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

«Днесь Христос в Вифлееме раждается
от Девы... силы небесные радуются
и земля с человеки веселится...»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Радостно и торжественно встречаем мы праздник Рождества Христова, ибо с пришествием в мир Сына Божия совершилось спасение
человечества, которое предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь избавиться от греха и открыть врата Царства Небесного.
Святитель Феофан Затворник (+1894), воодушевленный ликованием
этого дня, восклицал «Слава Тебе, Господи! Дождались мы светлых
дней: повеселимся же и порадуемся. Святая Церковь… наименовав
эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их
было свято… и вложила в уста нам краткую песнь: «Христос рождается – славите»!
Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рождества ангелы на
небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как путеводствовали они
пастухов для поклонения Богомладенцу. Мы храним память и о том,
как явилась Вифлеемская звезда, приведшая с далекого Востока мудрецов, дабы те поклонились возлежавшему в яслях Божественному
Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-2). Эти трогательные картины евангельской истории назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: «Родися Христос
Господь, благоволивый спасти яко Бог род человеческий» (седален 2-й Навечерия Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает наши сердца, умеряет всякую скорбь и страдание, помогает в преодолении испытаний и поддерживает в несении жизненного креста. О том, что значит для верующего укрепляющее действие благодати Божией, свидетельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской, память
о подвиге которых мы бережно храним. Так, священномученик Роман (+1937) писал из заключения в предрождественские дни: «Кругом мрачно, но на душе у меня светло. Кругом шумно, а в сердце у меня тихо,
ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной Мой Единственный Сладчайший
Христос».
В праздничные дни надлежит непрестанно упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу нас приближает, говорил в одном из своих слов на Рождество Христово святитель Филарет Московский, 25-летие прославления которого в лике святых исполняется в этом году. Будем и мы сугубо стремиться принести Господу
дары наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности и милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей православной молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте примером жизни во Христе, свидетельствуйте о православии, участвуйте в просветительской деятельности Церкви, во всем многообразии ее традиционного служения. Пусть ваше усердие послужит примером для тех,
чьим сердцам еще предстоит быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой призыв восстанавливать порушенные святыни, которые на лице Подмосковной земли являются напоминанием о трагических событиях периода богоборчества. Долг христианина и патриота – сохранить наше духовное, культурное и историческое наследие!
Сердечно благодарю всех Вас за неустанные и самоотверженные труды на благо Святой Церкви. Горячо
поздравляю всех Вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2018/2019 год
Москва
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IХ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ
«ГТО-КАЗАЧИЙ СПОЛОХ»

24 ноября в Солнечногорском районе состоялись
ставшие уже традиционными IХ открытые соревнования по военно-спортивной игре «ГТО-Казачий сполох».
Соревнования прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Роспатриотцентра, которые посвящены подвигу кавалеристов
генерала Л.М. Доватора, сражавшихся на земле Солнечногорского района в самые тяжелые дни Битвы
за Москву.

Конный спортивный клуб «Баллада», по уникальному стечению обстоятельств, находится как раз в
тех местах, где казачьи дивизии легендарного Доватора 26 ноября 1941 года получили гвардейское звание. Перед началом спортивного праздника была
показана грандиозная реконструкция событий осени 1941 года с участием кавалерии, бойцов красной
армии и немецких солдат. Количество участников и
гостей мероприятия составило более 250 человек,
а за весь период проведения игр «ГТО-казачий сполох» количество участников, приглашенных лиц и
гостей, составило более 2500 человек в том числе и
гостей из Донецкой и Луганской республик.
Также участники соревнований почтили память
великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, который родился именно в этот день
288 лет назад (24.11.1730 г).

Мероприятие началось с торжественной части,
на которой выступали организаторы соревнований,
боевые офицеры, ветераны и герои России, представители администрации и духовенства. Одним
из первых выступил клирик Спасского храма, духовник хуторского казачьего общества г.п. Андреевка,
ответственный по взаимодействию с казачеством
в Солнечногорском районе священник Василий Лакомкин. В приветственном слове отец Василий обратился к участникам соревнований с пожеланием Божией помощи в предстоящих испытаниях и
напомнил, что издревле в русских семьях детям с
малолетства прививалась мысль о том, что каждый
мужчина – это защитник своей семьи, своей Родины, своего народа. Поэтому наши предки непрестанно упражнялись в воинском искусстве. И хотя всем
детям преподавали эти занятия в форме игры, сами
дети воспринимали их на полном серьезе и старались изо всех сил проявить свою силу и ловкость.
Воинское умение всегда считалось благородным
делом. Поэтому, когда возникала угроза нападения
врагов на Отечество, воспитанные в этом духе солдаты с гордостью и честью шли отдавать свою жизнь
«за други своя» (Ин 15,13). И мы призваны этот дух
сохранить и передать идущим в след за нами. И хотя
соревнования называются игрой, но так, же, как и
для наших предков, за этой игрой должны стоять
самые благороднейшие цели и желание проявить
свои самые лучшие качества!
Мероприятие прошло на высоком уровне, все
участники показали достойные результаты. В игре
приняла участие команда воспитанников нашей
Воскресной школы. Но особенно ценным является
то, что молодые ребята имели возможность общения с ветеранами, офицерами боевых действий, и
другими выдающимися людьми. На ярких примерах
из личной жизни они рассказывали о подвигах наших соотечественников, вспоминали интересные и
поучительные эпизоды из жизни. Таким образом, в
ходе общения возникает связь между поколениями,
идет передача бесценного опыта.
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«ВИДЫ И ФОРМЫ ПРИХОДСКОЙ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»
27 ноября в Центре помощи семье и детям д.
Голубое прошел семинар «Виды и формы приходской работы в области защиты семьи, материнства и детства», который возглавил ответственный за вопросы семьи, защиты материнства и
детства в Московской епархии протоиерей Александр
Краля. В семинаре приняли
участие ответственные за
работу в данном направлении в благочиниях. Особое
внимание было уделено
перспективам и трудностям
духовного окормления сотрудников и пациентов
перинатальных
центров.
Своим опытом поделились
священники Виктор Волков, Димитрий Медведев
и Михаил Савин, несущие
пастырское служение в Коломенском,
Щелковском
и Балашихинском перинатальных центрах. В завершение клирик Спасского храма

поселка Андреевка и духовник Центра помощи
семье и детям священник Александр Насибулин
провел экскурсию по центру и рассказал собравшимся о помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ МОЛОДЫМИ ВОИНАМИ
1 декабря по приглашению капитана 2-го ранга А.Р. Кирьянова священник Димитрий Полещук принял участие в торжественной церемонии принятия присяги личного состава
молодого пополнения войсковой части 45603 передающего
радиоцентра ВМФ РФ.
Священник на плацу поприветствовал офицеров, молодых матросов и их родителей и поздравил их с праздничным днем. Затем отец Димитрий окропил всех желающих
святой водой, а каждому принявшему присягу матросу вручил иконку святого праведного Феодора Ушакова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
Международный день инвалида установлен
3 декабря каждого года Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Генеральная
Ассамблея призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении
этого дня для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями и
для интеграции их в общество.
30 ноября в Доме культуры пос. Андреевка отмечали День инвалида. В мероприятии приняли
участие глава городского поселения Андреевка
Иван Ульянченко, директор ДК «Андреевка» Наталья Ульянова, представители общества инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и
творческие коллективы.
Отец Михаил Вокуев обратился с пастырским
словом к собравшимся и напомнил, что начался Рождественский пост. Батюшка пожелал всем
принести свои добрые дела в подарок Христу, который родился в Вифлееме. Конечно, немногие
могут строго поститься или совершать какие-то
подвиги, особенно, если человек обладает ограниченными возможностями, но мы можем изменить отношение друг к другу, к нашим близким,
не держать обид и не осуждать никого. Для этого

не нужно иметь много физических или материальных сил, достаточно очистить свою душу от
грехов. Также отец Михаил пожелал всем Божией помощи в добрых делах и пригласил всех на
службы в древний Спасский храм, куда нередко
приезжают люди с ограниченными возможностями и где они могут приобщиться к таинствам
Православной Церкви.

ГОДОВЩИНА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

5 декабря, в день начала контрнаступления советских
войск под Москвой в 1941 году, в деревне Баранцево на
рубеже обороны состоялся традиционный торжественный митинг.
В мероприятии приняли участие представители администрации Солнечногорского района, глава городского
поселения Андреевка, ветераны Великой Отечественной
войны, школьники, воины из военной части в пос. Алабушево и другие представители общественности.
От Церкви к собравшимися обратился священник Михаил Вокуев. Отец Михаил отметил важность памяти о
подвиге воинов для молодежи. Воины, «положившие
души свои за други своя» были движимы духом мужества
и любви. Этот дух является той силой, которой наши бой-
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цы превосходили захватчиков, и именно этот дух дал
По традиции священник Михаил совершил заупосилы победить в войне. Этот дух может перейти и к койную молитву.
нам, когда мы почитаем их память. Именно молодым
Мероприятие завершилось возложением цветов
людям предстоит строить будущее нашей Родины, к мемориалу. На полянке всех ждала полевая кухня
поэтому очень важно не забывать подвиг воинов и и культурная программа.
передать эту память последующим поколениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА
5 декабря в Доме культуры г.п. Андреевка прошло мероприятие, посвященное международному
дню волонтера. Организаторы праздника рассказали о деятельности волонтерского центра «Я помогаю!», а также подвели итоги года добровольца
в России. Директор МБУК «Андреевка» Наталья
Владимировна Ульянова вручила благодарности
волонтерам, активным родителям и организациям,
которые активно сотрудничали с Домом культуры в
2018 году. Среди награждаемых был приход Спас-

ского храма пос. Андреевка, который представляли
работники социальной службы Спасского храма в
сопровождении священника Василия Лакомкина.
А сразу после награждения все присутствующие
посмотрели всероссийскую премьеру фильма «Я
волонтер. Истории неравнодушных», которая одновременно стартовала по всей России. Несмотря
на продолжительность, время просмотра пролетело незаметно. На добрые дела, как на блистающие
драгоценные камни, можно смотреть бесконечно.
Фильм оставил очень глубокие впечатления и пробудил чувство искренней радости и восхищения,
потому что добрые дела делают человека прекрасным и возвышают над самим собой. Согласно
христианскому представлению, каждый человек
содержит в себе неизгладимый образ Божий, но
только от его личных стараний и трудов он может
возвысится до богоподобия, от того он и становится прекраснее. Поэтому добродетель должна быть
неотъемлемой частью христианской жизни. И от
понимания этого становится немного грустно, осознавая, как много доброго можно сделать в жизни и
как мало удается реализовать.
После просмотра волонтеры из разных областей
имели возможность пообщаться, обменяться опытом и привлечь новых желающих приобщиться к
этим прекрасным трудам.

XV СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

6 декабря в формате видеоконференции между
двумя школами г. Солнечногорска состоялись XV
Солнечногорские муниципальные Рождественские
образовательные Чтения, которые проводятся в
рамках XVI Московских областных Рождественских
образовательных Чтений по теме: «Молодежь: свобода и ответственность». В работе Чтений приняли
участие руководители, педагоги, воспитатели образовательных учреждений района, преподаватели
воскресных школ, священнослужители и прихожане храмов Солнечногорского благочиния.
С приветственным словом выступили: исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Солнечногорского муниципального района Сергей Ильич Гагин и благочинный
Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков.
В исполнении церковного хора Спасского храма пос. Андреевка прозвучали колядки праздника
Рождества Христова.
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Также были заслушаны четыре доклада: клирика Алексиевского храма д. Середниково священника Кирилла Гусева по теме: «Христианское
осмысление свободы человека»; заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы
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№5 Пичугиной Т.М. по теме: «Система социо-культурного развития школы в контексте формирования культуры общества»; клирика Спасского
храма пос. Андреевка священника Василия Лакомкина по теме: «Воспитание молодежи через
приобщение к казачьим традициям: проведение
открытого соревнования по военно-прикладной
игре «ГТО-«Казачий сполох» в Солнечногорском
благочинии»; кадета МАОУ «Радумльский лицейинтернат» по теме: «Свобода и ответственность:
взгляд кадета».

VIII ПОДМОСКОВНЫЙ ФОРУМ
«МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ»

10 декабря в клиническом институте им. М.Ф. организованный Министерством здравоохраВладимирского (МОНИКИ) прошел VIII Подмо- нения Московской области и Епархиальным отсковный форум «Медицина и Православие», делом по работе с медицинскими учреждениями. В работе форума приняли
участие митрополит Ювеналий,
министр здравоохранения Московской области Д.А. Матвеев, подмосковное духовенство,
представители сестричеств и
групп милосердия Московской
епархии, учреждений здравоохранения и медицинских колледжей Московской области.
Темой собрания в этом году стала «Медицинская и духовная
помощь подрастающему поколению». От Солнечногорского
благочиния в форуме участвовали священники Михаил Вокуев, Василий Лакомкин и Сергий
Старокадомский.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обра-
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тился директор МОНИКИ Д.Ю. Семенов. Затем
прошла работа секции «Духовное и физическое
здоровье молодых матерей. Сохранение и развитие жизни ребенка», «Нравственные проблемы современной молодежи», «Влияние волонтерства на формирование духовно здоровой
личности в современном обществе».
Результатом работы форума стала резолюция,
которая была единогласно принята участниками
мероприятия. По окончании мероприятия все
его участники получили в подарок книгу «Больничные храмы и молельные комнаты Московской епархии».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
Долгопрудненского благочиния, взрослая команда храма вмч. Пантелеимона г. Электросталь,
команда Покровского храма д. Рузино, команда
взрослых из Покровского храма д. Мышецкое, дебютанты Турнира – сборная священников Солнечногорского благочиния и команда учащихся Коломенской духовной семинарии.
Открыл турнир, по традиции, настоятель Спасского храма п. Андреевка иеромонах Николай
(Летуновский). Вели игру: директор Воскресной
школы священник Димитрий Полещук и Елизавета Герасимова. Накал страстей, шутки, азарт,
огорчения и безграничная радость – все это было

9 декабря в актовом зале Воскресной школы
Спасского храма прошел Х Юбилейный интеллектуальный турнир по основам Православия. В этом
году в нем приняло участие 17 команд: команда
детей и молодежи Спасского храма, Сборные де-

тей и молодежи Солнечногорского благочиния,
детская команда Радумльского кадетского корпуса, команда педагогов Школы святого Георгия,
команды православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского из г. Ногинска, команды
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на протяжении 4 часов. Победителями турнира
среди детских команд стала команда Долгопрудненского благочиния, среди молодежи – команда
Спасского храма п. Андреевка, среди взрослых —
команда храма Покрова Пресвятой Богородицы
д. Мышецкое. И вот финал — игра за Юбилейный
кубок! В нем взяла верх команда молодежи Спасского храма пос. Андреевка, дети из Долгопрудненского благочиния, обойдя команду взрослых,
стали вторыми, команда храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Мышецкое третьи.
От всей души поздравляем команду молодежи
Спасского храма п. Андреевка с долгожданной победой в игре за кубок!

НОВОСТИ ПРИХОДА
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
И МИРЯН МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

20 декабря конькобежном центре «Коломна»
г. Коломны под председательством митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось
собрание духовенства и мирян Московской епархии. В собрании приняли участие викарии Московской епархии епископы Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский Константин, Луховицкий
Петр, члены Епархиального совета, благочинные,
председатели и секретари Епархиальных отделов
и комиссий, игумены и игумении монастырей, настоятели приходов, клирики Московской епархии,
члены приходских советов и собраний, социальные
и молодежные работники, преподаватели православных гимназий и воскресных школ, миссионеры-катехизаторы, а также активные прихожане.

На собрании присутствовали первый заместитель Председателя Московской областной думы
Н. Ю. Чаплин, министр культуры Московской области
Н. О. Ширалиева, глава городского округа Коломна
Д. Ю. Лебедев, депутат Московской областной думы,
ректор Государственного социально-гуманитарного
университета А. Б. Мазуров.
Перед началом собрания в фойе конькобежного центра митрополит Ювеналий и почетные гости посетили экспозицию, посвященную священномученику
Константину Богородскому.
В начале собрания митрополит Ювеналий совершил литию о упокоении архиепископа Можайского Григория и клириков Московской епархии, почивших в
2018 году.
Приветствуя собравшихся, Владыка
митрополит передал всем благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и его молитвенное
пожелание помощи Божией в служении
Церкви Христовой.
По завершении заупокойной молитвы
приветственное слово губернатора Московской области А.Ю. Воробьева огла-
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сил первый заместитель Председателя Московской
областной думы Н. Ю. Чаплин. Приветственный адрес
к участникам собрания направил также председатель
Московской областной думы И. Ю. Брынцалов.
Затем митрополит Ювеналий сделал доклад о деятельности Московской епархии в 2018 году. С докладами по профильным направлениям выступили: епископ Зарайский Константин – викарий Московской
епархии, ректор Коломенской духовной семинарии,
председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации; священник Константин
Александров – благочинный церквей Чеховского
округа, председатель Епархиального отдела по делам молодежи; протоиерей Марк Ермолаев – благочинный церквей Богородского округа, председатель
Епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными учреждениями и казачеством; епископ Луховицкий Петр, викарий Московской епархии, благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа, с докладом
о реализации в Московской епархии программы мероприятий, связанных с почитанием подвига новомучеников; протоиерей Михаил Егоров – секретарь Московского епархиального управления и председатель
Управляющего совета Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь, с докладом
о работе фонда и восстановлении храмов в Московской епархии.
В завершение собрания митрополит Ювеналий выразил благодарность Преосвященным архипастырям,
пастырям, благочинным, председателям епархиальных отделов и комиссий, монашествующим и мирянам Московской епархии за жертвенное служение и
усердные труды во славу Церкви и поздравил всех с
наступающим праздником Рождества Христова и Новолетием.
Затем состоялся концерт Хора духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия
Голева.

НОВОСТИ ПРИХОДА

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА, МОЛИ БОГА О НАС

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Лукинскому храму в
Московском областном госпитале ветеранов войн
передана для молитвенного почитания и поклонения частица мощей всеми почитаемого и любимого
святого – святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которому молятся о даровании здоровья и исцеления от недугов. Также
частица мощей святителя Луки будет находиться и
в Спасском храме пос. Андреевка и верующие в любое время смогут приложиться к святыне.

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ
СЕРГИЕМ ПРАВДОЛЮБОВЫМ
16 декабря в актовом зале Воскресной школы
состоялась встреча прихожан с настоятелем храма
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве,
магистром богословия, членом Синодальной богослужебной комиссии и членом Союза писателей

России протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Вместе с собравшимися отец Сергий размышлял
о богослужении, тонкости и красоте богослужебного языка, а также ответил на многочисленные вопросы собравшихся.
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ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Благословен Бог, даровавший нам предивное
сокровище – ангелоподобного Николая. Заступничеством и милосердием этого великого светоча евангельского сияния весь православный мир
устремился к Вечной Жизни. Избранник Божий
Николай стал вершиной всех добродетелей, основанием и столпом Церкви, ее оком и попечителем.
И день его памяти нам захотелось почтить не только словом, но и делом. 23 декабря в нашем храме
состоялось, поистине, знаковое событие – Хоровой фестиваль, который так и назывался «Правило веры и образ кротости». Сохранение традиций русской духовной, классической и народной
музыки, пропаганда музыкального наследия русской культуры – таковы цели и задачи, заявленные и осуществленные фестивалем. И в этом их
безусловный успех, благородство и актуальность.
Любой хоровой фестиваль – долгожданное и волнующее мероприятие для хора, его руководителя
и зрителей. Мы пригласили наших друзей, участников церковных хоров из различных храмов Москвы и Подмосковья, чтобы ярким аккордом прозвучало имя святителя Николая Чудотворца.
Как всегда, актовый зал Воскресной школы был
забит до отказа. Ведь сегодня не просто концерт,
а трогательная встреча людей, которые своими
голосами могут выразить еле слышное эхо человеческих переживаний, ликование победы или величие бессмертной человеческой души.
8 хоровых коллективов представили свои программы: церковный хор Никольского храма
г.Зеленограда (регент Татьяна Махалова), молодежный хор «Колокол» Никольского храма
г.Зеленограда (регент Наталья Жалнина), церковный хор Никольского храма г.Солнечногорска (регент Марина Тиркова), хоровая капелла мальчиков «Орлята» (руководитель Андрей Чернецов),
детский хор Воскресной школы Спасского храма
п.Андреевка (регент Татьяна Воробьева), женский
хор Спасского храма п.Андреевка (регент Татьяна Воробьева), церковный хор Спасского храма
п.Андреевка (регент Татьяна Воробьева), мужской
хор Спасского храма п.Андреевка (регент Евге-
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ний Атауллов). Впервые была представлена широчайшая палитра хоровой музыки, позволившая
слушателям калейдоскопически переноситься из
эпохи в эпоху, путешествовать по разнообразным
стилям и жанрам.
Настоящим украшением концерта стало выступление солистов: Ульяны Лакомкиной (с песней
Г.Струве «Я хочу увидеть музыку»), матушки Марины Тирковой (с виртуозным произведением
Джоакино Россини «Альпийская пастушка»), дуэта Анастасии Казак и Анны Шмарук (с очень трогательной песней В.Беляева «Улетела душа»), семейного дуэта – папы и дочки Евгения и Евдокии
Атаулловых (с песней Е.Самаркина «Помогай, Николушка»).
Когда выступали юные певцы из хоровой капеллы мальчиков «Орлята», невольно вспоминалось
мнение музыкантов и хормейстеров об уникальности природы мальчишеского голоса. О его особенной звонкости, легкости и серебристости, дарящей ощущение открытого неба. Это очарование
и эстетическое удовольствие испытали все, кто
был в концертном зале и слушал, отбивая ладони,
как пели «Орлята»: «О Magnum misterium» Рождественский кант Франсиса Пуленка, «А кто Николая
любит?» из рукописей Соловецкого монастыря,
духовный концерт «Радуйтеся, людие» святителя
Димитрия Ростовского.
Спасский храм был представлен тремя хорами:
женским, мужским и смешанным и каждый коллектив покорил зрителей своей исполнительской
манерой и, так называемой, «фишечкой». Так, например, женский хор исполнил бессмертное произведение С.В.Рахманинова «Вокализ» с использованием инструментального соло флейтистов
Евдокии Атаулловой и Серафима Казакова, а смешанный хор задорно, танцевально и искрометно
исполнил народную песню «Ой, дуб, дуба».
Организаторы фестиваля постарались учесть все
необходимые моменты, начиная с работы волонтеров и точного распределения действий каждого
коллектива для четкого и мобильного выхода на
сцену (что в условиях отсутствия сводных репетиций совсем немаловажно!) и заканчивая красочными слайдами и оригинальными музыкальными
подложками.
Мощным финальным аккордом прозвучала в исполнении сводного хора всех участников концерта
песня А.Калныньша «Музыка». Благочинный Солнечногорского округа настоятель храма святителя
Николая Мирликийского города Солнечногорска
протоиерей Антоний Тирков подвел итог фестиваля, отметив высокий исполнительский уровень всех
коллективов, и вручил каждому диплом и памятный приз. Отдельно отец Антоний отметил труды
Татьяны Владимировны Воробьевой, чьим энтузиазмом и стараниями был организован фестиваль.
Праздников не должно быть много. Но если делать праздник-событие, то такой, какой получился
в Спасском храме.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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«ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» – КАК ЛЮДИ
ПЫТАЮТСЯ СВЕСТИ С БОГОМ
КАКИЕ-ТО «СЧЕТЫ»
“Однажды я услышал, как пожилая соседка уговаривала своего маленького внука «Кушай, а то Бог
тебя любить не будет».” К сожалению, мы, общаясь так со своими детьми, формируем у них представление о совершенно ином Боге - рассказывает архимандрит Андрей (Конанос).
Вот, я сейчас пощусь, а Ты отплати мне за это!
Когда Господь дарует нам Свою благодать – что
мы делаем? Протягиваем руки. Как протягиваем?
Как маленькие дети, когда им дают конфетку; или
как в храме, когда тянемся за просфорой или освященным хлебом – хочется взять побольше, сразу
несколько кусочков… В этом движении – весь наш
подвиг, который мы совершаем в Церкви.
Иными словами, когда мы постимся, то не говорим Богу: «Вот, я сейчас пощусь, а Ты отплати мне
за это! Я выдержал пост, дай мне то-то и то-то!» И
когда в воскресенье приходим рано утром в храм,
чтобы принять участие в Божественной литургии,
не говорим Господу: «Вот, я пришел в церковь, что
Ты мне за это дашь?» Нет. Бог все равно одарит
тебя – так или иначе. Ведь Он любит нас просто так,
без повода.
Бог не такой, как мы, люди: «Ты – мне, я – тебе».
Он любит нас даже тогда, когда мы Его не любим.
Помнишь, ты сам говорил мне, что столько лет
подряд живешь без всякой Церкви, постоянно согрешая? И что же, Бог тебя как-то за это наказал?
Напротив, Господь устроил твою жизнь наилучшим
образом: у тебя есть работа, здоровье, никаких
страданий… То есть ты грешишь, а в ответ Бог дарит тебе Свою любовь. Снова и снова – любовь! «Я
люблю тебя! – говорит Господь. – И Я не хочу заставлять тебя быть христианином. Мне не нужны
рабы».
Сейчас ты скажешь: «Постойте, а как же в Церкви постоянно говорится: «Крещается раб Божий
такой-то» или «Венчается раб Божий такой-то…»?
Да, но подумай сам: когда, в какую эпоху появилось
это выражение – раб Божий? Оно известно еще со
времен Ветхого Завета, и апостол Павел тоже говорил так тогда, когда миром правили цари, а у царей
были подданные. И вот царь мог сказать: «У меня
есть слуги, приближенные, рабы». А подданные говорили: «Мы – рабы нашего царя».
Но вот появляется Церковь и говорит: «Ошибаетесь! Отныне вы больше никогда не будете рабами.
Ни один человек не будет властвовать над вами.
Только Бог. Вы будете рабами Одного Бога».
Эти слова звучали очень радикально в ту эпоху,
о которой идет речь. Очень радикально. Это была
настоящая революция! Представьте себе императора, который молится на литургии и слышит в
свой адрес слова: «Раб Божий»! А любой человек
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при этом – раб не какого-то царя, а Бога. Мы – рабы
Бога. Понимаешь? Эти слова стали настоящей революцией, подтверждая нашу абсолютную свободу и независимость от кого бы то ни было. Я – раб
Божий, раб Одного лишь Господа! Следовательно,
я свободен. Я независим от кого (и чего) бы то ни
было! Я принадлежу Тому, Кто распялся на Голгофе
за то, чтобы я не был ничьим рабом! Вот что означают эти слова – «раб Господень»: человек свободный, отдавший себя Господу. И я люблю Того, Кто
любит меня настолько, что даровал мне такую свободу.
Заказывают молебны,
чтобы «подружиться» с Богом
Посмотри на распятого Христа! Он протягивает к
тебе Свои руки, распахивает объятия. Он не подавляет, не удушает тебя, не поучает, не порабощает… Ты абсолютно свободен! «Дитя Мое, посмотри
на Меня. Я раскрываю тебе объятия, предоставляю
полную свободу. Ты можешь поступать со Мной как
хочешь, относиться ко Мне как хочешь. Я даю тебе
полную свободу – остаться или уйти. Принимай это
как хочешь, понимай как хочешь».
И каждый человек действительно понимает это
по-своему, а Господь принимает его решение. Или
мы приближается к Богу, потому что нас притягивает Его любовь, Его Крест, или думаем, глядя на Его
объятия: «Ну, раз Он позволяет мне уйти, я и уйду!
Мне так хочется». Что ж, уходи.
Но если по-настоящему приблизиться к Богу, то
ни о каком «ты мне, я тебе» уже не может быть и
речи. Ты идешь в церковь, чтобы принять Божию
благодать, взять Божие благословение, поблагодарить Господа и ответить на ту великую любовь,
которую Он дает тебе. Бог полюбил тебя еще до
твоего покаяния. Понимаешь?
В общем, мне не нравится, когда люди в церкви
иногда пытаются свести с Богом какие-то «счеты»
или обращаются к Нему только в случае необходимости. Заказывают молебны, чтобы «подружиться»
с Богом, сделать его своим союзником, защитником. Это я и называю отношением типа «ты мне, я
тебе». Неправильное отношение!
Зачем ломать «ковер-самолет», который летит
прямо в Рай
Однажды я услышал, как пожилая соседка уговаривала своего маленького внука съесть побольше:
«Кушай, а то дедушка тебя накажет!» Ну, разве так

можно? А на следующий день я услышал: «Кушай, а то Бог тебя любить не будет».
– Почему же? – не удержавшись, вмешался я. –
Напротив! Бог очень любит детей, которые едят
мало и не толстеют. За что их не любить? И зачем
создавать у ребенка такое неправильное представление о Боге?
Зачем искажать то, что предельно ясно? Помните, в сказках встречаются такие волшебные
коврики, мгновенно переносящие героев на
любой край света? Так вот, зачем ломать «ковер-самолет», который летит прямо в Рай? Это
волшебство, эту красоту ты передаешь ребенку
в искаженном виде, а он потом при слове «церковь» будет с содроганием думать: «Ох уж эти
ограничения, рамки, запреты…»
Люди так себе и представляют Церковь: серое,
мрачное пространство, полное ограничений. А
ведь Церковь – это пространство, наполненное
до краев величайшей свободой, любовью и покоем; пространство, где дышишь полной грудью,
где сердце бьется спокойно, где нет боязни и
страхов, где ты – такой, какой есть, естественный,
искренний, честный пред самим собой, согрешивший, но покаявшийся. Да, мы грешим, но затем плачем и каемся, снова и снова – до тех пор,
пока любовь Христова не возьмет верх над грехом в твоей душе.
Потому что – знаешь, что такое грех? Это обман. И когда грех перестанет привлекать тебя,
то уже не нужно будет делать над собой усилие,
чтобы не грешить. Не нужно будет заставлять
себя. Выбор в пользу добра ты будешь делать

спонтанно – просто потому, что тебе уже не захочется грешить. Грех перестанет нравиться – потому что теперь душа наполнена другим. Попробуй
представить себе это – всё так просто!
Если человек курит, это значит, что в свое время он не нашел большего наслаждения и потому
остановился на курении. Но если у него появляется семья, и эта семья становиться для него источником наслаждения и тепла, то ему больше
не захочется курить. И исчезнет необходимость
говорить ему постоянно: «Перестань же наконец!
С самого утра дом – как дымоход!» В этом просто
не будет необходимости.
Критика, порицание – всё это переносится и на
церковную жизнь. К сожалению, мы, общаясь так
со своими детьми, формируем у них представление о совершенно ином Боге. А помнишь, как
ученики разговаривали со Христом? Они говорили иногда такие необдуманные, неумные фразы,
что мы сегодня только диву даемся. Вспомните,
как в Евангелии сами апостолы – Иаков, Иоанн –
говорят Христу: «Дай нам сесть у Тебя, одному по
правую сторону, а другому по левую в славе Твоей (Мк.10:37)» То есть, дай нам почет, уважение,
власть – когда придешь судить этот мир. «Какие
неразумные слова! – скажем мы сегодня. – Ведь
Господь, наоборот, ждал от них смирения!» Да,
сейчас мы рассуждаем именно так. Но я думаю
еще кое-что. Господь не устраивал вокруг Себя военной дисциплины. Он позволял ученикам быть
самими собой. И мне очень нравится эта мысль.
pravmir.ru
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В ПРИБЛИЖЕНИИ РОЖДЕСТВА
Рождество. Оно приближается, и им пахнет воздух.
Одинаковый воздух праздника, однако, для многих
пахнет по-разному.
У одних в голове печеный гусь и праздничные распродажи, а у других (где вы, другие?) – темная пещера
Рождества, уже напоминающая будущий Гроб, ныне
славящийся своей пустотой. Гроб Христов – это такая
же пещера, как и грот Его Рождества. Всю короткую
земную жизнь Свою Христос шел от одной пещеры к
другой, от пеленок Младенца к пеленам погребения,
а вовсе не от почестей к почестям.
Древняя Церковь праздновала Рождество и Крещение вместе. Так продолжалось долго, и никого не
смущало, что исторически между двумя празднуемыми событиями лежит 30-летнее пространство. Они не
были глупыми, христиане древности. Они просто подчеркивали этим способом празднования, что и там, и
там, то есть и в Рождестве, и в Крещении, нам является Христос. Почему это важно?
Это важно потому, что Христос именно является, а
не «становится». На этом месте придется зажечь фонарик и спуститься во мрак пещеры. Любая пещера
темна, даже если это пещера Рождества.
Евреи считали и считают, что Мессией может стать
любой потомок Израиля, если его изберет для этого
Бог. Тогда (в случае избрания и призвания) должен
явиться Илия и помазать на царство этого человека,
который вместе с помазанием обретет силу и мудрость, необходимые для служения. Помазать так,
как помазал Самуил Саула. Отсюда и голос из-под
Креста: «Посмотрим, придет ли Илия спасти Его».
То есть по ветхим понятиям, Мессией человек
именно «станет», а не родится им. Да, должны быть
соблюдены и учтены многие формальности, связанные с чистотой крови, затем с воспитанием и так далее. Но главное – Мессией «нужно стать» и «нельзя
родиться». Церковь же подтверждает год за годом
свою веру в то, что Мессия родился уже Мессией, а
не стал затем Им. «Явился еси днесь вселенной», –
говорит Церковь о Богоявлении, потому что еретики
именно так думали и думают, что Иисус «стал» Мессией после схождения на Него Святого Духа в виде
голубя. А мы говорим, что не «стал», но «уже был», а
ныне «явился», то есть проявил Свое внутреннее изначальное достоинство.
«Мария родила простого младенца. На которого
сойдет затем Дух, и он станет Мессией», – так говорили еретики.
«От Марии родился, то есть воплотился и вочеловечился, Бог, Который утаит Свое присутствие в мире
до определенного возраста. А затем явит Себя миру
на Иордане, где Бог явится как Троица, а Иисус из Назарета явится как Христос», – так говорит Церковь.
Мысль, как клинок, оттачивается и, как алмаз, огранивается. Иначе мысль удобосклонна ко лжи. И тогда,
когда ты в ложь поползнулся, за твою участь в вечности никто не даст дохлой мухи. Прискорбно для многих, но – факт. Человек спасается не сентиментальностью чувств, а верой. Причем верой правой. Отсюда
– ключ к пониманию той жестокой борьбы, которую
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столетиями вела Церковь за чистоту мысли, то есть за
догматы.
Бездогматичная вера – это либо вера людей, не
умеющих и не желающих думать, либо вера людей
безразличных, подобных тем, что второе блюдо высыпают в первое и все вместе едят на том основании,
что «внутри все перемешается».
Но отрезвимся антихристом. Христос ведь ко всем
близок, поскольку всех любит. Но Он же и далек от
всех, поскольку мы Ему не подобны и не любим святость и праведность более всего прочего, не ищем
прежде всего Царствия Божия. Зато антихрист никого,
кроме себя, любить не будет, но всем именно поэтому и близок. Он – сын лжи, а мы все в этой же самой
лжи и запутались. Как же нам после этого не чувствовать внутреннего притяжения антихристового мироощущения?
Например, мы – сребролюбцы. Значит, рано или
поздно нам захочется оправдать Иуду. Мы придумаем свои или повторим чужие байки (не одни же мы в
истории мира сребролюбцы) про то, что Иуда не был
виновен, но был посвящен в тайны и исполнял повеления свыше.
Или мы индифферентны к Истине. Тогда нам близок Пилат и его процеженное сквозь зубы: «Что есть
истина?» Значит, и его оправдаем и наименуем посвященным в тайны. Дальше останется только сатану пожалеть, чем уже многие в истории занимались,
неизменно плохо заканчивая свой жизненный путь.
Внутреннее сочувствие лжи при отсутствии четкого
понимания самых важных вещей духовного порядка
– вот смесь, готовая в любое время вспыхнуть. А нам
между тем говорят: «Верьте попроще. Не надо мудрствовать». Ой, не знаете вы, возлюбленные, какие
драконы выползают из-под мнимой простоты.
То там, то здесь приходится слышать, что «антихрист
уже родился». Говорится шепотом, но так убедительно, словно говорящий человек исполнял обязанности
повитухи при антихристовых родах. Вот отсюда и «запляшем», отсюда, то есть, покажем необходимость
догматической грамотности.
Как Христом нельзя стать, но можно лишь родиться, а затем явиться, так и антихристом нельзя родиться, а можно лишь стать и затем уже «явиться», обезьянничая по отношению к Первообразу. Тот, кого Бог
назовет антихристом, а люди признают за всемирного царя, должен родиться простым человеком. Он будет человеком и только человеком. Никем более. Но
затем, развивая в себе залоги лукавства и гордости,
он достигнет равенства с бесами по части внутренней
порочности. И это дело тайное, хитрое, скрытое от
глаз. Это – «тайна беззакония», как говорит апостол
Павел. Но родится этот человек как человек, а не как
запрограммированный робот. Диавол не тинейджер,
чтобы радоваться процессу управления бездушными
механизмами. Ему венец творения подавай. Да еще
по согласию этого самого венца творения. Тут его война с Творцом и им ожидаемые венцы.
Мы же, крещеные люди, сплошь и рядом говорим о
Христе в категориях говорения об антихристе и – нао-

Пещера Рождества Христова в Вифлееме
борот – об этом общем позоре человечества говорим
в категориях, достойных Господа славы. Кто-то говорит, что Христос не родился уже Христом, а лишь впоследствии стал Им. А кто-то шепотом сообщает, что
антихрист «уже родился», хотя учение о свободной
воле и ненарушаемом достоинстве человека говорит
о том, что антихристом родиться нельзя. Можно лишь
стать им, превратиться в него. Вот и скажите мне после всего этого, что учиться догматам не должно и заострять мысль о изучении Писания не стоит. А я вам в
ответ тогда скажу, что с подобным подходом Христа
с антихристом перепутать можно будет легко и незаметно. К тому же, пророчества исполняются, стрелки
тикают, время движется. Не ровен час, придется оказаться в ситуациях нежданных и негаданных. Весьма
хотелось бы быть в то время похожим на дерево, растущее при потоках воды, а не на прах, поднимаемый
ветром и разметаемый (См.: Пс. 1).
Правильные мысли не помеха печеному гусю. Покупай подарки и думай о Господе. Толкайся в очередях и думай о Господе. Коли орехи для кутьи и думай
о Господе. Посоли солью памяти о Воплощаемом Господе всякое пока еще постное блюдо. Ешь и радуйся.
Кто знает, что именно празднует, тот и за праздничный стол сядет с «добавочным» удовольствием. А кто
не знает, что празднует, для кого весь праздник поместился в пакет с подарками, тот будет посреди самого
торжества тупо грустить или безвыходно напиваться.
Вместо того чтобы становиться лучше, он будет стано-

виться хуже: циничнее, наглее, неблагодарнее. Есть
такое свойство у Христовых торжеств: они созданы,
чтобы улучшить человека, но тот, кто улучшаться не
хочет, неизбежно станет хуже, чем был. Одним и тем
же человек не способен оставаться.
Любой деликатес трава травой, когда нет ни веры,
ни любви, ни чувства близости к душе любимого Господа. Иначе дело обстоит, если душа научена распознавать оттенки вкусов в смыслах библейских
речений. Когда сама трапеза у человека – словесная и мысленная, составлена из молитв, гимнов и
евангельских слов, а не только из разносолов, входящих во чрево и афедроном исходящих, – вот тогда и
праздник настоящий.
Я – за настоящий праздник. Я – за ангельское пение, за коленопреклонение пастухов, за первую
колыбельную Марии, за удивление Иосифа, за духовный смысл, сокрытый в подарках волхвов. Я – за
веру Церкви и за саму Церковь, которую врата ада
не одолеют. И значит, нужно «благовестить день от
дня спасение Бога нашего» и кормить: одних – чистым словесным молоком нравственных учений, а
других – твердой и взрослой пищей небесных догматов. Ненакормленные же духовной пищей люди –
это (о, ужас!) всего лишь – трупы. Трупы, жующие
рождественского гуся.
Протоиерей Андрей Ткачев
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Детская страничка

Рождество Христово

Однажды праведный Иосиф и святая Мария из города Назарета, где они жили,
отправились в город Вифлеем. Там в это время, по случаю народной переписи,
собралось очень много людей, и все дома и даже самые маленькие хижинки
уже были заняты.
Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком и утомились и хотели отдохнуть.
Насилу могли они упросить одного доброго человека, чтобы дозволил им переночевать в пещере, куда в дурную погоду загоняли скот для ночлега.
В той стране, где это происходило, зимы не бывает, а потому скот и пастухи
свободно проводят ночи в поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а
потому вырытая в горе пещера, или по-нашему сарай, была свободна.
Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать в ней. И вот здесь-то в этой
пещере на соломе и родился маленький Иисус Христос.
Посмотрите, дети, Иисус, Сын Божий, Который царствует над всем миром,
у Которого в руках все богатства, теперь выглядит беднее всех самых бедных
детей. И в самом деле, у вас, например, есть и теплая комнатка и красивая постелька и мягкие одеяльца, а у бедного дитяти Иисуса ничего этого нет.
Он родился в скотном загоне, и Пречистая Его Матерь принуждена была
положить Его в яслях на соломе. Не правда-ли, дети, вам жаль маленького
Иисуса?
Если жаль, если вы хотели-бы поделиться с Ним и вашими одеяльцами, и
всем, чего у вас много, то всегда помните, что сказал Иисус Христос, когда он
вырос. А Он говорил так:

— Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и кормит Меня.
Вот почему, если вы хотите сделать что-либо приятное Иисусу Христу, то лучше всего помогайте бедным.
Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи ночевали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел с неба лучезарный, сияющий ангел. Страшно испугались пастухи. Но добрый ангел сказал им:
— Не бойтесь, я принес вам радостную весть: идите в свою пещеру, там вы
увидите маленькое дитя, которое и есть Иисус, Сын Божий, Спаситель мира.
Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи, с неба полились чудные звуки,
словно там заиграли на прелестном большом органе. Это целые хоры ангелов
сошли с небес, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, Своего Царя и Создателя.
Все ангелы пели и радовались, что любящий Господь послал на землю Своего
Сына, чтобы всех людей сделать добрыми и взять их потом в свое Небесное
Царство. Когда ангелы улетали, пастухи отправились в пещеру, и, увидев там
Божественное Дитя, поклонились Ему до земли.
Над пещерой, где родился Иисус Христос, по повелению Божию, засияла необычайно красивая большая звезда. Ее видели многие люди, а один царь по
имени Ирод созвал к себе ученых и послал их разузнать, что случилось. Эти
ученые назывались волхвами. Они тоже пришли в пещеру поклонились Младенцу и принесли Ему в дар золото и дорогие ароматные вещества

Поэтическая страничка
СВЯТАЯ НОЧЬ
В. Жуков

В святую ночь, на тучном поле,
Не зная отдыха и снов,
Стада, гулявшие на воле,
Пасло семейство пастухов.
В этот миг с высот небесных
В одеждах блещущих, чудесных,
Спустился Ангел и сказал:
«Не бойтесь! Бог меня послал!
Вам возвестить живую радость!
И старость ветхая и младость
Возвеселятся пусть о ней!
В священном граде Вифлееме
Родился ныне, в это время,
Спаситель мира и людей!»
Внезапно в бездне небосклона
Несчетный сонм небесных сил
Явился, светом озаренный,
И так вселенной возвестил:
«Позабудь тревогу,
Беспокойный мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!»
Исчезло чудное виденье,
И пастухи в немом смущенье,
В душе счастливые сто крат,
Пошли толпой в Давидов град.
И с верой теплой, верой чистой,
В пещеру чудную вошли
И там Иосифа с Пречистой
И с Сыном Божием нашли.
Степями знойными с востока,
Из-за халдейских дальних стран,
В отчизну «Нового пророка»
Тянулся длинный караван.
Уж цель близка!.. На светлом фоне
Лазури виден был Сион,
И точно некий царь в короне,
Горел в заре вечерней он.
Святая ночь! На небе чистом
Зажглась роскошная звезда
И блеском фосфорно-лучистым
Звала паломников туда,
Где и Всесильный и Смиренный
Сошел на землю Царь вселенной!
Сбылся пророка вещий стих:
«О Вифлеем, обломков груды!
Ничем не меньше ты других
Земель и областей Иуды!
В тебе родится Вождь, и Тот
Спасет Израиля народ».
Но вот звезда остановилась!
Желанье дивное свершилось...
Волхвы смиренно в дом вошли
И там Младенца обрели...
На них вперил священный взгляд Он,
И мудрецы чужой земли,
Пред Ним во прах склонясь, легли
И смирну, золото и ладан
К Его подножью принесли!
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ВОЛХВЫ
К. Льдов

В сиянье звездном к дальней цели
Спешит усердный караван;
И вот, леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,
Вот, башни стен Ерусалима,
Громады храмов и дворцов, –
Но горний свет неугасимо
Зовет все дальше мудрецов.
Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои…
Вот, над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.
Все ниже, ниже свет небесный,
Вот, Вифлеем – холмов гряда…
И над скалой пещеры тесной
Остановилася звезда.
Лучи небесные погасли;
Янтарный отблеск фонаря
Чуть озаряет ложе – ясли
Новорожденного Царя.
Волхвами вещий сон разгадан,
Открылся Бог Своим рабам.
И смирну, золото и ладан
Они несут к Его стопам.
Младенец внемлет их рассказам.
Небесный луч им светит вновь:
В очах Христа – предвечный разум,
В улыбке – вечная любовь.

Владимир Боровиковский.
«Рождество Христово».
Нач. XIX в.

Материал подготовил Петр Глебов

Поздравляем
с памятными датами в январе!
1 января:
иерея Александра Скороходова – с днем рождения;
Светлану Васильевну Звереву – с днем 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 днем 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 днем 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 Васильевну Алексееву – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – 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.
31 января:
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения;
Татьяну Васильевну Алексееву – с юбилеем со дня рождения.

23

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН



4 января
пятница
5 января
суббота
7 января
понедельник
11 января
пятница

16:00

Мучеников, иже в Крите.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Рождество Христово.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

12 января
суббота

Святителя Макария, митрополита Московского.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

18 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

15:00

19 января
суббота




В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен и Великое освящение воды.

10:30

25 января
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

26 января
суббота

Мучеников Ермила и Стратоника.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

1 февраля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

2 февраля
суббота

Преподобного Евфимия Великого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.



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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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
5 января
суббота




Всенощное бдение.

Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
6 января
воскресенье

12 января
суббота
13 января
воскресенье
18 января
пятница
19 января
суббота

20 января
воскресенье
26 января
суббота
27 января
воскресенье
2 февраля
суббота
3 февраля
воскресенье



17:00

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

8:30
17:00

Часы. Литургия святого Василия Великого.

23:00

Всенощное бдение.

17:00

Рождество Христово.

Отдание праздника Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. Великое освящение воды.
Раздача Святой воды до 16 часов
Всенощное бдение.

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобного Максима Исповедника.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия.


Храм открыт по выходным
и дням,
когда есть богослужение,
с 8 до 16 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


5 января
суббота

Всенощное бдение.

Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.

9:00
17:00

Часы. Литургия святого Василия Великого.

23:00

12 января
суббота

Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.

17:00

13 января
воскресенье

Отдание праздника Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.

18 января
пятница

Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.

6 января
воскресенье

Рождество Христово.

19 января
суббота

20 января
воскресенье
26 января
суббота
27 января
воскресенье
2 февраля
суббота
3 февраля
воскресенье
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17:00

Часы. Литургия.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. Великое освящение воды.
Раздача Святой воды до 16 часов
Всенощное бдение.

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
Часы. Миссионерская Литургия.
Всенощное бдение.

Преподобного Максима Исповедника.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия.


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


9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 января
вторник

2 января
среда

3 января
четверг

4 января
пятница

5 января
суббота

6 января
воскресенье

7 января
понедельник

8 января
вторник

9 января
среда

10 января
четверг

11 января
пятница

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

8:00

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

17:00

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

17:00

Вечерня. Утреня.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Соборование.
Мучеников, иже в Крите.

17:00

8:00

8:00

8:00
17:00
19:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
Часы. Литургия (ранняя).
Часы. Литургия (поздняя). Великая вечерня.
Всенощное бдение.
Исповеди нет.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).
Рождество Христово.
Часы. Литургия святого Василия Великого.

16:00
17:00

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

Великая Вечерня.
Исповеди на Святках нет.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди на Святках нет.
Мучеников 20.000, в Никомидии в церкви сожженных,
и прочих, там же вне церкви пострадавших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди на Святках нет.
Мучеников 14.000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди на Святках нет.

8:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
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12 января
суббота

13 января
воскресенье

14 января
понедельник

15 января
вторник

16 января
среда

17 января
четверг

18 января
пятница

19 января
суббота

20 января
воскресенье

21 января
понедельник

22 января
вторник

28

Святителя Макария, митрополита Московского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Отдание праздника Рождества Христова.
Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.
Часы. Литургия святого Василия Великого.

16:00
17:00

Всенощное бдение.
Исповеди на Святках нет.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди на Святках нет.
Пророка Малахии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди на Святках нет.
Собор 70-ти апостолов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
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 11:00-16:30 и 19:00-20:30.
Во время Всенощного бдения
раздачи Святой воды не будет.)
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечии Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

6:00
9:00
17:00

8:00

8:00

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

8:00

17:00

9:00

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

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

17:00

8:00

8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

23 января
среда

24 января
четверг

25 января
пятница

26 января
суббота

27 января
воскресенье

28 января
понедельник

29 января
вторник

30 января
среда

31 января
четверг

1 февраля
пятница

2 февраля
суббота

3 февраля
воскресенье

Святителя Феофана Затворника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мученицы Татианы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Ермила и Стратоника.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

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

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Павла Фивейского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Праведного Максима, иерея Тотемского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

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

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителей Афанасия и Кирилла.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Макария Великого.
Святителя Марка Ефесского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Евфимия Великого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Максима Исповедника.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00


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

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
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Дорогие братья и сестры!
2 января в 17 часов в актовом зале Воскресной школы состоится встреча с ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ на тему «Один день святого Иоанна Кронштадтского».
Приглашаем всех желающих!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!

2 января в 17 часов
в актовом зале Воскресной школы
состоится встреча
с ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ
ВЛАДИМИРОВЫМ
на тему "Один день святого
Иоанна Кронштадтского".
Приглашаем всех желающих!

При центре помощи семье и детям д. Голубое
ведет прием психолог.
Прием осуществляется по вторникам с 13 до 20
и по четвергам с 11 до 16 часов.
Необходимо предварительно записаться по телефону
8-925-606-12-56

При нашей просфорне
открылся еще один цех,
теперь по производству хлеба
и хлебобулочных изделий.
Теперь по выходным
и праздничным дням
в церковной лавке можно
приобрести вкусный свежий
хлеб! А после окончания
поста мы порадуем Вас
вкусной сдобной выпечкой!

ИСПОВЕДЬ В НАШЕМ ХРАМЕ СОВЕРШАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ – ЕЖЕДНЕВНО В 17:00.

Если Вы пришли в наш храм утром, не зная об этом правиле,
вы можете причаститься только при условии, что вы готовились к Причастию,
и в вашей жизни нет трех тяжких грехов, отделяющих вас от Бога
(это убийство, блуд и отречение от Бога).
Не дерзайте причащаться в состоянии тяжких грехов!
Если вы знали о правиле, действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно, желательно, раз в месяц.

20 января в 14.30
в актовом зале Воскресной
школы состоится концерт
мужского хора нашего храма.
Приглашаем всех желающих!

Дорогие прихожане!
Социальная служба храма поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам доброго здоровья, мира и благополучия, Божией помощи в добрых делах.
За вашу доброту, милосердие и неравнодушие к чужим невзгодам,
за готовность помочь и поддержать в трудной жизненной ситуации вас благодарят
многодетные и малообеспеченные семьи, детки и обслуживающий персонал
детских домов, инвалиды, проживающие в ПНИ, заключенные
и лица без определенного места жительства.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни,
совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу,
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения,
сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья
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