведников-наблюдателей, которые свысока и с осуждением наблюдают за праздником
большинства наших близких. «Любовь выше поста», – говорил святитель Тихон Задонский. Не понимать этого – значит шествовать по пути тех, кто
сегодня закопал себя в Пензенской области в яму
и с гордостью кричит чрез земляную дыру о своей
праведности и «истинноправославности».
Надобно служить другим, а не заниматься самим
собой. Если из-за твоего поста плачет ребенок, то
в будущем, как бы ты ни старался, он не будет прихожанином Православной Церкви, а твои родные
между собой, чтобы ты не слышал (они ведь тебя
любят), обязательно сделают вывод: «Вот до чего
попы довели».
№ 1 (97), январь 2017 г.

Рождественский пост – установление святоотеческое и он, безусловно, нужен и необходим в
деле нашего личного спасения, но не будет «толку»
в деле собственного духовного совершенствования, когда пост наш принесет горе и озлобленность.
Можно и нужно сочетать новогодние торжества
и наше скромное ожидание Рождества Христова.
Как?
Да очень просто. Помните: «Вот и дедушка Мороз, он подарки нам принес»? А разве святитель
Николай подарки нужные не дарил? Загнали мы
нынешнего Деда Мороза в Лапландию, а он-то с
Николая Чудотворца списан. Или елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря замигают разноцветьем, именно тогда, когда звездочка
Вифлеемская в преддверии Рождества зажглась.
Детские хороводы (да и взрослые тоже) пред елкой – чем же они хуже ангельского пения «Слава в
вышних Богу»? Или в словах руководства государственного в предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир, и в человецех
благоволение»?
Разумное празднество допустимо, если оно несет радость людям. Главное, чтобы в меру все, по
тому определению, которое преподобный Амвросий Оптинский предложил: «Смотри, Мелитона, –
держись среднего тона; возьмешь высоко, будет
нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, держись среднего тона».
Не в празднике грех, а в том, как праздновать.
И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, а в нашем граде молебные пения в храмах
и этой ночью совершаются, постараешься простить
всех и ни на кого зла не держать, то, затем смело
можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать.
Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.
Вместо же мирского тоста рекомендую вот эти
слова митрополита Антония Сурожского прочесть:
«Новый год перед нами снова стелется как еще
ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год
вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь год. Будем идти
вместе, будем идти дружно, будем идти смело и
твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то и другое нам дает Господь. Трудное – потому
что именно темное, горькое, мучительное нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, радость,
тишину; и светлое – чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света.
Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг
друга, и тогда к концу года, когда мы оглянемся,
окажется, что проложена одна прямая стезя, что
никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас – во всем мире – любовь, свет,
радость».
И это будет по-православному!

pravmir.ru
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ТРИ ЗВОНКА НА НЕБО
Иногда жизнь заводит в такой тупик, выйти из которого можно, лишь ответив честно самому себе:
верю ли я в Бога, а если верю, то почему?
Время уходит. Маленькая бусинка настоящего
мгновения непрерывно скользит по невидимой
нити времени, вызывая будущее к бытию и тут же
превращая его в прошлое. А куда уходит прошлое?
Есть оно или его уже нет вообще? Ведь сколько хорошего и важного случается в нашей жизни, – удивительные открытия, встречи с замечательными
людьми, теплота общения с близкими, радость
творчества – но вот сегодняшний день стал вчерашним, и всего этого уже нет! И никогда не будет. Нельзя будет повторить, пережить снова, разделить с другими – с теми, кто не был причастен к
убежавшему в прошлое событию. Неужели всё, что
осталось, – это только зыбкий след в памяти, который недоступен никому, кроме тебя самого, и поделиться которым можно только подбирая слова? А
слова, как известно, могут намекнуть, приблизить,
но никогда не дадут слушателю то непосредственное переживание, которое живёт лишь в опыте и
памяти рассказчика-очевидца.
Неумолимое течение времени гораздо больше,
чем огромность Вселенной, даёт человеку почувствовать свою ничтожность и слабость, ощутить
себя песчинкой в огромном океане. И ставит вопрос – острый, как грань, отделяющая будущее от
прошлого, – зачем мы живём? Зачем познаём мир,
зачем учимся любить и прощать, зачем открываем
законы мироздания, зачем учимся писать и читать?
Зачем мы делимся наболевшим с друзьями за чашкой чая? Зачем пишем тёплые слова в поздравительные открытки? Зачем учимся ездить на велосипеде и завязывать шнурки? Зачем?
Зачем всё это, если очень скоро нас не станет? И
не станет тех, с кем мы успели поделиться своими
радостями и печалями. Не станет и тех, для кого мы
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писали открытки и кого катали на велосипеде. А затем не станет и тех, кто ещё помнил, что мы жили
некогда на белом свете. И наступит момент, когда
даже туманное видение в памяти не воскресит всего того, что мы познали в течение своей мимолётной жизни – ни знаний, ни радостей, ни горестей,
ни событий. Ничего. С такого ракурса жизнь – бессмысленна и прав оказывается Экклезиаст: «Всё
суета сует». А суровые слова апостола Петра – Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят (2 Петр.
3, 10) – словно выносят окончательный приговор
всем человеческим надеждам найти смысл жизни
в земных свершениях.
Эта безрадостная картина бессмысленности настоящего и полной аннигиляции прошлого с особенной силой встала однажды передо мной в очередной период духовного упадка, когда огонёк
живой веры и доверия Богу начал угасать (хотел
бы надеяться, что этот период был последний, но,
скорее всего, они ещё будут навещать меня, заставляя искать Cамого Бога, а не удобства теплохладной веры). Я попытался представить, какое
множество – миллиарды – людей жили раньше,
так же радовались тому, что они живы, так же влюблялись, женились, рожали детей, писали стихи и
строили дома, с оружием в руках защищали свою
родину, оплакивали ушедших близких. А теперь их
нет и нет даже памяти о них. И невозможно прикоснуться к их опыту.
И я вдруг понял, за что мы ценим старых друзей,
одноклассников, проведших с нами годы за одной
партой, сослуживцев, с которыми мёрзли в одном
окопе, – за то (в числе прочего), что нам не нужно
объяснять им, как всё было. Они были рядом. Одни
и те же воспоминания встают перед глазами.
У меня есть друг, с которым нас связывают уже
три десятка лет – с раннего детства. И хотя мы ссорились бесчисленное количество раз, мне очень
дорого, что он помнит, как, сидя на дереве, мы –
второклассники – проектировали дельтапланы и
подводные лодки собственного изготовления. А в
шестом классе строили из подручных материалов
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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космические корабли и подводили научные теории под недавно выдуманную машину времени из
старого будильника, батареек и разноцветных проводов. И только он из всех ныне окружающих меня
людей помнит, как мы срубили небольшую сосну,
чтобы сделать мачту для так и не построенной яхты,
и тащили её несколько километров по асфальтовой
дороге, привязав верёвками к велосипедам!
Эти воспоминания живы в нашей общей с ним
памяти. А значит, они существуют, пока живы мы.
Но мы – смертны. А как хотелось бы иметь вечного
друга, который и через миллиарды лет сказал бы
тебе, хлопнув по плечу: «А классная всё-таки была
машина времени! И если бы батарейки были помощнее, она бы заработала!»
И тут меня озарило – ведь есть такой Друг! Более того, это такой Друг, который любит тебя больше, чем ты сам себя. И который знает о тебе всё – а
это несравнимо больше, чем сможет узнать и вместить обычный друг. И это Друг, который, будучи
Источником жизни, и с тобой обещал поделиться
бессмертием. Получилось, что если есть Господь,
то и жизнь обретает смысл! Наши дела, подвиги
и открытия тоже обретают смысл, если совершаются для Него – как добрый виноградарь, Господь
сохранит принесённые Ему плоды наших трудов и
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чудесным образом превратит их в вино нетленной
радости работников, вошедших в радость Господина cвоего.
Эти мысли подвели меня к очередному доказательству бытия Бога. И не просто доказательству,
а ко внутренней необходимости в Нём – ведь моя
жизнь оправдана и осмысленна, только если есть
Он.
И я вдруг захотел, чтобы от моего окна на небеса
была протянута верёвочка с колокольчиком – это
изобретение было в книге Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне, только верёвка вела в забавный
домик на крыше. Один звонок означал: «Немедленно прилетай!» Два звонка: «Ни в коем случае
не прилетай!» А три звонка: «Какое счастье, что на
свете есть такой красивый, умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты, лучший в мире
Карлсон!»
Мне вдруг тоже захотелось позвонить на небеса
три раза, чтобы сказать, как я рад, что есть Господь.
И вновь я обнаружил, что Он настолько хорошо
меня знает, что уже опередил и предусмотрительно вдохновил древних песнопевцев создать для
этих целей звонкую молитву: «Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя, слава Тебе, Боже!»
Андрей Евков
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ДИАКОН АНТОНИЙ ЛАПЕНКО
– Отец Антоний, расскажите о своей семье. При
каких обстоятельствах Вы появились на свет?
– Мои папа Анатолий Михайлович и мама Елена
Евгеньевна познакомились в холодные 1980-е, совершенно случайно на одном дне рождения. Оказалось, что они друг другу нравятся. С разницей в
три года родились Илья, я и младший брат – Женя.
К сожалению, в итоге родители развелись, и мама
воспитывала нас одна. Сейчас мама работает в
уголовном розыске, в звании капитан полиции.
– Кем Вы хотели стать в детстве?
– До 9-го класса я не знал, чего я хочу. А, когда
мне было лет 10-12, я понял такую грустную вещь,
что люди умирают. Я тогда еще ничего не знал о
Боге. И у меня были мысли о том, какой смысл
жить и жениться, рожать детей, если все умирают
и все это приводит человека только к страданиям.
Я тогда не знал евангельских слов «Ищите и обрящете» (Мф. 7, 7-8). Я начал искать ответы и мне
пришла мысль стать врачом, чтобы что-то изобрести и помочь людям жить дольше. И к 9-му классу я
решил поступать в Свято-Димитриевское училище
сестер милосердия. Но потом я понял, что это не
изменит сути и все равно мама, папа, жена, дети и
все кого ты любишь, – они все равно все умрут.
И тогда как раз я начал узнавать о Православии.
– Расскажите о своем воцерковлении.
– Мой папа начал ходить в храм, и он меня позвал. Из всех детей я начал последним ходить в
храм, сначала у меня не было особого желания.
Но это был единственный повод пообщаться с папой, и это нас всех привлекало. Потом я начал задаваться вопросами, что тут происходит, что поют
и зачем вообще все это нужно. Мы ездили в Поярково, там как раз служил отец Олег Кудряков. И я
понял, что то бессмертие, которого я искал, оно и
находится в Церкви, через Церковь человек может
обрести жизнь вечную!
Тут алтарничал один семинарист, и он стал для
меня авторитетом в вопросах веры. Я тоже хотел
поступать в Лавру, но не сложилось, и я пошел в
Свято-Тихоновский университет.
– Как мама отнеслась к тому, что Вы начали ходить в храм?
– Мама в начале была не против того, что я с папой ездил на службы, а потом запретила, сказав,
что не нормально пять дней учиться в школе, а на
выходных идти в храм; что все нормальные дети
должны отдыхать. Еще она запрещала мне поститься. И я помню, что, чтобы мне уйти на службу, нужно было минут тридцать тихо открывать
дверь, чтобы не разбудить маму.
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К 18 годам мама сказала, что мне нужно сделать выбор: либо я живу по ее правилам, либо
живу один. Моя мама не была каким-то враждующим атеистом, но у нее были свои соображения.
И я ушел из дома. Я тогда, конечно, тоже не знал
еще евангельских слов: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, тот недостоин Меня» (Мф.
10, 37). И, в итоге, я понял, что тогда я поступил
правильно, потому что плоды этого дела получились добрые: мама поняла, что она была не права, она поменяла свой образ жизни, мы с ней помирились и дружим еще лучше, чем раньше; она
наоборот стала еще больше меня уважать и рада,
что я служу Богу.
– Расскажите, что Вам запомнилось из университетской жизни?
– Мне запомнились наши поездки. Особенно,
как мы ездили на остров Валаам на целый месяц.
Я очень не хотел туда ехать. Мы там должны были
спать на полу, кроватей не было. Мы рано вставали на службы, работали потом, еще много ходили.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Но удивительно, что к концу мне не хотелось оттуда уезжать. Там я отмечал свой 20-летний юбилей, – никогда бы не подумал, что так сложится.
– Выбор православного вуза уже был сформирован желанием стать священнослужителем? Как
появилась желание служить Богу в таком качестве?
– Меня с самого момента воцерковления мучил вопрос: «Какая должна быть профессия, чтобы
не пропускать службы?» А службы я к тому моменту очень полюбил, и я думал, а что если на Пасху
или Рождество меня поставят работать, если я буду,
например, врачом? И тогда я понял, что именно в
служении священника приятное совмещается с полезным: можно молиться и одновременно это твое
служение.
лай благословил, и я стал на буднях алтарничать в
Спасском храме, а потом ушел сюда совсем. И так
– Многие помнят Вас как старшего алтарника все складывалось, что в 2013 году в нашем храме
Спасского храма. Расскажите, как Вы пришли в меня рукоположил митрополит Ювеналий.
Андреевку?
– Я начал алтарничать где-то с 2000 года в Поярко– Расскажите о своем диаконском служении.
во по благословению отца Олега. Потом, лет через Что для Вас было неожиданно и чем можете попять, я начал петь в знаменном хоре. В 2009 году я делиться с будущими молодыми диаконами из
попал в Андреевку. Отец Василий Лакомкин тоже своего опыта?
учился тогда в нашем университете, и я ему напи– Я с детства не любил музыку и пение, всегда
сал, спросил, нужны ли им алтарники. Отец Нико- этого стеснялся. Но потом мне дали почитать Апостол и оказалось, что я в голосе. И я начал слушать
какие-то песнопения, голосистых диаконов и понял, что мне это нравится, у меня появилась мечта
стать диаконом.
Сложность оказалась в том, что когда ты алтарник, ты можешь причащаться несколько раз в месяц. А когда ты диакон, ты должен готовиться к
причастию на каждую службу. И это немного неожиданно! Если ты причащаешься 20 дней в месяц, то можно потерять благоговение, страх Божий.
И молодые диаконы должны быть к этому готовы,
чтобы сразу учились в себе возгревать благоговение перед Телом и Кровью Христовыми. Если это
не получается, Господь, конечно, помогает: посылает различные испытания, но лучше до этого не доводить.
В целом, мне очень нравится служить.
– Расскажите, как Вы познакомились со своей
будущей женой?
– Поскольку мои родители развелись, у меня в голове была мысль, что надо жениться, чтобы люди
узнали, что могут быть браки полноценные, наполненные любви и радости. Учительница, которая
была у меня в первом классе, была у нас на свадьбе и напомнила, что когда она спросила в первом
классе, кем я хочу стать, я ответил, что я хочу стать
мужем. И я помню, что всегда думал, что хотя бы
одну девушку в этом мире я постараюсь сделать
счастливой.
Когда я пел в Поярково, был один прихожанин –
Алексей Евгеньевич Долматов. Я узнал, что у него
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есть две дочки. Аня, как и я, изучала немецкий
язык, и я ходил к ней несколько раз – она помогала
мне с немецким. И как-то я предложил ей съездить
в Парк Горького на аттракционы. Мы друг другу
не нравились, но ехать было больше не с кем, поэтому мы поехали вдвоем. И там мы узнали друг
друга ближе и теперь считаем, что это был первый
день, когда мы начали встречаться. Как оказалось,
это был день святых Петра и Февронии Муромских.
Через три месяца я сделал ей предложение и
сказал, что у нее есть год, чтобы она подумала.
И 9 мая, она согласилась выйти за меня замуж,
23 июля у нас была свадьба.
– Сегодня вы замечательная многодетная семья. Откуда у вас появилось мужество и желание
рожать много детей?
– Аня была девушка не церковная, но она была к
этому внутренне уже готова. Просто не было человека, который бы ей об этом рассказал и показал.
Если бы я ее не знал, я бы подумал, что она с детства уже человек церковный, потому что она сразу
не спорила и была со всем согласна. Действительно, она душой и сердцем все чувствует.
У меня не было плана: много детей или мало
детей. Я всегда хотел семью. У моего дяди – Вячеслава Лапенко 16 детей! И во мне внутренне

всегда жила идея, что я хочу, чтобы у меня было
детей столько, сколько даст Бог, чтобы все было
естественно.
Я хочу, чтобы мои дети воспитывались в полноценной семейной жизни и чтобы они были уровнем выше, чем я сам, еще большего чего-то достигли. Я надеюсь, что у меня получится в них это
заложить, и они смогут перенести это в свои семьи, создать какую-то новую веху в нашем роду.
Кто знает, у меня три мальчика, может они захотят стать священнослужителями, и появится новая
церковная веха в истории нашего рода.
– Чем еще Вы увлекаетесь?
– Я играю в шахматы, преподаю шахматы в Воскресной школе. Меня учил играть дедушка, я получал даже призовые места на турнирах. До рукоположения я тоже преподавал шахматы детям.
Еще очень люблю футбол. Сейчас, к сожалению,
времени для него мало. Но в детстве я ходил в секцию, много играл.
– На приходе Вы являетесь ответственным за
очень важное дело – проведение огласительных
бесед. Расскажите об этом виде служения, что Вы
можете сказать о людях, которые хотят креститься? О чем Вы с ними говорите? Были ли какие-то
курьезные случаи в Вашей практике?
– За три с половиной года я понял, что люди,
которые приходят на беседы, имеют совершенно
одинаковые проблемы. И можно, не зная человека, сказать ему, в чем его проблема и окажется,
что это именно так. Большинство проблем связано
с неразделенной любовью: зачем люди вступают
в брак, рожают детей – они не знают. Я немного пытаюсь рассказать о церковном понимании
брака, о настоящей семье, о том, что нужно быть
готовым отдать за нее свою жизнь (а у нас многие не готовы ради нее даже расписаться). Людей
это очень интересует, так как все хотят построить
счастливую семью – так задумано Богом. Я рассказываю, что у нас есть семейный клуб, где можно
продолжить это общение.
Однажды, ко мне на беседу пришел бесноватый
человек. Он сказал, что я должен изгнать из него
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СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

беса до полуночи. Когда я сказал, что у меня нет такого дара, он обещал убить себя, а заодно и меня.
Я стоял в углу, а он в дверях – выхода не было, и
я уже собирался прыгать в окно со второго этажа
Воскресной школы. А он бился головой о пол, хотел выколоть себе глаза, говорил на разных языках. Была спевка мужского хора на первом этаже,
они услышали, как гремят парты, и пришли мне на
помощь. Вот такая была опасная ситуация. И это
тоже хороший опыт, так как я рассказываю людям,
что священник в Таинстве Крещения попросит вас
дунуть и плюнуть в сторону диавола, и вы объявите ему войну! И, когда они начинают смеяться, я
как раз рассказываю им этот случай, показывая,
что это далеко не смешно.
К сожалению, многие приходят на крещение
из каких-то суеверных соображений, которые
не имеют отношения к Православию. Женщина
как-то пришла и говорит: «Нам нужно покрестить
ребенка, чтобы ходить к экстрасенсу»… Приходится таким людям объяснять подлинный смысл Крещения, либо не допускать их до этого Таинства,
если они не желают принять православный взгляд. Но многие люди
остаются в храме, становятся нашими прихожанами, и я вижу результаты и плоды этой работы.

– Пожелание читателям нашего Приходского
Вестника:
– Когда у вас возникают какие-то недоуменные
вопросы, не останавливайтесь только на вопросах – ищите ответы! Многие люди, которые осуждают сегодня Церковь, духовенство, они делают
это только из-за незнания и непонимания, как все
работает в целом. Главное – пытаться узнать и понять, почему что-то так происходит. Всегда можно
обратиться к любому батюшке, например, в нашем храме. А если сам человек будет все это в
себе крутить – он сам не справится. Если диавол
за одно посещение ввел в грех первых людей, то
что ему стоит расправиться с нами?! Мы же отреклись от диавола и должны с ним бороться. Он не
отстанет, пока человек не попадет в ад.
Я, судя по беседам, могу сказать, что люди не ходят в храм и боятся стать верующими, просто потому, что у них нет знаний.
Беседовал священник Александр Насибулин

БЛИЦ-ОПРОС:
– Ваша любимая цитата из Биб
лии:
– «Во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Мф. 7, 12)
– Три Ваших любимых фильма:
– «Огнеупорный», «Военная комната» и «Призраки бывших подружек» – советую всем посмотреть
эти фильмы.
– Три главных качества, которыми должен обладать хороший
отец:
– Он должен следовать примеру
Христа: быть мудрым, терпеливым
и мужественным.
– В чем заключается счастье?
– При любой ситуации ты обращаешься к Богу и всегда чувствуешь,
что Он в тебе. И это чувство тебя
согревает. Ты знаешь, что нет такой
ситуации, в которой Господь бы тебе
не помог. Как в жизни преподобного Антония Великого, когда он уже
погибал, он спросил: «Где ты, Господи?!» и Бог ответил: «Я всегда был
рядом с тобой». Это самое главное!
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24 и 25 января,
в день памяти
святой мученицы Татианы,
в нашем храме можно будет
помолиться
у ее честных мощей.

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.

Социальная служба Спасского храма
поздравляет прихожан с Новолетием и праздником
Рождества Христова, желает здоровья,
душевного спокойствия, Божией помощи в добрых делах.
Благодаря вам и вашим пожертвованиям мы смогли отправить
переводы пожизненно заключенным в ИК-5 (Вологодская область),
посылки в ИК-10 (Тверская область) и ИК-12 (Удмуртия),
помочь вещами, продуктами, предметами личного пользования
и личной гигиены многодетным,
малообеспеченным семьям
и лицам бомж.
СПАСИБО!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ДЕКАБРЕ!
1 января:
иерея Александра Скороходова –
с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву –
с днем рождения.
4 января:
Анастасию Алексеевну Гаврютину –
с днем ангела.
7 января:
Аллу Владимировну Макееву –
с днем рождения;
Анастасию Алексеевну Гаврютину –
с юбилеем со дня рождения.
8 января:
Александра Евгеньевича Панова –
с днем рождения.
9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину –
с юбилеем со дня рождения.
12 января:
Марину Васильевну Трояновскую –
с днем рождения.
14 января:
Пелагею Фроловну Новикову –
с днем рождения;
Эльвиру Михайловну Тарасову –
с днем ангела.
17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву –
с днем рождения.

25 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву –
с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину –
с днем ангела;
Татьяну Владимировну Колдину –
с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву –
с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Ивановну Красникову – с днем ангела;
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем ангела;
Татьяну Федоровну Пасынок – с днем ангела;
Татьяну Сергеевну Тюменеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову –
с днем ангела.
26 января:
Александру Дмитриевну Щиглик –
с днем рождения.
27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;
Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.
28 января:
Дмитрия Львовича Шепелева –
с днем рождения.
30 января:
диакона Антония Лапенко – с днем ангела.
31 января:
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву –
с юбилеем со дня рождения.

18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву –
с днем рождения.
20 января:
Ивана Сергеевича Мыздрикова –
с днем ангела.
21 января:
Сергея Галкина –
с днем рождения;
22 января:
Филиппа Александровича Зейналова –
с днем ангела.
24 января:
Светлану Александровну Бушуеву –
с днем рождения.
№ 1 (97), январь 2017 г.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
6 января
пятница
7 января
суббота
13 января
пятница
14 января
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Исповедь.

15:30

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.


В храме: Часы. Литургия.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.


В храме: Часы. Литургия.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен и Великое освящение воды.

16:00

20 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

21 января
суббота

Преподобного Георгия Хозевита.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

27 января
пятница

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

28 января
суббота

Преподобного Павла Фивейского.

19 января
четверг



8:00
16:00





В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00



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
2 января
понедельник

Соборование.

16:00

6 января
пятница

Всенощное бдение перед праздником
Рождества Христова.
Исповедь до 19:00.

16:00

7 января
суббота

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

11 января
среда

Часы. Литургия.
Вечернее богослужение. Молебен перед мощами
вифлеемских младенцев о детях, умерших в
раннем возрасте. Исповедь.
14000 вифлеемских младенцев.
Часы. Литургия.

18 января
среда

Всенощное бдение.
Великое освящение воды.
Исповедь.

10 января
вторник

19 января
четверг
23 января
понедельник
24 января
вторник
26 января
четверг
27 января
пятница
30 января
понедельник
31 января
вторник

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

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

Беседа о вере.

16:00

Соборование.

16:00

Молебен. Вечернее богослужение.
Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

Святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение. Молебен преподобным
16:00
Кириллу и Марии о семейном благополучии.
Преподобных Кирилла и Марии Радонежских,
родителей преподобного Сергия
Радонежского.
6:00
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов
№ 1 (97), январь 2017 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 января
воскресенье
6 января
пятница
7 января
суббота
8 января
воскресенье
14 января
суббота
15 января
воскресенье
18 января
среда
19 января
четверг
21 января
суббота
22 января
воскресенье
28 января
суббота
29 января
воскресенье

Мученика Вонифатия.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия.

23:00

Рождество Христово.
Рождество Христово.
Всенощное бдение.

Попразднство Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Собор Пресвятой Богородицы.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

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

8:00
17:00

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. Великое освящение воды.
Всенощное бдение.

Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Праведного Максима, иерея Тотемского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

8:00
17:00
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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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 января
воскресенье
6 января
пятница
7 января
суббота
8 января
воскресенье
14 января
суббота
15 января
воскресенье
18 января
среда
19 января
четверг
21 января
суббота
22 января
воскресенье
28 января
суббота
29 января
воскресенье

Мученика Вонифатия.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия.

23:00

Рождество Христово.
Рождество Христово.
Всенощное бдение.

Попразднство Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Собор Пресвятой Богородицы.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

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

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. Великое освящение воды.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».
Молебен о создании семьи. Беседа о браке.
Всенощное бдение.

Праведного Максима, иерея Тотемского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00
10:00
17:00
9:00
13:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
№ 1 (97), январь 2017 г.
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 января
воскресенье
2 января
понедельник
3 января
вторник
4 января
среда
5 января
четверг

Мученика Вонифатия.

Часы. Литургия. Новогодний молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Московского Петра,
всея России чудотворца.

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

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

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

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мучеников, иже в Крите.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
6 января
пятница

7 января
суббота

8 января
воскресенье

9 января
понедельник
10 января
вторник

11 января
среда
12 января
четверг
13 января
пятница
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Царские Часы. Изобразительны.
Литургия св. Василия Великого.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия (ночная).

Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.

8:00
17:00
23:00

Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Попразднство Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
Собор Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

6:00
9:00
17:00

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Мучеников 20.000, в Никомидии
в церкви сожженных.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мучеников 14.000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Макария, митрополита Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

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

8:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

14 января
суббота

15 января
воскресенье

16 января
понедельник
17 января
вторник

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия.

8:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Предпразднство Богоявления.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

6:00
9:00
17:00

Пророка Малахии.

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

Собор 70ти апостолов.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).

18 января
среда

19 января
четверг

20 января
пятница

Царские Часы. Изобразительны.
Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия (ночная). Великое освящение воды.

8:00
17:00
23:00

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.

Часы. Литургия. Великое освящение воды.
(Раздача святой воды с 11.30 до 20.00)
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Георгия Хозевита.
21 января
суббота

22 января
воскресенье

23 января
понедельник

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

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

6:00
9:00
17:00

Святителя Филиппа, митрополита Московского и
всея России, чудотворца.

Святителя Григория Нисского.
Святителя Феофана Затворника.

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

24 января
вторник
25 января
среда
№ 1 (97), январь 2017 г.

8:00
17:00

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

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Мученицы Татианы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00
35
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Мучеников Ермила и Стратоника.

26 января
четверг

27 января
пятница

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

8:00
17:00

Отдание праздника Богоявления.
Преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных.
Равноапостольной Нины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Преподобного Павла Фивейского.
28 января
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Праведного Максима, иерея Тотемского.
29 января
воскресенье

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

Преподобного Антония Великого

30 января
понедельник

31 января
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

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

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

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.

