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

«Христос на земли – возноситеся,
пойте Господеви вся земля...»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе служители алтаря
Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
C трепетом, благоговением и радостью встречаем мы праздник Рождества Христова. В молитвенном единении с волхвами и пастухами,
о которых повествуют святые евангелисты, совершим духовное поклонение Богомладенцу
Христу – Спасителю нашему!
На Архиерейском Соборе, который состоялся
в декабре 2017 года в Москве, Русская Православная Церковь торжественно отметила столетие восстановление Патриаршества и воспоминала труды и подвиги святителя Тихона. По всей
России возносились молитвы к новомученикам
и исповедникам Церкви Русской, чьим предстательством перед Престолом Божиим возрождается церковная жизнь в нашем Отечестве. Наставления подвижников минувшего столетия укрепляют нас в преодолении встречающихся нестроений и дают силы для исполнения своего христианского долга. Священномученик Владимир (Богоявленский, +1917) в свое время в одной из
рождественских проповедей призывал: «Обещайте Господу, что всегда будете иметь пред собой
пример Его, никогда не забудете Его учения и всегда будете идти тем же путем, каким шел в Своей земной жизни и Он».
Светлые святочные дни – это время, когда православные традиционно стремятся поделиться
рождественской радостью со всем миром, имея при этом особое попечение о тех, кто по какойлибо причине пребывает в скорби, немощи или скудости.
Благодарю Вас за усердные и жертвенные труды на церковной ниве Московской епархии, в
особенности воспитание подрастающего поколения в духе православных традиций. Мне дорого
ваше участие в восстановлении порушенных в годину лихолетья святынь, которые до сих пор
остаются напоминанием о грехе богоотступничества. Забота о нашем духовном и культурном
наследии – это необходимый шаг к тому, чтобы впредь ничто не смогло «отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:39).
Сердечно поздравляю всех Вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2017/2018 год
Москва

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
29 ноября – 2 декабря 2017 года в Москве состоялся Архиерейский собор Русской Православной
Церкви, на который прибыли архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего
зарубежья, где существуют епархии Русской Православной Церкви. В общей сложности к участию
в Соборе были приглашены 354 архипастыря из 293
епархий Русской Православной Церкви.
Участники Собора обсудили вопросы церковного устройства, церковной политики и церковной
жизни.
В ходе работы Освященного Архиерейского Собора были обсуждены и приняты такие документы,
как Положение о монастырях и монашествующих,
Определения «Об общецерковном прославлении
ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной
Церкви и другие документы Русской Православной
Церкви», «Об избрании членов Общецерковного
суда Русской Православной Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения
о наградах Русской Православной Церкви, Постановления и Послание Освященного Архиерейского
Собора.
ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Освященный Архиерейский Собор, проходивший
с 29 ноября по 2 декабря 2017 года во граде Москве,
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя,
обращается ко всем вам словами апостольского приветствия: «Бог <…> терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою, по учению
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы молитвенно воспоминаем
важнейшие события в истории нашей Церкви, столетие которых отмечается в этом году. Это открытие Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов и восстановление на нем
Патриаршества.

Одно из главных деяний Собора ― избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол
― совпало с началом жестоких гонений на Церковь
Божию. Невинной кровью первых мучеников нового времени обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению к Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и страданиях
за имя Христово множество верных чад церковных
явили высочайший подвиг веры и мужества, приняли смерть и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5:4).
То была эпоха грозных испытаний для всех народов
Отечества. В результате страна оказалась на грани
уничтожения. Но по молитвам святителя Тихона,
сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь приклонил милость Свою к людям и не
попустил злу восторжествовать окончательно. Ныне
мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем
восклицаем: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же
не предаде мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ века и размышляя об их причинах, мы должны с глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать
пред ближними и дальними о главном уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное
или общественное строительство не приведет к благополучию. История показала, что пагубными для государств и гибельными для людей являются революционные настроения, порожденные политическими
провокациями, в том числе использующими запрос
на социальную справедливость. Представители всех
слоев общества должны приложить усилия, чтобы
избежать повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности миссии
Церкви, которую стяжал Спаситель честною Своею
Кровию (см. Деян. 20:28) ради приведения людей к
единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике
Христовом надобно помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от святых апостолов и до скончания времен является радостная весть
о спасении, дарованном через Крест и Воскресение
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Главное
же служение, к которому призван каждый пастырь,
― это совершение Божественной литургии, поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о
всех и за вся есть величайшее и важнейшее из всех
возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы,
члены Освященного Собора, свидетельствуем о том,
что молитвенным предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников
Церкви Русской, трудами множества архиереев,
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клириков, монашествующих и мирян дело церковного строительства продолжает развиваться.
Восстанавливаются порушенные святыни, созидаются новые храмы, совершают иноческий подвиг
многочисленные насельники православных обителей, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается церковная
работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особую радость вызывают успехи в области
работы с молодежью, в том числе развитие добровольчества в епархиях и на приходах, а также в
приобщении детей к вере через воскресные школы и иные церковные образовательные проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, прибывшими в Москву для участия в торжествах по
случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это зримое выражение православного единства имеет особое значение сегодня, когда
многие христиане, подвергаясь гонениям за веру,
нуждаются в нашей усердной молитве и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской
солидарностью, потому что знаем, насколько она
важна и нужна тем, кому сейчас приходится претерпевать невзгоды и испытания, подобно тому
как важна для нас была поддержка всех людей
доброй воли во время притеснений веры и Церкви в нашем Отечестве. Да, по милости Божией мы
вновь возвели величественные соборы, наши храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако
нельзя забывать о тех, кого изгоняют из храмов,
кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни
многих народов. Пример основанных апостолами
первохристианских общин, более обеспеченные
из которых направляли материальную помощь
менее обеспеченным, призывает нас заботиться
о тех православных христианах, бедствующих и
страдающих от войны или от терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с целью идентификации «екатеринбургских останков». Мы выражаем надежду, что по
завершении этих исследований будет явлена истина относительно принадлежности упомянутых
останков.
С благодарностью ко благому Божию смотрению
Собор свидетельствует о явлении целого сонма
святых для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви, молясь за каждым богослужением о благостоянии святых Божиих
Церквей и соединении всех, как и Христос молился
о единстве христиан и о соблюдении их в мире.
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во
всем. Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(29 НОЯБРЯ ― 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, состоявшимся 29 ноября ― 2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
1. Освященный Архиерейский Собор возносит
благодарственную молитву ко Господу Богу Вседержителю, во Святой Троице славимому Отцу и Сыну и
Святому Духу о всех благодеяниях, ниспосылаемых
Русской Православной Церкви.
2. Основная задача Церкви в мире — это приведение людей ко Христу через распространение
Евангельского слова. Члены Собора поддерживают
призыв Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла ко всем, возвещающим слово Божие,
помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди со времен святых апостолов и до
скончания века является радостная весть о спасении
человека, совершенном Господом Иисусом Христом
через Его страдания, крестную смерть и славное
Воскресение. С проповедью Евангелия неразрывно
соединено главное делание, к которому призван
каждый священнослужитель, — это благоговейное
совершение великого Таинства Тела и Крови Христовых.
3. Прошедшее столетие явило миру непреложность истины, засвидетельствованной еще в Ветхом
Завете, что без верности Богу не может быть построено подлинное благополучие общества, а отступление людей от Господа влечет за собой беды, последствия которых могут быть преодолены действием
Промысла Божия в ответ на искреннюю веру и ее
мужественное исповедание, а также на молитву.
Члены Освященного Собора воздают хвалу сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской,
чьим предстательством стало возможно церковное
возрождение в конце ХХ века и начале XXI века.
С сонмом новомучеников и исповедников Церковь прославляет Царственных страстотерпцев. Церковной комиссией совместно с государственными
следственными органами по сей день ведется кропотливая работа по идентификации «екатеринбургских останков». Заслушав подробный доклад по этой
теме, Собор выражает надежду, что во благовремении будет поставлена точка в упомянутых исследованиях. Сохраняет свою силу постановление Архиерейского Собора 2016 года: «Решение о признании
или непризнании "екатеринбургских останков" святыми мощами Царственных страстотерпцев может
быть принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые
должны быть предварительно опубликованы для
общественной дискуссии» (пункт 10 Постановлений
Архиерейского Собора 2016).

4. В год столетия открытия Священного Собора
1917-1918 годов, восстановившего Патриаршество,
вся полнота Русской Православной Церкви с благодарностью вспоминает его труды и возносит особые
молитвы к возглавлявшему его святителю Тихону,
который, будучи по Промыслу Божию избранным на
патриарший престол, делал все возможное для сохранения единства Русской Церкви в первые годы
гонений. Архиерейский Собор приветствует работу
по полному изданию материалов Поместного Собора 1917-1918 гг., требующих всестороннего и вдумчивого исследования.
Общие вопросы церковного управления
5. Освященный Архиерейский Собор одобряет
деятельность Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и Священного Синода и утверждает решения, принятые Священным Синодом в
межсоборный период. Также одобряется деятельность в этот период Высшего Церковного Совета, синодальных учреждений и комиссий.
6. Архиерейский Собор утверждает решения Священного Синода об образовании Калининградской,
Костромской и Марийской митрополий, а также об
учреждении следующих епархий: Бирской, Ванинской, Волжской, Воркутинской, Галичской, Златоустовской, Плесецкой, Рославльской, Сызранской,
Черняховской.
7. Собор внес изменения в Устав Русской Православной Церкви, подчеркнув особый статус Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве.
8. Собор утверждает следующие документы:
а) Положение о монастырях и монашествующих
Русской Православной Церкви, разрабатывавшееся на протяжении нескольких лет Межсоборным
Присутствием. Епархиальным архиереям надлежит
обеспечить ознакомление с этим документом монашествующих вверенных им епархий и, во взаимодействии с Синодальным отделом по монастырям
и монашеству, озаботиться выполнением содержащихся в нем указаний.
б) документ «О канонических аспектах церковного брака», также разработанный Межсоборным
Присутствием. Епархиальным архиереям поручается издать необходимые указы для обеспечения выполнения норм этого документа во вверенных им
епархиях.
в) новую редакцию Положения о наградах Русской
Православной Церкви.
9. Констатируя в целом благополучное становление организации епархий, находящихся в одном
регионе, в митрополии, Архиерейский Собор призывает архиереев митрополий к дальнейшему активному и тесному взаимодействию при соблюдении
как канонических прерогатив каждого архиерея, так
и особой начальственной и координационной роли
глав митрополий. Священному Синоду поручается

изучить возможную необходимость внесения уточнений в Положение о митрополиях и, при соответствующем заключении, сформулировать и утвердить таковые.
10. Процесс введения в благочиниях и крупных
приходах должностей помощников благочинных и
настоятелей по миссии, по религиозному образованию, по работе с молодежью, по благотворительности, а также создание системы обучения профильных сотрудников в целом развивается успешно, и
соответствующие должности в большинстве своем
замещены. При этом Собор обращает внимание на
то, что работа помощников благочинных не должна рассматриваться как нечто второстепенное, даже
при ее совмещении с исполнением других обязанностей. Помощникам благочинных следует иметь соответствующее образование — очное или заочное,
которое может быть, в частности, получено в центрах
подготовки церковных специалистов, открывающихся ныне во многих епархиях. Учебному комитету совместно с профильными учреждениями надлежит
продолжить работу по становлению этой системы образования.
Синодальным учреждениям поручается озаботиться обучением руководителей епархиальных отделов
как профильным знаниям, так и организационным
навыкам, в том числе для координации работы помощников благочинных. Такое обучение должно
носить кратковременный практический характер и
осуществляться преимущественно дистанционно, с
учетом занятости упомянутых руководителей. Кроме
того, признается полезным проведение председателями синодальных учреждений регулярных онлайнсовещаний с руководителями соответствующих епархиальных учреждений.
11. Освященный Собор считает необходимыми
дальнейшие усилия епархиальных архиереев по осуществлению в епархиях Русской Православной Церкви мер, предусмотренных Положением о материальной и социальной поддержке священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных
организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей, утвержденным Архиерейским
Собором 2013 года, в том числе через создание и
реальную деятельность епархиальных попечительских комиссий. Кроме того, при определении места
служения священнослужителя и его материального
содержания важно по возможности принимать во
внимание состав и численность его семьи.
12. Вызывает удовлетворение развитие церковной
жизни в храмах и монастырях Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье. В год десятилетия восстановления единства с Русской Зарубежной
Церковью, вознося благодарение Господу об этой
дарованной милости, члены Освященного Собора
считают необходимым, чтобы были предприняты
дополнительные усилия по упорядочению канонического положения епархий и приходов русского зарубежья.
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13. Члены Собора считают необходимым продолжение работы по выстраиванию взаимодействия Художественно-производственного предприятия «Соф
рино» с епархиями с учетом ранее принимавшихся
решений.
Миссия Церкви в современном мире
14. Собор относит обращение к молодежи с Евангельским посланием и церковную работу с молодежью к первоочередным задачам, стоящим сегодня перед архиереями и клириками. Достижения в
сфере миссии среди молодежи, произошедшие в
последние годы, требуют развития. Следует продолжить поиск плодотворных форм миссии среди молодых людей и их деятельности в Церкви с учетом
разнородности молодежи, по разному соотносящей
себя с Церковью, обладающей разным образованием и воспитанием, принадлежащей к различным социальным слоям и группам. Используя те или иные
методы работы с молодежью, не исключая и заимствованных из светской практики, важно не упускать
из виду главную цель, стоящую перед пастырем или
любым церковным тружеником в общении с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников Христовых. Среди приоритетных задач — забота
о студенческой молодежи.
С удовлетворением отметив, что молодежные
советы учреждены во многих епархиях, Собор считает целесообразным развить эту практику, при понимании, что, сообразно местным условиям, могут
учреждаться молодежные советы, общие для всех
епархий одной митрополии. Полезным является
также проведение ежегодных молодежных съездов
на уровне епархий или митрополий, а в перспективе
— регулярный созыв общецерковных молодежных
съездов.
Члены Собора обращают внимание на важность
достаточного финансового обеспечения молодежных проектов с учетом возможностей каждой епархии и прихода.
15. Сохраняется выраженная Архиерейским Собором 2016 года озабоченность относительно организации миссионерской деятельности (см. пункт
15 Постановления Собора 2016 года). Освященный
Собор напоминает, что главная цель миссии — это
привлечение людей ко Христу. Для этого необходимо быть всем для всех (1 Кор. 9:22), то есть использовать для каждой аудитории понятный ей язык проповеди слова Божия, а также открываться миру, не
переходя пределов допустимого.
Основными направлениями миссионерской деятельности, требующими наибольшего внимания,
являются предкрещальная и послекрещальная катехизация, просвещение тех, кто, будучи крещены,
при этом не в полной мере приобщились к церковной жизни, а также тех, кто, не будучи крещены, принадлежат к народам, исторически исповедующим
Православие. Кроме того, к миссионерской работе
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относится противодействие сектантской и неоязыческой угрозам. Наконец, в отдельных регионах миссионерская деятельность епархий также может быть
направлена на пастырское окормление коренных
малочисленных народов. Священному Синоду поручается принять действенные меры по активизации
миссии на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.
16. Собор одобряет, в том числе духовно-просветительскую работу с казачеством, проводимую на
общецерковном уровне и в епархиях.
17. Особым видом миссионерского служения является свидетельство миру о Евангелии и о жизни
Церкви через средства массовой информации. Члены Собора отмечают положительные результаты в
исполнении указания Архиерейского Собора 2013
года о наполнении информационного пространства
«достоверными сведениями о церковном служении, в центре которого находятся проповедь о Христе и пастырский ответ на вызовы современности»
(пункт 43 Постановлений Собора 2013 года). Продолжая развивать организационную и техническую
основу медийной работы, необходимо сосредоточить основные усилия на содержательной стороне
информационной деятельности.
Выражая удовлетворение качественным освещением церковной благотворительной деятельности,
Собор считает важным, чтобы информация и об
иных формах служения людям, осуществляемого в
епархиях и на приходах, получала распространение
как в соответствующих регионах, так и на общенациональном уровне.
Все большее распространение получают такие
формы личного общения и распространения информации как социальные сети и иные средства интернет-коммуникации. Эти инструменты и их использование для сообщения людям церковной проповеди
требуют особого внимания и подхода, который, в
частности, нередко предполагает личное общение с
собеседниками. Поставленная прежними Соборами
задача обеспечения содержательной миссии в социальных сетях (см. пункт 44 Постановлений Архиерейского Собора 2013 года, пункт 20 Постановлений
Архиерейского Собора 2016 года) все еще требует
выполнения.
Собор призывает пастырей и мирян, действующих в медийном пространстве, быть более внимательными к своим словам, проявлять доброжелательность и чуткость как в традиционных медиа, так
и, особенно, в социальных сетях, остерегаться как
агрессивной риторики, так и фамильярности, направлять свои усилия на убедительное свидетельство о Христе.
18. Члены Собора выражают благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, при непрестанном попечении которого в церковном социальном и благотворительном служении в
последние годы произошли успешные изменения.
Собор благодарит и всех церковных социальных

тружеников. Важно и в дальнейшем сохранить высокий уровень общецерковной, епархиальной, приходской и монастырской благотворительности.
Дела милосердия, не подменяя собой благую
часть (Лк. 10:42) молитвенного делания христианина, должны совершаться каждым заботящимся о
своем спасении верным, желающим услышать слова Господа: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира (Мф. 25:34).
Духовное и религиозное
образование, богословие
19. Удовлетворение вызывают глубокие изменения в сфере духовного образования, открывшие возможность для перехода духовных академий и семинарий на качественно новый уровень.
Освященный Собор поддерживает предложенный Святейшим Патриархом Кириллом перечень
приоритетных задач в сфере духовного образования. К таковым относятся: завершение перехода
семинарий на единый учебный план бакалавриата
и развитие магистерских программ; создание системы дистанционного образования; продолжение
работы по написанию современных учебников для
семинарий; внедрение нового стандарта обучения
регентов. Поэтапный переход к формированию преподавательских корпораций всех академий и семинарий по штатно-окладной системе, предполагающей многообразие форм деятельности каждого
преподавателя, призван обеспечить качественно
иной уровень работы со студентами. Этому также
будет способствовать развитие профессиональных
сообществ преподавателей академий и семинарий.
Наконец, Учебному комитету надлежит продолжить
труды по поддержанию единства образовательного
пространства Русской Православной Церкви.
Следует стремиться к постепенному получению
духовными учебными заведениями государственной аккредитации в тех странах, где законодательство предусматривает такую возможность. Собор
одобряет преобразование духовных училищ в центры, готовящие церковных специалистов в сфере
катехизации, социальной работы, миссии, молодежной работы, с сокращенной богословской программой, открывающей выпускникам возможность
рукоположения в диаконский сан, при отсутствии к
тому канонических препятствий, или поступления в
семинарию, окончание которой является условием
для иерейской хиротонии.
Неукоснительного выполнения требуют утвержденные Священным Синодом документы, направленные на обеспечение соблюдения ранее
установленных Соборами норм, касающихся образовательного ценза и повышения квалификации духовенства.
20. Заслушав информацию о работе над Современным катехизисом Русской Православной Церк-

ви, начатой по решению Архиерейского Собора
2008 года (Определение от 27 июня 2008 года «О
вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»), члены Собора
выражают благодарность Синодальной библейскобогословской комиссии за многолетний труд, в который были вовлечены ведущие богословы Русской
Православной Церкви. Ввиду значительного объема
подготовленного материала Собор одобрил предложение издать его в виде трех самостоятельных документов: 1) Основы православного вероучения; 2)
Основы канонического устройства и литургической
жизни Православной Церкви; 3) Основы православного нравственного учения. Издание следует осуществить от имени Синодальной библейско-богословской комиссии после внесения всех необходимых
поправок.
21. Архиерейский Собор высоко оценивает положения российского и украинского законодательства,
предоставляющие возможность присуждения в области теологии ученых степеней, признаваемых государством.
В создавшихся благоприятных условиях надлежит
консолидировать усилия по развитию богословской
науки, организуя и координируя исследовательскую
деятельность в учебных заведениях и научных центрах Русской Православной Церкви. Следует также
интенсифицировать взаимодействие с теологическими подразделениями светских высших учебных
заведений.
22. Собор обращает внимание на то, что взаимодействие митрополий, а где это возможно — и
епархий, со светскими высшими образовательными
заведениями предполагает активный диалог с профессорско-преподавательскими корпорациями вузов.
23. Обсудив особенности деятельности воскресных школ, научения детей основам веры и приобщения их к жизни в Боге, члены Собора поддерживают
суждение Высшего Церковного Совета о необходимости поиска таких форм этого научения, которые
будут соответствовать современному детскому восприятию. Это суждение должно быть учтено при составлении современных учебных материалов для
воскресных школ. Отдельный подход требуется в работе с подростками.
Полезным является создание епархиями или приходами учреждений дошкольного образования (детских садов) там, где это в полной мере возможно по
местным условиям с учетом требуемого кадрового и
материального обеспечения.
24. Освященный Собор выражает озабоченность
тем, что базовые богословские курсы для монашествующих Русской Православной Церкви еще не организованы на систематической основе (см. пункт 26
Постановлений Архиерейского Собора 2013 года).
Синодальному отделу по монастырям и монашеству
надлежит в кратчайшие сроки предпринять шаги по
исправлению ситуации.
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Церковь, государство и общество
25. Вызывает удовлетворение высокий уровень
церковно-государственного взаимодействия в большинстве стран, находящихся в пределах канонической территории Русской Православной Церкви.
Собор считает важным поддержание или установление во всех этих странах полноценного общественного диалога с участием религиозных организаций
Русской Православной Церкви, направленного на
достижение мира, взаимопонимания и согласия
между людьми и народами.
26. Члены Собора отмечают результативность диалога государства и традиционных религий России
и их совместных усилий, направленных на решение
вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе
высших учебных заведений, осуществление реставрации памятников истории и архитектуры, находящихся в собственности религиозных общин, защиты
прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.
Собор положительно оценивает работу по организации в Российской Федерации штатного служения
духовенства в воинских подразделениях, а также в
системе исполнения наказаний.
Положительно оценивая усилия властей Российской Федерации в сфере защиты материнства и детства, Освященный Собор выражает обеспокоенность
тем, что позиция Церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из
системы обязательного медицинского страхования
не находит полного понимания в органах власти, к
компетенции которых относится принятие соответствующих решений. Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение
вопроса абортов, имеет принципиальное значение
и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности
и государства в целом.
27. Освященный Собор выражает глубокую озабоченность фактами захватов храмов Украинской
Православной Церкви, а также попытками ее законодательной и административной дискриминации.
Собор призывает церковную полноту к усердной
молитве о народе Украины и духовном укреплении
всех верных чад канонической Православной Церкви Украины.
Архиерейский Собор призывает мировое сообщество содействовать восстановлению прочного и
справедливого мира на земле Украины. Собор одобряет усилия Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия по освобождению военнопленных и призывает к молитве об избавлении плененных.
Собор выражает благодарность Блаженнейшему
митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию,
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епископату, духовенству и верующим Украинской
Православной Церкви за труды по восстановлению
общественного единства в стране, преодолению
тяжких последствий братоубийственной розни, а
также за миротворческие усилия и благотворительную помощь мирному населению на территории регионов, пострадавших от вооружённого конфликта.
28. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает неизменно высокий уровень церковно-государственного взаимодействия в Беларуси, Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане, а также
положительные изменения, произошедшие в этой
сфере со времени Архиерейского Собора 2013 года
в Кыргызской Республике и в Туркменистане.
29. Собор разделяет опасения православных верующих Молдовы усиливающейся тенденцией развития и расширения сферы применения отдельных
положений принятого в 2012 году закона «Об обеспечении равенства». Члены Собора призывают
власти Молдовы прислушаться к обоснованной позиции Православной Церкви Молдовы и мнению
значительной части общества в этом вопросе и
предпринять все возможные усилия для отмены или
пересмотра положений этого нормативно-правового акта. Вызывает обеспокоенность усиливающаяся тенденция навязывания молдавскому обществу
идей и обычаев, чуждых традиционно православному мироощущению народа Молдовы.
30. Члены Собора выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Церкви и государства в Республике Казахстан.
31. Констатируя в целом доброжелательные церковно-государственные отношения в Латвии, Литве
и Эстонии, члены Архиерейского Собора выражают
опасения в связи с продолжающимися попытками
законодателей Латвии и Эстонии пересмотреть традиционные ценности, в том числе в сфере семьи и
нравственности.
32. Члены Освященного Собора с благодарностью Господу отмечают устойчивое развитие
Японской Автономной Православной Церкви и
ее успехи в продолжении трудов святого равноапостольного Николая Японского.
33. Освященный Собор подчеркивает, что многообразие языков, культур и традиций народов в
странах канонического присутствия Русской Церкви всегда служило к их взаимному культурному
и духовному обогащению. Церковь призывает
государственные власти разных стран на основе
накопленного за века опыта гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений сообща выступать против негативных тенденций,
способных вызвать разделения и посеять вражду
между народами.
Предпринятые во многих государствах законодательные инициативы, направленные на расширение возможности преподавания основ и истории религиозных традиций в светских учебных
заведениях, способны положительно повлиять

на общественную жизнь и стать одним из решающих факторов в предотвращении религиозного
радикализма и экстремизма.
34. Члены Собора подтверждают актуальность выраженной Архиерейским Собором 2013
года позиции Церкви по вопросам электронной
идентификации личности, учета и обработки
персональных данных. Собор призывает власти
придерживаться принципа добровольности при
присвоении любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных
методов удостоверения личности, и не допускать поражения в правах тех, кто отказывается
от использования соответствующих электронных
средств.
35. Собор считает своевременной дискуссию об
отношении к искусству, организованную в рамках
работы Межсоборного Присутствия. Принимая во
внимание, что природа творчества предполагает,
в том числе свободу восприятия художественного
произведения, и приветствуя творчество, вдохновленное религиозной тематикой, Архиерейский Собор вместе с тем подчеркивает: то, что
свято для многих людей, не должно становиться
объектом для насмешек и провокаций.
Члены Архиерейского Собора приглашают деятелей культуры к открытому и взаимоуважительному диалогу с представителями Церкви.
36. Архиерейский Собор одобряет меры, предпринятые Священным Синодом, по обеспечению
сохранности памятников архитектуры и произведений церковного искусства, находящихся в пользовании или собственности Церкви. Архиереям,
настоятелям, игуменам и игумениям следует помнить об ответственности, которые они несут за таковые памятники как перед государством, так и
перед Церковью. Также одобряются решения Священного Синода, направленные на обеспечение
качества храмостроительства.
Внешние церковные связи
37. Архиерейский Собор одобряет внешнюю
деятельность Русской Православной Церкви, осуществляемую Святейшим Патриархом и Священным Синодом при содействии Синодального отдела внешних церковных связей и направленную,
прежде всего, на укрепление единства Святой
Церкви, развитие братских отношений с Поместными Православными Церквами, а также совместную с другими христианскими конфессиями
защиту ценностей христианской нравственности
и борьбу с социально опасными пороками, противодействие дискриминации и преследованию
христиан, диалог с представителями иных религиозных традиций, способствующий противодействию экстремизму, терроризму, диффамации
религии, ксенофобии и иным социально опасным
порокам, проявлениям нетерпимости, защите

святынь и мест религиозного поклонения, поддержанию мира и согласия в обществе.
38. Архиерейский Собор одобряет оценку состоявшегося на острове Крит 18-26 июня 2016
года Собора Предстоятелей и иерархов десяти
Поместных Православных Церквей, содержащуюся в определении Священного Синода от 15 июля
2016 года (журнал № 48). Данный Собор не может
рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для всей
православной полноты, поскольку в отсутствии
согласия ряда Поместных автокефальных Церквей на проведение Собора в ранее согласованные
сроки был нарушен принцип консенсуса. Вместе с
тем следует признать Собор на Крите значительным событием в истории Православной Церкви.
39. Анализ документов Критского Собора, проведенный по поручению Священного Синода Синодальной библейско-богословской комиссией,
показал, что некоторые из них содержат неясные
и неоднозначные формулировки, что не позволяет
считать их образцовыми выражениями истин православной веры и Предания Церкви. Это особенно
относится к документу «Отношения Православной
Церкви с остальным христианским миром», который не был подписан 2/3 членов делегации Сербской Православной Церкви, а также отдельными
архипастырями ряда других Поместных Церквей,
принимавших участие в работе Собора на Крите, что
свидетельствует о значительном разномыслии в отношении этого документа даже среди участников
Критского Собора.
40. Члены Собора констатируют неоднозначное
отношение к состоявшемуся на Крите Собору в семье Поместных Православных Церквей, отмечая, в
том числе, комментарии Священных Синодов Антиохийского (от 27 июня 2016 года), Болгарского (от 15
ноября 2016 года) и Грузинского (от 22 декабря 2016
года) Патриархатов, выражающие критическое отношение к Критскому Собору. С содержательными
замечаниями в отношении документов Критского
Собора и порядка принятия решений на нем выступали также иерархи ряда других Поместных Церквей, Священный Кинот и монастыри Святой горы
Афон.
41. Освященный Собор выражает уверенность в
том, что сохранение и укрепление единства Святой
Православной Церкви, независимо от отношения к
состоявшемуся на Крите Собору, является общей задачей всех Поместных автокефальных Церквей, как
участвовавших в работе Собора на Крите, так и воздержавшихся от участия в нем. В связи с этим особую важность приобретает упрочение межправославного взаимодействия.
42. Признавая исторический характер состоявшейся в Гаване встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, Архиерейский Собор отмечает ее важность в
деле объединения усилий по защите христиан, под-
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вергающихся преследованиям на Ближнем Востоке
и в Африке. Эти труды соответствуют призыву Архиерейского Собора 2016 года «сделать все возможное, чтобы геноцид, развязанный против христиан
экстремистами... прекратился», а «2016 год стал
годом особых усилий, предпринимаемых в данном
направлении» (см. пункт 9 Постановлений Архиерейского Собора 2016 года). Совместное заявление
Патриарха Кирилла и Папы Франциска внесло свой
вклад в достижение перемирия на земле Сирии и
тем самым помогло спасти тысячи жизней. Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что
прозвучавший из Гаваны призыв к международному сообществу предпринять усилия в защиту
ближневосточных христиан был услышан в широких общественных и политических кругах.
43. Собор отмечает важность положений
Гаванской декларации, касающихся продолжающегося конфликта на земле Украины, и
актуальность содержащегося в ней призыва, обращенного ко всем общественным силам Украины, «трудиться для достижения общественного
согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта». Члены Архиерейского Собора
выражают надежду на то, что этот призыв будет
услышан всеми сторонами гражданского противостояния на земле Украины.
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44. Архиерейский Собор признает особую
важность положений Совместного заявления о
том, что уния не является средством для достижения единства между Церквами и что в православно-католических отношениях недопустим
прозелитизм в любых его проявлениях. Члены Собора, выражая надежду на практическое
осуществление этого заявления, одновременно
свидетельствуют о продолжающихся агрессивных действиях греко-католиков по отношению к
православным.
45. Освященный Собор высоко оценивает достигнутую в Гаване договоренность о принесении в Россию мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, почивающих в Бари.
Пребывание святых мощей в Москве и СанктПетербурге в мае-июле 2017 года стало событием огромного духовного значения для верующих Русской Православной Церкви.
***
46. Члены Освященного Архиерейского Собора, собравшись в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, благодарят Бога за дарованную
радость общения и свидетельствуют о единстве
Русской Православной Церкви, призывают всех
верных к хранению мира о Христе, братолюбию
и умножению трудов во славу имени Господня.

НОВОСТИ ПРИХОДА

XIV СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
30 ноября в ДК «Выстрел» г. Солнечногорска состоялось открытие XIV Солнечногорских муниципальных Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества».
В зале присутствовали почетные гости, руководители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования из 65 образовательных учреждений
района, преподаватели воскресных школ, священнослужители и прихожане храмов Солнечногорского
благочиния, представители администрации Солнечногорского муниципального района – Управления
образования, Управления по культуре и иных структурных подразделений. Всего, около 300 человек.
В своем слове к собравшимся благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков отметил необходимость с самого детства
объяснять и преподавать детям духовно-нравственные основы жизни, чтобы дети могли избежать многих ошибок, характерных людям, воспитанным в отрыве от своих христианских корней.
Затем прозвучали доклады: клирика Спасского
храма пос. Андреевка иерея Димитрия Полещука «Церковные и светские праздники. Духовнонравственный аспект»; учителя начальных классов, основ религиозных культур и светской этики
Е. Н. Павленко «Ищите прежде Царствия Божия и
правды Его, и это все остальное приложится вам
(Мф. 6,33)»; клирика Спасского храма пос. Андреевка священника Александра Насибулина «Духовнонравственный подвиг новомучеников и исповедников Солнечногорских» и заместителя заведующего
по УВР МБДОУ №32 Е. А. Клочковой «День смыслом наполняя. Опыт дошкольного воспитания в
духе нравственных ценностей».

Докладчики, выступавшие на Чтениях, избежали
формальностей и донесли до слушателей те мысли и чувства, которые беспокоят сейчас всех, кто
работает с детьми. Ведь именно школьная пора –
хорошее время для формирования духовности и
нравственности. То, о чем говорилось – актуально,
своевременно и интересно, чему подтверждением
была и прекрасная музыкальная часть этого мероприятия.
Прошедшая встреча на Рождественских Чтениях
показала то, что собрались люди не равнодушные к
сегодняшним проблемам воспитания детей и подростков, заинтересованные в том, чтобы решение
проблем стоящих перед всеми нами вполне возможно совместными усилиями, ради будущего наших детей, ради будущего человечества.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ГОДОВЩИНА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
5 декабря отмечается годовщина контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой. Традиционно, в этот день в д.Баранцево у Мемориала
воинам 18-й дивизии народного ополчения проходит праздничный митинг-концерт.
Почтить память бойцов, не вернувшихся с
фронта, пришли жители, ветераны Великой Отечественной войны, школьники и представители
власти, среди которых был глава Солнечногорского муниципального района Андрей Чураков и
глава городского поселения Андреевка Валерий
Кириллов.

Собравшихся поприветствовал клирик Спасского
храма пос. Андреевка священник Михаил Вокуев.
Отец Михаил напомнил о том, что воины, «положившие душу свою за други своя», совершили подвиг любви и что наша святая обязанность чтить их
память и молиться за них, чтобы и нам стать причастниками их подвига, чтобы их самоотверженная
любовь к Родине поселилась и в наших сердцах.
Батюшка совершил заупокойную литию. Затем к
обелиску были возложены венки и цветы.
По окончанию официальной части мероприятия
для ветеранов был организован праздничный концерт с полевой кухней и горячем чаем.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКИХ
«Днесь светло красуется земля Солнечногорская, прославляющи новомученики и исповедники
своя», – эти слова из тропаря Собору новомучеников и исповедников Солнечногорских ныне громогласно звучат в храмах Солнечногорского благочиния. Многие из этих порушенных святынь сегодня
отреставрированы или построены заново, и как сто
лет назад здесь вновь собираются верующие для
соборной молитвы. Безусловно, это стало возможно только благодаря обильной молитве новомученников и исповедников Солнечногорских у Престола
Божия о нашей земле.
Во вторую субботу декабря совершается память
новомучеников и исповедников Солнечногорских.
В этот день мы вспоминаем жизнь и мученическую
кончину подвижников веры и настоящих героев
нашей земли. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на одном из заседаний церковнообщественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви отметил, что «новомученики – это герои, а без героев не
может существовать народ, не может существовать
нация». Действительно, подвиг новомучеников для
современного человека должен быть примером,
нравственным ориентиром, на который необходимо равняться. И мы с особой ответственностью
осознаем это в год столетия революции 1917 года.
9 декабря особой торжественностью было отмечено богослужение в Никольском храме г. Солнечногорска, которое возглавил викарий Московской
епархии епископ Зарайский Константин. Владыке
сослужили благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, благочинный
церквей Клинского округа иерей Евгений Мальков,
благочинный Рогочевского церковного округа священник Алексей Суриков и духовенство Солнечногорского благочиния. Неслучайно на богослужение
в этот день приехали гости из соседних благочиний,
ведь нас объединяют общие святые: часто новомученики за свою жизнь успевали сменить несколько
мест служения и горячий свет их веры везде оставил свои благодатные следы. За богослужением
пел сводный хор Солнечногорского благочиния под
управлением Марины Тирковой. В завершении богослужения владыка Константин поблагодарил отца
Антония и духовенство благочиния за сохранение
и умножение почитания новомученников Солнечногорской земли и передал всем молящимся архипастырское благословение нашего правящего
архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. Его Преосвященство отметил, что в наши
дни, когда нет явных гонений на Церковь, легко называть себя верующим православным христианином, но мы должны понимать, что в один момент
все может измениться. Также как сто лет назад, люди
молились, строили планы, созидали храмы, и в один
момент стало необходимым отдать за Христа и за
веру свою жизнь. Владыка напомнил слова Господа:

«верный в малом и во многом верен, а неверный в
малом неверен и во многом» (Лк. 16:10) и пожелал,
чтобы мы сегодня были верны Богу в малом: в воспитании детей, в сохранении супружеской верности,
в укоренении добродетели, – чтобы не отпасть и в
великом, когда потребуется.
Протоиерей Антоний Тирков от лица всего духовенства горячо поблагодарил Владыку за визит и
участие в праздничных мероприятиях и преподнес
в дар на молитвенную память в храм Коломенской
духовной семинарии список с иконы Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.
После богослужения епископ Константин вручил
настоятелю Спасского храма пос. Андреевка иеромонаху Николаю (Летуновскому) и клирику этого же
храма священнику Димитрию Полещуку юбилейные
медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», которых
они были удостоены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Затем владыка Константин освятил мемориальную доску, расположенную на Никольском храме, с
изображением и кратким жизнеописанием священномученика Александра Лихарева, который служил
в Никольском храме с 1935 по 1937 гг.
Гости и прихожане храма имели возможность посетить замечательную выставку, посвященную столетию со дня начало гонений на Русскую Православную Церковь, которая разместилась в Никольском
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НОВОСТИ ПРИХОДА
храме г. Солнечногорска. Иерей Дионисий Артемьев
провел экскурсию по переносной выставке, рассказал о представленных артефактах: предметах жизни и служения страдальцев за веру. Отец Дионисий
рассказал о местах служения новомучеников, о их
непростой жизни и твердости их веры. Также священник отметил, что выставка является переносной
и передвигается по всем школам благочиния, вызывая огромный интерес у подрастающего поколения.
О том, как важно не забывать подвиг новомучеников и исповедников Солненчогорских, почитая
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их жизнь за духовно-нравственный идеал, рассказали ученики воскресной школы Никольского храма, в небольшом, но проникновенном концерте,
который дети специально долго и трепетно готовили к этому дню.
В завершении владыка Константин поблагодарил
всех участников концерта и организаторов выставки за труды. Он отметил, что крайне важно помнить
о подвиге этих святых людей, принимая их жизнь за
образец горячей живой веры, к которой и нам необходимо стремиться.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КРЕСТИЛЬНОМ ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
10 декабря в приписном крестильном Знаменском
храме д. Голубое торжества в честь престольного праздника возглавил благочинный Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужили иеромонах Николай (Летуновский), священник Александр Насибулин и диакон Антоний Лапенко. В этот день была
совершена Литургия с общенародным пением под руководством матушки Аси Насибулиной.
После богослужения и крестного хода протоиерей
Антоний приветствовал богомольцев, рассказав им, что
восстановление Знаменского храма связано не только
с многими человеческими усилиями и трудами, но и
с молитвенным предстательством новых мучеников
за веру. Отец благочинный призвал хранить и беречь
веру, возрастать в личном благочестии, и любить дом
Божий.

НОВОСТИ ПРИХОДА

IX ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
10 декабря в рамках XV Московских областных
Рождественских образовательных чтений в нашем
храме состоялся IX Интеллектуальный Турнир по
Основам Православия, организованный силами
прихода и Солнечногорского благочиния. Воскресная школа осветилась множеством улыбок, радостных встреч и надежд. В нарядно убранном Актовом
зале собрались гости и участники игры.
На приглашение настоятеля иеромонаха Николая (Летуновского) и директора Воскресной школы
иерея Димитрия Полещука откликнулись 17 команд из 5 благочиний: сборные команды Воскресных школ Солнечногорского благочиния; команда
православной гимназии «Свет» г. Москва; команда
Православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского г. Ногинск; молодежная команда из г.

Долгопрудный; команда храма Покрова Пресвятой
Богородицы д. Мышецкое; команда Троицкого храма г. Химки мкрн. Сходня; команда Воскресной школы Свято-Митрофановского храма Верхнемамонского благочиния Россошанской епархии. Особенно
зрительский зал приветствовал дебютантов Турнира
– команду Радумльского кадетского корпуса; а также

команду дьяконов Солнечногорского благочиния,
которую возглавил иерей Кирилл Гусев.
Приветственное слово произнес благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Также отец Антоний вручил грамоту
с благодарностью и в благословение на труды на
ниве духовно-нравственного просвещения заместителю директора Воскресной школы Татьяне Федоровне Пасынок.
Экспертную комиссию возглавил иерей Василий
Лакомкин, а на сцене вместе с отцом Димитрием
впервые был помощник – соведущая, преподаватель Воскресной школы Елизавета Дмитриевна
Акиньшина. В ходе турнира свои способности показали и самые молодые его участники – 5 детских
команд, и уже закаленные в духовной и умственной борьбе постоянные игроки – 12 молодежных
и взрослых команд, ведомые своими капитанами.
Особую волю и решимость к победе проявили команды, занявшие первые места в своих возрастных
категориях и принявшие участие в игре за Кубок:
Детская сборная команда Воскресных школ Солнечногорского благочиния, Молодежная команда

НОВОСТИ ПРИХОДА
Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка, Взрослая команда храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Мышецкое.
Несмотря на множество интересных моментов в
ходе Турнира, от которых чувствовалось общее напряжение, когда зрительский зал взрывался аплодисментами, дружным смехом, восторженными
возгласами, самым «накаленным», как и всегда,
оказалась игра победителей за кубок Турнира. Вопросы последней степени сложности, включающие
видео-, аудио-, изображения фотографий, иллюстраций, «черный ящик», манящий Кубок на пьеде-
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стале, активно болеющие зрители, все это – долгожданная изюминка Турнира!
Прекрасный командный дух и высокий уровень
знаний показала Детская сборная команда Воскресных школ Солнечногорского благочиния. Весело и
задорно держалась Молодежная команда Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка. Но кубок взяли опытные интеллектуалы – команда храма
Покрова Пресвятой Богородицы д. Мышецкое!
Турнир закончился, но переживания и воспоминания останутся. Приглашаем всех на юбилейную,
десятую, игру ровно чрез год!

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА В МАЙДАРОВСКОЙ
ШКОЛЕ-ДЕТСКОМ САДЕ
11 декабря в Майдаровской школедетском саде № 46 иерей Александр
Скороходов провел урок «Постарайся
быть добрым» для учеников начальных классов. На уроке обсуждалась
тема добра, милосердия и сострадания. Дети вместе со священником и
учителями посмотрели православный фильм, который учит главной
заповеди Христа – любви к ближнему. В конце урока от всего учебного
коллектива и учеников Воскресной
школе Спасского храма был подарен рисунок ученицы Майдаровской
школы-сада Рощиной Алины «Ближе
к добру».
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Поздравляем
с памятными датами в январе!
1 января:
иерея Александра Скороходова – с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с юбилеем со дня рождения.
4 января:
Анастасию Алексеевну Гаврютину – с днем ангела.
7 января:
Анастасию Алексеевну Гаврютину – с днем рождения.
9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем рождения.
10 января:
Юлию Юрьевну Никитину – с днем рождения.
12 января:
Марину Васильевну Трояновскую – с юбилеем со дня рождения.
14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем рождения;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем ангела.
17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.
18 января:
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем рождения.
20 января:
диакона Иоанна Мыздрикова – с днем ангела.
21 января:
Сергея Александровича Галкина – с 20-летием со дня рождения;
22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.
24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.
25 января:
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;
Татьяну Викторовну Федорову – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Ивановну Красникову – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову – с днем ангела;
Татьяну Матвеевну Баркову – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Федоровну Пасынок – с днем ангела;
26 января:
матушку Александру Мыздрикову – с днем рождения.
27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;
Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.
28 января:
Дмитрия Львовича Шепелева – с днем рождения.
30 января:
диакона Антония Лапенко – с днем ангела.
31 января:
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН



5 января
пятница
6 января
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

12 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

13 января
суббота

Суббота по Рождестве Христовом
и пред Богоявлением.
Отдание праздника Рождества Христова.





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


19 января
пятница

20 января
суббота

16:00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.


26 января
пятница

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

27 января
суббота

Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.

8:00



16:00



В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00



8:00





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

21

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
2 января
вторник
6 января
суббота
7 января
воскресенье
10 января
среда
11 января
четверг
18 января
четверг
19 января
пятница
26 января
пятница
27 января
суббота
30 января
вторник
31 января
среда

Исповедь перед праздником Рождества
Христова.
Всенощное бдение перед праздником
Рождества Христова.

16:00
16:00

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

00:00

Вечернее богослужение.

16:00

Часы. Литургия.

Мучеников 14000 младенцев в Вифлееме от
Ирода убиенных.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Великое освящение воды.

Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Преподобных Кирилла и Марии Радонежских,
родителей преподобного Сергия
Радонежского.
Часы. Литургия.

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

Дорогие братья и сестры!
Последняя исповедь перед праздником
Рождества Христова в нашем храме будет 2 января.

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
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ




17:00

Часы. Литургия.

00:00

Всенощное бдение.

17:00

Рождество Христово.

13 января
суббота
14 января
воскресенье
18 января
четверг
19 января
пятница
20 января
суббота
21 января
воскресенье
27 января
суббота
28 января
воскресенье



Всенощное бдение.

6 января
суббота

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

Преподобного Георгия Хозевита.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Преподобного Павла Фивейского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

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



Храм открыт по выходным и дням,
когда есть богослужение, с 8 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


Всенощное бдение.

17:00

Часы. Литургия.

23:00

Всенощное бдение.

17:00

6 января
суббота

Рождество Христово.

13 января
суббота
14 января
воскресенье
18 января
четверг
19 января
пятница

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

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

Раздача святой воды до 19 часов.
20 января
суббота
21 января
воскресенье
27 января
суббота
28 января
воскресенье



Всенощное бдение.

Преподобного Георгия Хозевита.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Молебен о создании семьи и беседа о браке.
Всенощное бдение.

10:00
17:00

Преподобного Павла Фивейского.

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



Храм открыт по выходным
и дням,
когда есть богослужение, с 8 до 18 часов

Телефон храма: 8-925-822-57-11
24

9:00

9:00
13:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
1 января
понедельник

2 января
вторник

3 января
среда

4 января
четверг

5 января
пятница

6 января
суббота

7 января
воскресенье

8 января
понедельник

9 января
вторник

10 января
среда

Мученика Вонифатия.
Преподобного Илии Муромца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Исповедь – 17:00
Соборование.
Мучеников, иже в Крите.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
Часы. Литургия. Великая Вечерня.

8:00
17:00

Всенощное бдение.
Исповеди нет.
Часы. Литургия (ночная).
Рождество Христово.
Часы. Литургия.

17:00

Великая Вечерня.
Исповеди на Святках нет.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.
Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.
Мучеников 20.000, в Никомидии в церкви сожженных, и
прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.

17:00

8:00

8:00

19:00
8:00
17:00

8:00

23:00
9:00

8:00

8:00

8:00

25

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 января
четверг

12 января
пятница

13 января
суббота

14 января
воскресенье

15 января
понедельник

16 января
вторник

17 января
среда

18 января
четверг

19 января
пятница

20 января
суббота

26

Мучеников 14.000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.
Исповеди на Святках нет.
Святителя Макария, митрополита Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.
Суббота по Рождестве Христовом
и пред Богоявлением.
Отдание праздника Рождества Христова.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.
Пророка Малахии.

17:00

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

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповеди на Святках нет.
Собор 70ти апостолов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня.
Исповеди на Святках нет.
Навечерие Богоявления.
Крещенский сочельник.
Царские часы. Изобразительны.
Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Часы. Литургия (ночная). Великое освящение воды.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. Великое освящение воды.
(Раздача Святой воды с 11.30 до 20.00)
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

17:00

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

16:00
17:00

8:00

8:00
17:00
23:00

8:00
17:00

8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 января
воскресенье

22 января
понедельник

23 января
вторник

24 января
среда

25 января
четверг

26 января
пятница

27 января
суббота

28 января
воскресенье

29 января
понедельник

30 января
вторник

31 января
среда



Преподобного Георгия Хозевита.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

6:00
9:00
17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Феофана Затворника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мученицы Татианы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Ермила и Стратоника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

17:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Павла Фивейского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Праведного Максима, иерея Тотемского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Антония Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Святителей Афанасия и Кирилла.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

8:00

8:00

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

8:00

6:00
9:00
17:00

8:00

8:00

8:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!
24 и 31 января с 17:30 в в 1 кабинете Воскресной школы
Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию.
Для получения консультации необходимо предварительно
записаться в церковной лавке на конкретный день.

24 и 25 января,
в день памяти
святой мученицы Татианы,
в нашем храме можно будет
помолиться
у ее честных мощей.

Г лавный редактор:
иеромонах Николай (Летуновский)
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

Дорогие наши прихожане!
Поздравляем вас с Рождеством
Христовым и Новым годом!
Желаем вам здоровья, благополучия,
милости Божией, душевного спокойствия.
Благодарим вас за ту помощь,
которую вы оказываете бездомным,
малообеспеченным и многодетным семьям,
заключенным, детям и престарелым,
находящимся в различных социальных
учреждениях: детских домах,
интернатах, домах малюток.
Социальная служба храма.

Наш адрес:
Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон:
(495) 536-28-65
Наш сайт:
www.spas-andreevka.ru

Просим
не использовать
вестник в бытовых целях
и не выбрасывать.
Тираж 999 экз.

