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«Возсия якоже солнце, 
твоя, святителю, память, 

верных сердца 
мысленно просвещающи...»



СПАССКАЯ ФОТОЛЕНТА

Акция «Согреем детские 
сердца».
5.11.2017

#Ковчег

Имя в истории края.
22.11.2017

#ЗнайИсторию 

25-летие Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.18.11.2017#ЖатвыМного

Престольный праздник в честь 
иконы Божией Матери
 «Скоропослушница».

22.11.2017
#ЕдиныВоХристе

Казачьи дружины.
4.11.2017

#НаСтражеПорядка

Лекция миссионера А. И.Солод-
кова.

6.11.2017
#ОткрытыйЛекторий



Хиротония во диаконы 

Ивана Мыздрикова.
18.11.2017

#Аксиос

Пастырский семинар для духовенства Солнечногорского благочиния.
6.11.2017#ВекЖивиВекУчись

Воспоминания об Армении.

12.11.2017

#МыВместе

Концерт в  Большом залеМосковской консерватории.12.11.2017#КУЛЬТурнаяМолодежь

Юные просфорники.

11.11.2017

#ГорячаяАндреевскаяПросфора

Миссионерская Литургия
 для детей.
11.11.2017

#ПуститеДетейПриходитьКоМне

80-летие со дня мученической 

кончины священномученика 
Николая Пятницкого.

16.11.2017
#ХранителиВеры

День памяти покровителей просфорного дела.13.11.2017#СвятойХлеб
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ПАСТЫРСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
30 октября в Спасском храме пос. Андреевка 

прошел пастырский семинар для духовенства 
Солнечногорского благочиния «С Библией в ру-
ках против сектантов», который провел прото-
иерей Олег Стеняев. На семинаре также при-
сутствовали миссионеры-катехизаторы храмов 

Солнечногорского благочиния, представители 
казачества и силовых структур района. Отец Олег 
подробно рассказал об организации на приходе 
противосектантской деятельности, ее структуре и 
основных методах реабилитации попавших в сек-
ты людей.

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
5 ноября в Семейном клубе «Ковчег» при на-

шем храме прошла интересная встреча в рамках 
акции «Согреем детские сердца». На этот раз 
встреча была посвящена нашим дорогим детям, 
вернее, извечному вопросу отцов и детей. Для 
этого родители пришли вместе с детьми, чтобы 
вместе начать работу над отношениями. «Ломать 
стену всегда легче с двух сторон, вместе», – отме-

тил ведущий семейного клуба иерей Александр 
Насибулин. 

Дети включились в работу вместе с родителями, 
отвечали на вопросы и в процессе обсуждения 
давали ценные советы своим родителям. Затем 
детки отправились играть, а серьезный разговор 
продолжился. Темой встречи стал вопрос: «Как 
не стать врагом своему ребенку?» Тема более 

чем актуальная! Замеча-
ем ли мы, что дети – лич-
ности, со своим внутрен-
ним прекрасным миром, 
со своим увлекатель-
ным опытом, и есть ли 
чему поучиться у наших 
детей? В рамках встре-
чи участники не дава-
ли конкретных ответов; 
был лишь задан вектор, 
а дальше каждый волен 
выбирать сам – дружить 
ли со своим ребенком, 
воспринимать его как 
полноценного челове-
ка, со своими мечтами, 
снами и фантазиями (ко-
торые не менее важны, 
чем наши – взрослые) 
или же стать своему ре-
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бенку врагом, продолжая действовать в рамках 
существующих стереотипов. 

В конце встречи Елена Юрьевна Окорокова 
провела мастер-класс по уходу за кожей для муж-
чин и женщин. Обычно у родителей так мало вре-
мени что называется «для себя». Здесь же детки 
были увлечены совместной игрой, а взрослые 
могли насладиться чудесными процедурами. 

В завершение отец Александр поздравил 
участников встречи и поблагодарил за мужество 
отцовства и материнства. А чтобы приободрить 
и вдохновить наших родителей и деток, участни-
кам были вручены подарки: средства по уходу за 
кожей и сладкие тортики для всей семьи.

ПРАВОСЛАВИЕ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
6 ноября в рамках миссионерских встреч Сол-

нечногорского благочиния в нашем храме прошла 
встреча с известным миссионером и преподавате-
лем нескольких духовных вузов Москвы А. И. Со-
лодковым на тему «Православие и мировые рели-
гии». В ходе лекции был проведен сравнительный 
анализ мировоззрений индуизма, буддизма, исла-
ма с православным пониманием вопросов, касаю-
щихся эсхатологии и сотериологи, а также гость по-
делился опытом работы Миссионерского центра во 
имя преподобного Иосифа Волоцкого и методикой 
реабилитации людей, пострадавших от сектантско-
го влияния.
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МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ноябрьское утро 11-го числа: дождь со снегом и 
ветром, и, словно маяк в темноте – храм, теплым 
своим светом собирает прихожан на утреннюю 
Детскую Литургию. Еще совсем недавно наши уче-
ники Воскресной школы и дети-прихожане стояли 
на службе с лицами, выражающими детское нетер-
пение, баловались и мало что понимали. А сегод-
ня? Взгляните на них – наравне со взрослыми, с по-
ниманием, вниманием и спокойным убеждением 
следят за всем, что происходит в храме. Непосвя-
щенный в церковные дела человек, возможно, 
спросил бы: «Дети, не лучше ли бы вам поспать в 
такой час дома?» И мы уверены, он встретил бы не-
доуменный взгляд любого ребенка – да разве вам 
не понятно, что происходящее на службе – чудо, ко-
торое невозможно передать словами, нужно быть 
его участником!

За три дня до Литургии успешные ученики Вос-
кресной школы сами пекли просфоры. Ребята узна-
ли, что просфора состоит из двух частей, которые 
изготовляются из теста отдельно одна от другой и 
затем соединяются вместе. На верхней части дети 
сами ставили печать, изображающую четырехко-
нечный равносторонний крест с надписями над пе-
рекладиной креста IС ХС (Иисус Христос), под пере-
кладиной НI КА (по-гречески – победа). Просфора, 
приготовленная из муки от зерен бесчисленного 
множества колосьев, означает и человеческое есте-
ство, состоящее из множества элементов природы, 
и человечество в целом, состоящее из множества 
людей. При этом нижняя часть просфоры соответ-
ствует земному (плотскому) составу человека и че-
ловечества; верхняя часть с печатью соответствует 
духовному началу в человеке и человечестве, в ко-
тором запечатлен образ Божий и таинственно при-
сутствует дух Божий. Печать на верхней части про-
сфоры обозначает видимым образом невидимую 
печать образа Божия, проникающего все естество 
человека и являющегося высшим началом в нем. 
Такое устройство просфоры соответствует устрой-
ству человека до грехопадения и природе Господа 
Иисуса Христа, восстановившего в Себе это нару-

шенное грехопадением устройство. Просфора по-
этому является также знамением Господа Иисуса 
Христа, соединившего в Себе Божественную и че-
ловеческую природу. Просфора делается круглой в 
знак вечности Христа и человечества во Христе, во-
обще в знак того, что человек сотворен для вечной 
жизни. Как радостно было поднести на Литургии 
просфоры собственного приготовления, красиво 
уложенные на блюде.

Не оставались в стороне хористы и чтецы – уче-
ники старших групп нашей Воскресной школы, тру-
дившиеся над клиросным пением и грамотным 
произношением текстов на церковнославянском 
языке с начала учебного года. Белые платочки на 
девочках, костюмы с галстуками на мальчиках – в 
храме Божьем все должно быть красиво!

Итак, на долгожданную осеннюю Общешколь-
ную миссионерскую литургию в Спасский храм 
пос. Андреевка собралось более 150 человек, из 
которых более 100 – дети. Мы уверены, что наша 
школьная миссионерская Литургия – проповедь 
для пробуждения веры – присуща самой природе 
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и 
заключается в провозглашении Благой вести всему 
миру: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» (Мк. 16, 15). Она направлена на 
спасение каждого человека. Через миссионерскую 
школьную Литургию продолжается проповедь апо-
столов Иисуса Христа и составляет главнейшую из 
послушаний духовенства, как исполнение запове-
ди Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел Вам» 
(Мф. 28, 19-20). Детская миссионерская Литургия 
имеет пред собой задачу не только научения ве-
роучительным истинам, воспитания христианского 
образа жизни, главным образом она нацелена на 
передачу опыта Богообщения посредством лично-
го участия человека в таинственной жизни евхари-
стической общины. Ведь благовестие Церкви – есть 
свидетельство о Христе как о Воскресшем Господе и 
введение в мир Его Царства – нового неба и новой 
земли (Откр. 21, 1), открывающихся в совершении 
Евхаристии. И с каждой Литургией крепнет и растет 
осознание нашими детьми.
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КОНЦЕРТ В  БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

12 ноября участники молодежного объедине-
ния «Спас» в сопровождении священника Васи-
лия Лакомкина посетили концерт классической 
и джазовой музыки в честь 70-летия со дня рож-
дения народного артиста России, профессора 
МГК Юрия Слесарева в  Большом зале Москов-
ской консерватории. В сопровождении двух ка-
мерных оркестров и джазового коллектива про-
звучала музыка разнообразных стилей и жанров 

XVIII–XXI веков в исполнении известных музыкан-
тов. Поездка была очень полезной для ребят, так 
как в стенах этого концертного зала традиционно 
звучат шедевры классической музыки в лучшем 
исполнении выдающихся музыкантов и, таким 
образом, повышают культурный уровень слу-
шателей. Кроме того, такие мероприятия всегда 
объединяют и оставляют светлое впечатление от 
проведенного вместе времени. 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРМЕНИИ

12 ноября в актовом зале Воскресной школы при 
Спасском храме пос. Андреевка снова зазвучали 
голоса юных паломников, побывавших прошед-
шим летом в прекрасной Армении, по сей день 
хранящей древнейшую великую культуру первой 
христианской страны мира. Ученики Воскресной 
школы, их родители и педагоги, слушатели Вос-

кресной школы для взрослых и интересующиеся 
прихожане нашего храма смотрели выступления 
и презентации, любовались фотографиями мона-
стырских комплексов: Ованнаванк, Сагмосаванк, 
Севанаванк, Эчмиадзин, Нораванк, Айраванк, до-
стопримечательностей столицы Еревана и других 
городов, горных видов, великого Арарата, холод-
ного и прекрасного озера Севан, делились впе-
чатлениями о пребывании на армянской земле, 
о том, как близка стала Армения и ее жители всего 
лишь за одну неделю, как сильно почувствовалась 
связь между нашими народами, пережившими 
много испытаний и трагедий – войны, геноцид, 
землетрясения. Армения – это дудук и шашлык, 
чурчхела и лаваш, ковры и глиняные шедевры, 
благородные горы и густые зеленые леса, абрико-
сы, гостеприимство… перечислять можно долго, 
а Армению, как мы поняли, надо увидеть своими 
глазами, попробовать на вкус и насладиться ее 
ароматами. Ребята выразили огромную благодар-
ность организаторам паломнической поездки в 
Армению, настоятелю Спасского храма отцу Нико-
лаю (Летуновскому), директору Воскресной шко-
лы отцу Димитрию Полещуку и Олегу Сария. 
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80-ЛЕТИЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
НИКОЛАЯ ПЯТНИЦКОГО

16 ноября в Солнечногорском благочинии прош-
ли торжества, посвященные 80-летию мученической 
кончины священномученика Николая Пятницкого. 

По благословению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия в Михаило-Архангельском 
храме деревни Вертлино епископ Луховицкий Петр 
совершил Божественную литургию. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный Солнечногорско-
го церковного округа протоиерей Антоний Тирков, 
благочинный Рогачевского церковного округа свя-
щенник Алексей Суриков, настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма протоиерей Дионисий Арте-
мьев, духовенство Солнечногорского благочиния. За 
богослужением молились прихожане и паломники. 
Церковные песнопения исполнял сводный хор Сол-
нечногорского благочиния под управлением М. Тир-
ковой. По окончании Божественной литургии Вла-
дыка Петр освятил купольный крест храма-часовни 
в честь священномученика Николая Пятницкого.
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25-ЛЕТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

18 ноября Божественную литургию со всена-
родным пением в Князь-Владимирском храме 
возглавил архиепископ Верейский Евгений. Ему 
сослужили ректор ПСТГУ протоиерей Владимир 
Воробьев, протоиерей Димитрий Смирнов, про-
тоиерей Александр Салтыков, и другие препода-
ватели и выпускники вуза в священном сане – 
всего 29 священников и 15 дьяконов, с которыми 

молились сотрудники, преподаватели, студенты 
и выпускники ПСТГУ. Общий студенческий хор 
возглавил диакон Алексей Зайцев.

На литургии была возглашена ектенья об упо-
коении усопших участников Собора 1917-1918 гг. 
и всех, в годину безбожных гонений за веру жи-
вот свой положивших.

Архиепископ Евгений рукоположил в сан диа-
кона Ивана Сергеевича Мыздрикова – студента 
выпускного курса ПСТБИ, магистранта Москов-
ского государственного психолого-педагогиче-
ского университета.

Протоиерей Александр Мазырин по запри-
частном стихе произнес проповедь о подвиге 
Патриарха Тихона.

В конце Литургии протоиерей Владимир Во-
робьев поздравил собравшихся с днем памяти 
святого Патриарха Тихона и поблагодарил вла-
дыку Евгения за совместное совершение литур-
гии, а также выразил благодарность Святейшему 
Патриарху Кириллу, благословившему архипа-
стыря возглавить службу в ПСТГУ.

Отец Владимир напомнил, что в этот день «ис-
полняется ровно сто лет со дня избрания свято-
го Патриарха Тихона на патриарший престол». 
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«Эти сто лет стали необыкновенным подвигом 
для нашего народа. Наступило страшное время: 
голод, войны, аресты, ссылки, постоянные гоне-
ния советской власти на Церковь», – подчеркнул 
отец ректор. «И во главе русского народа, нашей 
Церкви в начале новой эпохи явился святитель 
Тихон, который благословил других членов Со-
бора 1917 г.: митрополитов, архиепископов, 
епископов, священников и мирян – на подвиг 
исповедничества и мученичества. И вот мы в 
этом храме, в этой Соборной палате, как и сто 
лет назад, вместе молимся Богу и благодарим 
Его», – завершил свое слово ректор ПСТГУ.

В ответном слове председатель Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви архи-
епископ Евгений сердечно приветствовал 
прото ирея Владимира Воробьёва, профессоров 
и студентов ПСТГУ с днем памяти Патриарха Ти-
хона: «Я рад, что Святейший Патриарх Кирилл 
благословил меня служить в этом храме. Сто лет 
назад здесь проходил судьбоносный Собор. Его 
участники не предполагали, что им надлежит 
пережить. Вы сегодня слышали, как в молитве 
сказано, что на долю русского народа выпали 
гонения, которых не было от начала века», – на-
помнил владыка. «Мы изучаем много учебных 
предметов, много богословских дисциплин. Но 
самое главное богословие – это исповедание 
веры», – подчеркнул владыка Евгений.

После службы были вручены именные стипен-
дии 51 студенту – победителям II конкурса ака-
демических стипендий ПСТГУ. 



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА» 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

22 ноября духовенство нашего храма по при-
глашению настоятеля патриаршего подворья в 
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
священника Александра Безрукова приняло уча-
стие в Божественной литургии и крестном ходе.

Торжественное богослужение воз-
главил иерей Александр Безруков, 
ему сослужили заместитель ректора 
ПСТГУ по международным отноше-
ниям протоиерей Георгий Ореханов, 
настоятель Спасского храма в Андре-
евке иеромонах Николай (Летунов-
ский), настоятель Крестовоздвижен-
ского храма в Митино иерей Стахий 
Колотвин, клирик Спасского храма в 
Андреевке иерей Василий Лакомкин, 
диакон храма святителя Николая на 
Щепах Владислав Соколов, диакон 
Спасского храма в Андреевке Анто-
ний Лапенко, диакон храма Рожде-
ства Христова в Митине Илия Хис-
матулин, диакон храма Александра 
Невского в Зеленограде Роман Ере-
мин, диакон храма Николая в Кузне-
цах Сергий Николаев.

После богослужения в дружеской, семейной ат-
мосфере все поздравили отца Александра Безрукова 
с именинами, протоиерея Георгия Ореханова с годов-
щиной хиротонии и насладились общением за чаем. 

ПАТРУЛЬНЫЕ КАЗАЧЬИ ДРУЖИНЫ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ

4 ноября, в День на-
родного единства, со-
стоялся торжественный 
выход казаков на патру-
лирование Солнечногор-
ска в составе Казачьей 
дружины совместно с 
сотрудниками полиции. 
С напутственным словом 
к казакам обратились 
представители ОМВД и 
клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Ва-
силий Лакомкин. Теперь 
патрули Казачьей дру-
жины Солнечногорского 
района станут регуляр-
ными.



НОВОСТИ ПРИХОДА

ИМЯ В ИСТОРИИ КРАЯ
21 ноября священник Михаил Вокуев принял уча-

стие в краеведческом празднике «Имя в истории 
края», который проходил в Доме культуры городско-
го поселения Андреевка.

В зале Дома культуры собрались работники куль-
туры городского поселения, представители музея 
города Зеленограда, Андреевской библиотеки, уча-
щиеся средней школы Андреевки.

Отец Михаил рассказал присутствующим о более 
чем 300-летней истории Спасского храма поселка 
Андреевка, о современном состоянии прихода и его 
деятельности и представил новую книгу о храме. 
Батюшка напомнил, что нет человека без Родины, 
без истории и без любви «к родному пепелищу» и 
«к оте ческим гробам». И если мы хотим, чтобы нас 
и нашу Родину уважали те, кто приезжают к нам в 
гости, то мы сами должны уважать свою Родину и 
помнить ее историю.

Отец Михаил пригласил всех в Спасский храм на 
богослужение и экскурсию. Батюшка подарил Дому 
культуры и библиотеке Андреевки несколько экзем-
пляров новой книги о Спасском храме.

На празднике работали сразу три выставки. Созда-
тели первой выставки – жители Андреевки; выставка 
называется «Моя малая Родина». Жители приноси-
ли фотографии мест, где они родились, а из фотогра-
фий была собрана целая карта России, центром ко-
торой стала Андреевка. Вторую выставку представил 
библиотечный центр Андреевки; выставка состояла 
из двух частей. Первая часть выставки – книжная и 
историческая экспозиция, посвященная поэтессе 
Марине Цветаевой, которая неоднократно бывала в 
этих краях. Вторая часть выставки состояла из самых 
разнообразных книг об Андреевке и фотографий по-
селения, а также брошюр и книг писателей, поэтов – 
жителей Андреевки.



У всех христиан – одно призвание

Существует ли у мирян особое призвание 
в Церкви? И где место мирянина в Церкви? На-
звание самого выступления сформулировано как 
вопрос. И ответ на этот вопрос и явился бы, на-
верное, самим выступлением. Так вот, в таком 
случае мой доклад состоял бы из одного-един-
ственного слова. Слова «нет». На вопрос, суще-
ствует ли у мирян особое призвание в Церкви, 
я могу ответить только одним словом: нет никако-
го особенного призвания у мирян в Церкви.

 Попробую объяснить, что я имею в виду под 
этим «нет», потому что это «нет» звучит как отрица-
ние, как уничижение мирян. Я имею в виду нечто 
другое. По моему глубокому убеждению, у мирян 
действительно нет никакого особого призвания в 
Церкви, отличного от призвания христианского. 
Я думаю, что у всех христиан одно и то же призва-
ние – у мирян, у дьяконов, у иереев, у епископов, 
у Патриарха. Одно и то же призвание.

Об этом общецерковном призвании во второй 
главе своего Первого соборного послания пишет 
апостол Петр:

«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, 
и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое сло-
весное молоко, дабы от него возрасти вам во спа-
сение; ибо вы вкусили, что благ Господь.

Приступая к Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, драгоценно-
му, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить ду-
ховные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хри-
стом.

Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; 
и верующий в Него не постыдится.

Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для 
неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыка-
ния и камень соблазна, о который они претыкают-
ся, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

Но вы – род избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда непомилованные, 
а ныне помилованы».

Простите за такую обширную цитату, но она, 
мне кажется, необыкновенно важная для всех 
христиан. Вообще, к сожалению, православным 
христианам не свойственно часто читать Священ-
ное Писание, а еще в меньшей степени – читать 
апостольские послания. Если еще евангельские 
тексты хоть как-то знакомы и даже немного бы-
вают понятны на церковнославянском языке, то 
апостольские послания на церковнославянском 
совершенно непонятны, и вот этот отрывок прак-
тически не встречается в наших богослужебных 
текстах, которые мы слышим. А он является су-
щественно важным для понимания нашего хри-
стианского призвания, как народа Божьего, как 
царственного священства, как живых камней, из 
которых устраивается духовный Дом Божий, ко-
торый есть Церковь Божья, о котором апостол 
Павел говорит, что это «столп и утверждение ис-
тины».

Можно было и на этом закончить мое высту-
пление. Если бы не одно обстоятельство. В боль-
шинстве случаев миряне вообще не подозревают, 
что у них есть хоть какое-нибудь призвание. Вот 
в этом вся беда. О том, что миряне не задумыва-
ются о том, что у них, как у народа Божия, есть 
свое особое призвание. О том, что свое особое 

Есть ли у мирян 
особое призвание в Церкви?

Пока священник решает за прихожан все, от частоты исповеди до возможности при-
чащения, мирянину остается только втиснуться в обозначенный трафарет. Но можно 
ли говорить о каком-то призвании или настоящей христианской жизни в условиях такой 
несвободы? Протоиерей Алексий Уминский ответил на этот вопрос на встрече в молодеж-
ном клубе «Донской». 
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призвание означает и особое служение. Потому 
что, если человек не знает, в чем его призвание, 
он не будет способен никогда осуществлять ника-
кого своего служения.

В чем разница между 
мирянами и священством?

Так сложилось исторически и культурно, что 
о призвании говорится чаще всего только по от-
ношению к священству. А миряне воспринима-
ются, и сами себя привыкли воспринимать как 
некую вполне безликую, безответную, а значит, 
безответственную церковную общность, от кото-
рой ничего не зависит, которая ни на что не име-
ет права, за которую все вопросы решены или бу-
дут решены священноначалием в лице архиерея 
или приходского настоятеля.

К сожалению, к подобной мысли за многие де-
сятилетия или, скажем, даже столетия привыкли 
все: и священство, и миряне. И поэтому мыслят 
себя довольно разделенными друг от друга. Все 
права и ответственность в руках священства, ми-
ряне – паства, но уже не в евангельском смысле 
этого слова, а во вполне бытовом, прикладном. 
Потому что, когда Господь наш Иисус Христос го-
ворит о Себе, как о Пастыре, а о нас, как об овцах 
Его стада, надо очень хорошо понимать разницу 
между тем, что говорит Христос, и тем, что на са-
мом деле происходит.

На самом деле никогда никакой нормальный 
пастух не оставит 99 овец и не пойдет искать по-
гибшую. Никогда. Никакой пастух душу свою за 
овцу, за животное, не положит. И поэтому надо 
хорошо понимать, паства и пасомые, овцы и па-
стыри – это совсем не одно и то же в нашем бы-
товом приложении и тех образах, тех символах, 
тех сигналах, с которыми к нам обращается наш 
Спаситель. А вот на самом деле бытовое пастуше-
ство, пастырство, не в евангельском плане сей-
час происходит в Церкви. И стадо словесных овец 
уподобляется не тому стаду, о котором говорит 
Христос, а вполне такому бытовому. «Паситесь, 
мирные народы», как Пушкин об этом говорит – 
вот об этом, понимаете? Какое призвание у овцы 
в этом смысле? Жуткое. Неприятное.

Вопрос о призвании – очень острый, очень на-
сущный. И он сегодня лежит в зоне ответствен-
ности священства в большей степени, чем в зоне 
ответственности мирян. Именно священство 
должно громко сказать мирянам, что у них есть 
призвание, такое же ответственное призвание, 
как и у священства в устроении «духовного дома 
Божия», то есть Церкви Христовой. Для этого не-
обходимо всем нам понять, как это призвание 
осуществимо.

Давайте подумаем. У священства и у мирян раз-
ная духовная жизнь или одинаковая? Задумаем-
ся над этим вопросом. Одинаковая? Или разная?

Дальше. У священства и у мирян разная молит-
венная практика? У священства и у мирян разная 
практика покаяния? На самом деле она разная. 
Не знаю, почему так сложилось, но она разная. 
Так не должно быть – не может быть у священни-
ка другая духовная жизнь. Он христианин или он 
инопланетянин?

На сегодняшний день при общем едином при-
звании христиан сложилась различная духовная 
практика у священников и мирян, чего не было в 
ранней христианской общине. Никогда не было 
такого.

Сегодняшняя церковная практика мирян во 
многом напоминает хождение по кругу: прекрас-
ному, исторически сложившемуся богослужебно-
му кругу. Именно это и становится центром жиз-
ни христианина. От Пасхи до Пасхи, от поста до 
поста, от причастия до причастия. Когда мирянин 
говорит о молитве, он обычно употребляет сло-
во… Какое? Что мы делаем с правилом? Вычиты-
ваем. Когда мы говорим, что мы на службе, что 
мы говорим о службе? Выстаиваем.

Очень часто сам священник предлагает миря-
нину выстроить духовную жизнь по такой схеме – 
что и как надо читать, в каком количестве, в ка-
кие времена надо поститься или не поститься, 
сколько канонов надо вычитать перед причасти-
ем, каким образом надо исповедоваться перед 
причастием и так далее и тому подобное. Часто 
священник очень строго регламентирует схему 
своими благословениями, и при этом он являет-
ся таким себе надзирающим органом за тем, как 
это происходит. Потому что от него же зависит, 
будет человек причащаться или не будет. Он ре-
шает. Он допускает или не допускает человека к 
причастию в сегодняшней практике. Священник.

И мирянин воспринимает свою церковную 
жизнь как заученную формулу, как трафарет, 
в который необходимо вписаться, втиснуться, где 
у него нет никакой свободы что-то менять, что-то 
решить самому. А там, где нет свободы, о каком 
призвании можно говорить? Именно священство 
сегодня сформулировало некоторые церковные 
традиции для мирян, которым само не следует.

Сейчас я открываю страшные тайны жизни 
священства. Священник причащается за каждой 
литургией. И каждый из священников прекрасно 
знает, что служение литургии невозможно без 
причащения. Если священник дерзнет не при-
частиться на литургии, он будет запрещен в слу-
жении или лишен священного сана – так гласят 
апостольские правила. Но при этом очень часто 
священники противятся тому, чтобы миряне при-
чащались за каждой литургией, настаивая на том, 
что, если они будут регулярно причащаться, они 
потеряют страх Божий и благочестие. Из этого де-
лается вывод, что у священников должны быть 
какой-то особый страх Божий, какое-то особен-
ное благочестие, отличные от мирян.
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Священники не имеют дополнительных постов 
перед причащением. При этом во многих благо-
честивых книгах для мирян говорится о необхо-
димости особых постов – от трех до пяти дней 
перед причастием, о чем священники обычно 
спрашивают на исповеди – кто ел мясо накануне 
в субботу, и до причастия могут не допустить. То 
есть понятно, что мясо на священников и на ми-
рян действует по-разному. Миряне усердствуют 
больше.

В Русской Церкви сложилась практика необхо-
димой исповеди для мирян перед каждым при-
чащением. Для священства такой необходимости 
нет. Священники исповедуются по мере необхо-
димости, для них таинства Причащения и Испо-
веди не связаны друг с другом соподчинением, 
что соответствует практике Вселенского Право-
славия. Значит ли это, что миряне гораздо гре-
ховнее священства, и поэтому должны чаще ис-
поведоваться?

Я, конечно, несколько провокационно ставлю 
эти вопросы с целью понять, разное ли призва-
ние у священства и мирян в Церкви и есть ли ду-
ховная разница между христианином-священни-
ком и христианином-мирянином?

Сегодняшняя практика духовной жизни – иная. 
И это очень странно. Я бы сказал – катастрофиче-
ски странно. Потому что священники – такие же 
люди.

Мы неправильно понимаем смысл Таинств

У меня некоторое время назад была дискуссия 
с одним молодым человеком, который категори-
чески считал, что наличие духовного сана при-
бавляет его носителю благодати Святого Духа. То 
есть священник имеет больше благодати Святого 
Духа, нежели мирянин. Соответственно, епископ 
имеет больше благодати Святого Духа, нежели 
священник. И такая точка зрения сильно распро-
странена, потому что кажется, что рукоположе-
ние прибавляет священнику благодатности. То 
есть Святой Дух как бы еще и еще сходит на хри-
стианина. И на самом деле это сложившееся по-
нимание о том, что умножение благодати проис-
ходит, вполне признанно. Если у священника есть 
что-то такое, чего нет у меня, значит, ему больше 
позволено, нежели мне. И тогда у нас все разное 
будет.

Это исходит из того, что мы очень неправиль-
но, как мне кажется, понимаем смысл Таинства 
Церкви. Так сложилось, что мы стали считать, что 
Таинств в Церкви семь. У нас сложилось такое 
прекрасное число – семь Таинств. Сначала на За-
паде сложилось, потом Восток его принял. И все 
Таинства мы по полочкам разложили, это очень 
удобно – есть Таинство такое, и такое, и такое, 
и в каждом Таинстве что-то происходит. Такой 
подход, как мне кажется, близок к магическому 

пониманию Таинства, а не к тому, чем является 
Таинство в жизни христианина, каким образом 
действует Святой Дух в жизни христианина. При 
этом мы не очень понимаем, в чем смысл этих 
Таинств.

Скажите, Таинство миропомазания чем отлича-
ется от Таинства хиротонии? Я говорю с вами, как 
с людьми образованными, потому что вы ходи-
те на беседы, знаете, может быть, больше, чем 
кто-то другой. Таинство миропомазания – это Та-
инство чего? Все Таинства – это Таинства Святого 
Духа. Что значит Таинство миропомазания? Нет, 
это не присоединение к Церкви. Таинство миро-
помазания отличается от Дня Пятидесятницы, ко-
торый мы празднуем как сошествие Святого Духа 
на апостолов? Или не отличается? Это об этом 
или не об этом? Или о чем-то другом?

Это ведь очень важно понять. Потому что на са-
мом деле есть семь Таинств, о которых мы с вами 
знаем. Но среди них есть Таинства общечелове-
ческие. Например, Таинство брака. Это Таинство, 
которое в раю Господь сотворил. Это Таинство, 
которое действует как Таинство соединения двух 
в одно на протяжении всего человеческого рода. 
И это Таинство настоящее. Это Таинство у христи-
ан. А что, значит, у нехристиан соединение двух в 
одно – это не Таинство, там люди не могут так лю-
бить друг друга, как они могут любить друг дру-
га, если они православные христиане крещеные? 
А это не Таинство людей, которые не крещены и 
даже в Бога не верят, но так любят друг друга, что 
являются единым существом?

По слову Господню – «двое в плоть едину». Вот 
так Господь задумал о людях, о всех людях, о чело-
вечестве. Это Его замысел о человечестве – брак. 
Это Его замысел о всех людях, не только о креще-
ных православных христианах, которые участвуют 
в Таинстве венчания. Но Таинство брака – обще-
человечно. Разве нет? Нет? Почему нет? Расскажи-
те мне. То есть у христиан – всегда Таинства, даже 
если они разводятся, колотят друг друга? То есть 
Таинство что-то такое особенное делает с христи-
анами? Христиане не разводятся? Они не теряют 
любви? А вы не видели такие семьи, где любят 
друг друга настолько, что друг без друга жить не 
могут, но они не христиане? Довольно часто, по-
верьте мне.

Так вот, это Таинство – все равно Таинство. И для 
этих людей, и для тех. Потому что Господь еще в 
раю это Таинство сотворил. Оно не стало Таин-
ством только у христиан. Оно и до этого существо-
вало.

А Таинство покаяния только у христиан суще-
ствует? А царь пророк Давид в Ветхом Завете 50-й 
псалом оставил, который является образом по-
каяния. Это к тому, чтобы рассуждать об этом. Я 
не претендую на полноту истины, не говорю, что я 
сейчас разрушаю всю историю нашего катехизиса. 
Нет, я просто делюсь с вами своими мыслями.
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Таинство покаяния является прежде всего об-
новлением Крещения, возобновлением обетов 
Крещения для христианина. И Таинства покаяния в 
том чине, в котором мы его имеем сегодня, Церковь 
не знала в течение нескольких веков вообще. Не 
было такого Таинства в Церкви в течение несколь-
ких веков. Никто не исповедовался. А отпадших 
принимали в Церковь. Это Таинство существовало 
как новое крещение, как новое обновление. Но по-
каяние, как таковое, существовало всегда. «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Хри-
стос ведь не к исповеди призывал еженедельной, а 
к покаянию – глубокому изменению себя, которое 
происходит в жизни христианина ежедневно. Во-
обще в жизни человека это может происходить. По-
каяние свойственно вообще всем людям. Должно 
быть свойственно. Потому что у всех людей совесть 
есть, в конце концов.

И поэтому я бы хотел сосредоточиться на трех 
Таинствах, которые, без сомнения, являются тако-
выми, потому что они по-настоящему меняют чело-
веческую жизнь и приобщают человека к Богу. По-
тому что Таинства – это то, что делает человека и Бога 
едиными в их духовной жизни.

 
Мы все рукоположены в священный сан

Таинство Крещения – это Таинство, которое де-
лает человека христианином. Таинство рукополо-
жения, хиротонии, которое является Таинством 

миропомазания первым. Потому что миропо-
мазание как образ хиротонии появилось доста-
точно поздно, а изначально Дары Святого Духа 
подавались апостолами через рукоположение. 
Миропомазание по смыслу ничем не отличается 
от рукоположения. И Таинство Евхаристии.

Все три – Таинства Церкви. Именно. Они яв-
ляют собой основу христианского понимания 
Таинства.

И поэтому, дорогие миряне, это надо очень 
хорошо понять: мы все рукоположены в священ-
ный сан. Через миропомазание. А все дальней-
шие рукоположения – это следующие ступени 
священства. Первая ступень священства – быть 
христианином.

Об этом говорит нам апостол Петр. «Вы – цар-
ственное священство». И это мы все получили в 
Таинстве миропомазания. Мы рукоположены в 
священный сан. А далее идут ступени священства 
– особые степени служения священства, в кото-
ром дары этого рукоположения раскрываются все 
больше и больше. Эти дары приняты в полноте 
каждого из нас. Но каждая ступень служения рас-
крывает эти дары особенным образом. Можно же 
и так понимать свое место в Церкви и свое призва-
ние. И если это так, то у нас у всех, у священства, 
которое здесь собралось в большом количестве, 
не может быть разной практики, разных постов, 
разных молитв. Мы – священники одной Церкви. 
Мы все в едином пространстве строения этого ду-
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ховного дома. Мы все перед Богом одинаковы в 
этом призвании. Служения у нас разные, а призва-
ние у нас одно.

Апостол Павел в Послании к Ефесянам, 4-я гла-
ва, стихи с 7 по 12: «Каждому же из нас дана бла-
годать по мере дара Христова». Благодать у нас 
одна, а дары раскрываются по-разному.

«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил 
плен и дал дары человекам… Он поставил одних 
апостолами, других пророками, иных евангели-
стами, иных пастырями и учителями, к соверше-
нию святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова…»

Именно это призвание и раскрывает в человеке 
дары Божии и смысл его служения. В приведен-
ной мною цитате из послания апостола Петра апо-
стол использует довольно странный образ: «жи-
вые камни» – очевидный оксюморон. Что может 
быть мертвее, безжизненнее камня? При этом 
Петр – тот самый «живой камень», призванный 
Христом. Его первым Христос назвал камнем. «Ты 
– Петр, и на сем камне Я созижду Церковь Свою». 
И вдруг Петр говорит это о каждом из нас. Каж-
дый – Петр вдруг оказывается, каждый – живой 
камень. То есть первое призвание, обращенное к 
общине христиан – ожить, стать живым камнем.

В молитве анафоры, в одной из древних ли-
тургий, после пресуществления Святых Даров, 
в ходатайственной молитве есть такие сло-
ва. Священник молится: «Господи, сделай нас 
живыми людьми!» Именно евхаристическая 
жизнь прежде всего и пробуждает призвание в 
христианине.

Евхаристическая жизнь не только и не столько 
как способ личного освящения, индивидуального 
акта благочестия, к чему так давно все привык-
ли, – но как соединение со Христом во единое 
тело Христово, то есть в Церковь, как об этом мо-
лятся в молитве на анафоре в Литургии Василия 
Великого. «Всех же нас от единого Хлеба и Чаши 
сия причащающихся соедини друг ко другу во 
единого Духа Святаго причастие». – «Господи, 
сделай нас живыми людьми!»

Итак, призыв «Вы, как живые камни, устрояйте 
из себя духовный дом Божий» звучит как призва-
ние евхаристическое. Участие верных в евхари-
стии как в первую очередь устроение духовного 
дома Божия, созидание Церкви Христовой и са-
мих себя как Церковь Божию. По слову апостола 
Павла: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?»

Раскрытие христианского призвания возможно 
в евхаристической общине, там, где священство 
и миряне осуществляют единое евхаристическое 
служение, каждый на своем месте, где литургия 
как общее дело соединяет священство и мирян в 
сослужении, как об этом писали протопресвитер 
Александр Шмеман, отец Николай Афанасьев и 
другие.

Это призвание, призыв – слова самого Господа 
нашего Иисуса Христа на Тайной Вечери: «Прими-
те, ешьте – сие есть Тело Мое». «Пейте (от чаши) 
все – сия есть Кровь моя нового Завета, за вас и 
за многих изливаемая».

Сделать евхаристию центром жизни христиа-
нина – значит открыть для него призвание. При-
чащение Святых Тайн воспринимается многими 
христианами только лишь как способ получить 
освящение, благодать, свет, радость, силы, очи-
щение, все то, что в бытовом языке значится как 
«все хорошее», но никак не приобщение к Гол-
гофскому Кресту, Смерти и Воскресению Спаси-
теля.

То есть в Причащении христианин не слышит 
призвания следовать за Христом. По слову Еван-
гелия, «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее» (Мк. 8:34-38).

В первосвященнической молитве на Тайной 
Вечере Христос говорит Отцу: «Все Мое – Твое, 
и Твое – Мое».

Эти слова мы слышим в евангельской притче 
о блудном сыне, когда старший сын не хочет во-
йти в дом отца своего и хочет от отца, чтобы было 
что-нибудь свое. «Ты мне даже козленочка не 
дал, не дал мне моего, собственного». А отец ему 
на эти слова говорит: «Все мое – твое». Это уди-
вительным образом перекликается с этой перво-
священнической молитвой, которую Христос воз-
глашает перед учениками на Тайной Вечере. Он 
говорит Отцу: «Отче! Все Мое – Твое. И все Твое – 
Мое». Единородный Сын Божий говорит Свое-
му Предвечному Отцу эти слова. Это звучит для 
нас понятно, нормально, но вот Они между со-
бой как-то общаются, а апостолы сидят и смотрят 
на это все. Примерно как миряне и священник. 
Священник что-то такое делает в алтаре во время 
литургии, а миряне ждут, когда все-таки наконец 
Причастие будет. Но когда вдруг понимаешь, что 
вот эти же слова в притче о блудном сыне отец 
говорит сыну, то есть мне, все становится на свои 
места. Тогда первосвященническая молитва на 
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Тайной Вечере приобретает еще другой смысл. 
Эти слова говорятся каждому из нас: «Все мое – 
твое».

Часто приходится слышать от христиан, что 
Евангелие – это для особых людей, для святых 
(каковыми христиане себя считать не желают, 
несмотря на то, что Новый Завет и слова литур-
гии говорят именно об этом), но слова литургии 
не слышны христианам. В подавляющем боль-
шинстве случаев священники читают их тихо, ше-
потом за алтарной преградой (до сих пор не ясно 
– почему?), а Евангелие воспринимается отстра-
ненно, часто как часть молитвенного правила.

Евангелие – это о нас

Я довольно часто задаю вопрос людям, уверен-
ным в том, что они христиане: эти слова Еванге-
лия от Марка:

«Идите по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет. Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное выпьют, не повре-
дит им; возложат руки на больных, и они будут 
здоровы».

Относите ли вы эти слова к себе? Все знают 
этот текст. Это к кому относится? То есть Еванге-
лие апостолам было написано, для них? Ими же, 
для них самих, они сами для себя написали Еван-
гелие?

Конечно, страшно признать эти слова относя-
щимися к себе. Очень страшно. Потому что ни-
чего подобного в нашей жизни не происходит. 
Никогда мы не возьмем в руки змей, никогда 
не выпьем ничего смертоносного, зная, что мы 
обязательно отравимся и умрем. Никогда эти 
слова не относим к себе. А раз мы эти слова к 
себе не относим, значит, и остальные слова к 
нам тоже не имеют никакого отношения – выхо-
дит так? Вот в чем огромная беда. В том, что наша 
христианская жизнь не соотносится с Евангелием 
так, как она должна соотноситься. Потому что все 
это про нас. Даже если у нас ничего не получает-
ся, даже если мы не можем горы двигать и мерт-
вых исцелять. Но все равно эти слова относятся к 
нам, если мы христиане. Как бы там ни было, что 
бы ни случилось.

«Господи! – говорят апостолы, – так кто же мо-
жет спастись?» И Христос честно отвечает им на 
эти слова: людям это невозможно. Человекам 
это невозможно. Но невозможное человекам – 
возможно Богу. Пока христианин не обратит эти 
слова к себе и своей немощи, никогда не будет 
рядом с ним Христа. Ничего не изменится в на-
шей жизни. Никаким образом наша жизнь не ста-
нет другой. Наша жизнь будет ритуальным актом 

разных верующих людей, которые равны между 
собой в разных религиях, ибо во всех религиях 
люди приходят к Богу примерно за одним и тем 
же. С помощью религии они пытаются улучшить 
свою земную жизнь. И религия служит им исклю-
чительно для того, чтобы небесное спускалось 
время от времени на землю и исцеляло их болез-
ни, умножало их урожаи, решало их жизненные 
проблемы и так далее. И только христианство 
говорит о том, что вера делает человека и Бога 
едиными, что у них может быть единая жизнь. 
И это возможно только тогда, когда Евангелие 
становится воспринятым таким образом, страш-
ным образом, когда оно касается тебя. Извините, 
но это так.

Решимость слышания евангельского призы-
ва способна воспитать Церковь в христианине. 
То есть сделать человека христианином вот этот 
призыв может, слово евангельское.

Послушание Бога и послушание человека

Церковь строго иерархична, и это не разрушает 
общего призвания всех ее членов, как и в семье, 
где отношения иерархичны и основаны на любви 
и послушании. Так вот, о послушании. Слово «по-
слушание» обычно воспринимается как испол-
нение меньшим воли старшего, подчиненным 
воли или приказа начальствующего. Обычным 
благочестивым примером послушания в Церкви 
является исполнение любого, даже абсурдного 
«благословения» монастырского старца послуш-
ником. Ну, у нас много таких рассказов, как ста-
рец повелевает послушнику сажать сухое дерево 
и ради послушания его поливать. Потом, через 
какое-то время, это дерево обязательно должно 
расцвести и плодоносить. Эти примеры абсурд-
ных послушаний у нас довольно часто встреча-
ются – в патериках каких-то. И воспринимаются 
иногда народом Божиим – и мирянами, и свя-
щенниками, как образ переламывания челове-
ческой воли и человеческой личности. Во что бы 
то ни стало ты делаешь то, что я говорю, а там – 
послушание выше поста и молитвы – что-нибудь 
да прорастет. Причем исполнение как отсечение 
своей воли, бездумное, абсолютное. Очень часто 
эта модель отношений мыслится как общецер-
ковная – в таком послушании священник должен 
находиться у епископа, мирянин – у священника. 
Но все то, что применимо в монастыре, как в осо-
бенном пространстве духовной жизни, специаль-
ным образом изъятом из мира, не всегда приме-
нимо в общецерковном пространстве.

Церковь подобна семье, как и христианская 
семья называется малой Церковью. Собственно 
говоря, все человечество – это видно из созда-
ния Евы из ребра Адама – задумано как Церковь. 
Адам и Ева – это первая Церковь и первая семья. 
Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст в од-
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ном из своих огласительных слов: «Церковь ис-
ходит из ребра Христова, подобно тому, как из 
реб ра Адама произошла супруга его Ева». Посе-
му поговорим о послушании в семье.

Кто у кого в послушании изначально? Дети у 
родителей или родители у детей? Рождается в 
семье малыш, младенец – кто у кого в послуша-
нии? Очевидно же, что все родители в послуша-
нии у этого малыша. Он еще никто, он еще ни-
что, а родители у него в послушании. Только он 
запищал – к нему побежали. Он ночью не спит 
– родители не спят. Он окружен постоянным вни-
манием – потому что послушание оказывают ро-
дители ребенку. И они очень долгое время ока-
зывают послушание ребенку. Они понимают, как 
это важно, чтобы они понимали, что происходит 
с ребенком. Потому что в слове «послушание» – 
глагол слышать, прежде всего. Не слушаться, а 
слышать.

Знаете, есть такая степенна 4 гласа, которая по-
ется на утрене. Там поется по отношению к Богу: 
«Да будут мне на послушание Божественные 
Твои Ушеса». Чтобы Господь был в послушании у 
меня. Вот я что-то такое говорю Ему, а Он меня 
слышит. А я даже еще ничего не говорю Ему, а 
Он все равно меня уже слышит. Потому что Он ко 
мне предельно внимателен любовью Своей.

Любовь делает такое послушание. Сначала – 
старший находится в серьезном послушании у 
младшего. Больший – у меньшего, сильный – у 
слабого. Когда родители сначала в послушании у 
детей – хорошо их слышат, понимают и так да-
лее, тогда дети тоже начинают быть в послуша-
нии у родителей. Потому что послушание – очень 
взаимопроникновенный процесс.

Приходит больной к врачу – кто у кого в послу-
шании? Врач говорит больному: «Разденьтесь», 
надевает фонендоскоп и начинает внимательно 
слушать. Выслушивает его, выстукивает и все про 
него понимает. И только потом он выписывает ре-
цепт, после которого уже больной должен быть в 
послушании у врача – если хочет быть здоровым. 
Вот это все так же. Кто в послушании у кого – ду-
ховник у своего чада духовного или чадо у духов-
ника? Но пока духовник поймет, что происходит, 
он в таком глубоком напряженном внимании 
должен находиться к человеку, который пришел 
к нему с разговором, на исповедь. Он так должен 
его выслушать, так должен в него проникнуть, так 
должен его послушать, так должен его глубоко по-
нять. И только потом он может ему что-то сказать, 
на что тот может ответить послушанием.

Вот такое послушание в Церкви нам редко из-
вестно, к сожалению. Не директивное, не цир-
кулярное послушание, а послушание любви, где 
изначально старший в послушании у младшего, 
где сильный в послушании у слабого. Это очень 
важно, потому что Церковь – семья, а если она 
мыслится как армия, то там послушания быть не 

может. В армии нет послушания, в армии есть ис-
полнение приказов – безоговорочное, бездумное, 
обязательное. Но Церковь – семья. И здесь очень 
понятно, что Церковь подобна этой семье.

Когда мы говорим о послушании, то понятно, по-
чему мы просим у Бога: «Да будет воля Твоя». Мы 
просим вот этой воли слушаться потому, что это по-
слушание изначально у Него по отношению к нам.

 Богослужение – это служение Бога человеку

Следующее понятие, которое я хотел бы разо-
брать для понимания общехристианского, это 
понятие богослужения. Обычно христиане пред-
ставляют себе это таким образом: богослужение 
– это когда я служу Богу, то есть я участвую в бо-
гослужении. Каждое воскресенье, по заповеди, 
я иду в церковь, где совершается Божественная 
литургия. Я совершаю молитвенный труд: встаю 
пораньше, ничего с утра не ем, прихожу в храм, 
ставлю свечи, если готовился к причастию – иду 
на исповедь, причащаюсь, если нет, просто вни-
маю словам молитвы и после этого возвращаюсь 
домой с чувством исполненного долга. Я был на 
богослужении, я служил Богу своей молитвой, 
своим усердием, исполнением своего христиан-
ского долга. На самом деле все не так просто.

На христианском богослужении происходит 
ровно то, что происходило на Тайной Вечере. Ког-
да Христос собрал своих учеников и апостолов, 
взял тазик с водой и принялся с любовью, кро-
тостью и смирением умывать их грязные ноги. 
Умывать каждому, вплоть до изменника Иуды, 
который Его предаст. Вот это образ христианско-
го богослужения – Бог служит людям.

Действительно, мы приходим в храм на бого-
служение, где Господь всегда умывает нам ноги. 
Мы все время богослужения обращаемся к Богу 
с тем, чтобы Он нам служил, чтобы Он исполнял 
наши просьбы, чтобы Он внимал нашим желани-
ям, чтобы Он отвечал на наши молитвы. «Подай, 
Господи! Подай, Господи! Господи, помилуй!» Кто 
кому служит? Кто кому дает? Кто кому приносит? 
Пришли на исповедь – кто кому служит на ис-
поведи? Исповедь – богослужение. Господь нам 
служит. Он наши грехи прощает. Пришли на со-
борование – кто кому служит? Господь служит?

Любое богослужение, которое мы ни возьмем, 
это служение Бога – человеку. Оно зиждется на 
Тайной Вечере и на искупительной Христовой 
Жертве. Если мы правильно понимаем богослу-
жение. На собственном примере Господь пока-
зал нам, что и как стоит правильно делать. Когда 
мы только готовимся к Нему прикоснуться, Он 
уже умывает нам ноги. Мы обращаемся к Богу, 
взывая о помощи – Он начинает нам служить. 
И Божественная литургия начинается с этих слов, 
когда дьякон обращается перед служением ли-
тургии за благословением к священникам: «Вре-

20



мя сотворити Господеви, – говорит дьякон, – вла-
дыка, благослови». То есть благослови, владыко, 
то время, когда работать будет Господь, когда 
творить будет Господь.

Омыв ноги ученикам, Иисус заповедал им: 
«Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу». Вот призвание 
христианское. Вот богослужение христианское. 
«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам». То есть наше богослужение со-
вершается тогда, когда мы служим своему ближ-
нему, когда нелицемерно исполняем заповеди 
Божии, когда реализуем свое призвание в сози-
дании духовного дома Божия и себя как Церкви 
Божией.

Призвание – подражать Христу

Итак, подведя некоторый итог вышесказанному, 
можно заключить, что христианское призвание 
осуществляется в верных, когда жизнь по Еван-
гелию и евхаристия становятся центром жизни 
христианина. Происходит это через послушание и 
богослужение в приходской общине. То есть в том 
случае, когда приходская церковь – это не просто 
место, куда приходит верующий человек, чтобы 
что-то получить от Бога и Церкви, как способ лич-
ного благочестия и личного освящения. То есть ис-
пользует Церковь и Бога в своих личных благоче-
стивых целях, применяя Божественную благодать 
для «улучшения качества жизни» и не отдавая ни 
Богу, ни Церкви себя. Вот эти слова – «Себя и весь 
живот наш Христу Богу предадим» – они же озна-
чают именно это. «Господи, все мое – Твое» – вот 
что означают эти слова. Готовность сказать Богу 
эти слова – «Все мое – Твое».

Так вот, призвание осуществляется тогда, когда 
приход является настоящей христианской общи-
ной. И тогда община становится эксперименталь-
ной площадкой для исполнения Евангелия.

Потому-то, чтобы полюбить кого-то за предела-
ми храма, послужить кому-то за пределами хра-
ма, мы должны научиться любить и служить тем, 
кто находится в непосредственной близости от 
нас. Мы действительно родные, и Христос любит 

нас одинаково и хочет, чтобы мы жили во Христе 
единой жизнью, Христовой жизнью.

Об этом пишет апостол Павел в своем Посла-
нии к Филиппийцам. Мы слышим эти послания 
очень часто на церковнославянском языке. Эти 
послания на праздник Божьей Матери читают-
ся. По-русски эти слова звучат так: «Братья, в вас 
должны быть те же чувствия, какие и во Христе 
Иисусе». А по-церковнославянски: «Сие да мудр-
ствуется в вас, иже во Христе Иисусе, Господе 
нашем» – поди разбери, о чем идет речь. А по-
русски просто: «Братья, в вас должны быть те же 
чувства, что и в Иисусе Христе». Представьте, че-
ловек, который смотрит, как Христос, слышит, как 
Христос, действует, как Христос, любит, как Хри-
стос, понимает, как Христос. Про нас же все. Это 
мы такими должны быть. Это говорит апостол, 
обращаясь к нам, как к общине филиппийцев – 
недавно обращенным из язычников греческим 
христианам.

Значит, во Христе возможно, чтобы это случи-
лось, чтобы каждый из нас мог и смотреть, как 
Христос, и слышать, как Христос, и говорить, как 
Христос. Через подражание Христу в нас раскры-
вается замысел Божий о человеке, его призвание 
во Христе. Человек становится по-настоящему че-
ловеком, обретая свое Богоподобие.

Это происходит через служение, служение друг 
другу в любви в приходской общине, когда хри-
стиане берут на себя ответственность за жизнь 
прихода и учатся вместе строить этот духовный 
дом Божий. Сами убирают храм, сами поют на 
клиросе, сами помогают священнику на службе и 
на требах, посещают немощных прихожан, зани-
маются с детьми, готовят общие трапезы и все то, 
чем может и должна жить христианская община.

И конечно, во время таких общих дел – литур-
гии, после литургии, братья и сестры ругаются, 
обижаются, стремятся занять первые места, ищут 
похвалы от священника, ревнуют, когда особое 
внимание священника достается кому-то друго-
му, то есть ведут себя ровно так, как вели себя 
апостолы в Евангелии. Точно так же. Если мы еще 
раз внимательно прочтем, апостолы все время 
вели себя так. То есть мы не сильно от них по-
человечески отличаемся.

Господь не набрал Себе в ученики никаких су-
перменов. Он не набрал каких-то особенных лю-
дей. Меня все время это потрясало, что самых 
никчемных, которые в конечном итоге от Него и 
убежали, и бросили Его. Почему Он это сделал? 
Что, не было умнее, из всех людей? Не было му-
жественнее, сильнее, образованнее? Если чело-
века на работу принимают – резюме, собеседо-
вание, что ты умеешь, что ты не умеешь, на что 
ты способен – как сейчас. Но Он же собрал са-
мых никчемных. И вот они вдруг стали апостола-
ми. Потому что это просто про нас. Мы такие же. 
Мы так же себя ведем. Не надо бояться жить по 
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Евангелию. Не надо бояться услышать эти слова, 
как услышали их апостолы. Вот Петр услышал эти 
слова. И все ушли, а он остался. Христос спрашива-
ет: «Может, и ты уйдешь?» «А куда же нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни».

Но благодать Божия, явленная в общей евхари-
стии, соединившая всех во «Единого Духа Святого 
причастия», но евангельское слово, которое острее 
всякого меча обоюдоострого, послушание – то есть 
внимательное вслушивание друг в друга, богослу-
жение в подражание Христу, умывающему наши 
ноги, преображая нас понемногу, созидает из нас 
Церковь, которую, как сказал сам Господь, врата 
адовы не смогут одолеть. Вот это – наше общее 
призвание.

Не надо бояться воли Божией

– Меня зовут Ксения, у меня вопрос такой. Мо-
жет ли меняться воля Божья о человеке, если че-
ловек изменился. И может ли Промысл Божий из-
мениться?

– Воля Божья не может быть секретом и тайной 
для человека. Это не какая-то специфическая стро-
гая линия, от которой нельзя отступать. Люди дума-
ют: есть ли воля Божья на то, чтобы квартиру по-
менять, в институт поступить или замуж выйти? Я 
не считаю, что это вообще имеет отношение к воле 
Божьей.

Мы привыкли о воле Божьей думать исключи-
тельно в утилитарных категориях. Если по воле Бо-
жьей – все будет хорошо, все исполнится. А если 
вдруг ты от воли Божьей отступил или, не дай Бог, 
ее не узнал, то все пойдет наперекосяк. Это наша 
первая и главная ошибка.

Воля Божия – говорит нам Евангелие – чтобы ни-
кто не погиб, но все имели Жизнь Вечную. И воля 
Божия идет с человеком всегда, что бы он ни де-
лал, чтобы спасти его во что бы то ни стало. Чтобы 
человек был спасен из любой ситуации – стоит ему 
только руку Богу протянуть. Вот в этом состоит воля 
Божия. А взыскание воли Божией человеком – бес-
конечное доверие Богу, как своему Отцу.

Для этого человек должен хорошо знать Бога. По-
тому что нельзя доверять и довериться тому, кого 
ты не знаешь. Нельзя довериться правилам, кано-
нам, инструкциям. Не в них дело. Человек, живу-
щий по Божьей воле – необыкновенно свободный 
человек. Потому что слово «воля» – синоним слова 
«свобода». И когда мы просим воли Божией, мы хо-
тим, чтобы Господь свободно в нас действовал, что-
бы для Него не было никаких препятствий, чтобы 
Его свобода и наша свобода сочетались.

Поэтому не надо бояться воли Божией. Не надо 
высчитывать эту волю Божию – «А я правильно по-
ступил, по воле Божьей или не по воле Божьей?» 
Господи, помилуй! Все проще гораздо. Все спокой-
нее. Люби Бога и делай все, что хочешь. Или просто 
люби Бога и ничего не делай.

Правильно, человек постоянно ошибается, но 
взыскание воли Божьей и жизнь по воле Божьей – 
это не означает, что жизнь будет безошибочной. А 
что, святые не ошибались? Это такие механизмы 
безошибочного действия? Как встали на прямой 
путь – так и пошли? Да нет же. Святость – не значит 
безгрешность. Вот дети маленькие, младенцы – 
безгрешны, но не святы. А люди святые – грешные, 
но святые. Пожалуйста, ошибайтесь, только ошиб-
ки нужно уметь исправлять. Человек не может не 
ошибаться, это нормально. В притче евангельской 
господин призывает трех рабов и одному дает 10 
талантов, другому – 5 талантов, третьему – 1 та-
лант. И говорит: идите и употребите. Но он ведь 
кого начинает корить? Того, кто ничего не сделал, 
потому что не любил, боялся действовать в жизни. 
А те двое, которые действовали, могли ошибить-
ся, могли эти деньги потерять, неправильно упо-
требить, не принести никакого дохода. У них был 
огромный риск ошибиться.

 
Канонизация – это образ подражания

– Вы говорите, что в Церкви все равны в креще-
нии. Но получается, что святыми признают только 
монахов. Семейных людей святых мало – царская 
семья, средневековые князья, мученики – это от-
дельная категория… С чем это связано?

– Связано это с тем, что исторически монашество 
стало восприниматься как церковный авангард, 
которому доступно особенное. Существует некое 
исторически сложившееся «кастовое» разделение 
священства и мирян. И существует такое же разде-
ление белого духовенства и черного духовенства.

– Но в Евангелии же нет этого.
– Нет в Евангелии, но еще есть история Церкви, 

человеческое общество, человеческие взгляды на 
мир. Церковь – Богочеловеческий организм, кото-
рый подвержен в том числе и болезням, и транс-
формации. Мы говорим об идеальных вещах. 
К сожалению, действительно так случилось, что 
в нашей Церкви миряне практически остались за 
чертой понимания того, что они могут быть святы-
ми, могут быть канонизированы, могут являть со-
бой пример для Церкви. Мирян канонизирован-
ных практически нет. И это, мне кажется, не очень 
хорошо.

Мне очень радостно, что в Грузинской Церкви 
относительно недавно состоялась канонизация 
праведного Илии Чавчавадзе – настоящего хри-
стианина, педагога, просветителя. Впрочем, ка-
нонизировали его как мученика, поскольку его 
убили террористы-революционеры. Но он был 
настоящий праведник-мирянин. У нас таких пра-
ведников, которым миряне могли бы подражать, 
в истории было очень много. Потому что канони-
зация – это не звездочки на погоны и не медаль, 
это образ подражания кому-то. У нас есть святые 
монахи, которым мы, миряне, во всем подражать 
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никак не можем. Их жизнь – совершенно иная. 
Она изъята из мира, и поэтому кажется, что дру-
гим людям, мирянам, святость уже недоступна. 
Как, впрочем, и женатым священникам.

– Как вы относитесь к женскому монашеству? 
В женских монастырях нет духовников. И страш-
ных историй больше.

– Нормально к женскому монашеству отношусь. 
Так же, как и к мужскому. А страшные истории 
можно про все рассказать. И про семейную жизнь 
тоже, там еще страшнее истории есть. Проблема в 
том, что у нас возрождение монашества и церков-
ной жизни вообще произошло, с одной стороны, 
на руинах, а с другой стороны – по книгам. Но мо-
нашество – это всегда традиция, передача живого 
духовного опыта от тех, кто им обладает, тем, кто 
ему учится. Поэтому, конечно, не могло не быть 
проблемных историй.

Не знаю, как мы из этой ситуации будем выхо-
дить. У нас монастыри очень большие и крупные, 
по нескольку десятков насельников. Ими управля-
ют как большими колхозами, коммунами или со-
обществами. Поэтому здесь образ духовничества 
мне не очень понятен. Ведь традиционно монасты-
ри – не очень большие. Только лавры имеют не-
сколько десятков насельников. А так монастырь – 
это небольшая монашеская община, где все хорошо 
друг друга знают и чувствуют, и где можно говорить 
о понимании, послушании и любви.

У нас проблема в том, что открылось много гу-
стонаселенных монастырей. Потому что раньше 
монастыри в России были большие, крупные, и, 
возрождая, их надо было обживать, восстанавли-
вать. Для этого нужно было большое количество 
рабочих рук. И сестры, идущие в монастырь, часто 
попадали в разряд рабочей силы и несли все это 
на себе. Конечно, это не каждому по силам. То же 
самое можно сказать и о мужских монастырях.

 
Возможность служить на русском языке 

оживила бы Церковь

– Как вы относитесь к переводу богослужения 
на русский язык?

– Совершенно спокойно отношусь. Я уверен, что 
русский язык востребован не во многих приходах. 
Большинство православных христиан предпочи-
тают богослужение на церковнославянском язы-
ке. Это красивый язык, привычный. Но я не вижу 
проблемы, если те приходы, которые хотят иметь 
богослужение на современном русском языке, 
будут на нем служить. Это не значит, что вся Цер-
ковь должна обязательно перейти на служение на 
русском языке. Этого не нужно делать. Но возмож-
ность служения на русском языке, в том числе в 
качестве эксперимента, мне кажется, только ожи-
вила бы нашу Церковь.

У нас есть разные практики, разные возмож-
ности, люди разные – одни хотят молиться так, 

другие – иначе, третьи любят богослужение мона-
шеское, четвертые хотят, чтобы у них был знамен-
ный распев, пятые – чтобы у них пели по-гречески. 
Пожалуйста! Чем больше разных богослужебных 
практик, традиций разных богослужений, тем луч-
ше. Это только обогатит нашу Церковь.

– А от чего это зависит?
– Это зависит о того, как миряне понимают свое 

место в Церкви. То, с чего я начал свою сегодняш-
нюю беседу. От активной позиции мирян, от жела-
ния мирян, прежде всего.

Свет для нас – Христос

– Часто приходится слышать такую фразу, что свет 
для мирян – это монахи, для монахов – ангелы…

– В нашем православном обиходе бытует мно-
го сказок. Свет для нас – Христос. И для монахов, 
и для мирян, и для священников есть один образ 
подражания – Господь наш Иисус Христос, которо-
му должны все в равной степени подражать. И мо-
нахи, и миряне, и женатые, и разведенные.

– Вы говорили о канонизации белого духовен-
ства. Как бы вы отнеслись, если бы произошло чудо 
и канонизировали нашего отца Александра Меня?

– Я не вижу в этом какого-то особого чуда. Почему 
бы и нет? Лично я не вижу проблему с канонизаци-
ей отца Александра Меня, как и многих пастырей, 
которые потрудились и душу свою положили за 
овцы. Отец Александр был настоящим апостолом-
миссионером в самое сложное и тяжелое безбож-
ное время. Он привел ко Христу огромное количе-
ство людей. Несмотря на то, что мои собственные 
богословские воззрения не всегда с ним совпада-
ют, как и у многих людей.

Отец Александр был свободно мыслящий чело-
век и мог в своем богословии размышлять о мно-
гом. Я себе тоже это позволяю, как и всякий чело-
век имеет на это право. У многих святых отцов были 
мысли, слова и писания, выражавшие их собствен-
ную богословскую позицию, которую не всегда до 
конца разделяла Церковь. Но это не помешало их 
канонизации.

Pravmir.ru
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 По горизонтали:

1. Величайшая святыня израильского народа, хранившаяся в Святая Cвятых, символизирующая Божию 
Матерь.

4. Элемент монашеского облачения – небольшой четырехугольный плат с изображением креста.
5. Библейский термин, обозначающий человека, обращенного из язычества в иудейство.
10. Имя первосвященника, по преданию, введшего Пречистую Деву Марию в Святая Святых.
11. Богослужебная книга, предназначенная для архиерейского богослужения, содержащая последова-

ния Литургии, рукоположений и посвящений, освящения храма и антиминса.
12. Небольшая купель, находившаяся, как полагают, у северной стены Иерусалима, где было соверше-

но одно из чудес Спасителя.
16. Высшее звание белого духовенства в Православных Церквях.
20. Первоначальное имя патриарха Авраама.

По вертикали:

2. Древнее название города Милан, епископом которого был святитель Амвросий, выбранный на епи-
скопское служение, будучи некрещеным, Самим Богом через ребенка, возгласившего в храме: «Амвро-
сий – епископ».

3. Страна, в которой с XV века по традиции крестных бывает двое: мужчина и женщина.
6. Название московской улицы, получившей свое название в честь родителей Пресвятой Богородицы.
7. Символ Пресвятой Богородицы, который увидел патриарх Иаков во сне на пути в Харран.
8. Город, в котором родился святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских.
9. Двунадесятый праздник, который до IV века приходился на один день с Рождеством Христовым.
13. Имя этого святого апостола приходится на начало поста.
14. Богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового бо-

гослужебного круга (тропари, стихиры, каноны).
15. Город, в котором жили родители Пречистой Девы Марии.
17. Блюдо, в честь которого получил название день накануне одного из двунадесятых праздников.
18. Имя святителя, покровителя моряков и путешественников.
19. Имя апостола, по преданию, посетившего пределы Руси. 
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I
В. Крестовский

И вот, к Нему толпа людей,
Во имя древнего закона,
Пришла с толпой синедриона.
А беззаконный фарисей,
Лукавый сын семьи духовной,
Вперив на жертву злобный взор,
Читал судейский приговор
Перед женой, в грехе виновной.
Полумертва, обнажена,
В стыде поникнув головою,
Перед озлобленной толпою
Стояла грешница жена,
Меж тем, на дикий гул угроз,
На эти слезы и на муку,
Склонив главу Свою на руку,
Глядел задумчиво Христос...
И долго Он под лозой гибкой
Сидел с унынием в очах,
И дума на Его устах
Играла горькою улыбкой...
Не гнал Он грешницу сурово;
Но на песке Своим перстом
Чертил загадочное слово...
И, вот, подходит фарисей
К Нему с лукавыми речами.
– Равви, Ты знаешь, Моисей
Нам заповедовал камнями
Прелюбодейниц забивать,
Так должно ль нам – ее карать?
Она виновна: их застали
В грехе вдвоем, средь темноты,
Свидетель – муж, и мы их взяли.
Что сделать с ней? Как скажешь Ты? –
Но Он сидел под лозой гибкой,
И дума – грустная в очах,
Играла на Его устах
Непостижимою улыбкой...

ГРЕШНИЦА

II
А. Полежаев

И говорят Ему: — Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья:
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья.
Скажи нам мнение свое! —
И на лукавое воззванье,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом Божественным чертил
И, наконец сказал народу:
— Даю вам полную свободу
Исполнить праотцев закон;
Но где тот праведный — где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу? —
И вновь писал Он на земле...
Тогда, с печатью поношенья
На обесславленном челе,
Сокрылись дети ухищренья, —
И пред лицом Его одна
Стояла грешная жена.
И Он с улыбкой благотворной
Сказал: — Покинь твою боязнь.
Где твой синедрион упорный?
Кто осудил тебя на казнь? —
Она в ответ: — Никто, учитель!
— Итак, и Я твоей души
Не осужу, — сказал Спаситель,
— Иди в свой дом и не греши!

И, вот, Он голову поднял,
Толпу окинув тихим взором,
И перед правым приговором
Народ склонился и внимал, –
И был могуч той речи пламень:
– Кто сам из вас безгрешен – тот
Пусть первый, выйдя пред народом,
В нее бросает первый камень! –
И разошлись они...

"Христос и грешница". 
Художник Никола Пуссен. 1653 г.
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Детская страничка

После Рождества Пресвятой Девы 
Марии, Иоаким и Анна, преиспол-
ненные счастья и радости, окружили 
свою маленькую доченьку любовью 
и заботой. Незаметно пролетели три 
года. Они были самыми радостными в 
жизни Иоакима и Анны. Первые сло-
ва, первые робкие шаги малютки Ма-
рии – все наполняло сердца престаре-
лых Иоакима и Анна тихой радостью. 
А когда Ее личико вновь и вновь оза-
рялось милой и светлой улыбкой, они 
чувствовали себя самыми счастливы-
ми людьми на свете. 

Но как бы хорошо им ни было втро-
ем, Иоаким и Анна не забывали про 
свое обещание, данное Господу: они 
должны отдать Дочь Тому, Кто даровал 
им Ее. И когда Марии исполнилось три 
годика, Иоаким и Анна решили, что 
настало время исполнить обещанное. 
Как было принято в то далекое время, 
посвященных Богу детей отдавали в 
Иерусалимский храм, где они жили, 
учились и воспитывались.

Маленькую Марию не страшила 
предстоящая разлука с отцом и мате-
рью – ведь Она знала о Боге с самого 
раннего детства. Родители часто рас-
сказывали Ей, что Она родилась бла-
годаря Господу, что еще до рождения 
посвящена Ему. И, едва научившись 
говорить, Мария уже произносила Его 
имя в Своих детских молитвах.

По обычаю, на предстоящее тор-
жество посвящения ребенка Богу в 
дом Иоакима были приглашены род-
ственники, друзья, соседи, знакомые 
и сверстницы Марии. Приготовив все 

необходимое для дороги и торжества, 
все они отправились в неблизкий путь.

Наконец на третий день пути впере-
ди показался величественный святой 
город Иерусалим. После небольшого 
отдыха, переодевшись в праздничные 
одежды, путники вступили в священ-
ный город. Как и было положено, впе-
реди шли поющие девочки с горящими 
светильниками в руках, за ними - Иоа-
ким и Анна с трехлетней Марией и все 
остальные. Торжественная процессия 
направилась к Иерусалимскому Храму.
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Здесь их уже ждали священники. В храм 
вели пятнадцать высоких ступенек. Взвол-
нованные Иоаким и Анна подвели ма-
лютку Марию к первой ступени. И вдруг 
неожиданно для всех, никем не поддер-
живаемая, она легко преодолела их все и 
оказалась перед самым главным священ-
ником - первосвященником Захарией.

Дальше произошло и вовсе неверо-
ятное: первосвященник Захария взял 
Марию за руку и повел вглубь хра-
ма, в помещение, называемое Святое 
Святых, - место особого Божиего при-
сутствия. А ведь сюда не имели права 
входить даже священники! Только пер-
восвященник входил во Святое Святых 
всего один раз в году для принесения 
жертвы.

Удивлению назаретских спутников 
Марии не было предела... Ведь они 
не знали, что Дух Святой открыл Заха-
рии будущее предназначение малень-
кой Девочки, которая станет Матерью 
Вочеловечившегося Бога. После тор-
жественного обряда посвящения Ио-
аким и Анна возвратились в Назарет, 
а Мария осталась жить при храме.

Ангелы склоняются 
кротко пред Тобой,
Маленькая Девочка. 
Во алтарь святой

Входишь за священником, 
как к себе домой.

И несем сегодня мы 
для Тебя одной.

Чистой Деве – чистые,
белые цветы...

Сердце наше ведает 
лишь Господь и Ты.

Матерь Божья в бедное 
сердце загляни,

И о наших близких 
Сына умоли.
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Спасский приход в лицах
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КСЕНИЯ СЕМЕНОВНА СЕРЯК (ПОЗДНЯКОВА) 
Ксения Семеновна – ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик тыла. Во время войны 
она была совсем ребенком, но работать приходи-
лось наравне со взрослыми. Но, несмотря на мно-
гие житейские трудности, которые выпали на ее 
долю, Ксения Семеновна по сей день сохраняет 
бод рость и жизнерадостность! А сразу после бесе-
ды с редакцией нашего Вестника, она собиралась 
на самолет, чтобы успеть в Архангельск на свадьбу 
к своей единственной внучке!

Родилась Ксения Семеновна в Ставропольском 
крае, в селе Рагули в 1929 году. Батя (именно так 
было принято в семье Поздняковых называть отца – 
прим. ред.) – Семен Михайлович работал в колхозе 
кузнецом. А мама Татьяна Федоровна была трудо-
вой ударницей: на Кавказе тогда активно засеива-
ли хлопок, она работала не покладая рук. Любовь 
к труду родителями была заложена в сердце Ксе-
нии Семеновны с раннего детства. Детьми юные 
помощники ловко вылавливали сусликов на полях. 
А потом шли помогать маме убирать хлопок. И по-
этому у мамы всегда было собрано хлопка больше 
всех – маленькие ударники отлично управлялись. 

Батя умер рано – до войны. Работа тяжелая, да 
и лекарств тогда почти не было. Тогда как раз шла 
коллективизация и надо было сдавать сколько-то 
пудов зерна. Часто все зерно отдавали, а себе ни-
чего не оставалось. Ксения Семеновна до сих пор 
вспоминает, как они отвозили зерно на тачках, а 
сверху сажали их – маленьких девочек, а назад уже 
везли только их в тачке. Детям было радостно и ве-
село ехать домой, но родителям приходилось ду-
мать, чем же кормить пять голодных ртов. 

Были и неурожайные – голодные годы. Хлеб вы-
давали порционно – небольшой серый хлебушек. 
Когда мама приносила хлеб, то первый, самый 
большой кусок, отдавала всегда отцу – он рабо-
тает, устает, а детям все остальное. Но не отчаи-
вались: смелют немного зерна, разбавят водой и 
варят «будан» – загустевшую от муки воду. Также 
в колхозе выдавали семечки от подсолнуха, кото-
рые дома жарили и тоже поровну на всех детей 
распределяли.  Необходимо было как-то выкру-
чиваться, чтобы накормить пятерых детей, из ко-
торых Ксения была предпоследняя. И хотя жизнь 
была тяжелая, но в доме всегда была  радость, как 
и в самом селе, в котором Ксения Семеновна про-
жила шестьдесят восемь лет и до сих пор вспоми-
нает его с любовью. 

С самого детства дети слышали голос молитвы. 
Родители приучали детей не только к труду физи-
ческому, но и к духовному возрастанию. Ксения 

Семеновна вспоминает, как они вместе с папой и 
мамой молились дома; на Пасху и Рождество ро-
дители шли в храм, оставив детей дома, а возвра-
тившись, будили всех детей, молились и начинали 
разговляться. 

Молитва не раз творила чудеса в жизни Ксении 
Семеновны. Десять лет у нее с мужем не было 
детей! А потом Господь подарил замечательную 
дочь, а через три года еще девочка родилась.    

В их селе был храм, который сгорел до войны. 
Тогда был большой пожар: «головешки летят 
вверх, что-то взрывается, родители плачут». Пару 
лет ничего не было, а потом сделали молитвен-
ный дом, где собирались все вместе и иногда при-
езжал батюшка. Однако, по кирпичикам, храм был 
через какое-то время восстановлен. Жители села, 
в числе которых и Ксения Семеновна, приняли ак-
тивное участие в его восстановлении. 
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Как-то под Пасху пришел батюшка и говорит: 
«Ксения Семеновна, идите в храм читать Деяния 
Святых Апостолов!» Ксения срочно собралась, 
села на велосипед и поехала читать. «Такая ра-
дость! Для меня это была великая радость!» 

Сейчас Михайлов день – праздничный в селе, 
народу в храме полно, «Рай какой-то на земле! 
Каждый раз думаю: «Как бы и мне туда попасть! 
Хоть бы на крыльях полететь!»

Война пришла в мирную дружную жизнь села 
нежданно! Старшую дочь Варвару тут же призва-
ли на военную службу. Мать долго плакала, пере-
живала и просила дочь сказать, что мать в доме 
болеет, а помрет и детей не с кем будет оставить. 
Но все уговоры были бесполезны: командование 
пригрозило, что если не пойдет Варвара на войну, 
то станет врагом народа. Так пришлось молодой 
девушке отправиться в страшное жерло войны. 
Варя была зенитчицей. И сколько было радости 
в семье, когда живая и здоровая старшая сестра 
пришла с войны! Ксения Семеновна вспомина-
ет много историй, которые Варвара поведала о 
сбитых немецких самолетах, о передаче азбукой 
Морзе зашифрованных посланий – ни разу не упо-
мянула, как страшно было, но оно и так понятно, 
без слов. Варвара вышла замуж, потом у нее роди-
лось трое детишек.

А вот брат Иван пропал на войне без вести. Нем-
цы уже подходили к селу, когда Иван в числе бое-
вой группы был отправлен на врага – больше его 
не видели, «немцы его съели». 

Ксения с младшей сестрой и братом жили во 
время войны в своем доме. Бомбежки шли регу-
лярно. Ночью жгли лампы керосиновые, а окна 
плотно закрывали, чтобы не привлечь внимание 
бомбардирующих самолетов. А само село немцы 
взяли без боя. Творилось разное. Если немцы слы-
шали, что что-то про них говорят, обсуждают – по-
роли розгами. Ходили по дворам – все забирали: 
«Матка, молока!» «Да мне ж детей надо чем-то 
корить!» «Матка, молока!» И не уйдет, пока свое 
не получит. Было страшно, потому что они ходи-
ли с автоматами. В доме с семьей жили два ста-
рых немца – было спокойно: переночуют и уходят. 
Немцы забрали из дома большой стол и венские 
стулья, для штаба, пообещав вернуть. Однако, ухо-
дили из деревни тоже поспешно, и никто ничего, 
естественно, возвращать не стал. «Хорошего было 
мало! Да и кому она, война, хорошая?»

После Победы стали демобилизовать сначала 
женщин, потом мужчин. И вот стали идти письма 
от какого-то парня, то на имя Варвары, то Ксении. 
Оказалось, этот парень служил с Варей в одной 
части и обещал ей: «Как демобилизуюсь, так при-
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еду и тебя заберу». «А я может 
замуж не пойду», – возража-
ла Варвара. «Не пойдешь?! 
А у тебя там сестра есть Ксе-
ния – я ее заберу!» Пришел 
этот Иван, забрал-таки Варю 
и уехали на Украину. Но мать 
уже была плоха и сказала Ксе-
нии писать письмо Варваре с 
пожеланием вернуться. «Пишу 
письмо, а сама плачу...». Вар-
вара не оставила дорогих 
сердцу детей и стала матерью 
и для своих братьев и сестер. 
Так она выполнила завет сво-
ей матери, которая говорила, 
чтобы после ее кончины, дети 
ни в коем случае не расходи-
лись, а жили все вместе. Так 
и держались друг за друга, не 
ругались. Хотя жили бедно, 
но Господь хранил и радостно 
было. Ксения Семеновна вспо-
минает, как мать однажды сунула ей бумажечку 
на которой был 90-й псалом, так он всегда с ней и 
был: «Живый в помощи». 

Ксения Семеновна отучилась в Торгово-коопера-
тивной школе в городе Пятигорске, председатель 
колхоза тут же пригласил ее работать продавцом. 

Ксению сосватал Алексей Павлович. Они стали 
жить в родном селе, построили дом. Тогда были 
хорошие годы, был урожай. Ксения проработала 
десять лет продавцом, а потом ушла, так как забе-
ременела. Однако быстро вышла снова трудиться 
кассиром в колхозе – очень любила счетную рабо-
ту. Сорок четыре года – общий трудовой стаж Ксе-
нии Семеновны. 

В Зеленоград Ксения Семеновна приехала по-
могать любимым детям и внукам. Дочери Татья-
на и Вера вышли замуж, родили замечательных 
детей. К воспитанию внуков Ксения Семновна 
приложила свою заботливую руку и по сей день 
внуки очень любят бабушку, звонят, помогают. 

Как только приехала Ксения Семеновна, сразу 
дочка Татьяна привела ее в Спасский храм. Жи-
вут дети и их мужья в мире. Ксения Семеновна 
радуется, что детей крестила, и они обвенчались 
со своими мужьями. В доме мир и покой. 

До сих пор Ксению Семеновну помнят и лю-
бят в родном селе. Как-то раз приехала, идет по 
улице, вдруг машина останавливается и сдает 

назад. «Ксения Семеновна! А я 
слышал, что Вы приехали! Сади-
тесь! Давайте я Вас отвезу куда 
нужно!»

Сама Ксения Семеновна бла-
годарит Бога за всю свою жизнь 
и говорит: «На все воля Божья! 
Как Ему угодно, так оно и будет! 
Разум приходит не сразу, а когда 
что-то испытаешь в своей жизни 
и начинаешь соображать: «Да! 
Это все Господь дает!»

От лица редакции мы жела-
ем дорогой Ксении Семеновне 
здоровья, крепости и Божьей 
помощи в том, чтобы женить 
своих внуков и воспитывать уже 
правнуков! Спасибо Вам за Ваш 
труд и добрый пример жизни и 
радости во Христе! 

Материал подготовил 
священник Александр 

Насибулин



2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с юбилеем со дня рождения.

5 декабря:
иерея Александра Насибулина – с днем рождения.

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

Александра Валерьевича Толстолеса – с днем ангела;
 Елену Петровну Галкину – с днем рождения.

7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;  

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

Елену Сергеевну Масан – с юбилеем со дня рождения.

10 декабря:
Марианну Ёжефовну Кертес – с днем рождения.

12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – с днем рождения;

Анастасию Владимировну Завьялову – с днем ангела.

13 декабря: 
Андрея Анатольевича Зубаху – с днем ангела;

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

Андрея Ивановича Бойцова – с днем ангела.

16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.

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

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

24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.

28 декабря:
Оксану Викторовну Ефимову – с днем рождения.

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

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с юбилеем со дня рождения;

Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем рождения.
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Поздравляем
 с памятными датами в  декабре!




 

1 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

  
16:00 

2 декабря 
суббота 

 

Святителя Филарета Московского. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 

 8:00 
 

8 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

9 декабря 
суббота 

Собор новомучеников и исповедников 
Солнечногорских.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    

    
  8:00 

 

15 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

16 декабря 
суббота 

Пророка Софонии.  
Преподобного Саввы Сторожевского.



В храме: Часы. Литургия. Панихида.

       
 
  8:00 

 

22 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

23 декабря 
суббота 

Святителя Иоасафа Белгородского. 


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 

  8:00 
 

29 декабря 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Соборование. Исповедь. 

 

 16:00 

30 декабря 
суббота 

 

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

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 8:00 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 16 часов 

Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину

8-910-461-26-43

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



3 декабря 
воскресенье

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00

4 декабря 
понедельник 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

12 декабря 
вторник 

Водосвятный молебен о здравии. 
 Заупокойная лития. 

Исповедь. 
16:00 

13 декабря 
среда

Апостола Андрея Первозванного.  
Часы. Литургия.  6:00

18 декабря 
понедельник 

Молебен о здравии с акафистом  
святителю Николаю Чудотворцу.  14:30 

19 декабря 
вторник 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

Часы. Литургия.
 6:00 

27 декабря 
среда Соборование. 

Исповедь. 16:00

28 декабря  
четверг 

Святителя Луки, архиепископа Крымского. 
Всех крымских святых. 

Часы. Литургия. 
 6:00 

29 декабря 
пятница Новогодний молебен с водосвятием.  14:30 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов

в субботу 
с 10 до 13 часов

Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
Телефон храма: 8-985-072-45-82

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ






2 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 декабря 
воскресенье 

 

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Всенощное бдение. 
 

 

  8:00 
 

17:00 

4 декабря 
понедельник 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 

   
 
  8:00 

9 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
  

17:00 

10 декабря 
воскресенье 

 

Иконы Божией Матери «Знамение».  

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
16 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

17 декабря 
воскресенье 

 

Великомученицы Варвары.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
18 декабря 

понедельник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 декабря 
вторник 

 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 
 

  8:00 
23 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

24 декабря 
воскресенье 

 

Святых праотец. 
Преподобного Даниила Столпника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
30 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

31 декабря 
воскресенье 

 

Святых отец.  

Часы. Литургия. Новогодний молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, 
когда есть богослужение, с 8 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:

8-967-176-88-22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ





2 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 декабря 
воскресенье 

 

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

Всенощное бдение. 
 

 

  9:00 
13:00 
 

17:00 

4 декабря 
понедельник 

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 

   
 
  9:00 

9 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
  

17:00 

10 декабря 
воскресенье 

 

Иконы Божией Матери «Знамение».  

Часы. Литургия.  
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

16 декабря 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

17 декабря 
воскресенье 

 

Великомученицы Варвары.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

18 декабря 
понедельник 

 

Всенощное бдение. 17:00 

19 декабря 
вторник 

 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. 
 

  9:00 
23 декабря 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

24 декабря 
воскресенье 

 

Святых праотец. 
Преподобного Даниила Столпника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

 

  9:00 
13:00 

30 декабря 
суббота 

Молебен о создании семьи и беседа о браке. 
 

Всенощное бдение. 
10:00 
17:00 

31 декабря 
воскресенье 

 

Святых отец.  

Часы. Миссионерская Литургия. Новогодний молебен. Лития. 
 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
 

  9:00 
13:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 декабря 
пятница 

Мученика Платона.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

2 декабря 
суббота 

Святителя Филарета Московского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

 
16:00 
17:00 

3 декабря 
воскресенье 

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

 

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

  6:00 
  9:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 

4 декабря 
понедельник 

 
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.

 

Часы. Литургия.    8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

Исповедь – 17:00 
17:00 

5 декабря 
вторник 

Попразднство Введения.  
Апостолов Филимона и Архиппа  

и мученицы равноапостольной Апфии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

6 декабря 
среда 

Благоверного князя Александра Невского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

7 декабря 
четверг 

Великомученицы Екатерины.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

8 декабря 
пятница 

Отдание праздника Введения.  
Священномученика Климента, папы Римского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

9 декабря 
суббота 

Собор новомучеников и исповедников 
Солнечногорских. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
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СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



10 декабря 
воскресенье 

Иконы Божией Матери «Знамение».  
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

  6:00 
  9:00 

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

 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

11 декабря 
понедельник 

Священномученика Серафима (Чичагова).  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

12 декабря 
вторник 

Мученика Парамона и с ним 370ти мучеников.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

13 декабря 
среда 

Апостола Андрея Первозванного.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

14 декабря 
четверг 

Пророка Наума.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00  

17:00 

15 декабря 
пятница 

Пророка Аввакума.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

16 декабря 
суббота 

Пророка Софонии.  
Преподобного Саввы Сторожевского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

17 декабря 
воскресенье 

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

  6:00 
  9:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

18 декабря 
понедельник 

Преподобного Саввы Освященного.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 

19 декабря 
вторник 

Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

 

Часы. Литургия.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

20 декабря 
среда 

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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21 декабря 
четверг 

Преподобного Патапия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

22 декабря 
пятница 

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

23 декабря 
суббота 

Святителя Иоасафа Белгородского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

 
16:00 
17:00 

24 декабря 
воскресенье 

Святых праотец. 
Преподобного Даниила Столпника. 

 

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

  6:00 
  9:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

25 декабря 
понедельник 

Святителя Спиридона Тримифунтского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

26 декабря 
вторник 

Мучеников Евстратия, Авксентия,  
Евгения, Мардария и Ореста. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

27 декабря 
среда 

Мученика Фирса, Левкия и Каллиника.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

28 декабря 
четверг 

Святителя Луки Симферопольского.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

29 декабря 
пятница 

Пророка Аггея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

30 декабря 
суббота 

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

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

31 декабря 
воскресенье 

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

  6:00 
  9:00 

Всенощное бдение. Новогодний молебен. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!

Приглашаем Вас 24 декабря в 15.00 на концерт, 
посвященный Дню памяти святителя Николая Чудотворца 

«Правило веры и образ кротости», 
в котором примут участие все творческие силы прихода, 

а также интересные и известные гости. 

Концерт состоится в концертном зале в доме №73

Каждое воскресенье после вечерней службы
(примерно в 18:30)

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
и мощами великомученика Вонифатия

священник Михаил Вокуев совершает молебен о людях,
зависимых от алкоголя и наркотиков.

Сразу после молебна специалисты Межрегиональной
общественной организации по борьбе с наркоманией
и алкоголизмом «Осознание» проводят консультации

для страдающих больных и их родственников.

6 и 7 декабря,
в день памяти святой

великомученицы Екатерины,
в нашем храме можно будет

помолиться
у ее честных мощей.

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

в нашем храме можно будет
помолиться

у его честных мощей.



Беседы перед таинством Крещения совершаются:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни, 

совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу, 
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения, 

сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья

Вторник (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

ИМЕННАЯ ПРОСФОРА

Вы можете заказать 
поминовение Ваших близких 

на именной просфоре. 
Из нее будут вынуты частицы 
о здравии или об упокоении 
указанных в записке людей. 

После богослужения Вы можете 
забрать эту просфору 

в церковной лавке. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дорогие братья и сестры! 6 и 13 декабря с 17:30 в 73 доме 
Вы можете получить бесплатную юридическую 

консультацию по следующим направлениям:
• юридическая консультация физических лиц по общеправовым и специфическим 

вопросам юридического характера: преимущественно защита прав потребителей, 
гражданское, семейное, наследственное, жилищное право, госзакупки, снятие иму-
щества с ареста, участие в долевом строительстве жилья;

• досудебное урегулирование споров;
• составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений;
• составление договоров: аренды (найма) помещений, оказания услуг, дарения 
и купли-продажи в том числе недвижимости, другое;
• оптимизация налогообложения физических лиц (налоговый вычет);
• оперативный поиск материалов правового характера;
• взаимодействие с госструктурами: БТИ, Росреестр, администрация, др.
 
Не консультирую по вопросам:
• интеллектуальная собственность;
• банкротство;
• таможенные споры;
• социальное обеспечение: назначение пенсий, пособий, иных гос.выплат, 
постановка на очередь по улучшению жилищных условий.

Для получения консультации необходимо предварительно 
записаться в церковной лавке на конкретный день.
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