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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!

СПАССКАЯ ФОТОЛЕНТА

Соборная служба духовенства
Солнечногорского благочиния в Спасском храме
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В Спасском храме прошла
детская миссионерская Литургия

Поездка
в Марфо-Мариинскую
обитель

Дорогие братья и сестры,
читатели «Вестника
Спасского храма»!
На протяжении двух тысяч лет Святая
Церковь обращает свой голос к человечеству,
призывая его стать на путь Истины. И цель
этого пути – спасение. Господь заповедовал
Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16,15).
Благую весть о спасении во Христе Церковь
всегда стремилась донести людям. Спустя века
эта цель не изменилась. И сегодня, когда наша
жизнь наполнена информацией, трудно переоценить влияние печатного духовного
слова на процессы, происходящие в обществе. Отрадно, что в современной России
Церковь не только имеет возможность свободно говорить о Боге, но и широко распространить свою проповедь через множество православных периодических изданий,
где материал для себя найдет, как глубоко воцерковленный человек, так и тот,
кто только стоит на пороге храма.
Сердечно поздравляю коллектив редакции и читателей с выходом в свет 100-го номера «Вестника»! Это первый юбилей издания, у которого за короткое время
появилось узнаваемое лицо, есть свой почерк, свой самостоятельный и состоявшийся
характер. Оно рассказывает об основных событиях в жизни прихода, создавая тем
самым настоящую летопись храма; о рядовых верующих, чей труд и талант заслуживают того, чтобы их знали в лицо. На его страницах находят свое отражение актуальные темы в жизни христианина, появляются новые рубрики и тематические страницы. Издание не только красочно оформлено, но, что более важно,
современно и востребовано. Каждый выпуск с интересом и нетерпением ждут его
верные читатели – прихожане и местные жители. Благодаря сплоченной работе
небольшой команды единомышленников-редакторов, распространяется не только
информация, но и формируются духовно-нравственные ценности у читателя.
Желаю всему коллективу газеты творческих удач и успехов! Пусть материалы, публикуемые на страницах «Вестника», всегда будут интересными, а темы –
актуальными.
Вам же, дорогие читатели, хочется пожелать, чтобы вы в своей жизни воплощали идеалы Православия, и ваша жизнь на основе христианского вероучения была
добрым фундаментом будущего России. На всех вас призываю Божие благословение.
С любовью о Господе

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами мы свидетельствуем о Воскресшем Спасителе нашем, о торжестве жизни, о победе
над смертью.
Пройдя многополезный путь Великого поста, очистив
душу покаянием и сподобившись Причащения Святых Христовых Таин, мы ныне светло празднуем Пасху Христову.
Как важно, чтобы не кратковременным, но постоянным стало для нас то духовное единение с Господом,
которое сохранялось сонмом святых Церкви Русской на
протяжении ее тысячелетней истории, а особенно в минувшем столетии.
Хочется напомнить слова священномученика Андроника,
архиепископа Пермского (+1918), сказавшего: «Может быть
меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к
Богу». И сегодня мы с чувством пасхального ликования видим, как по молитвам новомучеников и исповедников во
всем многообразии развивается наша церковная жизнь.
Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом Астраханским (+1919), горячо желаю, чтобы «светлый
луч радости, зажженный в ваших сердцах вестью о Воскресении Христа не угасал, а воспламенялся все сильнее, наполнял все ваше существо и возбуждал в вас живую уверенность в том, что ради воскресшего Господа и вы некогда удостоитесь нескончаемого ликования
в чертогах небесных, понеже с Ним страждем, да и с ним прославимся» (см.: Рим. 8,17).
В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, сердечное поздравление с Пасхой Господней! Благодарю за жертвенные и самоотверженные труды во славу Святой Церкви на просторах Московской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью и благословением
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2017 г.
Москва
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ЧТО ДЛЯ ВАС ПАСХА?

О Воскресшем Христе сказано уже многое, о событиях двухтысячелетней давности написано огромное количество книг, статей, но тем не менее каждым человеком
Светлое Христово Воскресение переживается как-то особенно. Дело в том, что это не
просто история, это реальность, которая имеет прямое отношение к каждому христианину; каждая Пасха есть не просто воспоминание о тех далеких событиях, но происходящее здесь и сейчас: Христос Воскрес, сошел во ад и проложил дорогу на Небеса, в
том числе и для меня. Как тут оставаться равнодушным?! И сегодня мы решили спросить, а что есть Пасха для наших священников?
иеромонах Николай (Летуновский)
Сложно сказать, что для меня Пасха. Сложно потому,
что это вопрос одного уровня с вопросами «действительно ли ты любишь?», «что для тебя вера?». Правильный ответ на эти вопросы будет затрагивать что-то глубинное в душе. Это вопрос онтологического характера,
потому что Воскресение Христово – это центр нашей
христианской веры.
Ответ на вопрос о Пасхе связан и с тем, как мы шли к
этому дню и как готовились к нему. Если искренне трудились и старались, жили жизнью Церкви, открывали
свое сердце Богу, то почувствуем, что Пасха – это начало
всего, это чудо, это жизнь. В этот день забываешь обо
всех заботах, сложностях и делах, в этот день нет ничего, кроме Воскресшего Бога, Который зовет тебя с Собой, и желает, чтобы ты был с Ним. Это великая радость
и надежда на наше будущее воскресение и вечное пребывание в радости с Господом в вечной жизни.

иерей Михаил Вокуев
Пасха для меня – это приобщение к надмирной
радости Воскресения; к экзистенциональному переживанию: когда что-то входит в нашу жизнь независимо от настроения, от наших желаний. Пасха
входит в нашу жизнь, и мы понимаем, что мы настигнуты нечаянной радостью. Когда мы слышим
пасхальные песнопения «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его», «Христос Воскресе из мертвых», нас посещает эта радость независимо даже
от нашего желания. Действительно, это великое
таинство Воскресения Христова, великое празднество и приобщение человечества через причастие
Святых Христовых Таин к этому событию. Всем хочу
пожелать этой радости, а получив ее, беречь и пронести через всю свою жизнь.
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иерей Димитрий Полещук
Пасху можно сравнить с таким чувством: когда человек, справедливо осужденный на смертную казнь,
вдруг получает чудесное известие от царя, который
единственный имел такую возможность тебя помиловать. И не просто заменена смертная казнь пожизненным заключением, но и вообще ты освобожден
от всякой ответственности за свои проступки. Если у
тебя есть еще хоть какие-то остатки совести, то, наверно, вот эта радость, которую человек испытывает не
от того, что ты это счастье заслужил, а от того, что Господь к тебе так милосерден и любвеобилен. И наши
небольшие потуги, которые даже усилиями трудно назвать, во время Великого поста, вознаграждаются просто непомерно и несправедливо. Потому что Господь
есть вершина несправедливости – Он есть Любовь. И
в связи с этим у меня самые счастливые, самые радостные и прекрасные чувства
во время этого торжества жизни.
С детства это был любимый праздник. И мы всегда семьей к нему очень готовились. И старались, чтобы пост прошел как предолимпийская подготовка у спортсменов: чтобы можно было получить эту награду и радоваться о том, что мы
христиане; о том, что Христос воскрес; о том, что в жизни еще одна наступила
весна; о том, что даже если Господь и призовет нас, мы знаем, что Он воскрес, и
мы имеем шанс с Ним соединиться. Поэтому Пасха – это жизнь; Пасха – это радость и любовь. И я каждому желаю, чтобы он испытал это ни один раз в жизни,
а как батюшка Серафим Саровский всегда круглый год встречал людей словами:
«Радость моя, Христос Воскресе!», чего и всем вам, дорогие, желаю.

иерей Василий Лакомкин
Различные вкусные яства, разносолы, холодцы,
крашеные яйца и куличи – если бы этим ограничивался наш праздник, мы бы были самыми банальными и, думаю, что даже несчастными людьми.
Пасха – это, прежде всего, состояние духа человека,
который совершил некий путь. Пасха, в дословном
переводе – это некий исход. Мы все отправляемся в
путь Великого поста только с одной целью – чтобы в
конце поста особым образом пережить живое присутствие Христа. Этим мы должны жить всегда изо
дня в день, но именно в Пасхе Господь дает то, чем
мы живем всю оставшуюся жизнь. Ученики Христовы далеко не сразу пошли на проповедь, и не сразу
у них было вдохновение и смелость, но вначале они
пережили Пасху – стали реальными свидетелями Воскресения Христова. И Господь
дает каждому человеку также опытно пережить Его реальное присутствие в жизни.
Поэтому Пасха – это великий подарок Христа, в котором Он явил, что Он действительно рядом с нами. Мы верим не в какого-то героя мифов и легенд, который две
тысячи лет назад ходил по нашей земле и в толще веков где-то растворился. Хрис
тос жив здесь и сейчас. Именно этот опыт – переживания пасхальной радости, дает
нам возможность верить не лицемерно и выстраивать свою жизнь в надежде, что
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Господь нас не оставит. Вот я всем желаю это пережить. Потому что Господь дает незаслуженно. Даже если мы попостились не так, как можно было бы попоститься, Господь все равно даст эту радость! Надо только захотеть. Поэтому в преддверии Пасхи особенно хочу пожелать готовиться не только тем, что шинковать салатики (хотя
в этом тоже нет ничего плохого), но если за салатиками мы не почувствуем Живого
Христа, то мы будем самыми несчастными христианами. А это взаимоисключающие
вещи: христианин не может быть несчастливым. Как говорит апостол Павел ничто
«не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе» (Рим. 8:35).

иерей Александр Насибулин
Пасха – это торжество Любви! Пережив страшную,
тяжелую и мучительную смерть на Кресте, Господь
явил свою жертвенную Любовь ко всем нам, а в Его
Воскресении эта Любовь торжествует! Это напоминание всем нам: каким бы тяжелым ни был наш личный
крест, если мы будем любить, так же как Христос, эта
любовь обязательно восторжествует и в этой жизни и
в будущей!
Каждый раз на Пасху так явственно чувствуется присутствие Христа, так тепло от Его присутствия, что хочется подобно арабам у Гроба Господня, забраться к
кому-нибудь на шею с там-тамом и громогласно восклицать «Христос Воскрес! Ликуй вся земля!», чтобы
поделиться этой радостью со всем миром, чтобы она дошла до каждого сердца!
На иконе воскресения Христова на фоне ада изображены сброшенные оковы. Христос победил ад и упразднил смерть! Мы имеем возможность идти домой, на Небеса,
входить в пространство Царства Небесного уже здесь на земле. Главное добровольно
не запирать себя в эти открытые настежь ворота ада, не сковывать себя оковами греха. А следовать за Тем, кто идет впереди нас, прокладывая нам Путь, за Тем, Кто есть
Истина и Жизнь – за Воскресшим Христом Иисусом!

иерей Александр Скороходов
Пасха для меня – это духовное обновление, глоток
весенней свежести, ликование и пение души. Пасха
дает отсчет новой обновленной жизни с воскресшим
Христом. Каждый год Пасха переживается и чувствуется по-разному, но есть что-то глубинное неизменное,
тонкое трепетное чувство, которое хочется переживать
снова и снова.
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Пасхальная ночь

Закончились все приготовления к службе, из алтаря храма доносится негромкое пение стихиры
праздника Пасхи:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Сердце трепетно сжимается в груди от ощущения
того, что грядет великое событие, способное преобразить все вокруг, весь мир. В руках прихожане
держат иконы, хоругви и свечи. Среди них мужчины и женщины, старики и дети, богатые и бедные,
облеченные властью и люди искусства. Весть о воскресшем Спасителе доходит до сердца каждого,
она доступна для любого, кто откроет ей навстречу свою душу – это удивительное свойство христианства, о котором пишет апостол Павел: «Нет ни
Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
8

варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём
Христос».
Открываются Царские Врата и начинается
крестный ход.
Что такое Пасхальный крестный ход? Это весть
о воскресшем Спасителе. Мы призваны не только принимать Благую Весть, но и нести ее в мир.
Пасхальный крестный ход – это слово всему человечеству о нашем Боге, который воплотился, стал
человеком ради нашего спасения, прожил человеческую жизнь, пострадал за нас, был оклеветан и
унижен, распят и воскрес. Мы несем весть о Богочеловеке, который был подвержен тлению и смерти, но преодолел не только саму смерть, но и ее
причину – грех. Мы совершаем свой земной путь,
неся радость всего мира – ангельского и земного
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о воскресшем Христе. В этом есть наша глубочайшая ственным священством, которым он и призван быть.
вера, которой мы делимся с теми, кто готов выслу- Все преграды сняты в этот Святой День. На пасхальшать нас.
ной утрени священники по очереди, на каждой песни
канона исходят к людям и непрестанно возглашают
Священник останавливается возле дверей хра- «Христос Воскресе!» Утреня заканчивается чтением
ма, разворачивается лицом к народу и возглашает огласительного слова святителя Иоанна Златоуста:
трижды: «Христос Воскресе!» и ему отвечают: «Во- «Богатые и бедные, ликуйте друг с другом; Воздержистину Воскресе!»
ные и нерадивые, почтите этот день; Постившиеся и
непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна,
В этом возгласе вся суть нашей надежды. Вера дает – насыщайтесь все». – В этих словах Божественная
нам путь к истинному, подлинному знанию. Как мало справедливость преодолевается Божественным мив этом мире того, что мы знаем по-настоящему, как лосердием. В этот Святой День святитель призывает
оно есть на самом деле. Как часто приходится заблуж- всех вкусить Трапезы Господней.
даться по поводу самых, казалось бы, очевидных вещей. Но здесь перед нами предстоит чудо, способное
Начинается Святая Божественная литургия
пробиться сквозь ворох накопленных заблуждений,
Время веры прошло, время надежды осталось полжи, ошибок. Христос Воскрес не просто для кого-то, зади. Пасхальная Литургия – Дар Божественной Люба воистину, то есть это событие выше любых обстоя- ви каждому человеку, радость о Воскресшем Спательств и случайностей. Эта весть пронзает всего че- сителе преобразуется в живой опыт соединения со
ловека насквозь – мысль, тело, душу. Она является Христом во Святой Евхаристической Чаше – образе
нам как очевидный образ внутренней убежденности, Великой Трапезы, к который все мы можем быть прив которой мы уверены так же, как в собственном су- частны в Царстве нашего Спасителя.
ществовании. Христос становится отправной точкой
Что же такое Пасха? Это не событие во времени или
любого суждения о том, что Истина, а что ложь, со- пространстве, Пасха – это состояние души, переживавесть становится чуткой и внимательной, все наше су- ющей встречу со своим Создателем, Пасха – это возщество преображается этими словами «Христос Вос- вращение к сыновству через Жертву Сына, это невекресе!» «Воистину Воскресе!»
черний свет, вечное блаженство, неувядаемый цвет.
Пасха – это бесконечная непрекращающаяся, всепоДвери храма открываются и весь народ, во главе беждающая Любовь, которая никогда не угаснет!
со священнослужителями входит в храм Божий.
В эти светлые, святые мгновения весь храм становится как алтарь святым, весь народ становится царсвященник Сергий Попкович

№ 4 (100), апрель 2017 г.

9

СОЗДАНИЕ ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА
ПРИХОДСКОГО ВЕСТНИКА СПАССКОГО ХРАМА,
ИЛИ КАК СОЗДАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ
Все описанное в данной статье является творческим вымыслом и
не имеет к реальному положению дел никакого отношения.., ну или почти никакого.
Осторожно! Читать только при высокой концентрации чувства юмора.
Действие I
Шел обычный день 19 числа совершенного обычного месяца.
Вдруг зазвонил телефон, я взял трубку – это было Вдохновенье! Оно
поманило за собой, предложив тысячи идей для оформления нашего Вестника. Я даже усомнился, что они предлагаются мне вот так…
бесплатно! Я судорожно стал записывать, стараясь не упустить ни одной детали. На всякий случай спросил: «Сеньор (почему-то мне оно
мнится именно утонченным мужчиной, в черном фраке, с закрученными усами и пенсне в кармане – является, когда ему вздумается и
вообще гуляет само по себе) Вдохновенье, а я Вам ничего не должен?» Он лишь усмехнулся и указал на календарь… Аааа…. Я вскрикнул, но вовремя закрыл себе рот рукой, так что жена ничего не поняла, лишь спросила: «Дорогой, ты опять поешь песни в душе?!» Тут
уже не до песен, ведь завтра Вестник уже сдают в печать! Вдруг снова зазвонил телефон. Я перевел Вдохновенье в режим ожидания и
похолодел от ужаса. Звонил главный редактор Вестника! Не то чтобы
отец Николай ужасно страшный человек, готовый в любой момент
взять в руки топор и расправиться со всяким, кто не исполнил вовремя его поручение, но сейчас мне казалось именно так! Я снял трубку.
– Отец Александр, ну здравствуй! Где? Я еще раз повторю, чтобы
ты услышал! ГДЕЕЕЕЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕСТНИКА? Если материалов
не будет сегодня до 00:00 часов, я приду к тебе во сне, я буду поджидать тебя в темном переулке темной-темной ночью, я заставлю тебя
каждый день делать по двести земных поклонов!!!
Ну, во всяком случае, так мне показалось, на самом-то деле отец Николай сказал просто:
– Привет, отец Александр! Материалы для Вестника готовы? А то завтра уже в печать, а еще надо отредактировать и сверстать.
Сквозь холодный пот я, изобразив улыбку, ответил:
– Конечно, отец Николай, уже почти все готово!
Включив компьютер, я сел за написание креативных статей и текстов, в очередной раз пригрозив кулаком
Вдохновению – и почему ты приходишь в самый последний момент?
Действие II
Редакторский совет нашего Вестника – это как залп салюта: бывает редко, но прекрасно! В остальное
время ведется активная переписка в интернете: «Друзья, как вам этот материал?» – «Этот слабоват!» –
«А как вам вот это?» – «О, то, что нужно!» – «Так это же то же самое?!» – «Да? Ну знаешь, после службы все
видится как-то яснее!»
В этот раз Петр Глебов предложил свою помощь в оформлении странички со стихами, кроме того обещался
создать кинообзор, писать рецензии к добрым христианским фильмам, подбирать картинки ко всем материалам, размещать биографии великих композиторов и кинематографистов, и… «Ребят, надо адекватно оценивать свои силы!», – осек отец Николай. Ох уж эти творческие люди – без чутких наставлений главного редактора давно бы уже все встало на месте, как у лебедя, рака и щуки.
Ваня Мыздриков и Петя Кривошеев прекрасно дополняют друг друга: «Вот это надо поставить сюда!» –
«А вот это туда!» «Вообще идеально!» – «Ага, ага! Оставляем!» Правда, иногда отец Николай обрывает
этот поток сознания, давая понять ребятам, что они забрели совершенно не в том направлении. Ведь
каждый номер Вестника – это действительно путь. Без грамотного руководства можно не достичь должной цели, а засесть в болоте.
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Действие III
Мне надо было срочно взять интервью у очередного прихожанина для рубрики «Спасский приход в
лицах». Кого же избрать? Задача не из простых, как будто от меня зависит судьба человечества, и если я
неправильно изберу нужного человека, то… бабах! Но Господь все управляет. И на фоне моих мыслей, по
улице, переговариваясь, проходят наши сотрудники бухгалтерии. Если бы они знали, с каким предложением я собираюсь к ним подойти – шли бы гораздо быстрее, но поскольку они пребывали в блаженном
неведении, то мирно прогуливались по храмовой территории без особой спешки.
– Надежда Александровна, настоятелем нашего храма мне делегирована возможность избирать лучших из лучших! Сегодня меч короля Артура избрал именно Вас, значит, надо идти в бой, и нет пути назад!
После этой эпичной речи отказаться было просто невозможно. Хотя Надежда Александровна пыталась
что-то сказать о своем недостоинстве и о том, что у нее сегодня много дел…
– Дорогая Надежда Александровна, я готов следовать за Вами хоть на край света!
На этих словах я потихоньку достал диктофон, стал расспрашивать о жизни очередную героиню нашей
традиционной рубрики. Теперь мы сможем узнать поближе еще одного нашего прихожанина, еще одного члена нашей замечательной большой семьи.
Действие IV
На столе стояла десятая за день чашка
кофе! О, удивительный напиток! Правда
на отца Александра Скороходова он уже
не действовал, и его голову, клонящуюся ко сну, поддерживали только святые
ангелы. На дворе стоял третий час ночи,
утром отцу Александру нужно было идти
на службу, но верстка Вестника – дело
святое, дело, с которым отец Александр
справляется уже мастерски, подобно воину на тропе войны: раз-раз! И вот уже
хаотичные материалы из разных источников сливаются в один прекрасный
строй, подобный чудесному пению хора
в нашем храме.
– Ну как же так? Прислать столько материалов в последний момент? Ну, что
же вы… дорогие, делаете!
Не забывая о спасении своей души,
отец Александр из последних сил старался никого не осуждать и подбирать
только добрые слова в отношении своих
коллег. То же самое недавно проделывал и редактор Александр Архипцов, вычитывая материалы Вестника на предмет ошибок. Ирония судьбы: когда отец
Александр начал верстать детскую страничку, трое его детей начали просыпаться и подходить с
просьбами: «Пап, хочу пить!», «Пап, хочу пипи!», «Уа-уа», – это на младенческом значит «Пап, укачай меня!» В полусонном бреду отец Александр стал печатать в детской рубрике свой крик души,
подобный «Исповеди» блаженного Августина, о тяжелой участи многодетного отца и священника,
но вовремя опомнился и удалил. А жаль – ведь мог получиться сенсационный материал! Тексты
выстраивались в стройный ряд, картинки к статьям подбирались замечательные! Но отец Александр этого уже не видел, он мерно посапывал, лежа головой на клавиатуре. Вот ведь как ангелы
выручают и не спят рядом с трудолюбивым, добрым христианином. Наутро Вестник был готов, а
отец Александр все ломал голову, как это он придумал такой шикарный заголовок к очередной
статье. Т-с-с-с-с! Англы лишь улыбнулись и полетели сослужить отцу Александру на Литургию. А мы
будем молиться, чтобы очередной Вестник Спасского храма тоже вышел в срок и смог порадовать
вас новыми интересными материалами. Во всяком случае, мы рады трудиться для вас! Поэтому
можем с уверенностью сказать: «Приходской Вестник Спасского храма» – сделано с любовью!
Был в гуще событий
священник Александр Насибулин
№ 4 (100), апрель 2017 г.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В МАРФО-МАРИИНСКУЮ ОБИТЕЛЬ
8 марта ученики нашей Воскресной школы посетили Марфо-Мариинскую обитель, в которой Великая княгиня Елисавета Феодоровна соединила
монашеский уклад жизни со служением ближним.
С первых шагов по монастырской земле мы поняли, что Великая княгиня хорошо чувствовала
состояние современной женщины, и видела возможность монашеского уединения и усиленного
молитвенного подвига, как награду для своих сестер после понесенных трудов на благо ближних.
30 мая 2014 года решением Священного Синода
Русской Православной Церкви Марфо-Мариинская
обитель милосердия преобразована в ставропигиальный женский монастырь с сохранением особого
уклада жизни, восходящего к основательнице обители преподобномученице Елисавете.
Ученики с радостным удивлением смотрели на
монашествующих сестер и на сестер милосердия,
или белых сестер, как их тут называют. Одежда сестер милосердия подобна иноческой: они носят подрясник серого цвета и белый апостольник, закрывающий лоб. При Великой княгине сестры носили еще
крест и в холодную погоду серое покрывало поверх
апостольника.
В этот праздничный день мы попали также и на
день рождения самой игуменьи, настоятельницы
Обители матушки Елисаветы. А праздничную литургию служил иерей Дионисий Денисов. Дети с
удовольствием наблюдали, как монашествующие
сестры выполняют церковные, хозяйственные и административные послушания.
Огромной радостью было и то, что в этот день в
обители проходила встреча с епископом ОреховоЗуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению и духовником православной службы помощи «Милосердие». Тема встречи:
«Служение женщины в церкви сегодня».
Интересно было узнать, что посвящение сестер
милосердия происходит на всю жизнь, то есть сегодняшние сестры не имеют право покидать обитель и впоследствии могут принять только мона-
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шеский постриг. Сейчас идет речь о том, чтобы
вернуться к правилам, принятым Великой княгиней: если сестра милосердия не принимает монашеский постриг, она должна иметь возможность,
если захочет, вернуться в мир. И пусть, как при Великой княгине, сестры послужат кто год, кто три,
кто пять, а по истечении этого срока, если захотят,
смогут вернуться в мир и выйти замуж...
В обсуждении этого момента ученики нашей
Воскресной школы пришли к общему мнению,
что подобное временное служение – вещь очень
правильная, особенно для женщин. В наши дни
многим православным девушкам очень трудно настроить себя на правильный лад, обрести верный
внутренний православный стержень для создания
семьи. А такое, пусть и непродолжительное, социальное служение ближним и строгая жизнь по уставу обители может стать тем инструментом, который
настроит девушку на правильный лад.
Также мы узнали, что в этот момент в обители
находится талантливый известный актер Сергей
Безруков. Сергей с супругой посетили отделение
респиса Медцентра и подарили огромную радость
детям и их мамам.
Перед экскурсией у нас было время около получаса, которое мы провели во дворе Детского дома
для девочек на детской площадке. Сестры угостили
нас постными пирогами и сладким чаем.
Экскурсия, которую мы ждали, проходила в
доме, где жила святая настоятельница Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна, недавно там открылся мемориальный
музей.
Дождавшись начала экскурсии, первым вопросом детей был: «А почему обитель носит название
Марфо-Мариинской?» Наша экскурсовод Вероника Леонтьевна, очень приятная и интеллигентная
женщина, сообщила детям, что выбирая название
для своей обители, Елисавета Феодоровна решила
посвятить ее святым праведным Марфе и Марии –
сестрам праведного Лазаря Четверодневного. Христос неоднократно бывал в доме Лазаря, и в Евангелии есть рассказ о том, как Мария села однажды
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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у ног Христа и стала слушать Его учение, тогда как
Марфа в это время одна заботилась об угощении
Гостя. Это было не в традиции иудейских женщин – сидеть с мужчинами и слушать их разговоры, но Мария не могла оторваться и продолжала
с жадностью ловить слова Христа. «Марфа же
заботилась о большом угощении, и подошедши
сказала: Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра
моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно. Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк.
10, 40-42). Как толкуют святые
отцы, Христос не осудил ни ту,
ни другую, и этот евангельский
эпизод указывает на два пути
служения Богу, – путь молитвенный, созерцательный и путь
деятельной любви. Великая
княгиня считала, что деятельное служение людям не может
быть полноценным, если оно
не основывается на служении
Господу, выражающемся в первую очередь в молитве. Служение сестер Марфо-Мариинской
обители есть соединение двух
служений Богу: созерцательного и деятельного. Два служения:
служение монашеское и служе-

ние милосердия, «служение Марии» и «служение
Марфы» – объединяются под кровом обители,
органично сосуществуя и не мешая одно другому,
причем второе из них обретает особенную силу
благодаря тому, что подкрепляется первым.
Далее мы прошли в дом и стали свидетелями
удивительной истории подвига Великой княгини.
Именно поэтому десятки прихожан каждое утро
идут к раке с частицей мощей Великой княгини и
просят ее о помощи и заступничестве. И она никогда не оставляет нас без поддержки.

ВРУЧЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ НАГРАД
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ
20 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были ко дню
Святой Пасхи удостоены митрополитом Ювеналием
за усердное служение.
Среди награжденных были клирики нашего
храма. Священники Михаил Вокуев и Василий
Лакомкин награждены наперсным крестом, священники Александр Насибулин и Сергий Попкович – камилавкой.
Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и
всем собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Дорогие и возлюбленные отцы и братья! Я очень рад нашей сегодняшней
встрече. Обычно мы на Крестопоклонную Неделю в
своих проповедях поясняем, что в середине поста
крест выносится для того, чтобы подкрепить верующих в их подвиге поста, молитвы, воздержания и
покаяния. Мне же хотелось в эту седмицу встретиться со всеми вами, чтобы поощрить вас церковными
наградами за повседневное усердное служение.
Я был участником разных периодов жизни Церкви и знаю тяготы пастырского служения. Сегодня мы
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видим, что миссия священника не ограничена стенами храма. Богослужение в храме – это важнейшая, но не единственная форма повседневного пастырского делания. Сейчас на плечах священников
лежит обязанность участия в духовном воспитании,
просвещении, социальном служении, работе с детьми и молодежью. Одной проповеди с церковного
амвона подчас оказывается недостаточно. Многие
люди не привыкли к молитве, к посещению храма
Божия. Они в различных социальных сетях интересуются жизнью Церкви, а там, многие из вас это
знают, больше пишут отрицательного о священниках и о Церкви. Через это не только не проповедуется слово Божие, а наоборот, люди отстраняются
от Церкви. Не нужно стремиться к тому, чтобы о нас
хорошо говорили или писали, но подобает своей
жизнью подтверждать учение Христово, проявлять
христианскую любовь во взаимодействии с окружающими. Сегодняшнее награждение, когда каждому
из вас мы возглашали «Аксиос», то есть «достоин»,
говорит о том, и я хочу вас за это поблагодарить,
что вы идете именно этим путем ревностного, повседневного служения Христовой Церкви. Вы все
13
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молоды, и вы хорошо начинаете. Это хороший признак того, что вы дойдете до конца своего пастырского делания с такими же успехами. Дело ведь не
в наградах, которые мы получаем, а в том, что мы
должны по совести, перед лицом Божиим честно и
ревностно нести свое пастырское служение…
В этом году мы вспоминаем печальные события,
которые пережила наша Церковь сто лет назад. Мы
должны, в первую очередь, назидаться подвигом
новомучеников и исповедников Церкви Русской и
в своих проповедях знакомить прихожан с тем, как
Церковь выстояла в период гонений, как мужественны были наши священнослужители. Мы поименно
причислили к лику святых около двух тысяч, но в решении Архиерейского Собора сказано, что мы причисляем к лику святых и тех, которые неизвестны
нам, но ведомы Богу – а таких святых людей у нас
очень много. Мы благодарим Господа за то, что Он
дает нам счастье стоять у Святого Престола, свободно проповедовать евангельское учение. Мы должны
осуществлять свое служение, подражая новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Я поздравляю всех вас с церковными наградами.
Передайте мое благословение вашей пастве. Желаю
вам оставшееся до Пасхи время провести с пользой
для своей души и для ваших прихожан, готовясь к
светлому Христову Воскресению. И всем нам желаю
достигнуть этой пасхальной радости, когда мы будем прославлять воскресшего Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа».

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАЮЩИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

20 марта в Андреевской средней общеобразовательной школе состоялся выездной семинар
районного методического объединения учителей,
преподающих духовно-нравственные предметы в
школах Солнечногорского района, возглавляет который Римма Григорьевна Королева.
Благодаря личным стараниям и доброму расположению к Спасскому храму пос. Андреевка директора школы Виктории Ивановны Кулябиной вот
уже 9-й год в Андреевской школе такие предметы
как Духовное Краеведение Подмосковья и Основы
Православной Культуры ведутся представителями
духовенства Спасского храма. Священники Димитрий Полещук и Александр Насибулин еженедельно по расписанию преподают в первых, вторых,
третьих, восьмых и десятом классах.
Это доброе и плодотворное сотрудничество идет
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на пользу детям, в чем могли убедиться участники
семинара.
Гости посетили уроки двух модулей предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»:
«Светская этика», который провела О.В. Григорьева
и «Основы православной культуры» в исполнении
И.Э. Аршиновой.
Затем участники семинара побывали на уроке
отца Димитрия у 10-го класса. Урок был посвящен
теме семьи и счастья. Батюшка продемонстрировал в виде слайдшоу некоторые важные законы
духовной жизни, сравнив их с законами физики,
нарушение которых приводит порой к тяжелым
последствиям. Затем в контексте столетия февральской революции и отречения императора от
престола батюшка, демонстрируя на экране фото
царской семьи, немного рассказал об их внутрисемейных отношениях. После чего в рамках живой
беседы обсудили проблемы современных семей и
способы их преодоления.
По окончании урока с докладом о практических
результатах сотрудничества с духовенством выступила директор школы В.И. Кулябина. Затем каждый
участник высказался по поводу увиденного в Андреевской школе и все оценили подобный опыт как
весьма полезный. Взаимодействие школы и Церкви, совершенно очевидно, приносит свой добрый
плод. Ребята слышат не только из уст учителей, но и
лиц духовного звания о самом важном: о любви, о
жизни и смерти, о счастье и семье, о патриотизме и
многом другом. А самое главное – о Боге и Церкви,
членами которой они по крещению, в большинстве
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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своем, являются, при этом, не зная о христианской важные и, порой сокровенные, вопросы, услышать
вере почти ничего. В процессе общения со священ- ответ, получить совет и, возможно, избежать больником ребята напрямую могут задать свои самые ших нравственных проблем в этой жизни.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)
И ОКОНЧАНИЕ РОСПИСИ КРЕСТИЛЬНОГО ХРАМА
22 марта, в день памяти священномученика
Алексия (Смирнова), после долгого перерыва состоялась первая служба в крестильном Знаменском
храме. Божественную Литургию Преждеосвященных Даров возглавил настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский), ему сослужили иерей
Александр Насибулин и диакон Илья Быков (клирик Троицкого храма г. Раменское). После богослужения на могиле родителей священномученика –
протоиерея Сергия и матушки Александры – была
совершена заупокойная молитва. На молитвенную
память пришедшим в этот день на службу были подарены иконки Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.
На момент совершения Литургии в храме еще
стояли леса, ведь чуть больше месяца назад были
начаты работы по росписи. Но в этот же день к
вечеру иконописцами мастерской «Рублев» роспись была закончена и оставшиеся леса разобраны и вынесены. Преображенный храм с радостью открывает перед верующими свои двери
и начинает работать в прежнем режиме – ежедневно с 9 до 18 часов.
В православном храме все имеет свое глубокое
символическое значение. Каждая часть храма отвечает потребностям богослужения и в то же время
заключает в себе особый таинственный смысл, что
наиболее полно раскрывается в монументальной
живописи, имеющей своей целью наглядно выразить в духовных образах учение Церкви. Священные изображения, находящиеся на стенах храма,
таинственно содержат в себе присутствие того, кого
они изображают, и это присутствие тем теснее, благодатнее и сильнее, чем более изображение (образ) соответствует церковному канону.
По глубокому смыслу православного вероучения
Солнце правды, Свет истинный, Иисус Христос является тем духовным центром и вершиной, к которой
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стремится в Церкви все. Глава Церкви – Христос;
Ему отводится в росписи храма высшая точка – купол. Господь царит над всем миром; Он объединяет Церковь земную и Небесную. Христос изображается в куполе в виде Пантократора (Вседержителя)
с Евангелием, с благословляющей десницей. Окружает Пантократора композиция «Небесная литургия». Сюжетом композиции «Небесная литургия»
является изображение Спасителя – «Иисус Христос
– Великий Архиерей» с Ангелами. Ангелы изображены в диаконском облачении, что придает сюжету литургический смысл. Возникновение этого сюжета обязано словам апостола Павла: «Имуще убо
Архиерея велика, прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия, да держимся исповедания» (Евр. 4,14). Изображение «Небесной литургии» в куполе богословски обосновано. Купол – символ неба. Литургические песнопения и молитвы: «Ныне силы небесные
с нами невидимо служат…», «Иже херувимы тайно
образующе…», «…сотвори со входом нашим, входу святых Ангелов быти, сослужащих нам…» и подобные им напоминают молящимся, что во время
богослужения небесные силы не только невидимо
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присутствуют в храме, но и сослужат Великому Архиерею Христу, а также священнодействующим архиереям и священникам.
Все стены центральной части храма имеют свои
сложившиеся каноны росписей. Наиболее часто
росписи храма показывают события из Священной
Истории Ветхого и Нового Завета. Композиции размещаются в хронологическом порядке основного
пространства храма в один ряд и несут важный догматический и учительный характер. Этими композициями являются: «Грехопадение», «Рождество
Христово», «Крещение», «Нагорная проповедь»,
«Распятие» и «Воскресение Христово».
Стенные росписи, как правило, не достигают пола.
От пола до границы фресок (высотой примерно в
рост человека) идут панели, на которых нет священных изображений. С древнейших времен на этих
панелях писали убрусы (полотенца), украшенные
орнаментами, что придает особую торжественность
стенным росписям, которые
как великая святыня, как бы
преподносятся
молящимся
по древнему обычаю на украшенных полотенцах. Они же
символизируют и чистоту храма, его незыблемость и вечность.
Все росписи, соединенные в
единую догматическую систему, представляют собой важнейшую часть православного
храма и находятся в неразрывной связи с архитектурой и литургическим действием. Они
служат образным назиданием, своеобразным живописным Евангелием всего учения
Церкви, помогая открыть каждому всю важность главнейшего события для людей —
спасения.
16
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ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
25 марта в нашем храме была совершена детская миссионерская Литургия, которую совершил
директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук.
Во время богослужения дети выполняли различные церковные послушания: помогали в алтаре, поли в детском хоре песнопения Литургии,
читали на клиросе, следили за подсвечниками.
Также на службе молились педагоги, родители и
прихожане.
Время от времени богослужение останавливалось, и священник Александр Насибулин вдохновенно и подробно рассказывал о смысле и значении главного Таинства Церкви, разъяснял все
действия, совершающиеся во время Божествен-
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ной литургии. Кульминацией Евхаристии стало
совместное причащение детей и взрослых. Затем
всех детей ждала трапеза.
«Мы поняли, что такие службы необходимо
проводить как можно чаще, – сказал священник
Димитрий, – потому что, как выясняется, люди
службу не знают и, с радостью стремятся ее узнать, поэтому миссионерская литургия важна не
только для детей, но и для родителей, и просто
для людей, которые пришли на эту службу, чтобы
в ней тоже поучаствовать. Не у всех, конечно, получилось поучаствовать в детской литургии, и они
и проводятся регулярно. И, чем больше они будут
совершаться, тем более осмысленно люди будут
участвовать в богослужении».
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
24 марта в Спасском храме пос. Андреевка состоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния, которое возглавил благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков, и которое началось с соборного
богослужения. Во время собрания до духовенства были доведены распоряжения митрополита Ювеналия, рассмотрены основные моменты,
на которые настоятелям необходимо направить

свое внимание в предстоящем квартале, затем ответственные за различные направления деятельности в благочинии выступили с информацией
касающейся их отделов. По окончании собрания
в рамках пастырского семинара был представлен
доклад священника Димитрия Полещука на тему:
«Пост на современном этапе. Великопостное богослужение. Особенности богослужений седмиц
Великого Поста».

КНИГА О СПАССКОМ ХРАМЕ
Книга «Спасский храм в Андреевке: история храма и его прихода» готовилась в течение двух лет и содержит летопись приходской жизни: многочисленные архивные
документы и фотографии, свидетельства об
исторической действительности, на фоне
которой происходили события приходской
жизни. При ее написании был изучен большой пласт исторических материалов: документов Центрального государственного
архива г. Москвы, Государственного исторического музея, Российского государственного архива древних актов, Российского
государственного исторического архива, архива Московского епархиального управления, Центрального государственного архива
Московской области.
Издание, которое выйдет в свет к Пасхе, – это обобщенное свидетельство подвига веры и благочестия, самоотверженного
служения духовенства и мирян. Пусть оно
послужит нашим современникам напоминанием о том, как важно хранить Православную веру, любить родную историю и
традиции предшествующих поколений.
Более 260 страниц с цветными иллюстрациями будут интересны широкому кругу читателей.
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Христос Воскресе, Радость моя!
Пасху радостно встречаем
И поем: «Христос воскрес!»
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»
Чередой проходят годы
Под лазурностью небес.
И поют везде народы:
«Он воистину воскрес!»
Всюду радость и объятья:
«Брат, сестра, Христос воскрес!
Ад разрушен, нет проклятья:
Он воистину воскрес!»
(В.Кузьменков)
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СКАЗКА ПРО ВОЛКА,
КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ
ПОНРАВИТЬСЯ ВОЛЧИЦЕ
Дело было в светлые дни Пасхи Христовой. Как
раз тогда, когда дремучий лес начал просыпаться
от зимнего сна.
В понедельник, в самом начале пасхальной недели, Серый Волк шёл по лесу в приподнятом настроении. И вдруг он увидел Волчицу. Это была
самая красивая Волчица из всех, что он когда-либо встречал. Ах, как она была прекрасна! Волку
хотелось подойти и поздороваться с ней. Но он
постеснялся своего невзрачного серого наряда.
Волк развернулся и пошёл обратно в своё одинокое логово. По дороге он увидел пасхальное
яичко красного цвета. Это зайчики оставили подарок для зверей. «А что, если я оденусь также
как это красивое яичко? Тогда я точно понравлюсь волчице», — подумал Волк. Он побежал
домой, достал свой красный свитер и довольный
направился к лужайке, где на солнышке грелась
прекрасная Волчица.
Но вдруг одна из птичек громко прощебетала:
«Смотрите, наш Волк влюбился, он оделся в красный цвет!» Конечно, волк знал, что красный цвет
— это цвет любви.
«Какой ужас, — подумал Волк, — Волчица сразу
догадается о моих чувствах, а ведь мы ещё даже не знакомы!»
И он убежал обратно в логово, так и не дойдя до лужайки. По дороге, он нашёл ещё одно
пасхальное яичко. Оно было голубое. «Думаю, что этот цвет мне будет к лицу», — сказал волк и
спокойно уснул.
На следующий день Волк надел голубой свитер и направился знакомиться с Волчицей. Он чувствовал себя уверенно, пока не услышал птичек беседующих на дереве. «Смотрите, наш волк
похож на весенний цветочек!» — сказала одна из них. «Похож на цветочек?! Какой ужас! Я хищник, все в лесу меня боятся! Мне не под стать выглядеть, как нежный цветочек!» — и он опять
повернул назад.
По пути домой волк нашел коричневое яичко.
Снова утро и снова приоделся Волк, чтобы пойти навстречу к Волчице. На этот раз он надел
коричневый свитер, который когда-то связала ему его бабушка. «Ну, теперь уж никто не скажет,
что я похож на цветочек», — удовлетворенно произнес волк. Уверенно шагая по лесу, он вдруг
услышал бабочку, пролетающую над ним: «Какой хорошенький волк, — сказала бабочка, — Ну
прямо как шоколадный зайчик, которого подарили мне на Пасху».
«Зайчик?! — взвыл волк. Ну всё, хватит с меня»! — разозлился он и помчался к себе в логово.
Волк решил пойти к Волчице в своем обычном сером свитере. «Будь, что будет», — сказал он
себе.
И смело зашагал в сторону лужайки.
Волчица сидела там в окружении первых весенних цветов и казалась Волку ещё краше.
Увидев его, она произнесла улыбаясь: «Ты самый серый волк в нашем лесу! А знаешь, какой
мой любимый цвет? — и с этими словами она протянула ему серое пасхальное яичко, — Я сделала его специально для тебя, а ты всё не приходил», — тихонько произнесла она.
Волк был счастлив как никогда. Оказывается, не нужно было наряжаться и казаться лучше, чтобы понравиться волчице. Он нравился ей таким, какой он есть!
Помните об этом, дорогие дети, что Господь сотворил каждого из нас по-особенному прекрасным и нам нет нужды придумывать что-то, чтобы понравиться Богу и нашим друзьям. Нужно просто быть честным и искренним!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Пасхальный кроссворд

1. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие.
2. Традиционная пасхальная выпечка.
3. Святые жёны, которые первыми узнали
о воскресении Христа.
4. Как называется последняя неделя перед Пасхой?
5. Римский правитель (наместник) Иудеи,
при котором был казнён Иисус Христос.
6. В этот день Господь установил таинство
причащения.
7. Двунадесятый праздник в честь возвещения человечеству спасительной вести о
предстоящем рождении Христа.
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8. Место, где был распят Иисус.
9. Гора, на которой апостолы увидели Христа в последний раз.
10. Какой ученик Иисуса Христа трижды
отрёкся от своего учителя?
11. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо пальмовых веток, когда
празднуется Вход Господень в Иерусалим.
12. Самый великий православный праздник, которым завершается Великий пост.
13. Имя одной из мироносиц.
14. Что мы дарим друг другу на Пасху?
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Иеромонах Николай (Летуновский)
– Отец Николай, Вы единственный из всех священников Спасского храма являетесь коренным
Андреевцем. Расскажите, пожалуйста, о своих
корнях.
– Родился и вырос я здесь. У меня даже в паспорте написано: «Место рождения – поселок Андреевка». Родители мои – Татьяна Петровна и Александр
Валентинович работали в Андреевке много лет.
Мама – инженером на заводе «Стеклопластик», а
отец – автомехаником при питомнике, а потом в администрации стал водителем. Сейчас они на пенсии,
мама работает в нашем храме.
– Соответственно, Вы пошли учиться в Андреевскую школу. Расскажите про свои школьные годы.
Какой у Вас был любимый предмет? Были ли Вы заводилой или наоборот ботаником?
– Ну, глядя на меня, сложно представить, что я был
заводилой и душой компании. Ботаником я тоже не
был, потому что учился я средне. Из любимых предметов могу выделить историю и литературу. Я был
тихий, скромный и незаметный. И даже друзей-то
(в исходном понимании этого слова) школьных нет,
потому что разное было мировоззрение. Начиная
с 9 класса, все свободное время я посвящал своему
хобби – делал из спичек разные храмы. Сделал их,
наверно, несколько десятков. Участвовал в школьных
конкурсах. Часть я раздарил, а часть у меня дома, как
напоминание о детстве стоят, в том числе и макет нашей Спасской церкви пос. Андреевка.
– Вы выросли в невоцерковленной семье, а как
получилось, что Вы сами стали ходить в храм?
– Да, семья у меня была не церковная. За исключением бабушки, которая ходила только по большим
праздникам. И то, когда я стал ходить в храм, она
перестала, потому что куличи я освящал, святую воду
приносил и у нее отпала необходимость ходить в храм
самой. Ходить в храм я стал с конца 1993 года. Воцерковляться я стал вместе со своей соседкой по лестничной клетке – Натальей Васильевной Пономаренко.
Несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте, мы стали вместе делать первые шаги в Церкви.
И в 1994 году, когда при Спасском храме открылась
Воскресная школа, я пошел в нее учиться и отучился 3
года. Параллельно я посещал богослужения.

ние книг, я не скажу, что у меня фанатичная любовь
к чтению, а именно любовь к делопроизводству, к
бумагам и документам, к тому, как это все устроено,
разложено по полочкам, какие системы вообще существуют и прочее.

– Как Вы впервые попали в алтарь и какие чувства
у Вас с этим были связаны?
– С отцом Петром я тогда близко знаком не был.
Я был обычным учеником Воскресной школы, как и
другие ребята. Хотя отец Петр приходил к нам на экзамены, появлялся на концертах. Воскресной школой
тогда руководила Лидия Михайловна Ветлицкая, мне
– Наталья Васильевна стала не только Вашей со- очень радостно видеть ее сейчас в нашем храме. В
седкой, сестрой во Христе, но и сотрудницей. Расска- алтарь я попал при отце Петре, и это было разово,
жите об интересном факте Вашей биографии – ра- только на праздники. Я совершенно четко помню, что
впервые это было на Пасху. И это была, конечно, не
боте в библиотеке.
– Я стал работать с пятнадцати лет. Тогда Наталья какая-то помощь с моей стороны (чем я мог помочь,
Васильевна была заведующей Андреевской сельской оказавшись в алтаре впервые?!), а скорее забота набиблиотекой. Это было очень удобно, учитывая, что стоятеля о нас, чтобы дать нам благодатную возможмы с ней жили на одной лестничной клетке на пя- ность помолиться в алтаре, хотя это и было связано
том этаже, а библиотека была, как и сейчас есть, – на с его постоянным присмотром, чтобы дети, пришедпервом. Мне было интересно! Даже не столько чте- шие в алтарь, ничего не натворили.
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Я был тогда еще мало воцерковленным подростком. И первое чувство после богослужения у меня
было, скорее, разочарования и смятения. Потому
что у меня было представление, что алтарь – это такое место, где все чудесным мистическим образом
совершается. И как наивный ребенок, я был опечален, что это не так, что это большой труд, и в течение
всей службы отец Петр регулярно указывал всем,
кто в алтаре находился, кто и что должен в этот момент делать. Весь этот процесс был похож на отрегулированный годами сложный механизм работы, а
уж никак не на место таинственного совершения богослужения и Трапезы Господней. Мои розовые очки
разбились о жестокую реальность.

– Мы поступали вместе с отцом Дмитрием Полещуком и отцом Михаилом Вокуевым (тогда еще
мирянами) и учились вместе, только в разных
группах. Всего было сорок восемь поступивших,
а оканчивало институт нас всего восемь человек.
Отец Михаил был в параллельной группе, а потом
он отстал на год, и мы уже так часто не пересекались.
Для меня в институте учеба была на первом
плане. Общежития не было, приходилось ездить
из дома в Москву. У нас был экспериментальный
курс, на нас отрабатывали разные программы, нагрузки и методики. Занятия заканчивались в 21:30,
учитывая, что первая пара начиналась в 9 утра. Поэтому все это было, конечно, не так радостно, как
– Когда у Вас появилось желание служить Богу в это сейчас вспоминается.
качестве священника?
Из людей, которые сыграли большую роль в
– Наверно оно появилось с приходом в храм, и к моей жизни во время обучения, конечно, я не
окончанию школы это желание стало единственно могу не отметить Юлию Игоревну Клушину, котовозможным путем жизни, который я видел.
рая действительно заботилась обо всех учащихся
нашей группы. И конечно я помню заботу и внима– А почему это желание не разбилось вместе с ние, а, главное, тактичность нашего ректора – отца
розовыми очками?
Владимира Воробьева. Несколько раз мы с ним
– Мне сложно сказать, почему это желание не раз- пересекались по разным вопросам моей жизни, и
билось. Наверно, Господь так вел. Сложно описать это в памяти осталось навсегда.
Промысел Божий человеческими словами. Одно и
то же действие или ситуация в жизни разных людей
– А как родители отнеслись к такому Вашему
приводит к разным последствиям. И это не моя за- выбору – окончить православный ВУЗ, стать свяслуга, а некий Дар, который дает Бог.
щеннослужителем?
В последний год учебы при храме я уволился из
– Спокойно. Только по одной причине: уже тогда
Андреевской библиотеки и перевелся на должность богословский институт имел государственную акбиблиотекаря, которая официально существовала кредитацию и лицензию. И их успокаивала мысль,
здесь, при храме. Когда я начинал только учиться что, по крайней мере, ребенок по окончании бупри Воскресной школе, я помогал Н.В. Пономаренко дет с дипломом и высшим образованием. А уж
формировать библиотеку, которая при храме и ныне какого направления – они не претендовали на то,
существует. Если сейчас посмотреть книжные фор- чтобы диктовать какие-то условия. Мое мнение
муляры в библиотеке, то можно увидеть, что многие всегда учитывалось. И ту свободу, которую они
написаны моей рукой.
мне давали, я старался использовать во благо и
Каким был Ваш путь после школы?
не злоупотреблять. Это так мне казалось; если их
После окончания школы я собрал документы, спросить – они, наверное, по-другому скажут.
отец Петр написал мне рекомендацию, и я поступал
в Коломенскую Духовную семинарию, но у меня там
– Не могу не спросить Вас о большой и очень
даже документы не взяли, потому что на момент по- важной вехе Вашей жизни – работе личным сеступления мне только исполнилось семнадцать лет, кретарем нашего Правящего архиерея митропоа у них было обязательное условие – поступать с во- лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
семнадцати. Это было связано, с тем, что в восем– Для меня этот путь долгий, важный и, нанадцать лет многих забирали в армию и те знания верное, основополагающий в моей жизни, в том
и средства, которые были вложены в семинаристов, числе духовной. Я попал на богослужение в Нопросто пропадали.
водевичий монастырь, куда меня пригласил мой
И я на полтора года остался жить там, при Старо- знакомый. Понятно, что пригласил целенаправГолутвине монастыре: помогал, трудился. Иногда ленно – для того чтобы попробовать не подойду
здесь на приходе появлялся. В монастыре я приоб- ли я в команду иподьяконов для архиерея. Это
рел новый опыт, мое мировоззрение немного по- было осенью 2003 года. И потом все затихло на
менялось, и решил все-таки поступать в Свято-Ти- какое-то время.
хоновский институт, чтобы одновременно получить
Есть еще один важный момент в моей жизни –
и богословское, и высшее светское образование. О несколько лет я нес алтарническое послушание в
нем я узнал из каких-то брошюр, Интернета тогда Троицком храме в г. Сходня. Меня взял туда помоеще не было.
гать покойный отец Николай Рыженков. Этот человек меня многому научил в жизни, в отношении к
– Расскажите о студенческой жизни. Что Вам осо- людям. И, главное, на его примере я видел отношебенно запомнилось?
ние пастыря к своему приходу и к прихожанам. И
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на тот момент, когда меня пригласили в Новодевичий монастырь, я был алтарником в его храме.
Потом мне позвонили и сказали, что меня готовы взять в штат иподьяконов владыки. Это было
в конце 2003 года. В феврале 2004 года меня взяли младшим референтом в епархиальное управление. И на той должности в течение полугода я
создавал базу данных Московской епархии. Мною
были просмотрены сотни, а может и тысячи личных дел всего духовенства и приходов Московской
областной епархии. И я вносил все это в электронную базу данных.
Через пол года, в сентябре 2004 года меня пригласил к себе владыка митрополит и сказал о том, что
его секретарь диакон Андрей Пирогов желает быть
священником и уйти на приход. Владыка предложил
мне его заменить на этой должности. Хиротония
отца Андрея состоялась на Покров 2004 г., и с этого
момента я стал личным секретарем митрополита.
На этой должности я трудился до начала 2015 года.
Та должность, которую я занимал, требовала
огромной отдачи. Поэтому последние годы, когда я
был настоятелем здесь, в Андреевке, моя жизнь протекала в бешеном ритме. Я уезжал из дому пол пятого утра и возвращался с работы часов в одиннадцать
вечера, может быть в двенадцать и на следующий
день все повторялось. Поэтому было сложно, конечно, все это совмещать и тянуть. Пришел момент,
когда это стало просто невозможно и пришлось из
двух служений выбирать. И я выбрал приход в Андреевке.
– Оценивая это время, скажите, что Вы приобрели для себя на этом посту?
– Десять лет жизни не прошли даром. Я приобрел бесценный опыт, потому что здесь я почерпнул
не только знания и навыки. Но для меня бесценен
личный опыт общения с человеком, который много
десятилетий занимает одну из ключевых руководящих должностей в РПЦ. Этот человек еще во времена советской власти, в страшный период гонений
отстаивал интересы Церкви. В постсоветский период перестроился и с успехом управляет до сих пор
самой большой епархией в мире! С владыкой митрополитом было трудиться интересно и сложно.
Владыка человек не простой и в работе очень требовательный, и строгий, не смотря на его обаяние
и добрые душевные человеческие качества. Поэтому на той работе, которая там мне давалась, приходилось выкладываться по полной: с раннего утра и
до позднего вечера. А если учесть, что меня никто
предварительно не учил, то, естественно, приходилось всему учиться на собственном опыте. Какое-то
понимание как все должно быть, пришло лет через
пять – не меньше. Первые пять лет все это представление формировалось.
– Когда внутри Вас родилось понимание, что Вы
хотите вручить Богу всю свою жизнь без остатка и
понести равноангельское служение в монашеском
чине?
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– Первым архиереем в жизни, к которому я попал
на прием, как раз перед тем, как стать иподьяконом
у владыки, был архиепископ Можайский Григорий.
Он меня расспросил о моей жизни, о планах на будущее и первое, что я ему сказал – что я хочу быть
монахом. Владыка Григорий в присущей ему манере
тогда отшутился по этому поводу. Но именно тогда
у меня уже было желание быть не просто священником, а именно монашествующим, и это желание
крепло. Обстоятельства моей жизни складывались
как сами по себе, так и формировались мною таким
образом, чтобы это получилось. И, в результате, после окончания университета в 2005 году, я просил
владыку Ювеналия о монашеском постриге. В декабре он меня постриг, а фактически через неделю я
был рукоположен в иеродиакона. Я пробыл три года
диаконом и клириком Новодевичьего монастыря.
Все это время я был секретарем владыки. Хотя, наверное, в обратной последовательности, потому что,
естественно, на первом месте была работа у митрополита, а уже потом служение как клирика обители.
– Хочется задать интимный вопрос: в чем для
Вас лично заключается монашеское служение?
Есть представление о том, что монах должен быть
в уединении, в молчании. Вы трудитесь на приходе, постоянно находитесь в состоянии активности,
постоянно с кем-то общаетесь, что-то созидаете и
проектируете. Как в Вашей жизни воплощаются
монашеские идеалы?
– Монашество для меня изначально не было чемто далеким и непонятным. Все-таки разные исторические условия и времена диктуют свои правила: были времена, когда монашество зародилось
и жило аскетической и уединенной жизнью. Но
до революции, например, были монахи, и скитающиеся, и служащие на приходах, ученые монахи,
преподаватели академий и семинарий, и никакого
противоречия монашескому служению в этом не наблюдалось. В XX веке церковь находилась в трудных
условиях, и все духовное руководство было заполнено монашествующими. Семья – это всегда то, через
что человек уязвляется; семья требует особых сил,
стараний и времени пастыря. А монашествующий
– он принадлежит только Богу. Он своим временем
может распоряжаться в большей степени и с большей самоотдачей. Мне кажется, что для современной России образ монашествующих – это не монастырь; не человек находящийся в затворе, а человек,
приносящий себя в жертву ради других. Монах должен, в первую очередь, своей жизнью показывать
Свет Христовой веры, и эта жизнь может быть самой
разной: монах может трудиться в монастыре, на огороде, в библиотеке, на приходе. Все это служение не
должно противоречить монашескому духу. Суть монашества в том, чтобы своей душой, своим внутренним человеком всегда пребывать в одиночестве, но
жизнь отдать другим.
Некоторые ошибочно думают, что истинные праведники где-то далеко сокрыты от глаз. Мы очень
легко бросаемся словами и часто не видим людей,
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Из тех людей, которые помогали мне делать первые
шаги в моем новом для меня служении настоятеля, я
в первую очередь хочу отметить Наталью Васильевну
Пономаренко, которая сразу же подключилась к этой
работе и усердно мне здесь помогала. Также Людмилу Петровну Дубакину, которая способствовала тому,
чтобы тех людей, которые в последние годы жизни
отца Петра из храма ушли, вернуть обратно. Многие
из этих людей, к моей радости, являются сейчас сотрудниками прихода и служат мне большой поддержкой. Наш казначей Елена Николаевна Сучкова, Наталья Васильевна Голубцова, наши просфорницы Юлия
Кузьминична Бодрягина и покойная Александра Петровна Секретарева, Елена Викторовна Кутлаева, Николай Алексеевич Ботвин, Надежда Александровна
Фотеева, наши многочисленные бабушки-прихожанки. Всех по именам не перечесть. Пусть не обижаются, что кого-то не упомянул, но все эти люди в моей
молитвенной памяти и моем сердце.

которые рядом с нами ведут правильную христианскую жизнь. И я, как священник, совершенно искренне могу сказать, что огромное количество мирян,
которые приходят на исповедь, гораздо перед Богом
честнее, благоговейнее и порядочнее, чем я сам. Но
мое служение, которое дал мне Господь, заключается в том, чтобы этим людям помогать. И это заслуга
опять же не моя, Бог моими недостойными руками
что-то делает для этих людей.
– Как Вы стали настоятелем своего родного храма
в поселке Андреевка?
– В 2008 году, когда отец Петр скончался, владыка
Ювеналий, зная обстоятельства моей жизни, что я
местный уроженец, благословил мне быть здесь настоятелем. Это для меня было радостно, ответственно и одновременно страшно. Ведь опыта приходской
жизни у меня тогда еще не было, помимо того опыта,
который я приобрел на Сходне у отца Николая Рыженкова. Но этот опыт был только теоретический и внешний – я никогда не был погружен в приходские дела,
и в полноценную жизнь прихода. Поэтому, опять
же, приходилось постигать все по мере моего роста,
как настоятеля, на собственном опыте. Очень в этом
мне помоги люди, которые меня поддержали здесь.
В первую очередь пастыри, которые здесь были –
отец Михаил Вокуев, которого я сюда и рекомендовал отцу Петру, когда он еще был мирянином. И отец
Дмитрий Полещук, который был поставлен клириком
Спасского храма в один день с моим назначением.
№ 4 (100), апрель 2017 г.

– Теперь, когда Вы вкусили настоятельской жизни
сполна, можно спросить: что для Вас самое радостное и самое сложное в служении настоятеля?
– Самое радостное в том, что Господь дает мне видеть плод трудов моих и всего прихода. Видя такое
благоволение Божие, лишний раз утверждаешься,
что Господь помогает в том деле, которое мы делаем.
Иногда бывают мысли «а правильно ли все, а благочестиво ли, а нужно ли?» Все-таки результат показывает, что Господь помогает и радостно, что в душах
других людей это находит добрый отклик.
А самое сложное – это не только у меня, но и у
любого другого священника, администратора, пастыря, руководителя – это человеческий фактор, отношения. Очень сложно сделать так, чтобы все всем были
довольны и трудились в мире. И не всегда это получается, к сожалению, но мы стараемся совершенствоваться. Стараемся слышать упреки, пожелания,
недочеты, которые в наш, или, вернее сказать, в мой
адрес, как руководителя, звучат. Я к этому открыт и
наоборот людей благодарю, когда они подсказывают,
что и как сделать, потому что своим глазом не всегда
все можно увидеть и вникнуть в какие-то детали.
– Какие у Вас планы на будущее?
– Планы на будущее только одни – дальше продолжать свое служение. А в чем это служение будет
выражено, в какой форме – сложно представить и
сформулировать. Жизнь вносит самые разные коррективы. Иногда приходится подстраиваться под
них, иногда наоборот сопротивляться. Главное, трудиться дальше, чтобы для верующих людей были
созданы максимальные условия, для встречи с
Богом. Чтобы через заботу пастырей, через благоустроенную территорию, слаженное молитвенное
пение церковного хора и многие другие факторы
люди задумались о своих отношениях с Богом и
начали бы их правильно выстраивать. Все труды
пастыря, преобразования, строительные работы,
встречи и беседы направлены только на одно – чтобы человек мог найти Бога.
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– Наш приход один из немногих, где трудится такое количество клириков, представляющих одну
духовную школу. Скажите пару слов о наших батюшках.
– Я рад, что имею возможность служить с такими
людьми, с которыми я служу сейчас. Я, будучи секретарем митрополита Ювеналия, имел возможность
объехать сотни приходов в Подмосковье, в разных
епархиях, в других странах; я видел людей, жизнь
приходскую и монастырскую. И я с гордостью могу
сказать, что те сопастыри, с которыми я служу сейчас в Андреевке, являются одними из самых достойных, активных и творческих людей, которые мне
встречались на моем жизненному пути. Каждый из
них работает в своем направлении. И, не смотря на
разность характеров, нравов, представлений о церковной жизни, не смотря на какие-то личные жизненные факторы, каждый из них действительно самоотверженно трудится на этом приходе, и трудится
не для себя, не для карьеры или заработка, а для
людей: чтобы ту благодать, которая в таинстве священства была дана через возложение рук архиерея,
воплотить в жизнь. Чтобы служение заключалось не
только в совершении богослужения, но охватывало
самые разные стороны жизни. Мне кажется, это получается. Еще я очень радуюсь за их семьи: за супруг
с ангельским терпением, за их детей, за то, что прихожане видят пример доброй христианской семьи.
Ага, только хотел сказать, что детки иногда и хлопоты доставляют. Нет-нет, недоглядим, да и потопчут
травку или цветок на приходской территории.
Все то, что сделано на территории, стоит огромных
денег. Не хочется быть человеком меркантильным и
приземленным, в это вложено, кончено, душа, сердце,
умение и старания людей, которые профессионально
этим занимаются. Каждый цветочек, кустик, дерево,
брусчатка, подсветка – все это огромная сумма, которая не только потрачена единовременно. Ведь все
это надо поддерживать в должном виде, ухаживать,
поливать, пропалывать, обрабатывать от вредителей
и многое-многое прочее. И каждый раз, когда кто-то
это увечит, причем это не только дети, я сильно скорблю! На днях был случай, который меня поверг в шок.
Я специально о нем поведаю, чтобы прихожане прочитали и сделали для себя правильные выводы. Одна
из наших сотрудниц, проходя мимо храма, увидела,
что на центральной клумбе трое незнакомых женщин
раскопали дерево и отламывают от него ветки. Когда
она подошла и сделала им замечание, то ответ этих
женщин просто сразил на повал. Они сказали: «Вам
что, жалко?!» Я не понимаю таких людей, потому что
когда предъявляешь претензии неразумным детям –
это одно дело, но когда это намеренно делают люди
взрослые… И когда ту красоту, которая есть на приходе люди воспринимают, как нечто должное и хотят
этому навредить, то иногда от этого руки опускаются.
Но приходит весна, все начинает цвести и становится
радостно и спокойно от того, что что-то еще пережило
зиму, не поломали, не вытоптали.
Я отношусь с забой к приходской территории и
прошу, и более того – требую, чтобы и остальные от26

носились с заботой. Все средства – это деньги прихожан: людей состоятельных и самых бедных, людей, которые жертвуют свои последние копейки. В
этом их лепта, и отдать это на растерзание детям или
взрослым – это неправильно!
БЛИЦ-ОПРОС
– В чем для Вас заключается понятие свободы?
– Первым приходит в голову святоотеческое понятие свободы – это свобода от греха. Другой свободы
у человека нет и быть не может. Современное общество испорчено этим понятие свободы. Для них свобода означает вседозволенность. Свободен человек
только от того, чтобы не совершать грех.
– Назовите Ваше любимое музыкальное произведение, фильм и книгу.
– Я люблю самую разную музыку: не только духовные композиции и классическую музыку, но, в том
числе, и поп музыку, и рок музыку. Я совершенно к
этому спокойно отношусь. Из классических композиторов, наверное, больше всего я люблю И. Брамса.
Любимый фильм – это, наверное, который какимто образом отразился на моей жизни. Такого нет.
Любимая книга – сказать что-то кроме Библии
сложно и стыдно, потому что редко есть возможность что-то почитать.
– Продолжите фразу: «Если бы я не стал священником, я стал бы…
– … хорошим семьянином».
– Есть ли место на земле, где Вы прямо сейчас хотели бы оказаться?
– Да. У меня очень много моих детских и самых
приятных воспоминаний связано с городом Могилев. И я с радостью туда приезжаю, не так часто, как
хочется. У меня там живут родственники, братьи и
сестры. И, честно говоря, может они обидятся, если
прочитают это, но я иногда приезжаю тайком, чтобы
просто побродить по любимым местам, съездить на
кладбище к родственникам. Просто ностальгически
вспомнить детство.
– Назовите три качества, которыми, на Ваш
взгляд, должен обладать христианин.
– На первом месте честность, скромность и искренность.
– Ваше пожелание читателям нашего Приходского Вестника.
– Любите храм. Старайтесь за всем видеть Промысел Божий, Который вас направляет, охраняет и
оберегает. Если не станете упорствовать и сопротивляться этому Промыслу, то будете действительно
счастливыми людьми, потому что почувствуете, как
радостно и как хорошо жить вместе с Богом.
Беседовал священник Александр Насибулин
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

Поэтическая страница
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
С. Штейнберг
«Явление Христа Марии Магдалине после воскресения».
Худ. А. Иванов. 1835 г.

ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ
М. Еленев
Спит Сион, и дремлет злоба,
Спит во гробе Царь царей.
За печатью камень гроба,
Всюду стража у дверей.
Ночь немая сад объемлет,
Стража грозная не спит:
Чуткий слух ее не дремлет,
Зорко вдаль она глядит.
Ночь прошла. На гроб Мессии,
С ароматами в руках,
Шли печальные Марии;
Беспокойство в их чертах,
И тревога их печалит:
Кто могучею рукой
Тяжкий камень им отвалит
От пещеры гробовой?
И глядят, дивятся обе:
Камень сдвинут, гроб открыт;
И, как мертвая, при гробе
Стража грозная лежит.
А во гробе, полном света,
Кто-то чудный, неземной,
В ризы белые одетый,
Сел на камень гробовой.
Ярче молнии блистанья
Блеск небесного лица!
В страхе вестницы восстанья,
И трепещут их сердца!
«Что вы, робкие, в смятенье? —
Им сказал пришлец святой. —
С вестью мира и спасенья
Возвращайтеся домой!
Я ниспослан небесами,
Весть я чудную принес:
Нет Живого с мертвецами,
Гроб уж пуст — Христос воскрес!»
И спешат оттуда жены,
И с восторгом их уста
Проповедуют Сиону
Воскресение Христа.

Свершилось великое чудо –
Из мертвых Спаситель Христос
Воскрес, как вещали пророки,
И смертью Он смерть победил;
За жизнь Он греховного люда,
За мир Себя в жертву принес
И смертью все зло и пороки
Навеки тогда сокрушил.
И кроток, и тих, и печален,
Последнею мукой томим,
Молясь за исполненных ложью,
Он дух испустил, и потом
Был камень ко гробу привален,
И стража стояла пред ним…
Но людям ли с силою Божьей
Бороться в бессилье своем?
Отвален был камень от гроба,
Рассеялась стража во прах,
Воскрес вдохновенный Учитель,
И люди дивятся Ему.
В тот миг побежденная злоба
Затихла в прощенья слезах:
Рассеял воскресший Спаситель
Греха вековечную тьму.
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Поздравляем с памятными
датами в апреле!
1 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения;
Дарью Сергеевну Нечаеву – с днем ангела;
Дарью Александровну Марзинову – с днем ангела;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела.
2 апреля:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.
3 апреля:
Людмилу Никитичну Баскову – с днем рождения.
6 апреля:
Татьяну Федоровну Пасынок – днем рождения.
7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения;
Серафима Максимовича Казакова – с 20-летием со дня рождения.
8 апреля:
Аллу Андреевну Шульгину – с днем ангела.
11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.
13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
15 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с юбилеем со дня рождения.
16 апреля:
Наталью Васильевн Голубцову – с днем рождения.
20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения;
22 апреля:
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем рождения.
28 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.
29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН


1 апреля
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы.

7 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

8 апреля
суббота

Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

15 апреля
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Освящение куличей. Исповедь.

16:00

16 апреля
воскресенье



В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00

Светлое Христово Воскресение

ПАСХА.


В храме: Часы. Литургия.

9:00

21 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

23 апреля
воскресенье

Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

28 апреля
пятница

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

16:00

29 апреля
суббота

Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.














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
8-910-461-26-43
№ 4 (100), апрель 2017 г.
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3 апреля
понедельник
6 апреля
четверг
7 апреля
пятница
8 апреля
суббота
9 апреля
воскресенье
10 апреля
понедельник
11 апреля
вторник
12 апреля
среда
13 апреля
четверг
15 апреля
суббота

Молебен о здравии. Заупокойная лития.
Беседа о вере.

16:00

Всенощное бдение. Исповедь.

16:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

Всенощное бдение. Исповедь.

16:00

Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресение.
Часы. Литургия.
Великий Понедельник.
Исповедь.
Великий Вторник
Исповедь.
Великая Среда.
Исповедь.
Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
Литургия Василия Великого.
Чтение 12ти страстных Евангелий.
Освящение куличей.

6:00
16:00
16:00
16:00
6:00
16:00
15:00
18:00

Пасха.

15 апреля
суббота
20 апреля
четверг
21 апреля
пятница
24 апреля
понедельник
25 апреля
вторник

Праздничное Богослужение.
Пасхальная полунощница.
Крестный ход.
Пасхальные Утреня и Литургия.

23:30

Вечернее богослужение.

16:00

Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
"Живоносный источник".
Часы. Литургия. Крестный ход.

6:00

Панихида.

16:00

Радоница.
Часы. Литургия.
Заупокойная лития.

6:00

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Внимание: последняя исповедь перед
праздником святой Пасхи будет 12 апреля.
После 12 апреля до 21 апреля исповедь совершаться не будет!
30

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 апреля
суббота
2 апреля
воскресенье
6 апреля
четверг
7 апреля
пятница
8 апреля
суббота
9 апреля
воскресенье
13 апреля
четверг

14 апреля
пятница

15 апреля
суббота



Всенощное бдение.

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

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.

8:00

8:00
17:00

8:00

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.

Часы. Литургия.
Утреня с чтение 12 Евангелий
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.

8:00
17:00

15:00

Часы. Литургия.
Освящение куличей до 14 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.

8:00

Утреня. Часы. Литургия.

23:30

Всенощное бдение.

17:00

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
22 апреля
суббота

17:00

23 апреля
воскресенье

Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.

25 апреля
вторник
29 апреля
суббота

Радоница. Поминовение усопших.

30 апреля
воскресенье

Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00


Храм открыт по выходным
и дням,
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

1 апреля
суббота

Всенощное бдение.

17:00

2 апреля
воскресенье

Неделя 5я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

6 апреля
четверг
7 апреля
пятница
8 апреля
суббота

9 апреля
воскресенье

13 апреля
четверг

14 апреля
пятница

15 апреля
суббота

22 апреля
суббота
23 апреля
воскресенье
25 апреля
вторник
29 апреля
суббота
30 апреля
воскресенье

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».
Соборование.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Литургия.
Утреня с чтение 12 Евангелий
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.
Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Литургия.
Освящение куличей до 15 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.
Молебен о создании семьи и беседа о браке.
Всенощное бдение.
Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Радоница. Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

9:00

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

15:00

9:00

23:30
10:00
17:00
9:00
9:00
17:00

Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».



9:00
13:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11
32
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
1 апреля
суббота

2 апреля
воскресенье

3 апреля
понедельник

4 апреля
вторник

5 апреля
среда

6 апреля
четверг

7 апреля
пятница

8 апреля
суббота

9 апреля
воскресенье

№ 4 (100), апрель 2017 г.

Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
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 и наркомании.
Исповедь – 17:00
Соборование.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Василия Анкирского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобномученика Никона и учеников его.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с миссионерской Литургией
Преждеосвященных Даров.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Вечерня с Литургией святого Иоанна Златоуста
(ночная).
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Святителя Тихона, патриарха Московского
и всея России.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Иоанна Златоуста.
Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
С этого дня исповеди нет до вечера 22 апреля.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ночная).
Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1й час.
Соборование.

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
19:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
18:00
8:00
17:00
23:00

8:00
17:00

8:00
17:00
23:00
6:00
9:00
17:00
19:00
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10 апреля
понедельник

Страстная седмица. Великий Понедельник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.

8:00
17:00

11 апреля
вторник

Великий Вторник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.

8:00
17:00

12 апреля
среда

13 апреля
четверг

14 апреля
пятница

15 апреля
суббота

16 апреля
воскресенье
17 апреля
понедельник

18 апреля
вторник

19 апреля
среда

34

Великая Среда.
Воспоминание предательства
Господа нашего Иисуса Христа.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого
(ночная).
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтение 12 Евангелий Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Малое повечерие.
Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.
Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 18 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.
Светлое Христово Воскресение.ПАСХА.
Часы. Литургия.
Великая пасхальная вечерня.

9:00
17:00

Преподобного Иосифа песнописца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Иова Московского.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Равноапостольного Мефодия,
архиепископа Моравского.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00
23:00

8:00
17:00

8:00
15:00
17:00

8:00

23:30

8:00
17:00

8:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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20 апреля
четверг
21 апреля
пятница

22 апреля
суббота

23 апреля
воскресенье

24 апреля
понедельник

25 апреля
вторник

26 апреля
среда

27 апреля
четверг

28 апреля
пятница

29 апреля
суббота

30 апреля
воскресенье
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Преподобного Георгия исповедника.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник».
Часы. Литургия. Малое освящение воды.
Утреня. 1й час.
Мученика Евпсихия.
Часы. Литургия. Раздача артоса.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Иакова Железноборовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Радоница. Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Радоница. Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.

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

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

8:00

17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Артемона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Мартина исповедника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостолов от 70ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

17:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 3я по Пасхе,
святых женмироносиц.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

6:00
9:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

ы
с Великого Понедельника до Великой Пятниц
(с 10 по 14 апреля)
в нашем храме можно будет
приложиться и помолиться перед
старинным реликварием –
точной копией святого гвоздя Христова
из Базилики Святого Креста в Риме,
гвоздя,
в котором сод ержится частица подлинного
которым был пригвожден ко Кресту
Господь наш Иисус Христос.
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