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ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Рождество Христово, поистине, является самым 
светлым днем в мире, когда наступила беспредель-
ная радость, когда кажется, что небеса опускаются, 
а все земное растворяется в них. В этот день радуются 
все: и люди, и ангелы. Именно эту радость боле двух 
тысяч лет назад принес Ангел вифлеемским пастухам 
о рождении Сына Божьего – Спасителя мира.

В этот день в нашем храме состоялись две Боже-
ственные литургии. Сильнейший мороз не испугал 
верующих, на службу собралось много людей, сре-
ди них – множество детей разного возраста, немало 
и младенцев. Для родителей это большой подвиг – 
привести маленьких детей в такой мороз.

Храм был украшен елками, на улице и в самом 
храме приходящих встречал рождественский вер-
теп, украшенный цветами и еловыми ветвями. 
Служба прошла торжественно и, как будто, на одном 
дыхании. Большинство присутствовавших причасти-
лись Святых Христовых Таин. Были зачитаны рожде-
ственские послания Святейшего Патриарха Кирилла 
и Высокопреосвященнейшего митрополита Ювена-
лия. Отец настоятель обратился к прихожанам с про-
поведью о значении события Рождества Христова 
в нашей духовной жизни.

Накануне праздника Обрезания Господня в храме 
собрались выпускники Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета. 

Диакон Антоний Лапенко провел встречу в Андре-
евском детском саду, на которую были приглашены 

певчие мужского хора Спасского храма. На празд-
нике присутствовали воспитатели данного учреж-
дения, дети и родители воспитанников. В начале 
встречи выступили дети. Они исполнили песни и 
рассказали стихи. Позже выступил мужской хор под 
руководством Евгения Атауллова. Они исполнили 
несколько рождественских песнопений и колядок.

Не остался без внимания и замечательный кол-
лектив педагогов Андреевской средней школы под 
руководством В.И. Кулябиной, которых поздравили 
священники Димитрий Полещук и Аександр Насибу-
лин, преподающие в этой школе.
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ОСВЯЩЕНИЕ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
В ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

8 января клирик Спасского храма пос. Андреевка 
священник Василий Лакомкин в присутствии и уча-
стии сотрудников Московского областного госпита-
ля ветеранов войн совершил освящение реанима-
ционного отделения. 

В приветственном слове отец Василий отметил, 
на сколько важно душевное состояние врачей при 
работе с больными людьми, т.к. доброе расположе-
ние сердца может оказать немалое благотворное 
влияние на самочувствие пациента. И наоборот, 
как известно, резким словом можно ранить боль-
нее скальпеля. Поэтому каждому врачу необходимо 
помнить о духовной составляющей своего дела, ко-
торое неразрывно связано с важнейшей Заповедью 
христианина – служение и любовь к ближнему. Но 
это служение невозможно полноценно реализовать, 
если не прибегать к помощи Божией. Вот почему мо-
литва и участие в церковных таинствах для врачей 
необходимы не менее, чем для больных. 

После освящения батюшка поздравил всех при-
сутствующих с Рождеством Христовым и подарил 
иконы с образом святителя Луки Симферопольского 
с пожеланием помощи и заступничества святого.   

КОНЦЕРТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

12 января в актовом зале центральной клиниче-
ской больницы восстановительного лечения д. Го-
лубое состоялся Рождественский концерт с участи-
ем Детской школы искусств им. С.П.Дягилева.

Перед концертом настоятель храма преподоб-
ного Агапита Печерского при больнице священник 
Михаил Вокуев поприветствовал всех собравшихся 
в зале больницы врачей, пациентов, гостей и участ-
ников концерта и пожелал подобно псалмопевцу 
Давиду восхвалять Господа «во струнах и органе, во 
Псалтири и гуслях, в тимпане и лице», и подобно 
волхвам принести Ему самое лучшее, из того, что 
мы можем делать на этой земле. Отец Михаил по-
благодарил администрацию больницы в лице глав-
ного врача В.Г.Митьковского за предоставленное 
помещение актового зала больницы и руководство 



Школы искусств им. С.П.Дягилева в лице заместите-
ля директора школы М.В.Танского.

В концерте прозвучали  песнопения праздника 
Рождества Христова и колядки, а также классиче-
ские произведения отечественных и зарубежных 

авторов. На сцене выступали ансамбли: фольклор-
ный «Околица», детский хореографический, скри-
пачей и аккордеонистов.

В завершение отец Михаил подарил детям шоко-
ладные сувениры и пригласил всех на чай.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ЛЫТКИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ДЕТСКОМ САДУ

16 января священник Михаил Вокуев побывал 
на Рождественском утреннике в Лыткинской шко-
ле-саде. Стараниями педагогов учреждения дети 
приобщаются к традиционным русским обычаям 
празднования Рождества Христова и Нового года. 
Колядки, песни, костюмированное представление 
«Вертеп» напоминают зрителям о великом и спа-
сительном празднике Рождества Иисуса Христа. 
В «святочных гуляниях» приняли участие не только 
ученики начальной школы, но и дошкольники, по-
казав костюмированные танцы и хороводы. Наряд-

ная елочка с красивыми современными, а также 
раритетными игрушками напомнила старшему по-
колению о праздновании Рождества и Нового года 
в детстве.

Батюшка поздравил собравшихся с Новым 
2017 годом от Рождества Христова и провел малень-
кую историко-евангельскую викторину на знание ос-
новных событий, сопровождавших Рождество.

В завершение праздника дети получили в пода-
рок от отца Михаила сладкие сувениры, а школьни-
ки подарили батюшке самодельные рождествен-
ские открытки.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
«…Есть праздник, что светлее всех других,

Есть день, когда весь мир добром лучится –
Ведь в Рождество все может приключиться,

Чтоб изменить теченье дней иных...»

 Как точно слова эпиграфа отражают настрое-
ние тех событий, участниками которых стали пре-
подаватели, родители и учащиеся Воскресной 
школы, подарившие своим зрителям 15 января 
удивительный праздничный спектакль с приклю-
чениями, превращениями, сказочными персона-
жами, Дедом Морозом и подарками. И название 
всему этому действу – «Рождественское чудо».

После приветственного слова настоятеля Спас-
ского храма, иеромонаха Николая (Летуновского) 
и торжественного исполнения всеми собравши-
мися тропаря Рождеству Христову, зрители сразу 
окунулись в атмосферу сказочных чудес. 

Ну, разве это не чудо, когда брата и сестру (исп. 
Иван Бушуев и София Бондарева) Новогодняя 
ёлка (исп. Елена Антонян) отправляет в сказоч-
ную страну, где живут снежинки: Алмазинка, Би-
серинка и Жемчужинка (исп. Катя Нечаева, Варя 
Блиндер и Таня Мешкова). Именно они помогают 
девочке Маше (исп. Аня Курамонова) посмотреть 
на себя со стороны с помощью Ангела (исп. Веро-
ника Шувалова) и Снежной Королевы (исп. Ксе-
ния Королева). Снежинки просят прощения друг 
у друга за свои неблаговидные поступки, тем са-
мым получая благословение от Ангела спуститься 
с небес на землю, которая их уже заждалась, и 
украсить ее к Рождеству Христову.

В вихре вальса кружатся снежные Феи (исп. 
Капитолина Стрелкова, Таня Садчикова и Улья-
на Склизкова ), предвосхищая появление самых 
главных зимних персонажей –  Деда Мороза (исп. 
И.Н.Шувалов) и Снегурочки (исп. Света Бондаре-
ва). Но недолгой была их радость от удачного 
приготовления к новогоднему празднику. Вро-
де и игрушки купили, и программу составили, 
и гостей пригласили, но среди бела дня вдруг 
пропадает мешок с подарками. А Баба Яга (исп. 
Т.В.Воробьева) решает уйти на заслуженный от-
дых и не принимать участие в новогодних играх. 
Ну, что тут будешь делать? Однако, сказочная 
парочка известных мошенников, похитивших 
подарки, Лиса Алиса (исп. И.Р.Антонян) и Кот 
Базилио (исп. Р.А.Антонян), случайно сталкива-
ются с Дедом Морозом и его друзьями, и им 
ничего не остается, как вернуть заветный ме-
шок. После этого радостного события Новый 
Год (исп. Марк Завьялов) с удовольствием за-
гадывает загадки зрителям, Снегурочка, вооду-
шевившись найденной пропажей, демонстри-
рует свое волшебство, превращая в маленьких 
девочек сценических маму (исп. Е.В.Завьялова) 
и бабушку (исп. Э.М.Тарасова), а Дед Мороз 
лихо отплясывает с юной танцовщицей зажига-
тельный Русский танец. 

Ну, и в финале представления участники вол-
шебной хоровой школы поразили всех зрителей 
исполнением  прекрасных песен –  «Аллилуйя», 
«Снова к нам пришла зима» и «Три белых коня».

Какой же праздник, особенно Рождество,  без 
подарков? Как всегда, в роли главного Волшеб-
ника, одаривающего всех подарками, пришлось 
выступить директору Воскресной школы священ-
нику Димитрию Полещуку.

Труд наших артистов был по достоинству от-
мечен самыми юными зрителями, которых спек-
такль настолько увлек, что они забыли пошалить 
и покапризничать, а это верный признак того, что 
им было интересно. И это – главное!

Большая благодарность главному организато-
ру и вдохновителю концерта Т.В. Воробьевой, ее 
многочисленным помощникам и участникам, а 
также президенту Региональной общественной 
организации инвалидов «Алые Паруса» С.Н. Ми-
хайлову, благодаря помощи которого дети смог-
ли получить интересные и полезные подарки.

21 января в актовом зале Воскресной шко-
лы состоялся необыкновенный Рождественский 
концерт младших групп. Педагоги, занимающие-
ся детским творчеством, несомненно, по досто-
инству оценили бы тот огромный труд, который 
вложил наш коллектив, родители и сами дети в 
подготовку и организацию 108 детей. В течение 
трех месяцев каждый трудился над костюмами, 
декорациями, и даже бабушки старательно вы-
вязывали «снежки». Всего 5 репетиций и вот – 
блистательное выступление каждого участника 
зал воспринял, как говорится, на одном дыхании. 
Казалось, 40 минут промелькнули молниеносно,  
и осталось одно желание – увидеть этот концерт 
еще раз. Зрители уносили с собой тепло от дет-
ских улыбок, радость и взаимопонимание, ца-
рившие в зале. И очень хочется поделиться ими с 
другими людьми.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В КРЕСТИЛЬНОМ ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
«Днесь Христос в Вифлееме раждается от 

Девы: днесь Безначальный начинается, и Слово 
воплощается: силы небесныя радуются, и зем-
ля с человеки веселится: волсви Владыце дары 
приносят: пастырие Рожденному дивятся. Мы 
же непрестанно вопием: слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благоволение».

Этой великой радостью наполнились и наши 
сердца в день Рождения Христа. Накануне Зна-
менский храм украшался батюшкой с прихожа-
нами и напоминал уютный дом, с горящими на 
окнах свечами, с большими подарками под ел-
кой. А вся наша приходская семья собралась в 
храме, словно в том самом хлеву в рождествен-
скую ночь.

Еще больше эта семейность переживалась бла-
годаря миссионерским моментам, которые сопро-
вождали богослужение: открытые Царские врата, 
в руках у людей книжечки с параллельным перево-
дом Божественной литургии. Главной особенностью 
богослужения стало пение всенародного хора под 
управлением матушки Аси Насибулиной. Когда хра-
мовое пространство заполнилось живыми и искрен-
ними голосами народа Божьего – это было действи-
тельно удивительно. 

В завершении службы отец Александр Насибулин 
поздравил всех с днем Рождения Иисуса Христа, на-
помнив, что это событие не может оставить равно-
душным никого, так как наша жизнь должна менять-
ся в лучшую сторону, потому что отныне с нами Бог!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

8 января в крестильном Знаменском храме мы 
встречали самых маленьких наших прихожан, чтобы 
поздравить их с Рождеством Христовым. Детки воз-
растом от 3 до 6 лет вместе со своими родителями 
бесстрашно вышли на улицу в этот день, хотя тем-
пература достигала -30 градусов. Но радость встре-
чи в храме согрела всех. Ребята приняли активное 
участие во всех трех этапах нашего фестиваля, а на-
градой для организаторов стали улыбки радости на 
лицах детей и, что немаловажно, родителей.

Священник Александр Насибулин поприветство-
вал гостей и выразил надежду, что в этот день детки 
и родители смогут лишний раз побыть друг с другом, 
стать сплоченнее и впустить в свои сердца и в свои 
дома свет Вифлеемской звезды, который ведет нас 
напрямую к яслям Христа.

 Сначала дети увидели прекрасный кукольный 
спектакль в исполнении многодетной мамы Ольги 
Капалиной, рассказывающий об истории рождения 
Богомладенца Христа. Ребята вместе с ангелами 
подпевали прославляющие песенки, с интересом 
наблюдали за пришедшими волхвами и с нескрыва-
емым любопытством, вместе с пастухами, загляды-
вали в ясли, чтобы увидеть Святого Младенца. А по-
сле спектакля Ольга угостила всех детей сладкими 
гостинцами собственного приготовления.

Затем отец Александр попросил детей вспомнить, 
где обычно прячутся подарочки на Рождество. Все, 
конечно же, хором ответили: «Под елочкой!». Тогда 
батюшка пригласил всех детей подойти к нашей елке, 
где каждый ребенок нашел свой рождественский по-
дарок.

Затем начался второй этап фестиваля. Люсьена 
Аветисян провела для детей мастер-класс по при-
готовлению яслей для Богомладенца Христа. Дети с 
удовольствием выкладывали сено, затем аккуратно, с 
любовью, укладывали туда Младенца. Родители объ-
единились с детками и помогали в нелегкой работе. В 
итоге у каждого получилось настоящее рождествен-
ское чудо – Вифлеемская звезда, внутри которой ро-
дился Богомладенец Христос – которое каждый ребе-
нок унес домой. 

Затем дети (многие впервые) посмотрели удиви-
тельную сказку про Щелкунчика и услышали бес-
смертную музыку П.И. Чайковского, написанную к 
одноименному балету. И с радостью подкрепились 
рождественскими угощениями.

А напоследок гостей фестиваля ждал сюрприз. 
В этот день к нам приехала практикующий психо-
лог, сказкотерапевт и матушка Юлия Круглова. Дети 
с огромным интересом наблюдали, как на столиках 
появлялись песочницы и много-много удивительных 
игрушек. Взрослые стали на мгновенье настоящими 
детьми и присоединились к ребятам, передвигая фи-
гуры в песочнице и выполняя задания ведущей. Ма-
тушка Юлия рассказала о методике сказкотерапии и 
продемонстрировала, как это работает. Дети рисова-
ли большие сердца на песке, зажигали очаг, знакоми-
лись и объединялись с помощью сказки. 

Завершился этот замечательный день общим пени-
ем кондака Рождества: «Дева днесь Пресущественна-
го раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; 
Ангели с пастырьми славословят...» Особенно радост-
но было, что и наши самые маленькие прихожане 
присоединились к этому славлению. Надеемся, что 
Рождественский свет, зародившийся в сердце, каж-
дый из них пронесет через всю свою жизнь. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
«Радуйся, ой радуйся земле! Сын Божий наро-

дился!» 15 января наши христославы объединились 
для того, чтобы возвестить всему миру: «Христос 
родился! Славите!». Священники Василий Лаком-
кин и Александр Насибулин вместе с матушками, 
детьми и многочисленной молодежью с радостью 
прошли по Андреевской земле с жизнерадостны-
ми колядками! Отец Василий аккомпанировал хору 
на самых настоящих гуслях. Как радостно было ви-
деть удивленные лица прохожих, каждого из кото-
рых колядующие приветствовали и поздравляли с 
Рождеством Христовым: хмурые лица вмиг стано-
вились теплыми и радостными! Какой радостью 
отзывались сердца всех, чей дом посетила рожде-
ственская радость! Это было просто удивительно.

Слава Новорожденному Богомладенцу Христу, 
что все мы смогли объединиться в этот день и по-

здравить не просто наших прихожан, но и людей, 
которые особенно нуждаются в свете Вифлеемской 
звезды: одиноких бабушек, многодетные семьи, 
тех, у кого есть проблемы со здоровьем. В группе 
Спасского храма «Вконтакте» был размещен ролик 
о похождениях наших христославов с хэштэгом #Ко-
лядка2017 – таким образом мы приняли участие во 
Всероссийском флэшмобе, который призывал всех 
православных христиан делиться своими достиже-
ниями в пении рождественских колядок; а также 
ответили на вызов, который был брошен нашему 
приходу прихожанами Давидовой пустыни. Вот так 
рождественская весть, как по ниточке распростра-
няется по всему миру, и мы были рады к этой свет-
лой цепочке присоединиться.

«А за те колядки дайте шоколадки!» Вот так всег-
да бывает, делаешь что-то во славу Божию, а потом 
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Господь подает тебе самому то, чего ты не ждал, 
сверх меры. Так и мы насобирали много шокола-
док, заказали пиццу и радостные отправились в 
Спасский храм согреваться горячим чаем, обсуж-
дать и делиться эмоциями, которые каждый из нас 
получил в этот святой вечер. 

Надеемся, что Рождественские колядки войдут 
в традицию нашего храма, и мы вновь пройдем с 
Вифлеемской звездой в руках, с бубенцами и радо-
стью о рожденном в мир Спасителе по всей Андре-
евке! 

Делимся нашей радостью со всеми вами! «Хри-
стос родился! От Девы воплотился! Нова радость 
стала, яка не бывала!»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА ГОЛУБОЕ
15 января в Знаменском храме коттеджного 

поселка Голубое прошла рождественская ярмар-
ка. Праздник начался с небольшого кукольного 
спектакля, организованного матушкой Алиной 
Попкович и Еленой Юрьевной Окорковой. В по-
становке приняли участие детки прихожан на-

шего храма и участники предмолодежной груп-
пы «Встреча». После спектакля дети и взрослые 
смогли сыграть в интересной рождественской 
викторине и в награду за правильный ответ по-
лучить звездочку, напоминающую Вифлеемскую 
звезду. После викторины детки  смогли сами 
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украсить елку, стоящую во дворе нашего храма, 
а потом подоспели скоморохи Баба Яга и Снего-
вик, которые рассказали о том, как они празд-
нуют светлый праздник Рождества и пригласили 
детей и взрослых принять участие в забавах и 
играх. Те же, кто замерз и проголодался, могли 
попить горячего чая и угоститься вкусным пи-
рожком, а так же приглядеть для себя что-то из 
поделок, приготовленных к ярмарке. Радостные 
и теплые улыбки взрослых, заливистый детский 
смех славили в этот день Родившегося Христа.

ОСВЯЩЕНИЕ ПРОРУБИ В «ИСТРА HOLIDAY»
18 января иерей Александр Насибулин отправил-

ся в дачный отель «Истра Holiday», который нахо-
дится на берегу Истринского водохранилища, что-
бы освятить прорубь, которую руководство отеля 
каждый год специально подготавливает к праздни-
ку.

Перед освящением батюшка поздравил всех 
присутствующих с праздником Крещения Господня, 
рассказал об истории праздника и о том, что кре-
щальная купель – это лишь первый шаг в духовной 
жизни, на котором ни в коем случае нельзя оста-
навливаться. «Чем, а точнее Кем освящается эта 
вода? Тем же, Кто некогда вошел в реку Иордан 
и освятил ее Своим вхождением. Поэтому и силу 

этой воды может воспринять только верующий в 
Иисуса Христа. Верую – значит, люблю. А любить 
Бога – значит, соблюсти Его заповеди. Вот к этому 
нам необходимо стремиться. Не забывать, что все 
худое, что мы совершили уже, перед Богом нужда-
ется в омовении не крещенской водой, а слезами 
покаяния в таинстве Исповеди. Бог ждет нас, и мы 
призваны откликнуться на этот призыв. Пусть се-
годняшнее окунание или принятие этой воды по-
служит нас первым шагом в движении навстречу 
Богу!» 

Ночную тишину разверзли молитвословия, обра-
щенные к Богу с просьбой освятить сии воды Сво-
им присутствием. Богомольцы стекались со всех 
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окраин: кто-то пришел из своего гостевого домика 
в отеле, а кто-то приехал на снегоходе аж с другого 
берега. После освящения вод отец Александр окро-
пил всех молящихся святой водой, затем самые 

смелые окунулись в ледяную крещенскую воду. В 
завершении батюшка ответил на духовные вопро-
сы молящихся и преподал всем благословение на 
духовные подвиги в новом году.    

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С КРЕЩЕНИЕМ 
РЕДАКЦИИ «ТНТ СОЛНЕЧНОГОРСК»

19 января, в день Крещения Господня, священ-
ник Александр был приглашен в прямой эфир 
телепрограммы «Важная тема». Очередной вы-
пуск был посвящен теме воспитания подростков 
и разрешения конфликтных ситуаций в этот пери-
од. Также священник ответил на вопросы ведущей 
Марии Новицкой о самом празднике Крещения 
Господня и крещенских традициях. 

После эфира священник Александр поздравил 
всю редакцию телеканала «ТНТ Солнечногорск», 
пожелал Божьей помощи в трудах и ангельской 
помощи в возвещении народу правдивой инфор-
мации и живых новостей. Затем батюшка пода-
рил икону Ангела Хранителя с пожеланием, что-

бы этот лик всегда находился в студии редакции 
и каждый мог перекреститься, помолиться перед 
ним в начале рабочего дня. Кроме того отец Алек-
сандр преподнес редакции и функциональный 
подарок – календарь на 2017 год «Новомученики 
земли Солнечногорской»; а приятным сюрпризом 
стали книги об истории и жизни нашего Спасского 
храма и бутылочки со святой крещенской водой. 
Сотрудники телеканала горячо благодарили ба-
тюшку и выразили надежду на дальнейшее со-
трудничество. 

Эфир «Важной темы» от 19.01.2017 Вы можете 
найти в группе Спасского храма Вконтакте в раз-
деле «Видеозаписи».



«КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
РИСУЕТ В СЕБЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХРИСТА»

Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще не за-
кончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. 
Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать 
лучше, постоянно отбрасывая назад». Что поможет не бояться, как принимать неприятности и 
приводить свой мир в равновесие каждый день? Рассуждает архимандрит Андрей (Конанос).

«Знаю, что тяжело. Но иначе нельзя»

И тогда, что бы ни пришлось услышать в течение 
дня, я не стану паниковать, а тут же вспомню, как 
утром я молился Богу, и скажу: «Господи! Что бы ни 
случилось сегодня, я знаю: это от Тебя. Ты это попу-
скаешь, Ты посылаешь это мне, Сам зная, почему. 
И я по-прежнему не один. Всё под контролем, ни-
что не случайно. Ты Сам регулируешь ситуацию. Раз 
Ты попустил такому случиться, значит, мне это по 
силам и во благо. И я справлюсь».

Разумеется, при неприятной новости такие мыс-
ли не появятся просто так; поэтому и нужна утрен-
няя «подготовка», чтобы психологически, морально 
и духовно быть готовым к любым известиям. На-
чинай так день, и в нужный момент ты вспомнишь 
свой утренний разговор с Господом. «Что сегодня я 
говорил Христу? Вот и Его ответ. Нужно принять эту 
новость. Ведь Господь всё знает, Он попустил этому 
случиться. Значит, я справлюсь, и всё будет хорошо, 

потому что так надо. А в противном случае этого бы 
просто не произошло».

 Нужно помнить одно: если бы моей душе 
не было пользы от случившегося, Бог не попустил 
бы этого. Вот и всё. Он попустил? Значит, для меня 
это к лучшему.

Обратите внимание: я сейчас говорю не о прият-
ных, а о полезных для души вещах. Не всё то, что 
полезно – радостно, мило и приятно. А что полезно 
для моей души? То, что со мной сейчас произошло. 
Да, мне очень больно, страшно, я страдаю и плачу, 
но моей душе от этого – польза, потому так и слу-
чилось.

И если рассудить об этом с точки зрения духов-
ной логики, то мы успокоимся, смиримся и не бу-
дем роптать, говоря: «Господи, почему Ты не лю-
бишь меня?» Потому что в ответ Бог скажет: «Дитя 
Мое, почему ты думаешь, что Я не люблю тебя? 
Разве ты сам не просил Меня сегодня утром по-
могать тебе? Вот, сегодня у тебя такой урок, такое 
лекарство. Ведь чтобы получилась красивая статуя, 
нужно отсечь от куска мрамора всё лишнее. И се-
годня Я попустил тебе испытать эту боль. Знаю, что 
тяжело. Но иначе нельзя».

Не увековечивать прошлое навсегда

Человек идет к зубному, чтобы вставить про-
тез. Долгая и мучительная процедура, но он идет 
на это, потому что знает: доктор – профессионал, 
и потом будет легче и лучше. И когда всё позади, 
жизнь становится прекрасна.

То же самое и с испытаниями от Господа. Всё, 
что происходит в нашей жизни, – нам во благо. 
В сам момент скорби мы не понимаем этого. По-
тому и нужна молитва. Молясь, я пытаюсь по-
нять, чего хочет от меня Господь, посылая то или 
иное испытание. Я не возмущаюсь, не осуждаю 
ни Его, ни себя, не паникую, а просто говорю: «Го-
споди, сейчас я чувствую, что Ты рядом со мной. 
У нас с Тобой идет обмен: я приношу Тебе молит-
вы, а Ты в ответ посылаешь мне испытания. Се-
годня я получил от Тебя вот это – принимаю, и 
стараюсь понять, что таким образом Ты хочешь 
мне сказать. Что в Твоем послании. Может быть, 
там написано «молитва», или «терпение», или 
«прощение». А что я должен делать с этим? Пла-
кать или бороться, спорить или искать справед-
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ливости? Я не сужу Тебя, но мне нужно понять, 
что Ты от меня хочешь».

А если начинать негодовать, возмущаться и 
жаловаться на ниспосланное Богом, то это при-
водит только к ухудшению ситуации. Она «закре-
пляется» в тебе и остается надолго. «Почему он 
мне это сказал?» «Почему она так обошлась со 
мной?»

 Любую колкость, неприятность, которую в двух 
словах нам сказали пять часов тому назад, мы го-
товы обсуждать до самого вечера. И что же про-
исходит? Мы увековечиваем прошлое навсегда.

Но если вовремя остановиться, то всё это оста-
нется в прошлом, а мы устремим взгляд в буду-
щее и подумаем: «Что Бог хотел показать мне 
этим? Может быть, Он хочет, чтобы я научился 
терпеть окружающих меня людей?» Так думает 
человек, чей ум входит в соприкосновение с Гос-
подом.

Отчаянию нет места

Молитва – это, в первую очередь, движение 
души. То, с помощью чего душа движется к Богу. 
Душевная способность, сходная с состоянием 
влюбленности, пробуждающая сердце. Когда к 
тебе придет это состояние, ты будешь наблюдать 
его и при общении с окружающими. Ты увидишь, 
что Бог посылает ответ на твою молитву через са-
мых разных людей и события. Да, и возможно, 
ты будешь ошибаться – несмотря на то, что по-
молился утром. Но и в такие моменты поблагода-
ри Его и скажи: «Господи, благодарю Тебя за то, 
что Ты помог мне узнать себя получше через мою 
оплошность. Прости меня!» И твоя душа, обра-
тившись к Богу, успокоится, а у тебя прибавится 
любви на оставшуюся часть дня. Не получилось 
сразу? Загляни в себя поглубже. Признай свою 
ошибку, или смирись с постигшим тебя испыта-
нием, потому что в конечном итоге всё – к луч-
шему.

 Когда мы молимся, отчаянию нет места. По-
тому что молитва – это соприкосновение с Тем, 
на Кого уповает всё живое, с Источником жизни, 
Светом, Истинным Путем.

Разве возможно прикасаться к Нему и при этом 
пребывать в отчаянии? Но если в этот момент та-
кое чувство всё же овладевает тобой, признай это 
перед Богом и скажи: «Господи, я люблю Тебя, но 
отчаиваюсь! Во мне столько противоречий! Я так 
запутался и так далек от Тебя!» И тем самым тут 
же, автоматически приблизишься ко Христу, ста-
нешь Его другом, потому что свою боль, свои 
проблемы и трудности ты превращаешь во вспо-
могательное средство, с помощью которого лег-
че к Нему прикоснуться. Всё это становится сту-
пенькой на пути к Его ногам, встав на которую, 
ты окажешься рядом с Ним. И тогда ты сможешь 
помолиться Ему от сердца, после чего всё будет 
хорошо.

Страх нас отбрасывает назад

Когда человек весь день молится и призывает 
Имя Божие, когда он любит Христа и понимает, 
что всё происходит в Его присутствии, то в таком 
случае даже ошибочные действия – не повод для 
паники. Ты воспринимаешь их спокойно, говоря: 
«Я стараюсь! Я прикладываю усилия, борюсь и в 
этой борьбе иногда совершаю ошибки». Это как 
первый раз готовить какое-нибудь блюдо и напу-
тать с пропорциями. Однако со временем ситу-
ация исправляется. То же и с рисованием – да и 
вообще со всеми делами.

Как-то я приехал в один монастырь, посмотреть 
на удивительные иконы, которые там пишут мо-
нахи. Я вошел в мастерскую и увидел несколь-
ко готовых прекрасных икон, которые были уже 
полностью завершены, покрыты золотом. А отцы 
уже трудились над новыми иконами. И мне в го-
лову не пришло удивляться, глядя на их незавер-
шенные работы, когда были видны только очер-
тания будущих изображений. Я не стал говорить: 
«Где же святые на этих иконах? Почему я ничего 
не вижу?» Ведь, благодаря стараниям мастера, 
через пару часов изображение будет совершен-
но другим, завтра – третьим, а послезавтра икона 
уже полностью готова.

Так и в жизни. Молитва помогает нам понять, 
что ошибки – это нормально. Почему? Каждый из 
нас рисует в себе изображение Христа.

И поначалу движения могут быть неловкими, 
мы стараемся найти подходящие цвета и в этом 
поиске смотрим друг на друга, видим недостат-
ки и прочее. Но Господь говорит нам: «Не торо-
питесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша 
жизнь еще не закончена. Вы добавите другие 
цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. 
Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способ-
ствует духовному росту, наоборот – он парализу-
ет душу и мешает стать лучше, постоянно отбра-
сывая назад. Молитва научит вас не бояться».

Поэтому давайте скажем твердое «нет» отча-
янию. Не получилось сдать экзамен с первого 
раза? Попробуй, постарайся еще раз. Твоя «кар-
тина» еще не закончена – не хватает каких-то 
цветов, деталей. Но в начале пути всегда быва-
ют недочеты. Главное, не отчаиваться. И молитва 
здесь придаст нам сил, благодаря чему можно 
спокойно и по-доброму относиться к другим лю-
дям. А если кто-то ранит нас, мы понимаем, что 
если Господь, Который повсюду, попустил такое, 
из этого обязательно получится что-то хорошее. 
Спросим сами себя: могу ли я полюбить своего 
брата, который только что причинил мне боль? 
Могу ли не оттолкнуть его? Впустить его в свое 
сердце, памятуя о том, что мы – братья, что он 
любит Того же Бога, что и я, молится Ему, как и я… 
И что Бог, прощающий меня, прощает и его…

pravmir.ru
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РАНО ИЛИ ПОЗДНО?
Каждый раз, когда я приносила из школы тро-

як по физике, мой папа философски замечал: «Ну, 
ничего страшного. В конце концов, для женщины 
главное – удачно выйти замуж». А мама добавляла: 
«Но тройку всё таки исправь, потому что мужа надо 
искать в институте, а с тройками ты туда не посту-
пишь». Их надежды я оправдала: во всяком случае, 
университет окончила не только с дипломом, но и 
со свидетельством о браке. Сейчас наш совместный 
с мужем багаж составляют четырнадцать счастли-
вых лет жизни под одной крышей и двое чудных 
отпрысков.

Есть ли идеальный возраст для вступления в 
брак? Большинство скажет, что если и есть – то 
не восемнадцать лет, а гораздо позже. Однако 
большинство это – не монолитное, и аргументы у 
каждого очень разные.

Одни – любители традиций и преданий стари-
ны глубокой – считают, что юный возраст – любви 
серьёзная помеха. Ведь в былые времена и речи 
не могло быть о том, чтобы мужчины женились 
раньше тридцати лет. Юноша должен был созреть 
и состояться как личность, получить образование и 
успеть послужить отечеству. Ему нужно было при-
обрести опыт победы над страстями, чтобы в таком 
важном поступке, как выбор спутницы жизни, по-
ступить трезво и с рассуждением. При этом совер-
шенно необязательным, а скорее, даже вредным, 
считалось нежное романтическое чувство – ведь 
влюблённому трудней объективно судить о недо-
статках претендентки на его руку и сердце.

Есть и другие – они традиционную мораль не ува-
жают, а жениться рано не советуют по совсем дру-
гим причинам: юноша, да и девушка тоже, в мо-
лодые годы должны успеть пожить с несколькими 
партнёрами, чтобы точно понять, кто из них наи-
более подходит на роль мужа или жены. Ведь вы-
брать лучшее можно только из множества, а никак 
не из одного. Чтобы всем было ясно, что партнёры 
не ерундой занимаются, а серьёзным делом, их со-
юзы называют гражданскими браками.

Поможет ли гражданский брак выбрать идеаль-
ного спутника жизни? Думаю, он, скорее, утвердит 
во мнении, что нет никого достойного. Вот, напри-
мер, я в детстве очень любила, когда мне дарили 
красивые блокноты в ярких обложках. Но передо 
мной тут же вставала дилемма: что в блокноте пи-
сать – стихи любимых поэтов, рассказы собствен-
ного сочинения или телефоны подруг? Я пробовала 
одно, другое, третье. Передумывала и выдирала 
странички. А когда окончательно решала, что это 
будет альбом для рисования – было уже поздно. 
От блокнота оставалась лишь обложка. Вот так и 
«широкие возможности» гражданского брака мо-
гут сыграть злую шутку: привычка часто начинать с 
чистого листа может остаться и после свадьбы. Так 
что не стоит стараться оттачивать методику отбора 
мужей или жён в «свободных союзах», надеясь, что 

пятый или шестой такой «брак» будет тем самым – 
настоящим.

Выходит, всё-таки нужно идти по первому пути? 
Тем более людям православным, для которых 
гражданский брак неприемлем в принципе по 
причинам духовным. То есть, им остаётся учиться, 
взрослеть, потом работать и в то же время совер-
шенствоваться в борьбе со страстями, чтобы годам 
к двадцати пяти, а то и тридцати стяжать достаточ-
но мудрости и разумения для выбора спутника жиз-
ни? Но что же делать, если любовь пришла именно 
в восемнадцать лет? И то, что это – судьба, не вызы-
вает у обоих ни малейшего сомнения. Подождать и 
проверить свои чувства, конечно, нужно. Но ждать 
пять лет или даже дольше – чтобы отучиться, об-
устроиться и «созреть» как личность – слишком уж 
непосильно.

Молодые годы тем и прекрасны, что это – время 
больших решений и свершений. В юности все мы – 
немножко максималисты и идеалисты, и поэтому 
нам легче даются серьёзные перемены в жизни. 
Потом, обременённым опытом и «разумением», 
нам будет гораздо сложнее это сделать. Не зря 
ведь Паисий Святогорец советует: «Или в юности 
женись, или юным постригись».

И когда «созревает» эта самая личность? Ведь 
личность личности рознь. Бывают мужчины в во-
семнадцать лет и мальчишки – в сорок. Со своим 
будущим мужем я познакомилась в день его восем-
надцатилетия, а поженились мы в неполных двад-
цать. Возможно, он и скажет, что сильно изменился 
с тех пор, но я точно знаю, что это не так. Он всё 
такой же добрый, заботливый, честный и щедрый, 
как пятнадцать лет назад. С таким же уникальным 
чувством юмора. И хотя тогда я не рассуждала трез-
во и разумно о том, каким он будет мужем и тем 
более отцом – наверно, именно в эти качества я и 
влюбилась, и «за них» выходила замуж.

Я уверена, что встреча своей половинки – это в 
намного большей степени чудо, чем логический вы-
бор. Мало ли было у меня знакомых парней, а вот 
встретила его – и сразу поняла: это – мой будущий 
муж. Без предварительного размышления о его не-
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достатках и достоинствах. И уж конечно, без срав-
нительного анализа с другими кандидатами. Да, 
конечно, сначала это была влюблённость. Та самая, 
которая скрывает недостатки и мешает объективно 
судить о «предмете». И слава Богу! У него, поло-
жим, недостатков и не было вовсе. А вот я была тот 
ещё «фрукт» – взбалмошный и капризный. И если 
бы розовые очки на носу моего любимого пона-
чалу не окрашивали мои капризы в симпатичный 
цвет – не было бы у меня шанса от них излечиться! 
Ведь человека можно изменить только в любви.

Да и нельзя жениться совсем уж «на трезвую го-
лову»! Без стихов, цветов, свиданий под дождём и 
прощаний «до завтра», переживаемых как «уви-
димся через год». Влюблённость затем и нужна, 
чтобы помочь человеку решиться на такой важный 
шаг, как вступление в брак. Ведь это так страшно – 
даже если любишь, даже если уверена в том, что 
он – самый лучший, родители – за и все друзья 
от него в восторге. Ведь это – на всю жизнь! Пока 
смерть не разлучит нас. Самая малость эйфории 
не помешает, чтобы победить сомнения и трусли-
вые мыслишки – а вдруг?.. Пусть трезвым расчётом 
занимаются родители, духовник и мудрые друзья. 
Уж их-то не покоришь умением искромётно шутить 
и готовностью тратить всю стипендию на шоколад-
ки, поэтому к их мнению стоит прислушаться.

Скептики не считают влюблённость серьёзным 
чувством, потому что она неизбежно проходит. Да, 
рано или поздно это всё таки случается. Чтобы стать 
настоящей любовью, ей нужна пища посерьёзней, 
чем стихи, цветы и серенады. Если отношения про-
ходят первый виток, а второй всё никак не насту-
пает – люди разбегаются. И этот разрыв может се-
рьёзно испортить следующую попытку построить 
своё счастье. Потому что вывод, сделанный из пер-
вой неудачной попытки, почти всегда неверен: раз 
я уже была так сильно влюблена, а потом всё про-
шло – это может случиться и теперь. Значит, в этот 
раз нужно подождать подольше и присмотреться к 
нему повнимательней. Как говорил один мой зна-
комый о неумении делать правильные выводы – 
обжёгшись на молоке, мы дуем даже не на воду, 
а на корову!

Но если считать влюблённость лишь прелюди-
ей к настоящему чувству, то потом в любви к мужу 
можно возрастать всю жизнь. Именно возрастать, 

а не съезжать вниз по наклонной. Романтика пер-
вых свиданий – лишь отправная точка, а потом, 
уже в семье, будет много разных количеств, пере-
ходящих в качество. Например, количество про-
житых вместе лет. Или рождённых в браке детей. 
Это только в женских журналах пишут, что семей-
ные лодки разбиваются о быт и пелёнки. Но разве 
истина – в этих журналах?

Недавно на одном интернет-форуме мне встре-
тился вопрос – как вернуть романтику в семейную 
жизнь? Автор сообщения – жена и мама – объяс-
няла: «Мы десять лет вместе живём, двое детей 
у нас – хочется свежести чувств и эмоций». Среди 
множества рекомендаций по организации роман-
тических ужинов, свиданий, поездок на Канары 
вдвоём и прочей дребедени, я увидела один дей-
ствительно дельный совет: «А вы родите третье-
го – и всё сразу вернётся». Честное слово, совет-
чица знала, о чём говорит! Ведь бывает так, что 
с каждым новым ребёнком полнота супружеской 
любви становится ещё полнее. И это не только – 
любовь-забота и любовь-ответственность. Это 
ещё и самая настоящая влюблённость, и даже 
сильнее, чем в предсвадебный период.

Конечно, искушения всё равно будут, у кого их 
нет? Крамольная мысль – а действительно ли это 
судьба? – может проскочить откуда-то «слева». 
Например, из тех же женских журналов, предла-
гающих тесты на совместимость супругов, или от 
подруги, которая будет настойчиво спрашивать: 
«Ну что, не жалеешь, что так рано замуж выско-
чила?» Да мало ли откуда... Ну, действительно, 
как убедиться наверняка, что он – моя половинка? 
Одним простым способом – никогда не допускать 
подобных мыслей. Иначе можно запросто пасть 
жертвой «эффекта блокнота».

Зато все остальные удары теперь можно дер-
жать вдвоём – от этого они вдвое легче. Даже в 
таких ситуациях, когда, казалось бы, всё зависит 
только от меня и муж ничем не поможет. Помню, 
ещё в университете, сидя в аудитории на экзаме-
не и с ужасом наблюдая, как профессор «режет» 
третьего подряд студента, я находила утешение в 
мысли, что зато у меня муж замечательный, а эк-
замен – это ерунда...

И всё-таки – есть ли идеальный возраст для 
вступления в брак? Да! Только он у всех разный. 
Замуж нужно выходить тогда, когда приходит лю-
бовь. А раз настоящая любовь – это в большей сте-
пени чудо, чем логический выбор, то – какая раз-
ница, где и когда это случится. Главное – смочь это 
чудо с благодарностью принять. И тогда количе-
ство лет, прожитых врозь в ожидании семейного 
счастья, уже не будет иметь значения.

Ольга Федорченко
Источник: otrok-ua.ru



НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ФОТЕЕВА (ВАХТАНИНА)
– Надежда Александровна, расскажите о сво-

ей семье. Откуда Вы родом? 
– Мы из Горьковской области (ныне Нижегород-

ская обл. – прим. ред.). Родители были крестьяна-
ми. Мою маму звали Ветюгова Клавдия Михай-
ловна, а папу – Вахтанин Александр Михайлович. 
Мы жили в деревне, которая называлась Вахта-
нино. Деревня была большая, но школы своей 
там не было. И я ходила c первого класса в сосед-
нюю деревню, за три километра: хоть вьюга, хоть 
дождь – надо идти. 

– Ваши родители были воцерковленными 
людьми?

– Наш дедушка по маминой линии был очень 
верующим человеком, при том, что являлся пред-
седателем колхоза. Поэтому у нас в семье изна-
чально особо почитались православные празд-
ники. Мама родилась в деревне Пяткино, там 
был храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Мама всегда вспоминала, как она пятилетней 
девочкой видела, когда стали рушить этот храм 
и при этом жгли иконы. Она рассказывала, что 
не понимала тогда, для чего нужны иконы, но 
почему-то брала поленья, несла туда и взамен 
просила икону. И вот из этого храма мама при-
несла шесть больших икон! Их как раз было три 
сестры, и между ними их мать разделила эти ико-
ны. Мама передала свои иконы мне и до сих пор 
они у меня дома стоят. 

Мама много таких эпизодов рассказывала. На-
пример, как семья священника каждую субботу 
приходила к ним в баню, затем все садились за 
стол и вели беседу. Батюшка все время выделял 
маленькую маму.  

– Получается, Ваша семья всю жизнь прожила 
в этой деревне?

– Нет, в 1965 году из Горьковской области в Ка-
захстан на целину уехало 12 семей, в том числе 
и мы. Там нам дали большую квартиру в Цели-
ноградской области, в совхозе Победа. У мамы 
образование было всего три класса, она была 
женщина простая, но невероятной доброты! Она 
работала в школе уборщицей, а папа был меха-
низатор. 

Такие были хорошие отношения между каза-
хами и русскими! Мы жили хорошо, в достатке и 
никогда не отходили от Бога. Несмотря на то, что 
храма на целине не было, но мы не так справляли 
даже светские праздники, как церковные. И это 
семя было посеяно в нас с сестрой с детства.

К сожалению, папа трагически погиб на це-
лине, когда мне было 12 лет. И мы вынуждены 
были в 1969 году вернуться обратно в Горьков-
скую область, в город Шахунья. В это время мы, 
конечно, жили бедно, в маленькой комнатке. 
А в 1972 году к нам приехала в гости жена папи-
ного брата, которая жила в городе Зеленограде 
и меня после восьми классов забрали в Москву.

– В Москве Вы продолжили обучение? 
– В Москве я всего страшилась: города, лю-

дей. И я всегда в сердце думала о Боге и о Бо-
городице. Вспоминаю, что молиться открыто 
я не могла. В общежитии была квартирная си-
стема. Свет выключали, и только тогда хотя бы 
крест можно было на себя возложить. И толь-
ко благодаря вере, молитвам я потихонечку 
стала к городской жизни приспосабливаться. 
Девочки, окружающие меня, были все очень 
хорошие: зимой после работы мы ехали в Со-
кольники на коньках кататься. А потом вдруг 
случайно узнала, что в комнате такая же верую-
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щая девочка и тут сразу легче стало, мы могли 
вместе молиться. 

Получается, я в 15 лет поступила в ПТУ учить-
ся на маляра. Год отучилась (больше не было 
возможности) и пошла работать маляром (на 
долгих шесть лет). Потом я окончила электро-
механический техникум, на вечернем отделе-
нии. В 1978 году в зеленоградский ЖЭК, стали 
набирать техников-смотрителей, и я устроилась 
сюда работать. Через три года меня поставили 
главным инженером в ЖЭКе. Все параллельно с 
учебой: сколько себя помню, я училась.  После 
перестройки (1990 г.) пошла учиться в заочный 
экономический колледж, сменила специаль-
ность и начала заниматься бухгалтерией. Потом 
поступила в МИЭТ на экономический факультет, 
закончила его. Прошла курсы повышения квали-
фикации – на бухгалтера.    

В 1980 году я перевезла сюда, к себе, свою 
маму и всю жизнь она была при мне. Она тоже 
стала работать в ЖЭКе. 

– Как Вы познакомились со своим мужем? 
– Познакомились мы у родных на каком-то 

празднике. Он родом из Владимирской области, 
поселок Андреево. В 1983 году я вышла замуж. 
Мне было тогда 27, ему – 29, характеры уже сфор-
мировавшиеся. И два года у нас была притирка. 
Сегодня я каждый день говорю: «Слава Тебе, Го-
споди! Мне с мужем просто повезло!»

Супруг – Николай Иванович работает газоэлек-
тросварщиком в обслуживающей организации 
при МИЭТе. Он окончил лесной техникум. Когда 
мы поженились, то сразу муж переехал сюда в Зе-
леноград и стал работать на заводе «Ангстрем». 
Потом мы решили поработать в совхозе Крю-
ковский. Нам дали земельный участок в Анд–

реевке. Мы построились и живем и радуемся, в 
своем доме, на своей земле и рядом с храмом. 
Не успеешь подумать, и Господь создает все для 
тебя. Жизнь сложная, но все потихонечку шаг за 
шагом – все управляется Богом! Только любите 
ближних, тех, кто вокруг вас! Мечтать больше 
не о чем!

– А как Вы попали в Спасский 
храм? 

– Все по Промыслу Божьему! 
Храм в Зеленограде тогда был 
тогда закрыт. В Андреевку мы не 
ездили, потому что я была членом 
партии, а здесь все это отслежи-
валось. И мы с мамой ездили во 
Мцыри. 

Через два года после свадьбы у 
нас с мужем родилась дочь Люба. 
И с ее появлением я стала более 
регулярно ходить в храм – поняла 
свою родительскую ответствен-
ность, без Господа мы никуда. Мы 
окрестили дочь в Спасском храме. 
И мы с ней каждое воскресенье 
стали ездить сначала в Обухово. 
Муж был, конечно, против таких 
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дальних поездок. Все разрешилось, только ког-
да восстановили Никольский храм в Зеленогра-
де и открыли там воскресную школу – радости 
не было предела. Но потом я узнала, что при 
Спасском храме тоже есть Воскресная школа, и 
мы сразу перешли сюда, потому что этот храм 
всегда как-то был по душе. 

Несмотря на то, что отец Петр был строгий, 
я всегда старалась во всем участвовать, в чем-
то помогать. Был период, когда нам пришлось 
на какое-то время уйти в храм святителя Фила-
рета. Любаша уже тогда поступила в институт. 
Но душа все равно рвалась сюда, потому что это 
наш храм, он особенный! Когда я отдалилась, 
то постоянно чувствовала, что мне его не хва-
тает. И со временем стала опять сюда ходить. 
На все Промысел Божий, благодаря Ему я здесь 
тружусь. И я рада, мне хорошо и комфортно. 
Храм – это жизнь, которую человек обязатель-
но должен прожить!

– А как Вы стали главным бухгалтером 
храма? 

– Сначала я хотела быть дежурной в храме. 
Бухгалтером была Дубинская Елена Алексан-
дровна. А поскольку у меня бухгалтерский опыт 

с 91-го года, отец Николай благословил помо-
гать. И я в основном стала делать отчеты – са-
мая сложная часть. Стала объяснять, что можно 
вести бухгалтерию на компьютере в бухгалтер-
ской программе, как применять и соблюдать 
налоговое законодательство. А потом так сло-
жилось, что батюшка благословил меня полно-
стью заниматься бухгалтерией. И вот до сих пор 
тружусь. Дай, Бог, еще потрудиться, потому что 
это дело я люблю.

– Расскажите о плодах своей жизни – о сво-
ей дочери.

– Дочку мы вырастили замечательную, с Бо-
жьей помощью. Она закончила с красным ди-
пломом институт делового администрирования 
в Зеленограде, по специальности: менеджер по 
работе с персооналом. Знает английский язык. 
Но жизнь так сложилась, что сейчас она вышла 
замуж и живет в Турции. Они хотели даже пере-
ехать сюда (и я об этом мечтаю), но пока не по-
лучается. Внучка моя учится в третьем классе, 
знает русский, мы общаемся. Семья у них хо-
рошая. Их благословил священник из Клина, 
который знает нашу семью, на брак. Зять у 
меня человек интересный – он прочитал всю 
классику русской литературы: он знает Чехо-
ва, обожает Достоевского. Притом, что сам он 
мусульманин. Когда мы к ним впервые при-
ехали, я увидела на его книжных полках всю 
русскую литературу на турецком языке. Ему 
Россия-матушка не безразлична, и это меня 
успокаивает. Он пишет сам книги, но пока нет 
возможности издаваться. На все воля Божья! 
Они знают, что у нас верующая семья и никог-
да не ставили вопрос о смене религии моей 
дочки. 

Дочери, конечно, не хватает! Но моя семья 
– это храм. Дочка иногда говорит: «Переез-
жайте к нам!», а я всегда отвечаю: «Дочка, 
не дай Бог, на смертном одре буду лежать! 
Меня же никто не причастит! Нет уж, лучше 
вы к нам». Я очень люблю жизнь и не могу 
нарадоваться жизни! Как хорошо, что Бог в 
нас вложил Свой Образ и Подобие!

– Расскажите о Божьих чудесах, которые 
были в Вашей жизни.

– Чудо Божье окружает нас постоянно, где 
бы мы ни были. Ощущение присутствия Его и 
управления нашей жизнью есть всегда. Глав-
ное, это понимать, чувствовать и во всем пола-
гаться на Него. Вся наша жизнь чудо и Промы-
сел Божий: от рождения до смерти. Для меня 
вообще жизнь – чудо Божье. Чудо то, что мы в 
храме; то, что рядом люди, которые нас любят 
и принимают такими, какие мы есть. 
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– За время жизни в Церкви, наверняка, у Вас 
было немало паломнических поездок. Расска-
жите о самых ярких из них.

– Паломнические поездки я люблю! Мы че-
тыре раза ездили в Санкт-Петербург. В Дивее-
во мы тоже раз пять ездили. Это незабываемо! 
Петербург я как вспомню – как будто на Небе 
побывала. 

И в прошлом году я ездила на Святую зем-
лю в Израиль! Те чувства, которые я пережила 
там: тут ходил Господь, тут молился, тут стра-
дал. Я хочу еще и еще поехать туда, чтобы пе-
режить те моменты пребывания, Господь дает 
нам такую возможность! После этой поездки 
даже восприятие Евангелия другое! Читаю и аж 
мурашки: ах, вот это именно тут было! Прошу 
Бога, чтобы с кем-то из наших батюшек, с груп-
пой наших прихожан, съездить в паломниче-
скую поездку по Израилю.

БЛИЦ-ОПРОС

– Назовите Ваш любимый фильм.
– Любимые фильмы – советские фильмы. 

В них заложена доброта человеческих отноше-
ний. Это очень трогает сердце. Они понятные. 

– Назовите три главных качества, которыми, 
на Ваш взгляд, должен обладать каждый че-
ловек.

– Доброта. Понимание друг друга. Любовь 
к ближним и ко всему живому. Сострадание 
очень важно для человека.

– Каков девиз Вашей жизни?
– К познанию стремиться. Быть оптимистом. 

Верить. Любить. И надеяться на то, что всегда 
будет хорошо. 

– Если бы Вам сейчас предложили посетить 
любую точку планеты, куда бы Вы незамедли-
тельно отправились? 

– В Иерусалим!

– Пожелание читателям нашего Приходско-
го Вестника

– Любите наш храм, приход, уважайте друг 
друга. Важно видеть лучшие качества друг в 
друге. А самое главное знать, что у нас есть ба-
тюшки, которые в любую минуту могут напра-
вить, принять нас такими, какие мы есть. По-
этому, главное – уважать священство. Храм наш 
лучший!

Беседовал 
священник Александр Насибулин

Вестник Спасского храма поселка Андреевка 23№ 2 (98), февраль 2017 г.

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ



№ 2 (98), февраль 2017 г.

Дорогие братья и сестры! 
Обращаем Ваше внимание, что исповедь 

во время Божественной литургии не совершается. 
В качестве исключения могут исповедоваться тяжело 

болеющие люди, беременные и мамы с маленькими детьми. 
Просим всех остальных исповедоваться 

во время вечернего богослужения. 
Одновременно напоминаем, что постоянным прихожанам, 

которые причащаются еженедельно (или чаще), 
нет необходимости исповедоваться перед каждым 

причастием. Для этого надо заранее получить 
благословение священника храма. 

Исключением является совершение смертного греха. 
Постоянным прихожанам, которые регулярно 

причащаются Святых Христовых Таинств, 
соблюдая пост в среду и пятницу, 

а также многодневные посты, допустимо причащаться 
без дополнительного поста или соблюдать однодневный пост 

перед причастием или пост вечером накануне причащения. 
Для этого надо заранее получить 
благословение священника храма.

ФОТОГРАФ НА КРЕСТИНЫ И ВЕНЧАНИЕ

Дорогие друзья!
Если Вам нужно запечатлеть памятное 

событие в Вашей жизни, совершаемое в нашем 
храме, предлагаем обратиться к профессиональному 
фотографу, который за небольшое пожертвование, 

зная важные моменты богослужения, 
сможет сделать красивые фотографии.

Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья
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4 февраля: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с 45-летием со дня рождения.

6 февраля: 
Ивана Алексеевича Козлитина – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;

Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела.  

14 февраля:
Наталью Александровну Егорову – с днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с 35-летием со дня рождения.

20 февраля:
Марию Васильевну Мавропуло – с днем рождения.

23 февраля:
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела;
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля: 
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с юбилеем со дня рождения;

Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

26 февраля:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;

Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения.

27 февраля:
Ольгу Викторовну Козлитину – с юбилеем со дня рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ФЕВРАЛЕ!
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3 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
 

16:00 

4 февраля 
суббота 

 

Апостола Тимофея. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 8:00 

 

10 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
 
 

16:00 

11 февраля 
суббота 

 

Священномученика Игнатия Богоносца. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

  
  8:00 

 

17 февраля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

  
16:00 

18 февраля 
суббота 

Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 

Память всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

   
 

   
 
 
  8:00 

 

24 февраля 
пятница 

 

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

 

 
16:00 

25 февраля 
суббота 

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
Иверской иконы Божией Матери. 

Святителя Алексия, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. 

 

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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1 февраля 

среда 
Акафист у мощей преподобного Агапита 

Печерского, врача безмездного. 16:00 

3 февраля 
пятница Соборование. 16:00 

6 февраля 
понедельник 

Молебен о здравии. Вечернее богослужение.  
Заупокойная лития. Исповедь. 16:00 

7 февраля 
вторник 

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 
Святителя Григория Богослова. 

Часы. Литургия. 
6:00 

8 февраля 
среда 

Акафист у мощей великомученика и 
целителя Пантелеимона. 16:00 

13 февраля 
понедельник Беседа о вере. 16:00 

14 февраля 
вторник Вечернее богослужение. 16:00 

15 февраля 
среда 

Сретение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. 
6:00 

17 февраля 
пятница 

Вселенская Панихида. 
Исповедь. 15:30 

18 февраля 
суббота 

Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 

Часы. Литургия. Панихида. 
6:00 

20 февраля 
понедельник Беседа о вере. 16:00 

22 февраля 
среда 

Акафист у мощей преподобного Агапита 
Печерского, врача безмездного. 16:00 

24 февраля  
пятница 

Молебен о здравии. Вечернее богослужение. 
Заупокойная лития. Исповедь. 16:00 

25 февраля 
суббота 

Иверской иконы Божией Матери. 
Святителя Алексия, митрополита 

Московского. 
Часы. Литургия. 

6:00 

27 февраля 
понедельник 

Начало Великого поста. 
Великий покаянный канон преподобного 

Андрея Критского. 
16:00 

28 февраля 
вторник 

Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. 16:00 

 
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. 

В нашем храме по понедельникам проходит беседа по Священному 
Писанию. Начало в 16:00. Беседу ведет настоятель больничного храма 

священник Михаил Вокуев. 
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4 февраля 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

5 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

 

  8:00 
11 февраля 

суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

 17:00 

12 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Святителей Василия Великого,  

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
14 февраля 

вторник 

 
 

Всенощное бдение. 
 

 17:00 

15 февраля 
среда 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 

18 февраля 
суббота 

 

Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 

Память всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 

Часы. Литургия. Панихида. 
Всенощное бдение. 

   
 
 
 
  8:00 
17:00 

19 февраля 
воскресенье 

 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  
Заговенье на мясо. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
25 февраля 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

26 февраля 
воскресенье 

 

Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  

Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. 

 

Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения.  

 
 

  8:00 
27 февраля 

понедельник 

 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

17:00 

28 февраля 
вторник 

 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

17:00 

 
 

Храм открыт по выходным и дням, когда есть 
богослужение, с 9 до 18 часов 

Телефон священника Сергия Попковича:  
89671768822 
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4 февраля 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

5 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

  9:00 
13:00 

11 февраля 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

 17:00 

12 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Святителей Василия Великого,  

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 

18 февраля 
суббота 

 

Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 

Память всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 

Часы. Литургия. Панихида. 
Всенощное бдение. 

   
 
 
 
  9:00 
17:00 

19 февраля 
воскресенье 

 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  
Заговенье на мясо. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
25 февраля 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

26 февраля 
воскресенье 

 

Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  

Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. 

 

Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения.  
 

 

  9:00 
27 февраля 

понедельник 

 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

18:00 

28 февраля 
вторник 

 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

18:00 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! В связи с росписью храма с 10 февраля до 7 апреля 

по будням храм будет закрыт. По субботам храм будет 
открываться в 15 часов (исключение – 18 февраля). 

27 и 28 февраля храм откроется в 17 часов. 
Занятия Воскресной школы и молебен о создании семьи до 

Пасхи отменяются. 
 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов 
Телефон храма: 89258225711 
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1 февраля 
среда 

 

Преподобного Макария Великого. 
Святителя Марка Ефесского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

2 февраля 
четверг 

 

Преподобного Евфимия Великого. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 февраля 
пятница 

 

Преподобного Максима Исповедника.     
  8:00 Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

4 февраля 
суббота 

 

Апостола Тимофея. 
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
 

Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

5 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову. 

 

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

 

  6:00 
  9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 февраля 
понедельник 

 

Блаженной Ксении Петербургской. 
Седмица сплошная. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

7 февраля 
вторник 

 

Святителя Григория Богослова. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

8 февраля 
среда 

 

Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и 
чад их Аркадия и Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

9 февраля 
четверг 

 

Святителя Иоанна Златоуста. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 февраля 
пятница 

 

Преподобного Ефрема Сирина. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.    8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

11 февраля 
суббота 

 

Священномученика Игнатия Богоносца. 
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 
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12 февраля 
воскресенье 

 

Неделя о блудном сыне. 
Святителей Василия Великого,  

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
 

 

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

 

  6:00 
  9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 февраля 
понедельник 

 

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

14 февраля 
вторник 

 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мученика Трифона. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Всенощное бдение. 
 

Часы. Литургия (ночная). 

 

17:00 
23:00 

15 февраля 
среда 

 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия.    8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

16 февраля 
четверг 

 

Попразднство Сретения Господня. 
Праведных Симеона Богоприимца  

и Анны пророчицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

17 февраля 
пятница 

 

Преподобного Исидора Пелусиотского. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.    8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Память всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших. 

17:00 

18 февраля 
суббота 

 

Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 

Память всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 

 

Часы. Литургия. Панихида.    8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

19 февраля 
воскресенье 

 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  
Заговенье на мясо. 

 

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

 

  6:00 
  9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 февраля 
понедельник 

 

Седмица сырная (масленица) – сплошная. 
Преподобного Парфения. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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21 февраля 
вторник 

 

Отдание праздника Сретения Господня. 
Великомученика Феодора Стратилата. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Великое повечерие. 

 

17:00 

22 февраля 
среда 

 

Святителя Иннокентия Иркутского. 
Святителя Тихона, патриарха Московского 

и всея России. 

 

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Молебен. Лития. 

  8:00 
 

 Утреня. 1й час. 
 

17:00 

23 февраля 
четверг 

 

Священномученика Харалампия и иже с ним. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
 

Вечерня. Великое повечерие. 17:00 

24 февраля 
пятница 

 

Благоверного князя Всеволода.  
Преподобного Димитрия Прилуцкого. 

 

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Молебен. Лития.  

  8:00 
 

Утреня. 1й час. 17:00 

25 февраля 
суббота 

 

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
Иверской иконы Божией Матери. 

Святителя Алексия, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 
 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  

 

16:00 
17:00 

26 февраля 
воскресенье 

 

Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  

Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. 

 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
 

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 
 

  6:00 
  9:00 

Вечерня с чином прощения. 17:00 

27 февраля 
понедельник 

 

Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.  

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.   8:00 
 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

17:00 

28 февраля 
вторник 

 

Апостола от 70ти Онисима. 
 

Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.   8:00 
 

Великое повечерие  
с каноном преподобного Андрея Критского. 

 

17:00 
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