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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
С приближением Святой Четыредесятницы ежегодно вступающие на ее благодатный путь с нетерпением
ожидают предстоящих духовных трудов. Но есть и немало тех, кто в этот раз впервые будут испытывать себя
на великопостном поприще. Всех объединит в этом
делании Святая Церковь. Уже начиная с подготовительных седмиц, а в особенности с наступлением поста, во
время чтения Великого покаянного канона, нам предлагаются примеры спасительности воздержания и молитвы, ибо через это мысленно просвещаются душевные чувства, умерщвляются всегубительные страсти,
становится возможным через очищение сердечное и
телесное всяко дух Богу посвятить (см. канон Среды
сырной).
В дни Великого поста верующим в молитвословиях
богослужений преподаются не только наставления в
благочестии, но и раскрываются пути внутреннего духовного совершенствования. Без преувеличения можно сказать, что богомолец ежедневно во время службы
в храме приобщается ко все новым и новым назиданиям, уникальным по глубине, освященным Священным
Писанием и опытом святых. Святитель Иоанн Златоуст
так учил свою паству: «Нам следует... не просто проходить седмицы поста, а исследовать свою совесть, испытывать помыслы, и замечать, что мы успели сделать
на этой неделе, что на другой, что нового предприняли достичь на следующую и от каких исправились мы
страстей». Если следовать этому поучению, то молитва
и покаяние во время Святой Четыредесятницы станут
истинным врачевством от духовных недугов, великопостное время не пройдет зря, и с особой благодатной радостью православный христианин сможет приступить ко Причащению Святых Таин.
Наступающий период имеет особый устав жизни верующих, который касается и серьезного ограничения в пище. Хочется пожелать, чтобы исполнение этих правил, важных и душеполезных самих по себе,
не становилось самоцелью. Пусть всегда будут у Вас в памяти слова святого апостола Петра о том, что для
Бога прежде всего драгоценен «сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа» (1Пет.3:4).
Во время поста мы с особой ясностью понимаем, что во всем хотим следовать за Господом! Будем поститься сорок дней, как некогда и Он в пустыне (см.: Мф. 4). Будем в молитвенном сокрушении предстоять
голгофскому Кресту, на котором нас ради и нашего ради спасения был распят Сын Божий. Будем в благодарении праздновать победу над грехом и смертью, дарованную нам в Светлом Христовом Воскресении!
Дорогие мои, пусть будут Ваши труды во дни Святой Четыредесятницы душеспасительны и Богу благоприятны!
В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, если согрешил чем против Вас словом
или делом, или помышлением и всеми моими чувствами.
Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого и спасительного поста призываю на Вас
благословение Божие!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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О БОЖЬЕМ ДАРЕ И НЕ ТОЛЬКО…
Что есть Божий дар, кому он дается и как его распознать – эти вопросы, наверняка, не раз занимали
умы многих из нас. Когда мы дарим друг другу чтонибудь, поздравляя с праздниками, – это подарки.
Получать и дарить их очень приятно, так как ты обязательно радуешься подарку, который получил или который подарил, потому что доставил радость кому-то.
А дар Божий – это великая ответственность. Это –
от Бога. А значит, не просто так данное тебе качество, свойство, отличающее тебя от других. И как
важно рассмотреть этот дар, а еще важнее – отдать его на служение людям. Подобным даром,
безусловно, обладает автор и исполнитель православных песен-притч Светлана Копылова. На ее
концерте, состоявшемся в нашем храме 24 января,
не оказалось ни равнодушных, ни случайных слушателей. В каждом сердце каждого прихожанина
(независимо от пола и душевного настроения) нашли отклик необыкновенно простые и, в то же время, духовно наполненные песни Светланы. В тематике композиций сочетались и библейские притчи,
и обще нравственные постулаты нашей жизни. Поразительно, как автору удается незамысловатыми
стихами высказать глубокий духовный смысл лю-

бой темы, которая бы
не привлекла ее внимание. И, кажется, нет
ни одной грани житейской бытности, что
укрылась бы от проницательного взгляда
барда. Возвращаясь к
вопросу дара Божия,
трудно себе представить, как успешно
реализовывался бы
талант Светланы, если
бы не было в нем промысла Господа нашего. Ведь мы – сугубо
грешные – ответ Гос
пода на наши просьбы, непонятности, сомнения
можем искать лишь в словах и поступках людей,
промыслительно посылаемых нам. Думается, что
именно таким источником мудрого слова служат
песни Светланы Вадимовны Копыловой. Помогай
ей Господь в ее творчестве. А нам – мудрости в понимании истин и спасения!

ЛЕКЦИЯ ПРОТОИЕРЕЯ ОЛЕГА СТЕНЯЕВА
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
29 января в актовом зале воскресной школы Спасского храм пос. Андреевка в рамках миссионерских
встреч Солнечногорского благочиния состоялась
лекция известного православного богослова, проповедника, писателя, автора книг по библейской
экзегетике, сравнительному богословию и сектоведению протоиерея Олега Стеняева, которая была
посвящена Символу веры.
С первой до последней минуты публика, затаив дыхание, слушала батюшку, назидательно, но
живо, искренне и с юмором говорящего об очень
серьезных темах. После двухчасовой лекции отец
Олег ответил на многочисленные вопросы слушателей. На молитвенную память о встрече член
епархиального миссионерского отдела благочиния
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священник Александр Усов подарил отцу Олегу ико- возможности посетить встречу лично, видеозапись
ну Собора новомучеников и исповедников Солнеч- лекции можно будет увидеть на сайте Спасского
ногорских. Для тех, кто имел желание, но не имел храма пос. Андреевка.

ПОКАЯНИЕ, ВОЗДВИГНУТОЕ В КАМНЕ
В храме Архангела Михаила деревни Вертлино
произошло долгожданное событие: состоялся чин
Великого освящения, который возглавил архиепископ Можайский Григорий в сослужении благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея
Антония Тиркова, настоятеля Михаило-Архангельского храма протоиерея Дионисия Артемьева, священнослужителей Солнечногорского благочиния и
других храмов Подмосковья.
Украшением службы были замечательные песнопения, исполненные хором Московской духовной
академии под управлением иеромонаха Нестора
(Волкова).
Каменная Михаило-Архангельская церковь в
Вертлино построена в 1833 г. В 1939 г. «по просьбам
трудящихся» была закрыта, перестроена в школу,
а затем вообще заброшена.
До 2004 г. храм стоял в руинах и начал преображаться, когда был передан Церкви, а настоятелем
был назначен отец Дионисий Артемьев. Фактически,
храм пришлось строить заново: от него к тому времени не осталось ничего, кроме стен. Но молитвами
и трудами митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, благочинного Антония Тиркова, благоустроителей, прихожан, и конечно, настоятеля отца
Дионисия, храм полностью восстановлен точно в
таком виде, в каком был до разрушения. Воздвигнут не только главный алтарь, но и существовавший
ранее придел в честь преподобного Кирилла Белозерского. На территории храма построена иконная
лавка, к которой затем присоединили трапезную,
детскую комнату и комнату матери и ребенка. Завершен немалый труд, итог которому подвел чин
Великого освящения.
В иконостасе храма особое место занимает икона
священномученика Иоанна (Честнова), который был
настоятелем храма в 1928–1930 гг. Священник был
расстрелян в 1937 г. и канонизирован на Архиерейском соборе в 2000 г.
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– Мы живем в счастливое время, – сказал архиепископ Григорий, – время, когда возрождается духовность России. Наши отцы и деды разрушали храмы, –
иначе как бесовским наваждением это назвать нельзя.
Сегодня освящен восстановленный из руин храм. В год
столетия начала гонений на Русскую Церковь – это лучшее покаяние, оправдание ошибок наших предков и
наших собственных грехов.
По окончании богослужения патриаршими и митрополичьими наградами был отмечен целый ряд благотворителей храма, тех, кто трудился над его восстановлением. Как сказал благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков, в это благое дело
вложили труд многие люди: бизнесмены, администрация сельского поселения Смирновское (в состав которого входит деревня Вертлино), простые люди, которые по
своим силам трудились в храме.
Протоиерей Дионисий Артемьев Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.
Но, конечно, главной наградой для всех стало полное
возрождение храма Архангела Михаила, где трудами
настоятеля и общины возрождена не только богослужебная жизнь, но и ведется большая образовательная, миссионерская и социальная работа.
3

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Солнечный и радостный день начинался для православной молодежной группы «Спас» со звоном
колоколов Знаменского храма поселка Голубое,
призывая всех на Божественную литургию в светлый праздник Сретения Господня. 15 февраля выбран Днем православной молодежи не случайно.
Ведь именно преемство – то, что позволяет новому поколению юношей и девушек не потеряться в
большом и прекрасном, но полном опасностей и
соблазнов мире. Умение прислушиваться к опыту
старших делает молодых мудрее, умение же не отвергать жизнелюбие молодости позволяет старшему поколению не терять радость жизни и не стареть душой. И Тот, кто соединяет в Себе и мудрость
и жизнь, – есть Христос, а в Нем снимаются все
противоречия, казавшиеся ранее неразрешимыми, не разрешается, а снимается проблема «отцов
и детей», над которой бились великие писатели
прошлого. Об этом после Божественной литургии
говорил в своей проповеди священник Василий Лакомкин, бессменный лидер нашей молодежи. Он
вместе с иереем Сергием Попковичем возглавил
Божественную литургию в этот день.
После службы молодежь отправилась в Спасский
храм, чтобы подкрепиться перед предстоявшим
небольшим путешествием. В этот день, по сложившейся традиции, молодежная группа «Спас» отправилась на горнолыжный курорт «Сорочаны»,
где самые отважные и смелые могли встать на горные лыжи, а для более осторожных была возмож-
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ность покататься на тюбингах (больших надувных
ледянках) с горок. Получив потрясающие эмоции,
немного уставшие, но счастливые и довольные, мы
отправились в сторону дома, но по пути заехали
подкрепиться и обсудить прошедший день. Радостные, лица ребят говорили сами за себя. День православной молодежи – это встреча, это способность
разделить свою радость, способность поделиться
ею, не боясь быть непонятым или высмеянным, это
созидание мира, в котором самым главным законом становиться сорадование и сострадание, когда
никто не одинок, потому что рядом друг и конечно,
потому что Христос посреди нас.
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УСТАНОВКА КУПОЛА НА ДОМ ПРИЧТА
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И РЕБЕНКУ
17 февраля произошло историческое событие! В деревне Голубое состоялся молебен и освящение купола
с крестом, после чего он был установлен на строящийся
дом причта, где расположится центр социальной помощи семье и ребенку. Основная задача центра – помощь
матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
и женщинам, отказавшимся от аборта. На территории
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центра будет оказываться социальная и психологическая помощь. В помещениях Центра создадут комфортные условия проживания, в каждой из комнат
будет все необходимое для мамы с ребенком. Всего
планируется 11 комнат, где смогут разместиться постояльцы. В здании также будут размещены административные помещения и воскресная школа.
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ВСТРЕЧА С А. С. ДЕСНИЦКИМ
5 февраля в актовом зале воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка состоялась встреча с известным
библеистом, доктором филологических наук, А. С. Десницким на тему: «Зачем мне Библия?» Главной целью
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встречи было желание помочь верующему открыть для
себя удивительный мир Библии. Гость рассказал о трудностях постижения священных текстов, об актуальности
библейских сюжетов и тонкостях переводов.
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СПЕКТАКЛЬ «БОЛЬШОЙ ЛОВ»
19 февраля в Спасский храм в Андреевке приехала
молодежная группа из Троицкого храма в Сходне со
спектаклем «Большой Лов» по пьесе молодого драматурга Зои Усковой. В спектакле рассказывается о
загробных приключениях двух персонажей, которые
сталкиваются с миром, очень похожим на наш, главная особенность которого – там совершенно запре-
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щено упоминание о Боге. Ребята из Троицкого храма
играют спектакль уже третий раз. Музыку к спектаклю
написал клирик храма, священник Глеб Курский.
Прихожане Спасского храма тепло встретили гостей и предложили продолжать обмениваться опытом молодежной работы в храмах, а также развивать
общение между приходами.
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ТРУД ВОСХОЖДЕНИЯ
ПРОТОИЕРЕЙ ИГОРЬ ПЧЕЛИНЦЕВ

Великий пост это свидетельство Церкви о Царствии Божием, свидетельство всего опыта церковной жизни – опыта святых о том, что возможно и
что именно красиво перед Богом жить по закону
Духа Святого, а не по закону суеты этого мира –
«ешь, пей, веселись». Апостол Павел поучает верных: «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим.
14, 17).
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лука, 17,21)
говорит Господь, в самом сердце человека. Если
бы я любил Бога, то я бы слушал Церковь, если бы
я слушал Церковь, мне бы было радостно разделить общее для православных христиан послушание – Великий пост.
Мне давно нравится сравнение великого поста
с лествицей, каждая неделя это новая ступень, ведущая нас по пути духовного восхождения; Попробую и я построить свою лестницу к Богу.
Очень важно, чтобы построение этой лествицы
не превратилось в построение вавилонской башни. Мы восходим к Богу не для того, чтобы низвергуть Его и не для того, чтобы стать богами по
собственному произволу. Но чтобы стать богами
по благодати – а благодать в руке Божией – в Его
воле дать ее или нет трудящемуся ради Его святого Имени.
В начале пути Неделя о мытаре и фарисее, когда Церковь нам показывает на примере евангельской притчи то настроение души и сердца, с
которым нужно молиться, чтобы быть услышанным Богом. Простые, но неочевидные для всех истины – молитва не дружит с гордостью, гордое и
высокомерное сердце не дает человеку молиться,
это плотина, удерживающая молитву, препятствующая ей, а за смирение Господь дает благодать.
Далее идет Неделя о блудном сыне, где нам
показывается сила покаяния, когда только за решимость оставить греховную жизнь Отец небесный простирает нам навстречу благословение и
прощение. Церковь дает нам понимание того, что
нет такого греха, такой скверны, таких страстей и
таких усилий диавола, которые не могли бы быть
побеждены, преодолены Богом, но Богу нужно сотрудничество кающегося человека, Бог не спасает
никого автоматически, без его согласия и содействия.
Следующая неделя – о Страшном Суде. Мы парадоксальным образом вспоминаем событие человеческой истории, которого еще не было, но
оно уже таинственно происходит в нашей вере,
мы извещены Словом Божиим о грядущем Суде
и о правде Божией в отношении этого Суда. Нам
через сладчайшее евангельское слово открывается очередная простая истина о спасении – поми8

лованы и оправданы на Суде Божием будут люди
живущие по закону милосердия и сострадания.
Суд Бога будет не жестокой попыткой осудить на
вечные мучения человека за некоторые нераскаянные грехи, а попыткой оправдать человека, попыткой найти в сердце хоть малую толику милосердия и любви.
После мясопустной недели мы, пробиваясь
сквозь масленичные гуляния, блины и прочие последние скоромные яства, как сквозь противотанковые ограждения, минные поля и колючую проволоку добираемся до благодатного Прощеного
воскресенья. В этот день Церковь вспоминает изгнания наших праотцев Адама и Евы из рая, изгнание за преслушание, за то, что они более доверились врагу, нежели Отцу.
Это начало путешествия. Путь, который как любое восхождение на вершину, должен изменить
человека, в конце пути он будет совсем не таким
как в начале. При этом со стороны так же как и
подъем в горы, все выглядит достаточно романтично, красивые песнопения, приглушенный свет,
сдержанные чувства, постный стол, изысканные
вкусы и разнообразие блюд, верность традициям,
будто без особого труда, словно зрителям кино,
можно мысленно переступить через горизонт своВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ей собственной скучной личности и сделаться интересным и православным, но это только со стороны.
Как правильно?
Вопрос соблюдения поста это проблема соблюдения своего внутреннего человека – день за днем
мы должны следить за состоянием своей души,
за своими поступками, словами и мыслями. Это
должен делать христианин в любое время года –
и в пост и на пасху, но пост более удобен хотя бы
для того, чтобы начать это духовное упражнение.
Пост – святая четыредесятница – святые, отличные
от других дни, и мы должны бы отнестись к этому именно так. Это не время, когда Церковь хочет
нас загнать в некий духовный концлагерь, лишая
пищи, пития (то есть выпивки – в наших российских реалиях) и развлечений. Не раз уже сказано,
что пост это весна души, это время творческого
пробуждения лучших сил в человеке, период активного сотрудничества Богу. «Кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего» (Иоанн. 15,5). По
учению Спасителя пост должен быть во всех случаях тайным, внутренним расположением человека в его отношениях к Богу, постом, воздержанием
для Бога, а не для человека.
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры: ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою
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и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не
перед людьми, но пред Отцем твоим, который
втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно». Как древние в знак радости помазывали себя елеем после омовения, так и ты показывай себя радующимся. Но под елеем разумеется
и милостыня, а под главой нашей – Христос, которого должно умащать милостынями. «Умывать
лице» – значит омывать чувства слезами, разъясняет евангельские слова блаженный Феофилакт
Болгарский.
Продолжим наше духовное путешествие. Наступает пост. Труден путь первой седмицы, но в
конце его радостный праздник – Торжество Православия. Не вдаваясь в подробности, я бы хотел
отметить, что это торжество взято нами взаймы у
будущего. Мы конечно же вспоминаем VII Вселенский Собор, установление церковного празднования Торжества Православия, мы вместе со святыми отцами и известными богословами вправе
говорить о торжестве Бога в сердцах любящих Его,
прославялть святых мучеников и исповедников,
отстоявших Церковь в годы гонений. Но главное
торжество впереди, это тайна будущего века. Митрополит Петроградский Вениамин на процессе
1922 года, уже будучи приговоренным к расстрелу, в своем последнем слове сказал примерно
такие слова своим судьям-большевикам: «Может
быть на данном этапе вы победили, но в конце
всех победителей победит Христос!»
Следующая неделя – неделя о святом Григорие
Паламе, защитнике православного учения о Несотворенном Свете, который просвещает и освящает
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каждого человека, приходящего в мир. Мы не видим по греховной неумытости наших чувств этого
света, но многие святые созерцали его так же как
мы видим солнечный свет, но даже если мы не
видим его, Бог просвещает Свое Лицо на каждого, ищущего Его любви («Боже ущедри нас, благослови нас, просвети Свое Лицо на нас и помилуй
нас», – так говорится в одной из молитв, звучащих в
Церкви). В эту неделю мы можем понять важность
святой молитвы, через которую не только человек
ищет Бога и Его милости, но и Бог познает каждого
человека, обаращающегося к Нему. Каждого постящегося и молящегося со смирением и в простоте
сердца.
Третье воскресенье поста – Неделя Крестопоклонная. Весь православный мир покланяется
Честному и Животворящему Кресту, орудию нашего спасения. Крестом был повергнут диавол – ведь
за смертью Спасителя пришло время воскресенья.
Четвертая неделя – четвертая ступень нашего
подъема к вершине. Православная Церковь чествует преподобного Иоанна Лествичника, игумена монастыря у Синайской горы, места, где Бог открыл
Свою волю людям, дал святые заповеди – указание
пути ко спасению. Святой Иоанн был автором удивительной книги, название которой и вдохновило
меня на написание этой заметки о посте – «Лествица» или в оригинале – «Лестница рая». Книга в основном адресована монашествующим, но с древних времен она читалась и мирянами, особенно в
великий пост. Для мирян мне кажется очень важна
глава из этой книги (между прочим самая большая глава) – «Слово 26. О рассуждении помыслов
и страстей, и добродетелей». В общем, о главной
христианской добродетели – добродетели разумной веры и рассудительности.
Пятая неделя завершается принесением благодарственной похвалы Пресвятой Богородице и
памятью великой святой – Марии Египетской. Молодая девушка, потерявшая стыд, честь и приличия, на пороге храма Гроба Господня в Иерусалиме
встречает Бога, обретает покаяние, устремляется
в пустыню, чтобы постом и молитвой преодолеть
саму себя, ненастоящую, бесчестную, чтобы слезами раскаяния смыть со своего сердца личину, приобретенную в суете мира, в водовороте страстей,
удушающих человеческое сердце.
Шестая неделя – почти окончание нашего восхождения, мы прославляем Господа за воскрешение Его друга Лазаря и вместе с отроками иерусалимскими встречаем Спасителя у ворот Святого
Града – а каждый наш храм это ворота в Иерусалим. Церковь нас уверяет в непреложности факта
будущего всеобщего воскресения – так что получается, это еще один праздник, обращенный к нам с
границы времени и времен.
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Если продолжать тему в терминах восхождения в
горы, то в этот момент мы как бы достигли базового
лагеря неподалеку от вершины – от него и начинается покорение самой вершины.
Приходит Страстная Седмица, каждый день ее
как новая и крутая ступень, особенно дни Крестной
Пасхи – Великие Четверг, Пятница и Суббота. Но
за ними – радость Воскресения Христова, вечная
и неизбывная радость, которую по слову Спасителя, никто не может у нас отнять. Ну если мы сами
ее не отдадим… а ведь мы часто уверены, что я-то
не предам Господа, я в его радости буду жить и никто не сможет покуситься на это. А великий пост,
как испытание души вполне может показать, что
мы еще не присягнули Богу на верность, и потому
не можем и отвергнуться Его. Наша равнодушная,
теплохладная жизнь с «богом в душе», как любят
теперь выражаться многие люди, крайне далека от
радости Христовой, такая жизнь не дает Богу возможности познать нас, действовать в нас.
Чтобы наше восхождение не окончилось трагедией, одна из главнейших наших духовных задач
на пост это сочетать следующие вещи – внутреннее
внимание, покаяние, молитву, воздержание. Но
все это будет бесцельно, если великий пост не приведет нас к необходимости жить Евхаристией.
Как уже было сказано раньше, христианину надо
встать на посту у своего сердца – и самого начала
дня и до окончания его следить за движениями
сердца, отслеживать нападения врага – злобой,
неверием, похотью и прочими тому подобными
вещами диавол пытается отвратить нас от правды
Божие и жизни по заповедям.
Но для начала надо хотя бы знать заповеди – чего
же Бог хочет от человека. Надо бы понимать, в чем
проявляется в человеке добро и в чем зло, чтобы не
обмануть самого себя. То есть речь идет об элементарной христианской грамотности. Поэтому пост
иногда называют и училищем благочестия. И в теории и на практике. Это многовековой опыт церкви,
воплотившийся и в богослужении, и в церковной
литературе и в молитве. Молитва получается одним из важнейших средств, которые Церковь дает
человеку во время поста, впрочем как и во время
всей его жизни.
Кто умеет, в течение поста молится по Псалтыри,
кто еще не освоил эту молитвенную книгу, пусть
молится просто, с открытым сердцем по обычному
молитвослову, или даже своими словами. Важно
понять главное – молитва это дыхание души, без
дыхания мы не можем жить, мы дышим рефлекторно, это веление самой жизни в нас, также, но
не рефлекторно, а с жаждой души должен молиться каждый ищущий любви Божией, потому что без
молитвы душа задыхается. А великий пост очень
удобное время для научения молитве.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Многократное причащение Святых Христовых
Тайн на литургии во время поста есть видимое и явное свидетельство жизни с Богом. Покаяние на исповеди и покаяние как изменение своей греховной
жизни, усердная, пусть и непродолжительная, неумелая, но искренняя молитва, пост внешний – воздержание от той или иной пищи, удаление от пустых разлечений и пост внутренний – нахождение
на страже своего сердца, как и любое христианское Таинство, как любое духовное дело как печатью запечатываются в Таинстве Евхаристии, Причащения. Без причащения пост и молитва теряют
свой смысл, поэтому от всей души необходимо
вымолить в великий пост у Бога жажду причащения. Пост, милостыня, молитва, бдение, воздержание – не имеют своего благодатного завершения без Евхаристии. Батюшка Серафим Саровский
называл эти вещи средствами приобретения (стяжания) благодати Святого Духа, но укорениться в
нашем сердце благодать может только если в нас
живет Христос, и мы в Нем. А это приходит к нам в
Причащением.
Если в нас живет Христос, если мы в своих действиях мотивируем себя любовью Христовой, тогда для нас пост будет не вынужденным перерывом
в делании зла, как вполне искренне считают некоторые люди – «ну в пост-то мы попостимся, как
же мы-то православные, а придет пасха, гульнем
«оторвемся по полной», а совершенным избавлением от рабства греху и страстям, ведь покаяние
есть благодатное изменение души. Даже если это
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изменение не происходит в течение одного лишь
великого поста, мы имеем возможность задать
душе правильное направление жизни в Боге, дать
законные церковные средства перемены своей
природы. Грех в православии понимается как болезнь, требующая лечения, покаянный труд и благодать Божия – главные лекарственные средства
исцеления болезни души.
И в конце хочу как пример благодатного изменения человеческой жизни привести одну притчу, которую недавно вычитал купленной на православной ярмарке книжечке, сборнике притч
(«Жил человек…» Сборник христианских притч.
М.: Никея, 2010).
Однажды после кораблекрушения одного европейца выбросило на остров в океане. Этот остров был
населен аборигенами, которые оказались умными,
гостеприимными и к тому же исповедовали христианскую веру. Вечером вождь пригласил спасшегося
человека на ужин в свою хижину, и за едой у них состоялся разговор о пользе цивилизации. Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие усовершенствования можно внести в жизнь острова и как они
изменят жизнь племени.
– Только ваша вера помешает вам идти быстро в
ногу с прогрессом! – заключил он свою речь.
– Ты прав, дружище, вера сильно изменила наш образ жизни, – сказал вождь. – Ведь в былые времена
мы бы не стали с тобой разговаривать, а зажарили
бы тебя на ужин. Значит ты считаешь, что нам
стоит ее отменить?
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КОГДА ТЫ УСТАЛ ОТ БЕСЦЕЛЬНЫХ ИСПОВЕДЕЙ…
Во время Великого поста верующие стараются чаще, чем обычно, прийти на исповедь, покаяться. Так, чтобы по-настоящему. А как это – по-настоящему? Как подготовиться – читать специальные книги? Просматривать списки грехов? Размышляет протоиерей Алексий Потокин.
В Священном Писании – и в Евангелии, и в Ветхом Завете на эти вопросы есть ответы. Их можно
обобщить…
Когда вышел на проповедь Иоанн Предтеча,
он сам еще не знал Христа, он только готовился к
встрече с Ним, а людям потом предстояло самим
прийти ко Господу и обрести Его. Подготовка была
такая: Иоанн Креститель призывал народ покаяться. И больше никаких пояснений – в чем каяться,
как каяться, где каяться – не было. То есть он обращался к каким-то остаткам совести человека, которая может понимать добро и зло без посторонних
советов.
Есть вещи, которые понятны почти всем людям, любой веры и даже атеистам – что, скажем,
грабить, насиловать – нельзя. С ложью уже сложнее, потому что некоторые убеждены, что соврать
можно во благо. Но всё-таки недопустимость откровенной, грубой лжи признается всеми.
То есть первая проповедь Иоанна Предтечи
была обращена просто к человеческому сознанию
с померкшей совестью, уже полумертвому, больному. Но даже больные люди способны иметь
наивное, упрощенное представление о хорошем
и плохом. Потому в каждом обществе есть человеческие суды, которые публично осуждали и осуждают разбойников, а в качестве защиты изолируют их от общества.
Это еще даже не встреча с верой. Это просто обращение к остаткам первозданного живого в че- что не чувствуют ни рук, ни ног. Поэтому им нужловеке, который пока еще с симпатией относится но посмотреть, убедиться в медицинской энцик подзабытой Истине. Можно считать, что у них клопедии, что вообще-то человек может ходить и
есть две лепты, которые можно принести Богу… бегать, строить и ухаживать, поэтому сейчас с его
и это – настоящее богатство, поскольку есть ка- состоянием явно не всё в порядке.
С другой стороны, странно будет, если вы всю
тегория людей, которые жизнь возненавидели,
не только вокруг себя, но и в самих себе. Для них жизнь ходили и пели, и вдруг, когда у вас голос
все ценности переворачиваются, и добром стано- пропал или нога заболела, вы пришли к врачу и по
вится принесение несчастий и даже собственная шпаргалке рассказываете, что у вас не действует
смерть, а успех, радость других мучают, необходи- и болит. Врач тогда незаметно от вас позовет психиатра…
мость пребывания с людьми и Богом – убивают.
То же самое и в вере. Заповеди помогают всем,
Это уже противоестественное состояние человека, в котором достучаться до чего-то здорового кто еще помнит в себе совесть, но которую он уже
под коростой страданий бывает очень сложно. Но не чувствует в себе и не слышит. Их простые поди у этих людей нечаянно, чудесно может закрасть- сказки – что лгать плохо, воровать плохо – возврася сомнение в том, что так и надо, и они могут за- щают и оживляют ее. И после того, как человек
дать вопросы Богу и людям: что с нами случилось? раз, два высказался, открыл свои падения, ему
А может быть, и вспомнить, что всё-таки так было опять эти бумажки не нужны, подсказки не нужне всегда, может, в детстве или позднее они быва- ны, он будет носить закон в себе. Но это еще не
совершенная вера. Потому что ветхие заповеди –
ли другими, им нравилось что-то иное.
Человек, который имел когда-то представление это некие общие запретительные положения, чего
о хорошем и плохом, но потом так случилось, что нельзя делать, чтобы не разрушать.
Главное и спасительное – человек должен оту него померк разум, ушла память, может хотеть
вспомнить, что хорошо и что плохо. Он тогда – в крыто, творчески узнать, а что есть жизнь? Спрокнижки, семейные реликвии, смотреть, соотно- сите об этом любого человека. Ответы будут у всех
сить с собой нынешним. Бывает, люди так больны, разные, а про подлинное, вечное никто не скажет.
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И даже многие христиане не знают, что есть жизнь.
Но, когда я, не ведая, что творю, от этой жизни
отклоняюсь, то я тем самым ее предаю, я ее убиваю, и именно это – настоящий грех.
Первый грех, единственный грех – это умаление взаимности, предательство ближнего. Поэтому каждому надо знать лично, каково благо своей глубиной и всегда видеть его. И если я хочу с
кем-то объясниться в своих чувствах, в дружеских
отношениях, в любви, а ищу, как это сделать, в
книжке и заучиваю наизусть, то я иду объясняться не от своего лица, а чужие слова передаю. Ну,
возможно, любовь и возникнет, и дружба, может,
тоже состоится, но какая-то она будет странная,
неизвестно кого с кем. Потому что говорить нужно от избытка своего, пусть даже маленького,
сердца.
Всё сокровенное проявляется в поступках. Что
бы ни предпринял, скажем, человек унылый, какое бы прекрасное дело ни совершил, это дело
будет с ядом. Соответствующее настроение будет
тайно действовать, руководить всеми словами,
всеми поступками человека либо обиженного,
либо того, в котором горит жадность, уж не говоря о примеси гордости, тщеславия и так далее…
они у всех у нас есть.
Человек, который знает, что является жизнью,
будет знать, и каково покаяние, которое есть
дверь, открывающая жизнь. Покаяние – это тоже
величайший дар, который не в наших возможностях, не в наших руках, это подарок нам свыше, то,
что приносится вопреки справедливости, а нами
принимается как милость незаслуженно.
Человек, который лгал, обижался, ярился, валялся в грязи, разврате, слепнет своей совестью
и не способен к покаянию. Нужно, чтобы его
души коснулась жизнь не отсюда, дух истины.
И вдруг открывается «блудному сыну», что есть
нечто прекрасное в нем, то, что не исчезает до
конца, но есть и то, что мешает вернуться к нему
и зажить им. И вот в этом соприкосновении с самим собой настоящим человек начинает сам всё
мешающее высказывать и исповедовать. Вот это
и есть живое соприкосновение и воссоединение
двоих. И не только между человеком и Богом, но
и между человеком и человеком.
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На самом деле истинного, огненного покаяния,
сокрушающего эгоистическую твердыню, не бывает никогда, ни у кого. Одно только, так сказать,
представление, а чаще – одно кривляние перед
зеркалом, одно лицемерие.
Людям честным, серьезным не стыдно ждать
покаяния, искать его. И это прекрасно, потому
что надежда не посрамляется. В ожидании есть
уже семя спасения и свидетельство: «Господи, я
не знаю, что такое каяться; Господи, я пока болен,
я не могу Тебе открыться, я, с одной стороны,
не могу высказать себя и не могу Тебе довериться, так же, как не могу другому, я не могу быть
верным и преданным, я погиб, выручай!»
Что такое совершенное, подлинное покаяние?
Когда ничего во мне темного не остается. Ну а
мы каемся в каком-то поступочке, а всё остальное, вся наша двойственность между отношением к себе и другому, между желаниями тела и
души? Когда у человека есть жажда жить вечностью, он всегда увидит, что этой жизни мешает.
Вот это путь зрячий. Подсказки здесь, как я уже
сказал, бывают полезными, пережитое когда-то
и утраченное мы можем возвращать. Но если у
меня никогда этого пережитого не было, то мне
не к чему возвращаться, мне нечем жить. Поэтому не стыдно сказать: «Я еще не начал жить, дай
мне положить начало благое, Господи, дай мне
вкусить этого блаженства, и тогда я новый могу
принести от себя подобное».
Или так: «Вот я высказался устами, Господи,
одни колени наклонил, может быть, одни слова заученные высказал, но прости, больше ничего не могу». А бывает: «Господи, исповеди
мои – пусты, боюсь я Твоего наказания и из-за
этого каюсь, только от страха, а сам не стремлюсь вернуться ни к чему, что предал. Вот низменное чувство, которое подчинило меня себе.
Господи, прости меня, лукавого, лицемерного
христианина!»
Нужно бывает устать от своих бесцельных, глупых, пустых исповедей, чтобы крикнуть: «Господи, неужели я только на это способен, неужели
я никогда не могу сказать ничего, ни одного живого слова?!» Вот когда человек устанет от себя
такого, скажет живое слово, глядишь, и откроется
в вере что-то не мечтательное, настоящее.
К покаянию часто относятся, как к некоторой
промежуточной инспекторской деятельности,
когда правильными циркулярами можно что-то
исправить для того, чтобы начать праведное существование. А покаяние, в принципе, если оно
истинное – и есть спасение и жизнь во Христе.
Ничего у нас в вере дополнительного тайносовершительного, кроме покаяния, нет. И Бог приходит
к нам, погибающим от греха, в долину смерти.
Он не прячется далеко на облаках и не требует
от нас каких-то заслуг, подвигов, свершений, вместо Него путей на Голгофу. Он туда взошел один
и никто другой никогда туда не войдет. Поэтому между человеком и милующим Богом самая
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главная, существенная, соединяющая их в одно,
часть – покаяние.
Дух сокрушенный должен пронизывать всё. Никто человеку не докажет, что наше добро – гнусная
пародия на истинное благо, что наша правда – полуправда, что наша симпатия – временная, льстивая и все наши устремления – не до конца, не
навсегда. Святой Иоанн Кронштадтский был хорошим священником, и то он пишет в дневниках всё
время: «Господи, прости меня за мою лицемерную любовь!»
Когда хороший человек убедится, что земной
добротой не проживешь, что всё это только подделка, а вся его жизнь – это волк в овечьей шкуре,
вот тогда он скажет: «Истина, где же ты? Господи,
где же твое благо, не хочу этих подмен, двойников
добра, сделанного руками человеческими!»
Что такое антихрист? Это тот, кто вместо Христа.
Не враг Его, нет, – заменитель. Людям для удобства, для беспечного существования сейчас нужен
заменитель, доступная антивера, то есть то, что
вместо недоступной веры, успокоительное антидобро вместо пылающего добра.
Христианам кажется, что они должны каяться
только в своих уголовных преступлениях. Да нет,
в том, что мы своим унылым невежеством и безрадостным исполнением положенного позорим
нашу веру, мы, зарыв свои таланты, бездарностью
позорим себя. Подойдите к любому христианину – во всех житейских делах мы буйные, ну а что
касается веры, каждый со смиреньицем скажет:
«Я червяк, ничего не могу». Разве может каяться червяк? Может каяться только сын Божий, Его
дочь, Его чадо. Вот это достоинство – быть чадом
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Божиим. Если я не считаю, что на моем лице может быть написано достоинство сына Божьего, –
это хула на Бога. Образ мы и подобие Его или нет?
Назови в лицо Богу, кто ты Ему, и тогда вера сама
откроет тебе, что есть мерзость лицемерия, мерзость запустения на святом месте.
Здесь не перечислишь, грехи не опишешь – им
нет числа. Если ты прочитаешь все грехи в книжке
и станешь против них, тебя другие, новые точно
съедят. Придут невиданные доселе и соблазнят,
и обманут.
Всякое усложнение говорит о некой неправде,
потере целостности, разделенности в себе. Переусложненность, многоярусность в человеке – это
признак его глубокой болезни разложения, ведущей к смерти.
В чем есть самообман современных верующих
людей? Они считают, что надо быть хорошими,
а значит самодостаточными. Я думаю, что наша
вера всегда совершается с сокрушением духа, с
первого дня и до последнего, и никак иначе. Если
я потерял сокрушение (причем это сокрушение
светлое, светлой печали), в котором чувствую над
собой милость Спасителя, то это уже антипокаяние, ложное сокрушение. Есть сокрушение иудино, когда люди говорят: «Я не могу простить себя».
Прощение просят перед другим, другой прощает.
Если человек просит прощение в себе, то он обязательно удавится от бессилия простить себя, и
это мерзейший грех, хула на покаяние.
Возвращаясь к началу разговора: прежде всего
нужно начать жить, быть вместе с другими…
pravmir.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАРТЕ!
1 марта:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с юбилеем со дня рождения;
Елену Александровну Блинову – с юбилеем со дня рождения.
2 марта:
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;
Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела.
8 марта:
священника Сергия Попковича – с днем иерейской хиротонии.
11 марта:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем рождения.
12 марта:
Марину Николаевну Харинову – с днем ангела.
14 марта:
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии;
Антонину Николаевну Кушнир – с днем ангела.
15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения.
17 марта:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.
19 марта:
Елену Викторовну Рыдванову – с днем рождения.
23 марта:
Галину Васильевну Денисову – с днем ангела.
29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с юбилеем со дня рождения.
31 марта:
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии;
диакона Антония Лапенко – с днем диаконской хиротонии.
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АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ЗИНОВИЧ
– Расскажите, где Вы родились и кем были Ваши
родители?
– Родился я в 1971 году в окрестностях Зеленограда.
Мама моя Раиса Афанасьевна (дев. Никонова) была
учительницей начальных классов, также вела домоводство у девочек. А папа Анатолий Александрович
был инструктором в автошколе в ДОСААФе – учил будущих солдат, военных управлять автомобилем. Родился я в деревне Чашниково, учился в Зеленограде.
Я поменял несколько школ – в основном всегда был
там, где мама работала, и мне всегда было, где хранить
лыжи, – в кабинете домоводства.
– Значит, в детстве Вы вели активный образ жизни?
– Да, я любил кататься на лыжах. Занимался в секции
классической борьбы. Даже совсем немножко тяжелой атлетикой занимался. И когда я учился в восьмом
классе, мне посчастливилось попасть в мототриал!
Попал туда случайно, просто ребята в ДОСААФе мне
предложили заниматься. Тогда это только развивалось
все, была сборная РСФСР. Мы ездили даже на какие-то
соревнования, и у меня что-то получалось. Тогда был
еще в диковинку такой спорт.
Мне всегда что-то надо покорять. Хочется когда-нибудь подняться куда-то на Эльбрус или куда-то пойти
на лыжах
– Какой у Вас был любимый предмет в школе?
– Я почему-то всегда любил геометрию, и когда я
поступал в Московский Институт инженеров землеустройства, геометрию я сдал на пять, алгебру сдал на
четыре, а русский язык мне давался тяжело. Очень любил историю.
– А кем Вы мечтали стать в детстве?
– У меня определенной мечты не было. И я отношусь
с уважением к людям, у которых есть мечта с детства
и они ее придерживаются, идут к ней. Это, наверно,
дар – таких людей немного, но из них получаются настоящие профессионалы.
Как сказал Конфуций, тяжело жить в эпоху перемен. Вот мы как раз попали в такие переломные
времена, у людей менялись ориентиры. И я не смог
выдержать: оставил учебу и пошел работать. Хотя
учился неплохо в институте.
– Как складывалась Ваша рабочая карьера?
– В 1993 году я попал в компанию, которая занималась переработкой красной икры. Мне пришлось
много раз побывать на Камчатке, раз тридцать я туда
летал. Бывал также в Охотске, в Магадане. Красота!
Очень насыщенные времена были: с одной стороны
я работал, а с другой стороны путешествовал.
В дальнейшем я много где себя искал. Но в итоге
в 2000 году меня пригласили работать специалистом
по таможенному оформлению. Работа была интересная, потому что часто возникали сложные вопросы,
которые надо было очень быстро решать и быть находчивым.
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– Это качество у Вас сохранилось и поныне. Расскажите, а как произошли две главные встречи в
Вашей жизни: встреча с Богом и встреча с будущей
женой?
– Сначала была встреча с женой. После поступления в институт мы с другом поехали на Северный
Кавказ на турбазу МИЭТа, и там мы познакомились
с девушками, среди которых была моя будущая супруга. Это был 1989 год. Потом мы продолжили общаться, дружить и постепенно у нас это переросло
в семью. Родился сын Иван. А сейчас в нашей семье
пятеро детей.
В Церковь моя жена пришла первой. И мне очень
долго мешала моя мужская гордость: «Как это я буду
идти за женщиной». Но я никогда не сопротивлялся: мы ездили в храм, много лет ездили на Иринарховский Крестный ход в Борисоглебский район. Но
от церковной жизни, таинств я был далек. Однако
в жизни каждого человека наступает момент, когда
его касается Господь. Я размышлял о своей жизни,
видел людей церковных и думал, а почему я не могу
быть таким же. И я обратил взор на прожитую жизнь,
на свои грехи, и мне стало так тяжело от этого, что я
даже заплакал. Но Господь посетил меня по молитвам моей супруги и моего друга юности Тимофея
Жданова (ныне иеромонах Тихон), и я понял, что Его
любовь ко всем людям одинакова, и уже дальше я
плакал от радости, понимая, что Бог меня не оставит.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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когда у нас уже были дети. После венчания у меня
очень сильно изменился взгляд на семью, на отношение к супруге, к детям. И я получил заряд, толчок
к обновленной жизни. Здесь все дело в любви и в
союзе, в таком единении, как малая церковь. Потому что много детей – это много проблем и забот. Но
смысл любви и семьи заключается не в том, что мы
хотим друг от друга получить, а в том, что мы отдаем другому человеку. Когда тебе хочется спать, потому что ты пришел уставший с работы, но ребенок
не спит, кричит, уставшая жена среди ночи просит
тебя встать и покачать ребенка. Ты через силу берешь и делаешь. Это очень сплачивает людей.

И я стал воцерковляться.
– А как же прошлая жизнь, друзья?
– У меня есть друзья детства, мы дружим с колясок буквально. Они невоцерковленные люди, но я
не выкинул их из своей жизни из-за этого, мы продолжаем общаться. Они принимают меня таким, какой я есть, не пытаясь переделать меня; не требуют,
чтобы я стал таким, как был раньше. Они видят, что я
изменился, и я надеюсь, что и они когда-то изменятся. Я их насильно не тащу, но у нас возникают какието разговоры на церковную тему.
– Как Господь призвал Вас на алтарническое послушание?
– Мы приобрели старенький дом в Алабушево,
который я отремонтировал. Начали ходить в маленький храм здесь. И в один момент я понял, что
христианин должен участвовать не только в богослужениях, но во всей церковной жизни. Я подошел к
отцу Александру Усову и предложил свою помощь.
Но я думал, что он скажет что-то отремонтировать,
подстроить, привезти. Поначалу так и происходило.
А потом на одной из вечерних служб отец Александр
взял и ввел меня в алтарь – с тех пор я алтарничаю.

– Какие у Вас есть семейные традиции?
– Мы с женой выросли в неполных семьях, и у нас
нет опыта семьи. Обычно от родителей, бабушек и
дедушек передается закалка, уклад семейный. У нас
этого не было. Поэтому нам каждый раз приходится что-то изобретать. Нас можно сравнить с пилотами, которых впервые посадили в самолет и сказали:
«летите!» Тут нельзя, чтобы один только работал или
каждый тянул самолет в свою сторону – согласие
должно быть полное. Поэтому мы пытаемся управлять этим самолетом: иногда получается хорошо,
иногда хуже, но мы учимся в процессе. Я очень надеюсь, что мои дети воспримут этот опыт семьи в
будущем. По сути, мы возрождаем институт семьи
сейчас.
Мы любим вместе кататься на лыжах, любим походы, ездить на природу с палатками, с костром. Я
люблю рыбалку, пока это свое увлечение пришлось
на время отложить, удочки свои забросил, но сейчас
дети подрастают, и удочки я нахожу потихоньку. Мы
любим ездить в Москву, посещать музеи, театры.
Также мы продолжаем каждый год ездить на Иринарховский Крестный ход. Это такое испытание для
нас, для детей: пройти 20-30 км, но шестилетний
Федя преодолел этот путь. Это, конечно, объединят.
Я очень люблю заниматься с детьми спортом.
Мы со старшим сыном Иваном вместе осваивали
сноуборд. Мы падали, плакали, нам было тяжело,
но все равно мы встали на сноуборд. И до сих пор
я продолжаю кататься и очень радуюсь возможности покататься. Еще катаемся на лыжах, коньках,
скейтбордах. Иногда на целый день едем куда-то в
лес на велосипедах. Еще я очень люблю брать на все
эти мероприятия своих крестных детей – у меня два
крестника.

– Сегодня Вы являетесь старшим алтарником
Спасского храма. Как Вы оказались в Спасской общине?
– Как алтарник я вырос в Алабушево, я этот приход
очень люблю, и меня там любят. Это такой незабываемый опыт, потому что маленькая община – она
как семья. Так сложилось, что из-за санкций, которые ввели в отношении России в 2014 году, я остался
– Гордитесь ли Вы своими детьми?
без работы. Я не знал, чем заняться. Но тут старший
– Я никогда раньше об этом не думал. Но сейчас
алтарник Дима Ефимов предложил мне помогать
в Андреевке. Я стал алтарничать здесь на буднях. я понимаю, что значит гордиться своими детьми.
И как-то постепенно алтарничество стало моим ос- Старший сын отправился в армию. Его спросили, где
он хотел бы служить, он зачем-то сказал в инженерновным занятием, и я перешел сюда совсем.
ных войсках (мы на него посмотрели так, как будто
– У вас большая семья. Как Вы решили рожать он в стройбат какой-то отправляется). А он уже получил профессию крановщика там и потом по расмного детей?
– Мы не загадывали, сколько у нас будет детей. пределению попал в десантные войска, в Рязанское
И всегда радовались, когда появлялся следующий командное военное училище. Уже совершил один
ребенок. Я воцерковился поздно, и повенчались мы, прыжок с парашютом, учится там подрывному делу.
№ 3 (99), март 2017 г.
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Дочери моей 13 лет, и она может, например, сама
сварить борщ, ей не нужно чего-то говорить, подсказывать. Я горжусь своими детьми.
– Для многих православных семей настоящая
проблема: как воспитать детей в вере. Как эта проблема решается в Вашей семье?
– В первую очередь, надо обращать внимание на
свои отношения с супругой. Потому что дети берут
пример с родителей. Им нельзя что-то насадить,
можно только заразить своим положительным примером, который перед их глазами. Важно не только, как ты относишься к жене, но и к окружающим
людям. Порой в семье наступают моменты, когда
дети не хотят идти в храм, закатывают истерику. Тут
главное самому не закатить истерику мамому, надо
собраться, помолиться, найти подход, проявить
какую-то мудрость. Но я против того, чтобы детей
приводить в храм силой! Ни в коем случае! Самое
главное – наш личный пример.

садов, воспитателей. Преподавала она введение в
философию, психологию. Она занималась научной
работой и хотела посвятить себя этому. Но потом появился я, дети и как-то больше времени стало уходить на семью.
– Отпуск в многодетной семье – что это?
– Это не отдых, это работа. Самая большая трудность – собрать поездку. Это долгий процесс, который занимает неделю. На самолете нам лететь
никак не получается – мы ездим на автомобиле.
Практически каждый год ездили на Азовское море,
на Черноморское побережье. Это незабываемые
ощущения, потому что, когда подъезжает минивен,
папа открывает багажник, из него всё высыпается,
падает на асфальт – со стороны, наверно, это очень
смешно.

– Как Вы избегаете «острых углов» в отношениях со своей супругой?
– Их не избежишь. На то они и углы, чтобы при– Расскажете немного о Вашей замечательной тираться об них. Здесь самое главное – вспомнить
жене.
и попросить прощения. И не искать виноватого и
– Моя супруга Анна Михайловна (дев. Баканова) правого.
детский психолог по образованию. В институте она
получила теорию, а в семье – практику.
– Многие православные семьи ограждают деОна родилась в Зеленограде. Ее папа вел большую тей от внешнего мира: запрещают смотреть чтоработу в обществе трезвости в советские времена. то, выкидывают компьютеры. Заставляют ходить
Так сложилось, что он из мегаполиса уехал жить в в храм, молиться и поститься. А как Вы с детьми
деревню, в Ярославскую область. А мама работала решаете эти проблемы?
библиотекарем в МИЭТе.
– Мне тоже хочется порой взять все выкинуть,
Жена окончила педагогический университет в Мо- перерезать антенну. Но все равно мы часть этого
скве. Работала преподавателем в Московском пе- мира. И если так поступить, надо забрать всю семью
дагогическом университете, в зеленоградском фи- и уехать куда-то в резервацию, жить в православлиале. Преподавала у будущих директоров детских ном поселении. Но мы должны быть как апостолы
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в этом мире. Надо быть мудрым, не запрещать треБЛИЦ-ОПРОС
бовательно, но искать какие-то пути. Например, я
– Какие три качества Вы цените в людях?
как-то предложил детям завести аквариум вместо
– Доброта, откровенность и верность.
того, чтобы они играли в компьютерные игры, и
они согласились.
– Что для Вас самое радостное и самое сложное
Но нельзя допускать ошибок, устраивать какую- в семейной жизни?
то торговлю: ты что-то сделаешь, а за это поиграешь
– Радостное – когда у всех есть взаимопонимание.
в компьютер. Так нельзя делать. Надо пытаться за- А сложно, когда его нет.
менить. Мы живем в мире, и дети ходят в обычную
зеленоградскую школу, поэтому нельзя оградиться
– Продолжите фразу: «Алтарническое служение
большой стеной под названием «Православие», для меня – это…
но важно встретить вызовы мира вместе с детьми,
– … то, без чего уже невозможно.
объяснить им, направить.
– Назовите Вашу любимую книгу и песню.
– В чем, на Ваш взгляд, заключается служение
– Из недавно прочитанного: Василий Распутин
отца?
«Прощание с Матерой». Книга потрясла меня! Вре– Я думаю, что все семьи разные, как и люди. мени очень мало, конечно, на чтение. А песня –
Мы потеряли семью, которая была 100 лет назад, Radiohead «Сreep».
сейчас семья стала совершенно другая. Мужчины
и женщины тоже изменились. И если мы будем на– Назовите любое место на планете, где Вы хотетягивать старые рамки патриархата, жесткого гла- ли бы оказаться
венства, то ничего у нас не получится – мы только
– Афон. Хочется там побывать, но пока возможноискалечим друг друга. Поэтому важно искать друг сти не было.
друга, понимать друг друга и соглашаться друг с
другом, а где-то прощать. Но нельзя упускать сво– Пожелание читателям нашего Приходского
ей ответственности именно мужчине, нельзя ее Вестника
на других переложить. Нужно воспитывать своих
– Любите друг друга!
детей, не надеясь на сиюминутный результат. Те
зерна, которые мы закладываем в детей, они все
равно потом прорастут со временем.
Беседовал иерей Александр Насибулин
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ОБ ИСПОВЕДИ И
ПРИЧАСТИИ НА СТРАСТНОЙ
И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦАХ
1. Исповедь
в
нашем
храме
не будет совершаться, начиная с
Лазаревой субботы (8 апреля) до
субботы
Светлой
седмицы
(22 апреля).
2. Для причащения на Страстной и
Светлой седмицах в любой день
необходимо один раз пред
варительно
получить
благо
словение священника нашего
храма на такое причастие.
3. Если в вашей жизни произошли
события,
не
позволяющие
причащаться
без
исповеди,
необходимо дождаться вечера
Светлой субботы, для того чтобы
покаяться в своих прегрешениях.
4. Не дерзайте причащаться в
состоянии смертного греха, это
чрезвычайно опасно!

Таинство
СОБОРОВАНИЯ
в нашем храме
будет совершаться
в 19 часов
по пятницам: 3, 10, 17
и 24 марта,
а также в воскресенье
2 апреля.

По воскресным дням
Великого поста после
ранней Литургии
молебны и литии
совершаться
не будут.

8, 9, 15, 21 и 22 марта в 18 часов в нашем храме
будет совершаться Литургия Преждеосвященных
Даров. Желающие на ней причаститься должны
сохранять евхаристический пост
(т.е. ничего не вкушать), начиная с 12 часов дня,
а могущие – с самого утра.

На ночных Божественных литургиях исповедь
совершаться не будет.
Просьба исповедоваться заблаговременно.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ
В НАШЕМ ХРАМЕ


ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ИСПОВЕДЬ
ВО ВРЕМЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ НЕ
СОВЕРШАЕТСЯ. В КАЧЕСТВЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУТ ИСПОВЕДОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО
БУМАЖКЕ 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.



ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА 12.00–14.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13:30–15:30
Телефон социальной службы
8–926–224–04–18
Приглашаем добровольцев-помощников!
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
3 марта
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

4 марта
суббота

Великомученика Феодора Тирона.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

10 марта
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

11 марта
суббота
17 марта
пятница
18 марта
суббота
24 марта
пятница
25 марта
суббота

16:00



8:00
16:00

Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Поминовение усопших.


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

8:00
16:00

Святителя Луки Симферопольского.
Поминовение усопших.


8:00

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

16:00



Святителя Григория Двоеслова.
Поминовение усопших.


В храме: Часы. Литургия. Панихида.



31 марта
пятница

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

1 апреля
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы.

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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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
1 марта
среда
2 марта
четверг
3 марта
пятница
4 марта
суббота
6 марта
понедельник
10 марта
пятница
11 марта
суббота
13 марта
понедельник
17 марта
пятница
18 марта
суббота
20 марта
понедельник
24 марта
пятница
25 марта
суббота
27 марта
понедельник
31 марта
пятница
1 апреля
суббота

Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

Соборование.
Исповедь.

16:00

Великомученика Феодора Тирона.
Часы. Литургия.

6:00

Водосвятный молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Беседа о вере.

16:00

Поминовение усопших.
Панихида.
Исповедь.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Беседа о вере.
Молебен о здравии перед мощами святителя
Луки (ВойнойЯсенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымского.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святителя Луки (ВойноЯсенецкого),
архиепископа Симферопольского
и Крымского.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Беседа о вере.
Соборование.
Исповедь.
Поминовение усопших.
Святителя Григория Двоеслова, папы
Римского.
Часы. Литургия.
Молебен о здравии. Заупокойная лития.
Беседа о вере.

16:00
6:00
16:00

16:00

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

Акафист Пресвятой Богородицы.
Исповедь.

16:00

Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов

В нашем храме по понедельникам проходят беседы по Священному Писанию.
Начало в 16:00. Беседы ведет настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев.
Перед беседами служится молебен.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
4 марта
суббота
5 марта
воскресенье
11 марта
суббота
12 марта
воскресенье
18 марта
суббота
19 марта
воскресенье
25 марта
суббота
26 марта
воскресенье
29 марта
среда
1 апреля
суббота
2 апреля
воскресенье

Всенощное бдение.

Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

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

8:00
17.00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Мариино стояние.

8:00

Утреня с чтением великого канона
преподобного Андрея Критского.

17:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Соборование

8:00
17.00

Храм открыт по выходным и дням, когда есть
богослужение, с 9 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича:
89671768822
24
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ
ВНИМАНИЕ!
В связи с росписью храма
до 20 марта храм закрыт.
Занятия Воскресной школы и молебен
о создании семьи до Пасхи отменяются.
В расписании возможны изменения.
22 марта
среда
26 марта
воскресенье

2 апреля
воскресенье

Священномученика Алексия (Смирнова).
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

9:00

Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия святого Василия Великого.
Молебен. Лития.

9:00

Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого.
Молебен. Лития.

9:00

Телефон храма: 89258225711
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 марта
среда

2 марта
четверг

3 марта
пятница

4 марта
суббота

5 марта
воскресенье

6 марта
понедельник
7 марта
вторник

8 марта
среда

9 марта
четверг

10 марта
пятница

11 марта
суббота

26

Мученика Памфила и иных.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Святителя Льва, папы Римского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Освящение колива.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Великомученика Феодора Тирона.
Апостолов от 70ти Архиппа и Филимона
и мученицы равноапостольной Апфии.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).
Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час. Молебен от недуга винопития.
Преподобного Тимофея.
Часы. Изобразительны.

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

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
23:00
6:00
9:00
17:00
8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников, иже во Евгении.
Часы. Изобразительны.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Блаженной Матроны Московской.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00
18:00

Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Святителя Тарасия Константинопольского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.

8:00

8:00
18:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
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12 марта
воскресенье

13 марта
понедельник
14 марта
вторник

15 марта
среда
16 марта
четверг

17 марта
пятница

18 марта
суббота

19 марта
воскресенье

20 марта
понедельник

Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1й час. Молебен от недуга винопития.

17:00

Преподобного Василия исповедника.
Часы. Изобразительны.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобномученицы Евдокии.
Часы. Изобразительны.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00
18:00

8:00

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Благоверного князя Даниила Московского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев
Святителя Луки Симферопольского.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).
Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час. Молебен от недуга винопития.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
Часы. Изобразительны.

8:00
17:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
23:00
6:00
9:00
17:00
8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
На этот день переносится со среды, 22 марта, служба в честь
40 мучеников Севастийских.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00
18:00

22 марта
среда

Священномученика Алексия (Смирнова).
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00
18:00

23 марта
четверг

Мученика Кодрата и иже с ним.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

21 марта
вторник
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Святителя Софрония Иерусалимского.
24 марта
пятница

25 марта
суббота

26 марта
воскресенье

Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Святителя Григория Двоеслова.
Преподобного Симеона Нового Богослова.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Неделя 4я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час. Молебен от недуга винопития.

29 марта
среда

30 марта
четверг

31 марта
пятница

1 апреля
суббота

2 апреля
воскресенье

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

Преподобного Венедикта Нурсийского.
Часы. Изобразительны.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мученика Агапия и с ним семи мучеников.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

27 марта
понедельник

28 марта
вторник

8:00
17:00
19:00

Мученика Савина.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Мариино стояние.
Утреня с чтением великого канона
преподобного Андрея Критского.
Праведного Алексия, человека Божия.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Святителя Кирилла Иерусалимского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час. Молебен от недуга винопития.
Соборование.
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