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

«Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити...»
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого Христова Воскресения и обращаю
к вам вечно живое и радостное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей его жизни, являясь
выражением сути нашего упования на всепобеждающую помощь и неизмеримую любовь к
людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
На протяжении Святой Четыредесятницы мы
с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния, укреплялись приобщением
Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно
приблизились к трепетной Голгофе и глубоко
переживали страдания, принятые Господом
нашего ради спасения. Ныне же, осиянные пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться на ниве благочестия и доброделания.
Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная
энергия человека должна быть направлена вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых
заповедей, к борьбе со злом, или грехами всякого рода, к сохранению душевного мира,
кротости, смирения, свободы духа, сочувствия человечеству в его немощах».
От всей души благодарю вас за самоотверженное и жертвенное участие в церковной
жизни Московской епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах
благотворительности и милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть
воскресение Христово всегда вдохновляет вас на подвиги веры!
Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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ВСТРЕЧИ В СПАССКОМ ХРАМЕ
4 марта в актовом
зале воскресной школы нашего храма состоялась встреча с
председателем Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, материнства и детства протоиереем Димитрием
Смирновым на тему
«Христианские семейные ценности». Протоиерей Димитрий рассказал о правильном
устроении семьи по
Евангелию, основных
ошибках супругов и путях решения сложных
вопросов. На память
о встрече настоятель
храма иеромонах Николай (Летуновский) преподнес гостю икону Новомучеников и исповедников
Солнечногорских, среди которых находится предок протоиерея Димитрия – священномученик
Алексий (Смирнов).
9 марта в рамках миссионерских встреч Солнечногорского благочиния в нашем храме состоялась
встреча с известным миссионером протоиереем
Олегом Стеняевым на тему «Символ любви». На
основании Моисеева закона, который регулирует взаимоотношения между человеком и Богом и
между человеком и человеком, отец Олег наглядно показал, что Божия любовь и забота о людях
проявляется в том, что Он нам подсказывает – что

можно делать, что нельзя делать. А любовь человека проявляется в послушании Воле Создателя, когда мы выстраиваем с Богом отношения
такие, которые соответствуют первой скрижали;
а с ближним – такие, которые соответствуют второй скрижали. «Если я не выстраиваю правильных
отношений с ближним – это не любовь, – сказал
отец Олег, – любой грех суицидален, он несет в
себе семена саморазрушения личности. Значит,
потворствовать греху ближнего, своим собственным грехам – это ненависть и к себе и к ближнему,
ибо любовь – совокупность совершенств, то, что
не разрушает жизнь, а то, что созидает жизнь».
25 марта в нашем храме состоялась встреча с
профессором Московской духовной академии,
автором многочисленных книг о Православии –
А. И. Осиповым на тему «Вызовы современному
христианству». Доходчиво и лаконично гость рас-
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крыл тему и ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Благочинный Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков сердечно поблагодарил Алексея Ильича за встречу и передал

ему на память книги о новомучениках и исповедниках Московской епархии и только вышедшую в свет книгу о благочинии «Православное
Солнечногорье».
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ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ
СОЛНЕЧНОГОРСКИХ
Его Преосвященству сослужили благочинный
Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков, благочинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Солнечногорского и Химкинского благочиний и Богородице-Смоленского Новодевичьего
монастыря. За богослужением молился глава Солнечногорского муниципального района А. А. Чураков, воспитанники и преподаватели воскресной
школы Никольского храма и прихожане. Песнопения исполнил сводный хор Солнечногорского благочиния под управлением М. Тирковой. По окончании
богослужения владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Затем учащиеся воскресной школы
представили концерт-постановку о новомучениках
17 марта, в год 80-летия мученической кончины Солнечногорских.
новомучеников и исповедников Солнечногорских:
В этот же день благочинный протоиерей Антоний
священномучеников Петра Соколова, Леонтия Гри- Тирков освятил памятную доску на новосооруженмальского, Александра Лихарева, Алексия Смирнова ном крестильном Знаменском храме деревни Гои Николая Горюнова и преподобномученицы Екате- лубое, где был крещен священномученик Алексий
рины Константиновой – епископ Луховицкий Петр со- Смирнов. На могиле родителей священномученивершил Божественную литургию в Никольском храме ка – протоиерея Сергия и матушки Александры –
города Солнечногорска.
была совершена заупокойная лития.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ СМИРНОВА

22 марта, в день 80-летия мученической кончины
священномученика Алексия Смирнова, в Знаменском крестильном храме молитвенно почтили память этого святого.
23 марта иеромонах Николай (Летуновский) принял участие в богослужении в Николо-Архангельском храме г. Балашихи, где священномученик
Алексий был настоятелем храма с 1935 по 1937 год.
Литургию Преждеосвященных Даров совершил благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков в сослужении почетного
настоятеля храма протоиерея Евгения Сидорычева,
председателя Епархиального отдела по тюремному
служению, настоятеля Николо-Архангельского хра-

ма священника Михаила Куземки, члена Синодальной комиссии по канонизации святых, настоятеля
Казанского храма г. Реутова протоиерея Максима
Максимова и духовенства Московской епархии.
Священномученик Алексий был арестован в январе 1938 года, виновным себя в контрреволюционной деятельности не признал, на других отказался
лжесвидетельствовать и 15 марта был приговорен
тройкой НКВД к расстрелу. 22 марта 1938 года он
был расстрелян и погребен в общей могиле на полигоне Бутово. Определением Священного Синода от
6 октября 2001 года имя протоиерея Алексия Смирнова было внесено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДАВИДОВУ ПУСТЫНЬ
17 марта ученики Воскресной школы при нашем
храме в сопровождении педагогов и родителей совершили паломническую поездку в Вознесенскую
Давидову пустынь, которая находится недалеко от
города Чехова.

Нас ждал удивительный монастырь, расположенный в красивой местности на берегу реки Лопасни,
впадающей в Оку, на высокой полугоре, изобилующей
белым камнем. Основана обитель была в 1515 году
преподобным Давидом, игуменом Вознесенским,
Серпуховским чудотворцем, который
пришел на это место с иконой Знамения
Богоматери с двумя монахами и двумя
послушниками. Поселившись там, он
поставил кельи и возвел первые деревянные храмы. Около своей пустыни
преподобный насадил липовую рощу.
В дороге педагоги рассказывали
детям и взрослым об истории монастыря, читали житие преподобного
Давида и историю обители, вместе
с детьми разгадывали кроссворд, посвященный Пустыни, угощались чаем
и любовались солнечным пейзажем
за окнами автобуса.
В обители нас встретила очень приветливая экскурсовод, которой мы благодарны за прекрасную экскурсию по территории монастыря, познавательный
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рассказ о храмах и сюрприз – посещение птичьего хозяйства с ястребами, совами, сойками, дроздами
и другими пернатыми. Дети были
в восторге!
Храмы в обители удивили красотой как снаружи, так и внутри:
величие собраний святынь потрясает – это более 200 частиц мощей
угодников Божиих.
По окончании экскурсии нас
пригласили в Трапезный храм
на обед. В таком красивом зале
никто из нас еще не был! Атмосфера в обители настолько впечатляла, что никому не хотелось
так скоро уезжать, мы даже задержались дольше, чем планировали – молились, прикладывались к святыням, любовались
прудом, где грациозно плавали
лебеди. По пути домой мы решили, что нужно будет вернуться
сюда летом и посетить подворье
Пустыни – село Талеж, в котором
находится Святой источник, освященный во имя преподобного
Давида, и устроены купальни.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
18 марта в Воскресной школе прошли занятия,
посвященные Дню Православной книги, который
отмечается 14 марта. Именно 14 марта 1564 г. на
Руси вышла в свет первая печатная книга «Апостол».
На занятиях с воспитанниками поговорили об
их любимых православных книгах и посоветовали детям читать именно эти добрые светлые книги, которые указывают истинный путь к Богу, путь
жизни по заповедям Божиим. Ученикам рассказали
историю создания первой печатной книги и особо

отметили, что сделать наш мир светлее, добрее и
справедливее – вот основная цель, которую ставит
православная книга. Мир православной книги – это
место, где каждый, кто стремится к истинной вере,
может получить ответы на самые важные вопросы.
Дети с радостью и неподдельным интересом рассматривали древние книги, принесенные на уроки
в качестве экспонатов.
По словам воспитанников, для них православная
книга – это книга, учащая добру, милосердию, состраданию.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

тил, что с каждым годом на такой службе появляются все новые и новые лица, и это очень радостно!
Такие службы проходят в Спасском храме два раза
в год, и те, кто по каким-либо причинам не могут на
них попасть, очень сожалеют об этом потом. Действительно, есть о чем: на Миссионерской литургии
ребята своими глазами видят последовательность
облачения батюшек, а затем прямую трансляцию
из алтаря, где священником совершается проскомидия. Диакон Иоанн Мыздриков для детей и всех
молящихся в храме сопровождал богослужение
комментариями.
Дети с удивлением и трепетом наблюдали за всеми священными действиями, по их эмоциям взрослым было понятно, насколько ценны такие службы,
как много ответов раскрывается, и сама Церковь
становится еще ближе маленьким христианам и
24 марта в нашем храме состоялась детская Мис- их родителям. А с каким восторгом в ходе Литурсионерская литургия. На этой службе ученики Вос- гии ребята смотрели и внимали чтецу – ученику их
кресной школы пели на клиросе, читали записки, группы, возглашавшему отрывок из апостольских
помогали у подсвечников, служили вместе с алтар- посланий! Сколько было в глазах уважения и желаниками и всем своим маленьким сердечком, как ния когда-нибудь тоже стать достойным этого помогли, возносили молитвы Господу.
слушания!
Директор Воскресной школы иерей Димитрий
В конце такой службы остается только одно жеПолещук, обращаясь к детям на проповеди, отме- лание – дождаться новой Миссионерской литургии
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в родном Спасском храме, ведь такое богослужение многим дало возможность лучше узнать литургическое наследие. После Литургии можно было
подкрепиться в школьной трапезной вместе с родителями и учителями.

80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ
25 марта в Троицком храме в Сходне состоялось празднование 80-летия мученической кончины сходненских
преподобномучениц Наталии (Баклановой), Екатерины
(Константиновой) и Елены (Коробковой). В этот день епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в сослужении благочинного церквей Химкинского
округа протоиерея Артемия Гранкина, настоятеля Троицкого храма священника Алексия Рыженкова, благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония
Тиркова, настоятеля Петропавловского храма г. Химки игумена Владимира (Денисова), настоятеля Спасского храма
поселка Андреевка иеромонаха Николая (Летуновского) и
настоятеля Серафимовского храма г. Лобни священника
Николая Романцева. За богослужением молился глава городского округа Химки Д. В. Волошин. По окончании богослужения владыка Роман обратился ко всем присутствующим с проповедью, в которой передал благословение
управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а также напомнил о
подвиге новомучеников Церкви Русской и призвал следовать их примеру. По окончании проповеди владыка вручил награды Московской епархии особо потрудившимся
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на благо Троицкого храма. В числе награжденных
была матушка Вера – супруга почившего первого настоятеля после открытия храма протоиерея Николая
Рыженкова. Она была удостоена медалью «За жертвенные труды» III степени. После награждения было
совершено освящение мемориальной доски в память
сходненских преподобномучениц, а затем совершена заупокойная лития на могиле протоиерея Николая
Рыженкова. После этого Владыка совершил освящение закладного камня на месте строительства нового храма рядом с храмом в честь блаженной Матроны Московской мкрн. Сходня. Празднование памяти
сходненских преподобномучениц завершилось трапезой в доме причта Троицкого храма.

ПРАВОСЛАВНОЕ СОЛНЕЧНОГОРЬЕ
В конце марта из печати вышла книга «Православное Солнечногорье». Эта книга – первое в
истории района справочное издание, объединяющее информацию по всем храмам Солнечногорского благочиния, и являющееся своего рода
путеводителем по Православному Солнечногорью. Выход книги приурочен к столетию начала
эпохи гонений и тяжелых испытаний для всей
полноты Русской Церкви.
Сто лет назад на Солнечногорской земле существовало 45 храмов, большинство из которых в ХХ
веке было разрушено или закрыто. В советскую
эпоху церковная жизнь продолжалась непрерывно только в 6 храмах Солнечногорского района.
Лишь в 1990-х годах началась эпоха церковного
возрождения.
Составители этого путеводителя по храмам
Солнечногорского благочиния, признавая огромную ценность уже существующих трудов о храмах района, полноту и достоверность представленной в них информации, имели целью своей
работы не только дать картину состояния современного Православного Солнечногорья, но и осветить жизнь самих приходов благочиния, чего
раньше в таком масштабе не было.
Вкладом составителей в изучение истории края
стала разработанная карта-схема расположения
храмов, существовавших в 1917 году на территориях, которые впоследствии вошли в состав
Солнечногорского района она впервые публикуется на страницах этого издания. Для сравнения
в книге приведена карта-схема современного
расположения храмов Солнечногорья. Наряду с
описанием святынь храмов, особо чтимых икон,
сопричастности храмов к тем или иным ярким событиям и людям прошлого использованы и современные системы навигации (GPS-координаты), и
ссылки на Интернет-ресурсы приходов. В процессе работы над книгой были выявлены имена двух
новомучеников, проживавших на территории,
которую сегодня занимает Солнечногорский район. Это протоиерей Димитрий Лебедев и иерей
Василий Архангельский.
Особый интерес у читателей могут вызвать редко публикуемые сведения о домовых храмах, ча-
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совнях, поклонных крестах, молебных комнатах,
освященных источниках и купелях, о строящихся
храмах. Несомненной ценностью издания являются старинные и современные фотографии храмов, многие из которых публикуются впервые. В
книге также повествуется об истории населенных
пунктов, связанных с находящимися в них храмами, а также о храмоздателях, благотворителях и
священнослужителях, которые и поныне поминаются на богослужениях.
В работе над этой книгой принимали участие
представители всех приходов Солнечногорского благочиния. Ими были представлены заполненные рабочие опросные анкеты и фотографии. Дальнейшая работа по подготовке книги к
изданию велась рабочей группой, созданной в

НОВОСТИ ПРИХОДА
2016 году по благословению благочинного Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова. В состав группы входили: иеромонах Николай
(Летуновский), иерей Леонид Клюшин, Михаил
Вячеславович Воробьев – Председатель Совета
Солнечногорского районного отделения общества ВООПИиК, а также члены Совета Солнечногорского районного отделения общества ВООПИиК: иерей Алексий Карачаров, Михаил Евгеньевич
Левинтов (канд. геогр. н.), солнечногорские краеведы: диакон Дионисий Лобанов и Светлана
Юрьевна Лобанова. Подготовку издательского
оригинал-макета выполнил иерей Александр

Скороходов, печать издания – ООО «Издательский дом 41».
Книга издана по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и рекомендована к публикации Издательским советом
Русской Православной Церкви.
Составители книги надеются, что она будет
интересной и полезной, станет в прямом и переносном смыслах путеводителем по Православному Солнечногорью, надежно указывающим
путь к Храму.
Книгу можно приобрести в церковных лавках
храмов Солнечногорского благочиния.

НАГРАЖДЕНИЕ
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

2 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий вручил священнослужителям Московской епархии иерархические награды, которых они
были удостоены к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Кириллом за усердное служение
Церкви Христовой.
Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Возлюбленные и дорогие братья сопастыри! От души поздравляю вас
с Патриаршими наградами. Это символ поощрения
Святой Церкви за ваше усердное пастырское служение. Среди вас, сегодня получивших высокие награды, есть священнослужители, которые являются
настоятелями храмов, и у них есть в штате моло-

дые священники. По сути, вы являетесь пастырями
пастырей. Какой опыт церковный вы передадите
своим собратьям, такая в будущем будет наша Церковь. Как жизнью своей вы будете проповедовать
Христа, такой и будет наша епархия. Ваше служение и сегодняшнее награждение свидетельствуют
о том, что вы идете именно этим путем. Но я знаю,
что это мое слово появится в интернете для назидания ваших собратьев, поэтому не только к вам я обращаюсь, но и ко всем священнослужителям нашей
епархии. Я еще раз поздравляю вас с получением
Патриарших наград, благодарю за ваше многолетнее усердное пастырское служение и призываю на
вас и на ваших духовных чад Божие благословение.
Осталось уже немного до того дня, когда мы будем
праздновать Светлое Христово Воскресение. Желаю, чтобы этот праздник был исполнен радости
и духовного утешения для каждого из вас. Прошу
вашим прихожанам, нашей общей пастве передать
мое благословение».
От лица духовенства и прихожан сердечно поздравляем настоятеля храма иеромонаха Николая
(Летуновского), который Патриархом Московским
и вся Руси Кириллом награжден палицей. [Прим.:
Палица – часть богослужебного облачения – плат
ромбовидной формы, который подвешивается
на ленте за остроугольный конец. Первоначально являлась частью архиерейского облачения.
Награждение производится указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.]

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Поэтическая страничка
ХВАЛА ВОСКРЕСШЕМУ
К. Р. (Константин
Романов, великий князь)

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

***
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.

ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ
В. Жуков

Уж был лазурный небосклон
Восходом солнца озарен,
Когда, купивши ароматы,
Три мироносицы-жены,
Немого ужаса полны,
Прошли весь город, сном объятый…
Вот гроб Господень… но оне
Узрели камень отваленный,
И ангел, светом озаренный,
Сидел у гроба, в стороне…
«Не ужасайтесь, – он заметил, –
По воле Господа небес
Из мертвых – радостен и светел –
Христос воистину воскрес!»

Артур Хьюз, «Он Воскрес (Первая Пасха)», 1896 г.

Материал подготовил Петр Глебов
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МИР МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ !

Мир можно перевернуть. Только для этого нужна
точка опоры.
«Перевернуть» не значит «вертеть», «подбрасывать», играть, как мячиком.
Мир нужно однажды перевернуть и поставить на ноги, потому что у большинства он стоит в неестественной позе – на голове. Произнося
«мир», я имею в виду внутренний мир, а не планету или Галактику.
Внутренний мир нужно перевернуть, так, чтобы
главное стало главным, а второстепенное – второстепенным. Перевернуть, чтобы расставить правильно акценты и определить главные цели. Иначе
всю жизнь придется заниматься вещами, чья стои
мость определяется в странных единицах – «выеденное яйцо».
Точка опоры – Бог.
Розанов говорил, что вся его жизнь сужалась, как
воронка, стремилась к одной точке, которая – Бог.
А потом из этой точки жизнь опять расширялась и
росла, но уже в другом качестве. Как в Евангелии:
Христос – Дверь. Ты идешь к Нему, приближаешься,
сужаешь перспективу, а потом: «и войдешь, и вый
дешь, и пажить найдешь»
Пройдя сквозь Дверь, находишь новый мир, который шире того, что остался за спиной.
Точка входа – Бог. Он же – точка опоры для внутреннего переворота. И не просто Бог, а Бог во Христе. «Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18).
И не знает Отца «никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть» (Мф. 11, 27).
Сын стал Человеком, то есть Сын Божий стал Сыном Человеческим. Он проповедовал и исцелял,
но это – важные вещи второго порядка. В символе
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веры говорится о том, что Он вочеловечился, и сразу вслед за этим говорится, что Его распяли при
Понтийском Пилате. Значит самое важное то, что
Он стал Человеком, а люди Его убили.
Можно сказать более жестко: Он стал, как мы,
а мы Его убили. А потом Он воскрес. Это и есть точка опоры в ее предельной математической неуловимости. У точки, как известно, нет определения,
но сама она есть, и на ней все стоит.
Родился. Убили. Воскрес.
Это абсурдно, но это факт. Это непостижимо, но
это Истина.
Кто хочет ругаться и хулить, ругайтесь осторожно.
Он слышит и прощает хулу на Себя, но не прощает
хулу на Духа.
Кто просит доказательств, просите громче.
А еще – стучите и ищите. Просящему дадут, и стучащему откроют. Но кто хочет пройти мимо, делая
вид, что его это не касается – не получится. Придется остановиться и определиться в отношении к названному факту. Пусть не сию минуту, но рано или
поздно, обязательно.
Но пусть одни ищут мудрости, а другие просят чудес. Так должно быть, и иначе быть не может. Главное внимание должно быть приковано не к ним,
а к тем, кто исповедует Христа, Божию Премудрость
и Силу.
К нам, смерть Господню возвещающим и воскресение Его исповедующим, отношение особое, поскольку у Христианства нет проблем, кроме одной.
И имя ей – христиане.
«Ваш Христос чист, как слеза», – говорил один
буддист христианскому миссионеру, – «только после вашего появления мы стали запирать двери на
замок и опасаться за своих жен и дочерей. С вами
вместе к нам пришло пьянство, разврат и кражи.
Разве этому учил ваш Христос?»
Эти слова на разные лады могут повторить представители многих культур и народов, добавляя в
них множество деталей и частностей. То, что раньше касалось одних только евреев, сегодня касается
многих народов, в том числе и нас. Я имею в виду
горький упрек пророков: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2, 24).
Это не в последнюю очередь так оттого, что мы
хотим царствовать, не распинаясь. Мы хотим пользоваться плодами Христовой победы, не ощущая
ее драматизма, не понимая ее великой цены.
А ведь надо распяться, прежде чем прославиться. И в Раю, по словам одного из святых, нет нераспятых. Само творение мира шло таким образом,
что дню и свету предшествовал мрак. «Был вечер,
было утро: день един». Так мы и считаем сутки в
отношении Богослужений: сначала вечер, затем
день. Этот закон нужно соблюсти и в отношении
аскетизма, в отношении опыта веры.
Страстная неделя, предваряющая Пасху Христову, это не седьмая неделя поста. Это – Пасха Страстей. За эти малые дни человеку предстоит сердеч-

но прилепиться ко Христу в те самые Его земные
дни, когда Он был особенно одинок. Мы словно
пробуем исправить то, что уже было. Тогда даже
апостолы думали о земном, о приобщении к славе
и просили у Спасителя разрешения сесть по правую
и левую Его руки. Тогда люди резали ветви и снимали одежды, чтобы постлать их под ноги осленку.
Но Он-то знал цену этим хвалебным восклицаниям! Он же видел, как далеко отстоят сердца даже
учеников от грозно приближающегося исполнения
пророчеств.
Так что же мы? Неужели мы и сегодня будем в
полдуши и в полверы петь лицемерные Осанны,
думая только о себе и о своем, а не о Нем? Как это
сказано в одной меткой стихотворной строчке:
Сердце мое ищет Тебя, благо свое жадно любя.
В дни Страстей нужно стремиться к тому, чтобы
думать только о Нем, помнить о Нем и забывать о
себе. Как бы ни получилось, пробовать и стремиться надо. Для этого чтение Евангелия и Псалтири, но
самое лучшее, если возможно, ежедневное посещение всех служб.
И каждая служба посредством чтений скажет
сердцу о том, что ты не имеешь права отделять
себя от виновников и участников Самой Великой
Трагедии мира. Ты тоже там – в толпе людей, наполняющих внутреннее пространство Великого Понедельника, Великого Вторника, Великой Среды…
В Понедельник прочли об Иосифе, и ты в очередной раз понял и почувствовал, как опасна зависть и
как велико целомудрие.
Во Вторник Христос обличит книжников, а вместе
с ними и тебя, потому что ты тоже втайне гордишься знанием и опытом, и считаешь себя лучших всего прочего мира.
В Среду Иуда спросит: «Что мне хотите дать, и я
вам предам Его?». А в это время блудница, не боясь
неоправданных трат, выльет на Тело Христа большой сосуд мира. И ты ужаснешься этой связи Священной истории с деньгами. Бесценный продается

за стоимость простого раба, а куча денег тратится
непрактично, из одной любви, и это угодно Богу.
Ты ужаснешься, потому что «корень всех зол – сребролюбие», и кто дерзнет сказать, что этот корень
не растет и в его душе?
Поэтому в Четверг, когда апостолы, в ответ на
Христово «один из вас предаст Меня», спрашивали в страхе: «Не я ли, Господи?», ты тоже спросишь,
дрожа: «Не я ли?»
Верить себе нельзя, и ты причастишься, поособому чувствуя слова: «ни лобзания Тебе дам,
яко Иуда»
В Пятницу ты будешь плакать. И на Часах, и на
выносе Плащаницы, и на Чине Погребения. Самая
лучшая проповедь в этот день – «Плачьте, люди!
Сегодня Он умер за нас!»
В Субботу будет тихо-тихо. Потому, что Он – во
Гробе. Но душа Его в это время в аду сокрушает
замки и запоры. Суббота – день выхода душ из плена и ада. Это уже Пасха, хоть и не все об этом знают.
А в Воскресенье ночью ты поймешь смысл жизни. Да-да, ни больше, ни меньше. У Жизни есть
смысл и есть имя. Имя Жизни – Иисус Христос. Он
жив, Он рядом, и если ты любишь Его, то слова заканчиваются.
Только потом эту ошеломительную радость нужно будет спрятать на донышко бездонной души,
как главное сокровище, и выстраивать свою жизнь
в соответствии с полученным опытом. Ты вкусил и
видел, яко благ Господь. Теперь не пропускай воскресные дни без молитвы в храме, исполняй заповеди, молись искренно, замечай Его следы на
пыльных путях повседневности.
Это точка опоры. Не упустить бы шанс. Кто выплакал душу на Страстной седмице, и наполнился силой и пением на Светлой, тот на вопросы о смысле
жизни улыбается теплой улыбкой, а глаза у него в
это время искрятся.
протоиерей Андрей Ткачев

О ТОМ, КАК ПРОВОДИТЬ ПАСХАЛЬНУЮ СЕДМИЦУ
Христос воскресе, дорогие христиане! Наступили
радостные дни – Светлая Пасха Господня. И возникает вопрос: как нам проводить это время? В период
поста люди более-менее застегиваются на все пуговицы и стараются как-то себя контролировать, а вот
потом, когда приходит радость, они не знают, куда
себя деть. Как дальше? Что теперь?
Вы знаете, что у нас есть правило подготовки к
Причастию: вот это читай, постись, на вечерню приди, исповедуйся. Но у нас нет правила, как вести
себя после Причастия. А это очень важно. Причастился – дальше что? Дальше – храни Христа в себе.
Не болтай лишнего, потому что дверями твоих уст
вошел Христос в дом души твоей; глаза береги, чрево стяни, милостыню отдай, помолчи, подумай, Писание открой. Есть целый ряд правил для того, чтобы

человек в себе достойно хранил Христа, – точно так
же и с праздниками.
В пост мы, в общем-то, немножко были святыми:
телевизор смотрели меньше или вовсе не смотрели,
Псалтирь открывали, мяса на столе не было – все
было хорошо. А дальше что? Сейчас начнется мясоед, сейчас будем выпивать, закусывать, праздновать,
ходить по гостям. Мы можем растерять за считанные
какие-нибудь дни то, что мы намаливали в течение
40 дней и даже более – в 49 дней: семь недель плюс
Страстная седмица. Православные христиане вообще имеют исторический такой вывих: они долго
накапливают и быстро тратят, они могут намаливать
годами, потом – пух! – в один день, и все. «Мое добро: хочу – в море кину, хочу – в кабаке спущу…» Нам
нужно сберечь пасхальную благодать.
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Церковные правила определяют для человека,
встретившего Пасху Христову, как необходимое
ежедневное пребывание в храме на Литургии. Вы
можете ехать на гробы к своим покойным сродникам, можете разъезжаться по гостям, можете ехать
на природу на шашлыки, а можете ехать на экскурсии какие-нибудь… Но, пожалуйста, не упустите
того, что Пасхальная неделя обязательно должна
быть посвящена посещению храмов Божиих. Везде
будут служиться службы, царские врата открыты –
это само собой символизирует, что Небо становится
ближе. Все, открыты царские врата – пожалуйста,
заходи в рай, душа. И Литургия быстрая, буквально стремительная: один час, и все. Пасхальные запевы, Херувимская, Символ веры, Евхаристический
канон, Причастие – долго стоять не придется. Но
нужно быть в храме постоянно, нужно приучить
себя в Пасхальную неделю быть в церкви по утрам
на Литургии, если хочешь – с вечера на вечерне. Но
обязательно! Это очень нужно.
А потом – пожалуйста: езжайте на природу, жарьте шашлыки, купайтесь в озере, если вы закаленные люди, или в море, если оно уже согрелось для
вашего купания, то есть занимайтесь, чем хотите:
читайте хорошие книги, посещайте друзей, обязательно помогайте кому-то из всего того, что вы
себе накопили поесть-пожевать, обязательно делитесь друг с другом подарками, принимайте гостей у себя и приходите в гости к другим, потому
что «благотворения и общения не забывайте, – как
апостол Павел пишет, – таковыми бо жертвами благоугождается Бог» (Евр. 13, 16). Людям нужно собираться. А мы больны эгоизмом и стремлением к
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замкнутому одиночеству – это неправильно. Ведь
нужно общаться. Правда, один из духовных людей
прошлого столетия говорил: в гостях больше двух
часов не задерживайтесь, потому что любая самая
хорошая беседа после двух часов превращается в
празднословие, осуждение, болтовню и непотребство. Поэтому – часик-два-три и – по домам.
Конечно, нужно пожалеть свою исстрадавшуюся за постные дни кишку: не надо объедаться.
После Пасхи обычны панкреатиты, завороты всякие, несварения желудка – в общем, много всего
может быть, если мы сейчас начнем мять и толочь
и в себя впихивать все эти колбасы, мяса, яйца крашеные и т. д. Это будет очень тяжело для нашего
организма, пожалейте себя. Не штука войти в пост –
штука выйти из поста. Это целое искусство – выйти
из поста или из голодовки какой-нибудь. На кашках, на легких вещах, бульончиках… Жор нападает
на людей. Люди могут спокойно не есть, а потом,
когда начинают неправильно есть, жор на них нападает: они пихают в себя и не могут остановиться.
Этого нужно тоже избежать.
Итак, в храм ходить, не объедаться. Отдыхать.
Если выходные дни попали на вашу долю, то вы,
пожалуйста, в эти дни займитесь тем, на что у вас
не хватает времени в обычные рабочие дни. Например, пообщаться с детьми. Пойти с ними куда-нибудь – в музей, например. Музеи – это наши
друзья. Музей – это храм памяти. А беспамятное
человечество – это человечество, живущее одним
днем, оно не может приготовиться к будущему,
потому что не знает прошлого. В музей, в театр,
на выставку, на роликах покататься, на лодке по-

грести – да куда угодно: Господи, какой мир красивый! Нужно заполнять время отдыха теми делами,
которыми вы не можете заполнить рабочие дни,
потому что времени не хватает. Книжку почитать,
выспаться в конце концов…
Как можно меньше болтать, как можно меньше
осуждать, ни в коем случае не объедаться, ни в
коем случае не опиваться, потому что излишек питья и еды – это могильный холм на нашем посте:
лучше не поститься, чем горбатым выходить. Людей, которые выходят из поста с тяжелыми потерями, быстро теряют то, что накопили, мне жалко.
Мне и себя часто бывает жалко, и друзей моих, и
знакомых, которые «танцевал, танцевал – и не поклонился», то есть постился, постился, потом –
раз, в один день все погубил. Поэтому – берегите
свой пост.
Пост Великий должен родить у нас вкус к воздержанию, и мы должны теперь ждать с напряжением
тех святых дней, когда мы опять начнем поститься
в среду и пятницу. На Фомину неделю мы уже начинаем поститься в среду и пятницу, поэтому ждите этих святых дней: в среду поститесь, в пятницу
поститесь – в каждой неделе у нас есть немножко Великого поста, немножко Великой пятницы,
немножко Великой среды.
Ощутивши пасхальную радость, насытившись
бесконечной жизни, возвеселившись о том, что
гроб Христов пуст, что Христа во гробе нет – нет
Его там, а где Он? – на Небесах! – поднимите головы выше, горé имеем сердца: Христос на Небесах, Христос не в гробе, Он воскрес из мертвых, Он
по-настоящему живой, Он придет с Небес судить
живых и мертвых – зная об этом, ни одного воскресного дня не пропускайте. Христианин не имеет права на пропуск Литургии в воскресный день.
И почувствовать святость воскресного дня нужно
именно в Пасхальные дни. Вкус поста нужно почувствовать в пост для того, чтобы потом все среды
без еды обходиться и все пятницы без еды и питья
обходиться. Даже можно себе губы уксусом смачивать, как эфиопы делают, для того, чтобы помнить,
что в этот день Господа за меня распяли, – когда Он
сказал: «Жажду», один солдат наколол губку на копье и поднес к Его устам губку, смоченную в уксусе.
То есть можно уксусом губы мочить, воды не пить
и хлеба не есть каждую пятницу ради Господа Иисуса. А каждое воскресенье быть в церкви, потому
что тоже – Пасха. У нас Пасха празднуется не раз в
год, а 52 раза в год, каждое воскресенье, и почувствовать это нужно именно в пасхальную ночь, ту
ночь, которая светлее дня.
Так что мы должны за пост и за Пасху понять
смысл жизни: вкус хлеба, покаяния, неядения, пасхальной радости и сохранить этот вкус на целый
год, для того чтобы в среду и пятницу поститься
и быть в воскресенье в храме. И в Светлую неделю, пожалуйста, постарайтесь постоянно посещать
храм Божий.
Кстати говоря, поститься в эти дни нельзя, мы
уже отпостились свое, дозволено уже все вкушать,
а причащаться можно. В эти дни, как в неделю, например, мытаря и фарисея, поста нет, а Литургия
есть – значит, можно причащаться без поста. В эти

дни уже все можно. Есть, правда, батюшки-чудотворцы, которые спрашивают: «А ты постился?» –
«Нет». – «Тогда и не причащайся». Это, конечно,
великое заблуждение. Церковь благословляет
служить Литургию для того, чтобы люди причащались: без причастников Литургия – это неполная
служба. А поститься Церковь запрещает в эти дни.
Так что ж нам, не постясь, причащаться? – Да. Вот
только чтобы муж с женой воздерживались в супружеском отношении, все в храм шли натощак
– больше никаких ограничений. Пасхальный канон пропели – и принимайте Святые Тайны. Даже
утренние и вечерние молитвы не читаются: поется
Пасхальный канон.
«Вчера сраспинахся Тебе, Христе, совозстаю
днесь воскресшу Тебе». Нужно набраться этой
радости, потому что это смысл жизни. В Пасхальном слове святителя Иоанна Златоуста говорится:
«Никто да не рыдает убожества – явилось бо общее Царство. Никто пусть не плачет о согрешениях – прощение воссияло от Гроба. Никто пусть не
боится смерти – освободила нас Спасова смерть».
И совершенно справедливо один современный
иерарх, митрополит Иерофей (Влахос), говорит,
что мы боимся, печалимся и стыдимся только
лишь по мере удаленности от воскресшего Христа.
Как только ты к Христу приступишь, ты не будешь
стыдиться бедности, ты не будешь бояться смерти, ты не будешь плакать о грехах. Потому что во
Христе есть и прощение, и увеселение, и крепость,
и могущество – все в Нем есть. Ты только в храм
ходи. «Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареви
нашему, пойте» (Пс. 46, 7).
Грехов не бойтесь, и смерти не бойтесь, и бедности не стыдитесь, и старости не стыдитесь – ничего
не стыдитесь, потому что освободила нас от всего
Спасова смерть, открыв нам великий рай, в котором мы будем жить. Мы будем в раю жить. Только
нужно приготовиться к этому через живое воспевание Господа и служение Божественной Литургии.
Итак, в Светлую неделю все – на Литургию. После
окончания Светлой недели в среду и пятницу постимся весь год, постимся строго, постимся честно,
и в воскресенье всегда бываем на службе. Для того
мы отпраздновали Пасху, чтобы потом ее никогда
не забывать. Христос воскресе!
протоиерей Андрей Ткачев
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Спасский приход в лицах

Татьяна Федоровна Пасынок
– Расскажите, кем Вы мечтали стать в детстве?
– Кем мечтала стать? Учителем, музыкальным работником в детском саду, ветеринаром… полный разброс!
– Где Вы родились? Расскажите о своих родителях? Одно из ярких воспоминаний детства.
– Сразу скажу, что ничего особенного в моей биографии нет. Родилась в Москве. Отец Федор Ануфриевич Синило – из Белоруссии, мама Галина Сергеевна – москвичка. Была старшая сестра. Родители
получили квартиру в Зеленограде, переехали, так вся
моя жизнь связана с этим городом. Из детства ярко
запомнилось, как однажды дети во дворе принесли
новорожденного щенка и «пристраивали» кому-нибудь. Он был крохотный, голенький, без признаков
жизненных сил, целиком поместился у меня на ладошке. В ветеринарке сказали, что вряд ли выживет,
слишком маленький. Мне рассказали, как за ним
ухаживать и несколько месяцев мы помогали щенку
цепляться за жизнь, а он покорял нас своей врожденной «воспитанностью» и чистоплотностью. И что хочу
сказать, мне тогда пришлись по душе люди, работающие в ветеринарной клинике, удивительно добрые!
До сих пор у меня к ним чувство уважения. Вырос у
нас большой красивый мраморный дог. Охранял нас
днем и ночью, дверь не закрывали на ключ.
А еще все лето по пятницам уезжали всей семьей
на Волгу в яхт-клуб «Созвездие». Очень ярко вспоминаются утренние построения «на флаг»: в одном
строю по порядку, мы с тренером по плаванию, детияхтсмены, молодые серфингисты, папы и дедушки из
моторно-лодочной секции и мамы с малышами.
– В какой школе Вы учились? Ваш любимый и нелюбимый предмет?
– Училась в УВК 1692 с 1 по 11 класс, последние
классы были литературные, читали очень много, разбирали, писали, снова читали, постоянно с книгой. Хорошо училась, хоть и приносила в основном «5» или
«2», учителя говорили по этому поводу, что это из-за
моего «максималистского бескомпромиссного характера». Отвечала на уроке или все, или ничего, так и говорила, что не знаю, и двойку свою получала. Учиться
мне было скучновато. Нравилась математическая логика и анатомия. Незаметно во время учебы закончила музыкальную школу по классу фортепиано, «углубилась» в английский, получила водительские по
двум категориям, удостоверения по целой куче курсов: компьютерных, юридических, парикмахерских,
что-то и вправду пригодилось.

20

– Какими были Ваши студенческие годы? Как Вы
выбирали вуз для поступления?
– В старших классах уже работала в детском саду
и школьной библиотеке, любила заниматься с детьми и с маленьким Андрюшкой, моим племянником и
крестником. Может поэтому легко поступила в педагогический университет. Потом захотелось поучиться
еще. Закончила факультет психологии.
Студенческие годы были наполнены интереснейшей работой в детских оздоровительных лагерях,
игрой в зеленоградском КВН, путешествиями по стране с однокурсниками.
– Чем Вы увлекаетесь помимо работы?
– Увлекаюсь тем, чем увлекается мой ребенок: гитарой, хоккеем, рукопашным спортом, очень увлекаюсь воскресной школой, а «помимо работы» еще и
поспать удается.
– Вы преподаете в школе при Спасском храме.
Что, на Ваш взгляд, важно при обучении детей? Какие принципы Вы полагаете в основу воспитания
своего сына?
– При обучении детей важно сопоставить программу и индивидуальный подход к каждому ребенку.
Плюс дисциплина, плюс вовлечение родителей в
учебный процесс. Основной мой принцип – приоритет духовности. А также, единство образования и развития человека (нравственное и физическое). С собственным сыном эти принципы порой вырастают до
больших размеров.
– А Кем Вы еще работали после вуза?
– Работала в оздоровительном лагере «Волна»
вожатой и старшей вожатой, затем работала в школе учителем начальных классов, потом в различных

фирмах: юрисконсульт военного ведомства, маркетолог по электронному медицинскому оборудованию,
но наибольшее удовлетворение получила, работая в
районной Управе с Дмитрием Анатольевичем Бодадановым, Царствие ему Небесное! Мало пожил, но
по совести. И люди вокруг него тогда собрались замечательные! Нам удавалось реально помогать, и многодетным мамам, и инвалидам, и ветеранам, и тем,
кто приходил просто за помощью.
– Как Вы уверовали и воцерковились?
– Когда я слышу слово «воцерковление», вспоминаю, как мама читала нам в детстве о жизни Иисуса
Христа, как водила нас в Никольский храм, где был тогда пол земляной и штукатурка со стен сыпалась. И как
чудесным образом освещала полутемную маленькую деревянную церквушку на пустом карельском
острове единственная икона Пресвятой Богородицы.
Кто-то приходит в храм и воцерковляется, а у меня
это было «по капельке». В школе крестик не снимала,
и внимания не обращала, когда дразнили, а сколько
помощи было в жизни по горячей молитве!
– Как Вы попали в Спасский храм и почему остались здесь?
– В младенчестве меня крестили здесь, в Спасском
храме. И не случайно Господь привел меня сюда, ко в Армении. Вот думаю, куда бы вывезти этим летом
гда мне было особенно тяжело после долгой череды мою семью? Может в Крым? На даче у нас один чесбед. Каждый раз прихожу, и как дома – спокойно и нок обосновался…
радостно на душе: дорогая воскресная школа, любимые батюшки, улыбчивые матушки, отзывчивые работницы церковной лавки.
БЛИЦ-ОПРОС:
– Вы гармонично влились в коллектив Воскресной
школы. Чем воскресная школа отличается от общеобразовательной? И что Вы хотели бы пожелать учителям, родителям и детям?
– Школа при храме учит не только образовательно,
но главное – учит любить друг друга. Мы ведь учимся
этому всю жизнь. Думаю, по жизни – это наука – любить, беречь и помогать. Каждый ребенок ощущает
«себестоимость» себя и другого человека. Трудно
это выразить словами. Ну в общем, не обезличиться,
не раствориться в общей массе, не чувствовать себя
лишним, не быть трусом – быть борцом и никого
никогда не бросить. Я благодарна Господу за то, что
у моего сына есть возможность воцерковиться с детства. И всем родителям и их детям желаю того же.
– Любите ли Вы путешествовать? Где уже успели
побывать?
– Путешествовать очень люблю, на самолете, на
поезде, за рулем – как угодно. Посчастливилось побывать в Париже с хором «Лель», где мы на международном конкурсе взяли первое место в старшей категории, с друзьями в Хельсинки, Таллине, Брюсселе,
Кельне, Амстердаме, с семьей в Вильнюсе, Минске,
на море по всему российскому побережью, в Одессе,
в Турции и Египте, недавно с воскресной школой –

– Назовите три любимых книги
– Из детства - «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэррола, из юности – «Обрыв» Гончарова, а сейчас со светской литературой меня не увидишь.
– Какие три вещи Вы взяли бы с собой на необитае
мый остров?
– На необитаемый остров – налегке.
– Три качества, которые Вы цените в людях
– То, чего у меня нет, – спокойное и терпеливое отношение ко всему происходящему.
– Счастье – это …
– ...то, что ни вчера, и ни завтра, а только сейчас, да
и то на мгновение, как сказал великий классик.
– Прыжок с парашютом или восхождение на Эверест. Что бы Вы предпочли?
– На Эверест меня мои не пустят, а с парашютом
уже прыгала.
– Пожелание читателям нашего приходского вестника.
– Желаю и себе, и другим, чтобы жизнь наполнялась нужным делом.

21

Детская страничка

Библейские истории для юных христиан:

Воскресение Христово!

Из зависти и страха за
свою власть фарисеи добились от Пилата страшного
приговора для Иисуса Христа – Крестной смерти. Но
казнившим Христа не было
покоя и после совершения
страшного убийства Иисуса
Христа, они в страхе не могли найти себе места. Они
вспомнили, как Христос говорил, что воскреснет через
три дня после своей смерти. И вот теперь требовали у
Понтия Пилата стражников,
чтобы они глаз не спускали
с пещеры, где был похоронен Христос, чтобы никто
не мог выкрасть Его тело,
сказав о том, что Он Воскрес
из мертвых.
Пилат, раздраженный надоедливостью фарисеев,
приказал отряду воинов
пойти и стеречь пещеру, где
покоилось тело Христово.
А на камень, которым был завален вход в пещеру, наложили печать. Так что ни вый
ти, ни войти в пещеру, не сломав печати, было невозможно.
В ночь с субботы на воскресенье Иисус Христос Воскрес. И печать была цела, и камень на месте, а Иисуса в гробу не стало. Затем вдруг сделалось сильное землетрясение, сошёл с неба ангел, весь в белом и с лицом, сверкающим, как молния.
Он сошёл прямо перед камнем, отвалил его в сторону, и римские стражники, которые охраняли пещеру, в ужасе обнаружили, что в пещере никого нет. Один только
ангел сидел на камне у её входа и грозно смотрел на них.
Тогда стражники в панике разбежались. Они рассказали первосвященникам все, что
видели, но им велели молчать, заплатив много денег.
– Скажите, что вы ночью уснули, а в это время пришли ученики Христа и украли Его
тело!
Стражники согласились всем рассказывать то, что им велели. Хотя странно было, как
же спящие люди могли увидеть, кто украл тело. Но раз деньги получили, надо говорить, как приказано.
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Рано утром, еще до восхода солнца женщины-ученицы Христовы взяли разные душистые благовония и пошли к гробу Спасителя. Они хотели умастить тело Иисуса, как
это было положено по традиции, отдав последнюю дань любви к своему Учителю.
Одно их только заботило: кто поможет им отвалить огромный камень от входа, чтобы
они могли зайти в пещеру.
И, подойдя уже к пещере, где было положено тело Иисуса, они увидели, что камень
отвален, а вход в пещеру открыт. Когда же недоумевали и удивлялись они, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах, которые сияли сильнее солнечного света.
И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь — Он воскрес, как Сам и говорил вам много
раз. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь».
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану
в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. Пойдите же
скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее;
там Его увидите. Вот, я сказал вам».
И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам о том, что Христос Воскрес.
Христос воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…
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Поздравляем
с памятными датами в апреле!
1 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения;
Дарью Александровну Марзинову – с днем ангела;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела;
Татьяну Викторовну Федорову – с днем рождения.
4 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем рождения;
Надежду Михайловну Абрамову – с днем рождения.
6 апреля:
Елену Александровну Дубинскую – с юбилеем со дня рождения;
Татьяну Федоровну Пасынок – с юбилеем со дня рождения.
7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения;
Серафима Максимовича Казакова – с днем рождения.
8 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела;
Аллу Андреевну Шульгину – с днем ангела.
11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с юбилеем со дня рождения.
13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
14 апреля:
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.
15 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.
16 апреля:
Наталью Васильевну Голубцову – с юбилеем со дня рождения.
20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с юбилеем со дня рождения.
22 апреля:
Бориса Николаевича Пьянкова – с юбилеем со дня рождения.
27 апреля:
Федора Леонидовича Клюшина – с днем рождения.
28 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.
29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН





7 апреля
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Освящение куличей. Исповедь.

8 апреля
воскресенье

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

13 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

15 апреля
воскресенье
20 апреля
пятница




16:00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.
В храме: Часы. Литургия.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

21 апреля
суббота

Апостолов Иродиона, Агава и иже с ними.

27 апреля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

28 апреля
суббота

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00
16:00
8:00
16:00

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
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
31 марта
суббота
1 апреля
воскресенье
4 апреля
среда
5 апреля
четверг
5 апреля
четверг
6 апреля
пятница
7 апреля
суббота
7 апреля
суббота
8 апреля
воскресенье
13 апреля
пятница
17 апреля
вторник
24 апреля
вторник
25 апреля
среда

Всенощное бдение.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.
Страстная неделя.

6:00

Последняя исповедь перед Пасхой.

16:00

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
Вечерня с Литургией.

6:00

Чтение 12ти Страстных Евангелий.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
Освящение куличей с 9:00 до 12:00.
Полунощница Великой Субботы.
Крестный ход.

Светлое Христово воскресение. Пасха.
Пасхальная утреня. Литургия.
Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Часы. Литургия. Водосвятный молебен.
Радоница.
Часы. Литургия. Панихида.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Преподобного Исаака Сирина.
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов
в субботу
с 10 до 13 часов
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16:00

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

6:00
23:00
00:00
6:00
6:00
16:00
6:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1 апреля
воскресенье

5 апреля
четверг

6 апреля
пятница

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

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.

Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

7 апреля
суббота

15 апреля
воскресенье
17 апреля
вторник
21 апреля
суббота
22 апреля
воскресенье
28 апреля
суббота
29 апреля
воскресенье

8:00
17:00

15:00

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 15 часов.

8:00

Полунощница с чтением канона Великой Субботы.

23:30

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
14 апреля
суббота

8:00

Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен.

Радоница. Поминовение усопших.

17:00

8:00

Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


1 апреля
воскресенье

5 апреля
четверг

6 апреля
пятница

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

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.

Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

7 апреля
суббота

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.

15 апреля
воскресенье
17 апреля
вторник
21 апреля
суббота
22 апреля
воскресенье
28 апреля
суббота
29 апреля
воскресенье

17:00

14:00
17:00

9:00

Полунощница с чтением канона Великой Субботы.

23:30

Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

Радоница. Поминовение усопших.

17:00

9:00
11:30

Часы. Литургия. Панихида.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

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

9:00
11:30

Молебен о создании семьи.
Всенощное бдение.

10:00
17:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».
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9:00

Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 15 часов.

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
14 апреля
суббота

9:00
11:30

9:00
11:30

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 апреля
воскресенье

2 апреля
понедельник

3 апреля
вторник

4 апреля
среда

5 апреля
четверг

6 апреля
пятница

7 апреля
суббота

Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Соборование.
Страстная Седмица.
Великий Понедельник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Великий Вторник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Великая Среда.
Воспоминание предательства Господа
нашего Иисуса Христа.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
Исповеди нет.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.
Исповеди нет.
Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 18 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы. Светлое
Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.
Исповеди нет.

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

8:00
17:00

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

8:00
15:00
17:00

8:00
23:30
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

8 апреля
воскресенье

9 апреля
понедельник

10 апреля
вторник

11 апреля
среда

12 апреля
четверг

13 апреля
пятница

14 апреля
суббота

15 апреля
воскресенье

16 апреля
понедельник

17 апреля
вторник

18 апреля
среда

30

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Часы. Литургия.

9:00

Великая пасхальная вечерня.
Исповеди нет.
Светлая седмица – сплошная.
Мученицы Матроны Солунской.
Часы. Литургия.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Мученика Марка и иных многих.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Часы. Литургия. Малое освящение воды.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия. Раздача артоса.

8:00

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

8:00
17:00

8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Никиты исповедника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Радоница. Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Радоница. Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

6:00
9:00
17:00

8:00

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

19 апреля
четверг

20 апреля
пятница

21 апреля
суббота

22 апреля
воскресенье

23 апреля
понедельник

24 апреля
вторник

25 апреля
среда

26 апреля
четверг

27 апреля
пятница

28 апреля
суббота

29 апреля
воскресенье

30 апреля
понедельник


Равноапостольного Мефодия,
архиепископа Моравского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Георгия исповедника.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостолов Иродиона, Агава и иже с ними.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Мучеников Терентия, Помпия и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Иакова Железноборовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Василия исповедника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Артемона пресвитера.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Мартина исповедника, папы Римского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Александра Свирского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00
8:00

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

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

8:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие наши прихожане!
Поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи!
Желаем вам здоровья, мира душевного,
благополучия, пасхальной радости!
Мы искренне вам благодарны
за помощь нуждающимся,
воспитанникам детских домов и заключенным!
Социальная служба храма.
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры! 10 и 24 апреля с 17:30 в каб. № 1
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 имущества 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 проходят консультации 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.

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

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.

