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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Слава Тебе, в вышних славимому Богу !»



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Явление Бога миру через Рождество Богомладен-
ца Иисуса предивнее всех чудес, восклицает пре-
подобный Феодор Студит, и отмечает особенность 
совершившегося: день радости достиг дверей на-
ших, то есть касается каждого.

Как трогательно повествует об этом Святое Еван-
гелие, донося до нас весть о священных событиях 
древности: о вифлеемских пастухах, пришедших по-
клониться Сыну Божию, о мудрецах, ведомых зве-
здой к яслям, где возлежал Спаситель мира, о Бо-
жией Матери, со смирением и любовью слагавшей 
увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)!

Священноисповедник Афанасий (Сахаров, +1962) 
писал, что праздник Рождества можно по преиму-
ществу считать праздником мира. Поэтому над-
лежит нам в святочные дни потрудиться ради со-
зидания мирного устроения собственной души и 
жизни своих близких, а также помолиться о мире 
всего мира, о соединении всех в вере и созидании 
любви и добра.

Ликованию о Христе Родившемся всегда быва-
ют сопричастны дети, о которых Спаситель ска-
зал: «Пусти те их и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» 
(Мф. 19, 14). Сегодня в условиях религиозной сво-
боды мы имеем возможность и должны всемерно 

способствовать развитию духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. 
Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая о значении приобщения детей к вере для судеб 
народа и страны, «чему в юности научаемся, в том, и в совершенный возраст придя, пребываем, как мо-
лодое дерево, к которой стороне приклонится, так и стоит до конца».

В наступающем году мы будем с благодарностью вспоминать наших героев, завоевавших Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Три четверти столетия прошло с тех пор, и не меркнет слава защитников 
Отчизны.

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные, с мироспасительным праздником Рождества Христова, 
благодарю за усердные труды во славу Святой Церкви, молитвенно желаю Вам здравия и во всем благого 
поспешения!

Благословение Родившегося Спасителя мира да пребывает со всеми Вами!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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НАСТОЯТЕЛЬ 
СПАССКОГО ХРАМА 

ПОС. АНДРЕЕВКА 
НАЗНАЧЕН 

ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С ОБЩЕСТВОМ 
Согласно распоряжению управляющего Московской 

епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия от 10 декабря 2019 г. № 5258 священник Димит-
рий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Анд-
реевка Солнечногорского района Московской области, 
председатель Епархиального отдела по издательской 
деятельности и связям со средствами массовой инфор-
мации, назначается ответственным за взаимоотношения 
с обществом по Московской епархии.

Поздравляем отца Димитрия с очередным епархиаль-
ным послушанием и желаем помощи Божией в пред-
стоящих благих делах!

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
2 декабря после соборной Божественной литур-

гии в Никольском храме г. Солнечногорска состоя-
лось братское совещание духовенства Солнечногор-
ского благочиния, которое возглавил благочинный 
округа протоиерей Антоний Тирков. На собрании до 
сведения духовенства было доведено содержание 
циркуляров, полученных из Епархиального управ-
ления. Ответственные за направления деятельнос-
ти в благочинии представили доклады. Затем со-

стоялся пастырский семинар, на котором выступил 
настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах 
г. Москвы, духовник Свято-Владимирского учебно-
го центра протоиерей Алексий Уминский с лекцией 
«Поле служения священника: Бог, семья, община, 
храм. Как расставить приоритеты?». В Божествен-
ной литургии и братском совещании принял учас-
тие клирик нашего храма священник Василий Ла-
комкин.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА 
В ДК «АНДРЕЕВКА»

2 декабря в МАУК «Андреевка» прошло меро-
приятие, посвященное Международному дню 
инвалида.

С приветственными словами и пожеланиями 
добра, здоровья, твердости духа к собравшимся 
обратились заместитель начальника территори-
ального управления «Андреевка» О. Ю. Митрофа-
нова, депутат Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск А. В. Винокуров, директор МАУК 
«Андреевка» Н. В. Ульянова, а также священник 
Василий Лакомкин.

В своем слове отец Василий пожелал всем бодро-
сти духа и крепкого здоровья, отметив при этом, 
что в здоровом обществе больные люди нужны 
здоровым не меньше, чем здоровые – больным. 
Больным людям нужна помощь со стороны здо-
ровых людей, а здоровым людям жизненно необ-
ходимо проявлять заботу, быть милосердными 
и не оставаться равнодушными. Благодаря помощи 
больным и нуждающимся в попечении людям мы 
можем сохранять свою человечность и быть духов-
но полноценными.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ 
И СМИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ»

6 декабря в рамках XVII Московских областных Рождественских 
образовательных чтений в Центральном доме журналиста г. Мо-
сквы прошла практическая конференция «Взаимодействие Церк-
ви и СМИ в патриотическом воспитании молодежи», в которой 
приняли участие ответственные за взаимодействие со средства-
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ми массовой информации в благочиниях Москов-
ской епархии, представители Союза журналистов 
Подмосковья, журналисты местных изданий. 

На конференции прозвучали доклады о необ-
ходимости сохранения исторической памяти 
и патри от  и     ческого воспитания молодежи, был 
озвучен современный опыт осуществления ин-
формационной деятельности и взаимодействия 

Церкви и журналистов. Выступающие поделились 
своими взглядами на дальнейшее развитие сотруд-
ничества Церкви и СМИ.

Конференцию провели председатель Епархиаль-
ного отдела по издательской деятельности и взаи-
модействию со средствами массовой информации 
священник Димитрий Полещук и председатель Со-
юза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. 

ДЕТСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
7 декабря, в день памяти святой великомучени-

цы Екатерины, в Спасском храме пос. Андреевка 
состоялась миссионерская Литургия, которую воз-
главил духовник Воскресной школы настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка священник Димит-
рий Полещук. Необычное богослужение совме стно 
с прихожанами посетили не только учащиеся Вос-
кресной школы, но и их родители, а также курато-
ры и педагоги. Прежде чем участники службы смо-
гли соприкоснуться с главным – подойти к Святой 
Чаше и Причаститься Святых Христовых Тайн, они 
внимательно следили за ходом богослужения. Ди-
ректор Воскресной школы Петр Викторович Криво-
шеев подробно объяснял присутствующим суть ка-
ждой части Божественной литургии, делал акцент 
на сложных моментах службы и призывал школьни-
ков сосредоточиться на молитве там, где это было 
особенно необходимо. Участники мис сионерской 
Литургии могли наблюдать по монитору за дейст-
виями священника, совершаемыми в алтаре. Ли-
тургию посетили учащиеся всех групп Воскресной 
школы. Старшие ученики приняли участие в дет-
ском хоре, исполняя песнопения Литургии, читали 
на клиросе, помогали в алтаре. 

Ежегодное проведение на приходе миссионер-
ской Литургии имеет перед собой задачу не толь-
ко научения вероучительным истинам, воспитания 
христианского образа жизни, главным образом она 
нацелена на передачу опыта Богообщения через 
личное участие человека в таинственной жизни об-
щины. И с каждой миссионерской Литургией креп-
нет и возрастает осознанное участие в Евхаристии.

По окончании миссионерской Литургии дети 
были приглашены в трапезную.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«41 — ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

8 декабря в пос. Андреевка на территории Спас-
ского храма прошел военно-исторический фе-
стиваль «Последний рубеж», посвященный 78-й 
годовщине контрнаступления советских войск 
в Битве под Москвой и Дню Героев Отечества.

Организаторы фестиваля: Станичное казачье 
общество «Старое Крюково», Хуторское казачье 
общество «Андреевка» Солнечногорского рай-
она и реконструктор кавалерии Т. Р. Муминов –
приложили максимум усилий для достоверного 
воспроизведения далёких героических событий.

В этих местах в 1941 году насмерть стояли 
гвардейцы-панфиловцы, казаки Доватора, танки-
сты Катукова. Они нанесли гитлеровской армии 
первое серьезное поражение на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. План «молниенос-
ной войны» был окончательно сорван, впервые 
был развеян миф о «непобедимости» гитлеров-
ской армии. Бой за Крюково был началом конца 
«непобедимой» нацистской армии.

На фестивале присутствовали более чем 
1500 зрителей; 98 участников фестиваля пред-
ставляли 16 объединений реконструкторов из 
Мос квы, Московской области, Нижнего Новго-
рода и братской Белоруссии.

Фестиваль открылся молебном «перед нача-
лом доброго дела», который сослужили настоя-
тель Спасского храма пос. Андреевка священник 
Димитрий Полещук и ответственный по взаимо-
действию с казачеством в Солнечногорском бла-
гочинии священник Василий Лакомкин.

В своем приветственном слове отец Димит-
рий призвал не забывать о том, что наше мир-
ное время отвоевано дорогой ценой, а та земля, 
на которой мы стоим – свята, так как обильно 
обагрена кровью советских солдат, положив-
ших жизни за наше светлое будущее. И наш 
Спасский храм был символом этого светлого бу-
дущего, потому что во времена самых ожесто-
ченных сражений он оставался единственным 
светлым местом посреди черноты выжженного 
от обстрелов и бомбежек поля. И многие люди 
нашли защиту и пристанище, укрываясь в нем. 
Несмотря на безбожное время, наш народ смог 

благодаря вере проявить невероятную силу че-
ловеческого духа и победить силы зла, угрожав-
шие всему миру.

В рамках фестиваля была организована спор-
тивная игра «Казачий сполох» между молодеж-
ными военно-патриотическими клубами Андре-
евки и г. Зеленограда. В программу также вошли 
концертные номера от артистов Дома Культуры 
«Андреевка», пневматический тир и стрельба 
холостыми патронами, показательные высту-
пления по воркауту, владению шашкой и на-
гайкой, казачий партизанский бивак с полевой 
солдатской кухней, конное представление. Цен-
тральным событием фестиваля стала рекон-
струкция боя Красной армии с силами вермахта, 
который произошел ровно 78 лет назад 8 дека-
бря 1941 г. именно здесь, на последнем рубеже 
обороны Москвы.

Фестиваль «Последний рубеж» стал ярким 
и запоминающимся событием для всех жите-
лей и гостей пос. Андреевка и г. Зеленограда. 
В честь памяти павших героев той страшной 
войны был дан троекратный салют оружия вре-
мён Великой Отечественной войны. Всем участ-
никам фестиваля были вручены благодарствен-
ные письма. В свою очередь, участники отметили 
хорошую организацию и выразили надежду, что 
столь важные для нашего исторического наследия 
мероприятия будут проводиться и в будущем.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КРЕСТИЛЬНОМ ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛНЕЧНОГОРСКИХ

14 декабря в Никольском храме г. Солнечногорска 
прошли торжества, посвященные памяти Собора но-
вомучеников и исповедников Солнечногорских.

Божественную литургию возглавил епископ Лу-
ховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили 
благочинные церковных округов: Солнечногорско-
го – протоиерей Антоний Тирков, Красногорского – ие-
ромонах Николай (Летуновский), Химкинского – про-
тоиерей Артемий Гранкин, Рогачёвского – священник 
Сергий Софронов и духовенство Московской епар-
хии, в том числе настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка священник Димитрий Полещук. За бого-
служением молились глава городского округа Сол-
нечногорск Владимир Слепцов, председатель совета 
депутатов округа Марина Веремеенко, прихожане и 
паломники. Епископ Петр совершил литию по погиб-
шим воинам в годы Великой Отечественной войны 

возле мемориала «Скор-
бящая Матерь». После 
чего воспитанники вос-
кресной школы предста-
вили гостям и прихожа-
нам театрализованную 
сценку, посвященную па-
мяти священномученику 
Александру Лихареву и 
140-летию Никольского 
храма.

* * *
В 2015 году указом 

митрополита Крутицко-
го и Коломенского Юве-
налия было утверждено 
празднование Собора 
новомучеников Солнеч-
ногорских, память кото-
рых отмечается во вторую 
субботу декабря.
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ХI ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

15 декабря в актовом зале Спасского храма пос. 
Андреевка прошел ХI Интеллектуальный турнир по 
основам православия, организованный в рамках 
XVII Московских областных Рождественских обра-
зовательных чтений, посвященных теме «Великая 
Победа: наследие и наследники».

На мероприятии присутствовали благочинные 
церковных округов: Солнечногорского – прото-
иерей Антоний Тирков и Красногорского – иеромо-
нах Николай (Летуновский). Игру посетили более 
200 человек: это были не только члены команд, их 
тренеры и наставники, но и многочисленные зрите-
ли и болельщики.

В этом году в турнире приняли участие 16 команд: 
команды детей, молодежи и педагогов Воскресной 
школы Спасского храма, сборные детей Солнеч-
ногорского благочиния, детская команда школы-
интерната «Радумльского кадетского корпуса», 
команда педагогов Школы святого Георгия, коман-
ды Долгопрудненского благочиния, молодежная 
и взрослая команда Спасского храма г. Солнечно-
горска, команда Покровского храма д. Рузино, ко-
манды Троицкого храма г. Химки (мкр. Сходня) и, 
конечно, любимая всеми сборная священников 
Солнечногорского церковного округа.

Открыл интеллектуальный праздник его бессмен-
ный ведущий настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка священник Димитрий Полещук. Помогала в про-
ведении мероприятия Алла Шульгина. 

Вот уже 11 лет турнир объединяет людей от мала 
до велика. Постоянные участники соревнования с 
нетерпением ждут декабря, чтобы вновь ощутить 
дух соперничества, окунуться в дружескую атмос-
феру игры, шуток, азарта и безграничной радости. 
Игра, длившаяся более четырех часов, завершилась 
заслуженной победой команды детей из школы-
интерната «Радумльского кадетского корпуса», ко-
торые заняли первое место среди детских команд, 
а затем победили в финальном сражении за кубок!

Победителями турнира среди молодежи ста-
ла команда Долгопрудненского благочиния, сре-
ди взрослых – команда Троицкого храма г. Химки 
(мкр. Сходня).

Сердечно благодарим всех участников XI Интел-
лектуального турнира по основам православия и 
от всей души поздравляем победителей! И осо-
бенно радуемся долгожданной победе в игре за 
кубок юных кадетов из Радумльского кадетского 
корпуса, которых наставлял и вел к победе свя-
щенник Илия Теняев!



НОВОСТИ ПРИХОДА
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 

МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН О БЛАГОПОЛУЧИИ 
И УМНОЖЕНИИ СЕМЬИ

С 1 июля в Центре помощи семье и детям 
в дер. Голубое успешно реализуется грантовый 
проект «Будем вместе», ставший победителем пер-
вого конкурса 2019 года на предоставление грантов 
Президента РФ на развитие гражданского общест-
ва. Цель проекта – создание благоприятного соци-
ального и духовного пространства, способствую-
щего разрешению трудных жизненных ситуаций 
у женщин, находящихся в кризисной ситуации, их 
дальнейшей социализации, ответственному отно-
шению к материнству и сохранению семьи. В рам-
ках грантового проекта ежемесячно проводятся мо-
лебны о благополучии и умножении семьи.

22 декабря в Крестильном храме в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» сразу после Божест-

венной литургии священник Тихон Беляев совер-
шил молебен о сохранении и укреплении семьи, 
о даровании детей. Все присутствующие вместе 
с батюшкой молились о любви и взаимопонима-
нии между супругами, о своем здоровье и здоро-
вье своих детей.

11



НОВОСТИ ПРИХОДА

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

22 декабря, в первое воскресенье после празд-
нования дня памяти святителя Николая, состоялся 
традиционный концерт учеников Воскресной шко-
лы, хора Спасского храма и приглашённых гостей. 
Мероприятие открыл настоятель храма священник 
Димитрий Полещук. Перед началом концерта отец 
Димитрий напомнил о тех качествах святителя, кото-
рые известны каждому: его доброте и отзывчивости 
к нашим молитвам, и Никольский концерт – эта наша 
особая благодарность и признательность святителю. 
Праздник, посвящённый святителю Николаю Чу-
дотворцу, из года в год организует главный регент 
хора Спасского храма Татьяна Владимировна Воро-
бьева. Сюрпризом стал приезд гостей: на концерте 

присутствовал благочинный Красногорского округа 
иеромонах Николай (Летуновский), вместе с ним 
наш храм посетил хор Никольского храма г. Красно-
горска, который исполнил несколько произведений. 
Праздник длился больше двух часов: в исполнении 
детского и взрослого хоров прозвучал целый ряд 
самых разнообразных произведений – от духовной 
музыки до светских композиций. С особой тепло-
той звучали песни, исполненные разновозрастными 
дуэтами, – мамами и сыновьями, дочерьми.

В завершение праздничного концерта священник 
Димитрий Полещук выразил глубокую признатель-
ность Татьяне Владимировне Воробьевой, детям 
и гостям мероприятия.



НОВОСТИ ПРИХОДА

СОБРАНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРИХОДА
22 декабря в актовом зале Воскресной школы 

состоялось собрание сотрудников Спасского хра-
ма пос. Андреевка. Настоятель храма священник 
Димитрий Полещук поприветствовал собрав-
шихся и обратил внимание, что работа на прихо-
де – это не то же самое, что труд в коммерческой 
организации, государственном учреждении или 
благотворительном фонде. Все работающие в на-
шем храме когда-то пришли в Церковь и призва-
ны быть единым организмом, объединённым 
вокруг Чаши Христовой!

С краткими рассказами о своих направлениях 
деятельности рассказали представители Цент-
ра социальной помощи – Наталья Савина, Дома 
причта – Наталья Лунина, Школы святого Геор-
гия – Надежда Золотенкова, социальной службы 
храма – Вера Пислякова, епархиального отдела 
по издательской деятельности и связям со сред-
ствами массовой информации – Александр Ар-
хипцов, выступили также директор Воскресной 
школы Петр Кривошеев, старший регент Спас-

ского храма Татьяна Воробьева, регент мужского 
хора Евгений Атауллов, помощник настоятеля и 
главный бухгалтер Надежда Фотеева.

Многие присутствующие отметили, что для них 
было настоящим открытием разнообразие форм 
деятельности, ведущейся на приходе, и достига-
емые результаты.
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К 60-летию нахождения 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия в священном сане
Мы продолжаем знакомить читателей нашего Вестника с фрагментами из книги «Путь мой пред 

Тобою», повествующей о жизненном пути и трудах Владыки Ювеналия.

ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Продолжая работу в Отделе внешних церковных 

сношений, в 1961–1962 учебном году иеромонах 
Ювеналий преподавал Священное Писание Нового 
Завета в Московской духовной семинарии.

Будучи сотрудником Отдела, назначенным с 22 ав-
густа 1961 г., иеромонах Ювеналий постоянно участ-
вовал в работе Христианской Мирной Конференции 
(ХМК), имевшей свой рабочий комитет, комиссии, 
региональные комитеты и проводившей как рабо-
чие заседания, так и конгрессы. 

В 1961–1964 гг. в рамках подготовки конгрессов 
принял участие в заседаниях комитетов и комиссий 
в Германии, Чехословакии, Англии, Болгарии.

6 декабря 1961 г. иеромонах Ювеналий в составе 
делегатов от Русской Православной Церкви вылетел 
в Индию, в Нью-Дели, на III ассамблею Всемирного 
совета Церквей (где был наблюдателем на предва-
рительном заседании молодежного департамента и 
на заседании молодежных лидеров). Эта ассамблея 
тоже стала важным событием эпохи: христиане из 
всех частей света обратились с призывом к прави-
тельствам и народам всех наций. Лейтмотивом по-
слания стало требование прекратить гонку вооруже-
ний, прекратить испытания атомного оружия.

С 8 по 16 июня 1962 г. состоялась поездка в Еван-
гелическую академию в Арнольдсхайн (ФРГ), где 
отец Ювеналий встречался с молодежью в день 
Пятидесятницы. Он также побывал в Бонне, Фран-
кфурте, Мюнхене, Баден-Бадене, а на обратном 
пути – в Вене.

7 июля 1962 г. резолюцией Святейшего Патри-
арха Алексия I (на рапорте председателя Отдела 
внешних церковных сношений архиепископа Нико-

дима (Ротова)) иеромонах Ювеналий был удостоен 
награждения саном игумена с возложением креста 
с украшениями. За Божественной литургией в Успен-
ском соборе Троице-Сергиевой лавры во исполне-
ние резолюции Его Святейшества он был возведен 
во игумена. Благословением Святейшего Патриарха 
14 июля ему было дано право ношения палицы.

В июле 1962 г. игумен Ювеналий был назначен на-
стоятелем храма во имя святых Константина и Еле-
ны в Тегеле (Западный Берлин) и редактором бюл-
летеня Средне-Европейского Экзархата «Stimme der 
Orthodoxie» («Голос Православия») на немецком 
языке, призванного свидетельствовать миру о жиз-
ни Русской Православной Церкви.

Как вспоминает Его Высокопреосвященство, он 
воспринял это послушание не без печали, ибо меч-
тал быть священнослужителем на Родине, подобно 
тому, как некогда отец Никодим начинал свой пас-
тырский путь на сельском приходе. Владыка Нико-
дим напоминал о необходимости смиренно испол-
нять порученное, и оставалось только подчиниться. 
Со временем редакторская работа увлекла, а выход 
в свет первого номера журнала настолько радовал, 
что отец Ювеналий положил его себе под подушку, 
не желая даже на ночь расставаться с плодом своих 
трудов.

Напротив Тегельского храма находился Русский 
дом – приют для пожилых эмигрантов. Многие по-
жилые люди пели в церковном хоре, и настоятель 
говаривал, что его хору в совокупности полторы 
тысячи лет.

Тогда, как и во время многих поездок по миру, 
отец Ювеналий часто встречался с русскими 
эмигрантами, которые пережили много тяжких 

Во дворе родительского дома в Ярославле

Издательский совет журнала «Голос Православия»
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жизненных испытаний, 
но сохранили веру. Для 
них Церковь была един-
ственной духовной свя-
зью с Родиной. Они вос-
питывали своих детей в 
православии и из поко-
ления в поколение пере-
давали любовь к России.

2 ноября 1962 г. игумен 
Ювеналий был также на-
значен архиепископом 
Берлинским и Среднеев-
ропейским Сергием (Ла-
риным) – вторым священ-
ником Воскресенского 
собора в Берлине.

1–5 октября 1962 г. 
принимал участие в Конференции Европейских 
Церквей «Ниборг-III» в Дании.

Вскоре священнослужителя ждало новое от-
ветственное назначение. 23 января 1963 г. поста-
новлением Святейшего Патриарха и Священного 
Синода игумен Ювеналий был назначен началь-
ником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
с возведением в сан архимандрита. Тогдашний 
Ярославский архиепископ Никодим (Ротов) в Ни-
коло-Пенском храме, где все так дорого было сер-
дцу нового начальника Иерусалимской Миссии, 
21 февраля возвел его в сан архимандрита и вру-
чил жезл с братским напутствием и отеческим на-
зиданием.

26 февраля – 21 марта 1963 г. архимандрит Юве-
налий в составе делегации Русской Православной 
Церкви совершил поездку с ответным визитом На-
циональному совету Церквей Христа в США. Деле-
гация пробыла в Соединенных Штатах свыше трех 
недель, посетила ряд городов, в том числе Нью-
Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Даллас, Дейтон, Бо-
стон, где ознакомилась с местной религиозной и 
общественной жизнью. В Нью-Йорке состоялась 
встреча с Генеральным секретарем ООН У Таном. 
Во многих местах делегация была принята гра-
жданскими властями штатов или городов.

15 мая 1963 г. архимандрит Ювеналий по благо-
словению Святейшего Патриарха Алексия I отбыл 
в Святой Град.

Пребывая в Иерусалиме, он совершал богослу-
жения в Троицком соборе миссии и на принад-
лежавших ей участках, связанных с событиями 
Священной Истории, в Горненском монастыре, 
где совершал также и монашеские постриги. Как 
наставлял отца Ювеналия Владыка Никодим, глав-
ными его задачами были молитва о чадах Русской 
Церкви, хранение святых мест, принадлежащих 
нашей Церкви, и поддержание дружественных 
братских отношений с Иерусалимским Патриарха-
том. 19 ноября 1963 г. Русскую Духовную Миссию 
в Иерусалиме посетил Блаженнейший Патриарх 
Иерусалимский Венедикт. Поблагодарив Его Бла-

женство за выражение отеческой любви и вни-
мания к Русской Миссии, архимандрит Ювеналий 
преподнес ему на молитвенную память о посеще-
нии Миссии икону Святой Троицы. А 29 марта – 
3 апреля 1964 г. глава Русской Духовной Миссии 
прибыл в Иорданию на именины Патриарха Ве-
недикта. В те годы территория Восточного Иеру-
салима, где находится Гроб Господень, входила в 
состав Иордании. Попасть туда удавалось лишь 
несколько раз в году.

5–16 июня 1963 г. архимандрит Ювеналий при-
сутствовал на заседании Совещательного коми-
тета Продолжения работы Христианской мирной 
конференции в Праге и на заседании молодежной 
комиссии.

В Иерусалиме архимандрит Ювеналий участво-
вал во встрече иерархов христианских конфессий, 
поддерживал связи с их представителями в Свя-
той Земле. Например, 3 июля он посетил эфиоп-
ский монастырь в Иерусалиме, где был встречен 
братией во главе с настоятелем монастыря аббой 
Лейка. 7 июля, в день праздника Рождества Ио-
анна Крестителя, состоялись торжества с участи-
ем многих почетных гостей. Накануне всенощное 
бдение возглавил архимандрит Ювеналий. В са-
мый день праздника Божественную литургию в 
Казанском храме Горненской обители совершал 
Высокопреосвященный Исидор, митрополит На-
заретский и всея Галилеи, в сослужении архиман-
дрита Ювеналия, настоятеля греческого монасты-
ря в Катамоне архимандрита Игнатия, настоятеля 
и администратора Румынской Православной Цер-
кви иеромонаха Лучиана, арабского и греческого 
духовенства. Песнопения, возгласы, чтение Еван-
гелия совершались на церковнославянском, гре-
ческом, румынском и арабском языках.

С 3 августа 1963 г. архимандрит Ювеналий – 
член Комиссии Священного Синода по вопросам 
Христианского единства.

5–18 августа 1963 г. архимандрит Ювеналий 
участвовал в заседании молодежного комитета 
Всемирного совета Церквей в Рочестере (США). 
С 23 августа по 4 сентября 1963 г. он возглавлял 

Игумен Ювеналий, 
1963 год

Во время паломничества на Афон
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делегацию Русской Православной Церкви при ви-
зите к Церкви Братьев в США (после заседаний 
в Рочестере).

Указом Святейшего Патриарха Алексия I 
от 29 апреля 1964 г. архимандрит Ювеналий, на-
чальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 
во внимание к церковным заслугам, был награ-
жден церковным орденом святого равноапостоль-
ного Великого Князя Владимира II степени.

В мае 1964 г. архимандрит Ювеналий возглавил 
первую после революции 1917 г. паломническую 
делегацию Русской Православной Церкви, по-
сетившую Святую Гору Афон, Иорданию, Сирию, 
Ливан, Грецию и Израиль. В ее состав входили 
14 человек, в большинстве профессора Москов-
ской и Ленинградской духовных академий.

28 июня – 3 июля 1964 г. – делегат II Всемирно-
го общехристианского конгресса в защиту мира 
в Праге.

Сообщения со Святой Земли в «Журнале Мос-
ковской Патриархии», написанные начальником 
Русской Духовной Миссии, очень подробные и на-
полнены живыми впечатлениями. В № 6 за 1964 г. 
архимандрит Ювеналий в статье «Из жизни Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме» пишет: «Как 

некогда столетие назад, так и ныне наша Духов-
ная Миссия в Иерусалиме является живым мостом 
братского общения со Святой Иерусалимской Цер-
ковью и всем христианским миром, представлен-
ным в Святой Земле. Свидетельством этому ныне 
были два праздника: дни памяти святого правед-
ного Симеона Богоприимца и святителя Алексия 
Московского. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Алексия был торжественно отмечен 
в нашей Миссии совместно с иерархами, духо-
венством и верующими Святой Иерусалимской 
Церкви и с представителями других христианских 
церквей».

После богослужения гостей пригласили в зда-
ние Русской Духовной Миссии, где был устроен 
большой прием, на котором был Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский Венедикт в сопрово-
ждении настоятеля храма Гроба Господня архи-
мандрита Германа. В книге почетных посетителей 
миссии Патриарх Венедикт оставил следующую 
запись: «Во имя славы Божией мы прибыли се-
годня в миссию в день ангела Блаженнейшего 
Патриарха Московского и всея Руси господина 
Алексия. Вместе с иерархами нашего Иерусалим-
ского Престола и начальником Русской Духовной 
Миссии архимандритом Ювеналием и други-
ми священнослужителями и людьми мы моли-
лись о благоденствии, здравии и долгоденствии 
Блаженнейшего Патриарха Алексия, о Русской 
Православной Церкви и о всем русском народе. 
Патри арх Венедикт. 12 (25). II. 1964».

22 декабря 1964 г. постановлением Священно-
го Синода архимандрит Ювеналий был освобо-
жден от должности начальника Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме и назначен заместителем 
председателя Отдела внешних церковных сноше-
ний Московской Патриархии.

31 декабря Русская Духовная Миссия встреча-
ла своего начальника архимандрита Ювеналия, 
вернувшегося из Москвы. В те несколько дней на 
Святой Земле он поклонился христианским свя-
тыням и нанес прощальные визиты официаль-

Митрополит Ленинградский 
и Ладожский Никодим, 1964 год

Архимандрит Ювеналий в Риме, 1965 год
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ным религиозным, дипломатическим и государ-
ственным представителям Израиля и Иордании.

7 января Блаженнейший Патриарх Венедикт 
принял архимандрита Ювеналия в здании Иеру-
салимской Патриархии, отечески напутство-
вал его и, сказав о своей любви к Русской Пра-
вославной Церкви, русскому народу и к Русской 
Духовной Миссии, в присутствии членов Свя-
щенного Синода вручил ему орден Иерусалим-
ской Церк ви – крест с частицей Животворящего 
Древа.

В начале января 1964 г. Святую Землю посетил 
с паломничеством Римский Первосвященник, 
имевший там встречу с Константинопольским 
Патриархом Афинагором. Архимандрит Ювена-
лий участвовал во многих официальных меро-
приятиях, связанных с этими событиями.

9 января бывший начальник Миссии выехал 
из Иеру салима и прибыл в Москву (через Афи-
ны и Вену). В те времена авиаперелеты были не 
только весьма утомительны из-за несовершен-
ства самолетов, по сравнению с современными, 
но и более продолжительны из-за необходимо-
сти делать многочисленные пересадки.

Должность заместителя председателя Отдела 
внешних церковных сношений требовала посто-
янного участия во многих официальных меро-
приятиях. 

В качестве заместителя председателя Отдела 
архимандрит Ювеналий регулярно встречался с 
иностранными дипломатами, посещал приемы 
в посольствах. Обо всем этом регулярно сооб-
щал «Журнал Московской Патриархии».

17 и 18 июня 1964 года в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов, проходила работа Всесоюз-
ной конференции советской общественности 
за мир, национальную независимость и разору-
жение. Среди представителей Русской Церкви 
был архимандрит Ювеналий, которого избра-
ли членом делегации на Всемирный конгресс 
за мир, национальную независимость и разору-
жение в Хельсинки.

10–15 июля в составе делегации Русской Пра-
вославной Церкви участвовал во Всемирном 
конгрессе за мир, национальную независимость 
и разоружение в Хельсинки, в котором приняло 
участие почти полторы тысячи представителей 
из 98 стран мира и от 17 международных орга-
низаций. Тогда отец Ювеналий познакомился со 
своей землячкой космонавтом В.Н.Терешковой. 
Религиозные деятели работали в VII комиссии 
«Создание благоприятной для мира атмосферы; 
роль культуры, религии и воспитания в деле слу-
жения миру; проблемы ООН». В своем выступле-
нии на заседании комиссии архимандрит Юве-
налий сказал: «Ни одна религия не оправдывает 
убийства, насилие и войны. И очень важно, что-
бы служители всех религий донесли до сознания 
своих верующих эту истину для сплочения всех 
миролюбивых сил в мире… Христианство призы-
вает своих последователей служить благу людей 
вплоть до самопожертвования. Мы не хотим быть 
политической силой, но мы стремимся стать мо-
ральным фактором в мире, полном недоверия, 
ненависти и вражды...»

Решением Священного Синода от 5 августа 
1965 г. архимандрит Ювеналий был назначен на-
блюдателем на IV сессию Второго Ватиканского 
Собора. 13 сентября он вылетел в Рим (вместе 
с протоиереем Виталием Боровым (1916–2008). 
Во время этого очередного послушания в Риме 
архимандрит Ювеналий получил извещение, что 
25 ноября 1965 г. Святейшим Патриархом и Свя-
щенным Синодом ему определено быть еписко-
пом Зарайским, викарием Московской епархии, 
с оставлением в прежней должности заместителя 
председателя Отдела внешних церковных сноше-
ний. На этом его участие в Соборе закончилось, 
поскольку еще ранее Священноначалием Рус-
ской Православной Церкви было решено, что на 
нем не будет представителей Русской Православ-
ной Церкви в сане епископа.

Большая статья «О завершительной стадии 
Второго Ватиканского Собора», написанная уже 
епископом Зарайским Ювеналием, была опубли-
кована в «Журнале Московской Патриархии» 
(№ 3 за 1966 г.). Подчеркивая большое значение 
этого Собора, создающего предпосылки для со-
трудничества католиков со всеми людьми доброй 
воли по установлению на земле прочного мира, по 
преодолению колониализма и расизма, по борь-
бе с голодом, автор в то же время отмечал, что 
в решениях Собора встретилось и то, с чем право-
славное сознание не может согласиться. Русский 
архипастырь относил к этому дальнейшее разви-
тие учения о примате Римского Первосвященника, 
а также декрет об униатских церквах.

Продолжение следует...

На приеме у Святейшего Патриарха Алексия I
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«КОГДА ПРИДЁТ ХРИСТОС, 
ВОПРОСЫ УХОДЯТ»
Беседа о вкусе молитвы

Протоиерей Сергий Баранов
О святости как смысле жизни и обретении его в молитве известный режиссер и сценарист про-

тоиерей Сергий Баранов поговорил со столичной молодежью в Новоспасской обители Москвы.

Главное отличие христиан

– Я не побоялся назвать нашу встречу «Святость 
как смысл жизни». Для кого-то это слишком дер-
зко, для кого-то неудобоваримо. Другие сразу от-
шатываются от такой высоты...

Мне кажется, для первых христиан святость 
и была смыслом их жизни. Они так просто жили. 
В посланиях, читаем, так и обращались друг к дру-
гу: «Святым такой-то Церкви...».

Обычно говорятся о смысле жизни человека та-
кие избитые фразы, как: «Надо построить дом, по-
садить дерево, вырастить сына»... Но я в какой-то 
момент стал оценивать свою жизнь по этим лека-
лам – и понял, что я не одно дерево посадил, и дом 
построил, и родил шестерых детей, и внуки уже 
пошли... А еще строил храмы, писал иконы. Господь 
благословил на Святой Горе Афон расписывать 
небольшие келлии... 23 года я посещал тюрьмы. 
Организовал приют для бездомных и 13 лет со-
держал его. Построил кафедральный собор. Писал 
книги, снимал кино. Сочинял сценарии для театра... 
Где я только себя не проявил. Даже пел в советском 
хоре ветеранов города. Ну и что? Вот сейчас меня 
на встречах спрашивают: «Отец Сергий, а ты удов-
летворен? Столько в жизни всего понаделал...».

А я и не знаю, что ответить... Наоборот – какое-
то ощущение пустоты. Очень похоже на пережи-
вание, которое описывает Соломон устами своего 
Экклезиаста: я обладал мудростью и в полной мере 
познал мудрость, и понял, что это – суета. Я был са-
мым богатым, насладился богатством, пресытился 
и понял, что это – суета. У меня было всё, но в конце 
жизни я могу сказать, что тогда, когда это всё оста-
ется в прошлом, – всё это суета...

Казалось бы, читая Экклезиаста Премудрого Со-
ломона, можно было бы сказать, что это очень пес-
симистическая книга, если бы там не было послед-
них слов: «Итак, живи и Бога бойся» (ср. Еккл. 12, 13). 
Но я бы сразу скорректировал: слово «бойся» по-
пра  вославному скорее звучит как – люби. Бойся – 
в смысле бойся потерять Его, бойся оскорбить Его, 
бойся предать Его, бойся остаться без Него. Потому 
что это действительно страшно. 

И вот, после всего, что я сделал в жизни, я по-
нял: всё это суета сует. Всё остальное имеет смысл, 
когда проходит через главное. В Православии всё 
христоцентрично. Если нет Христа, то всё суета, – 
как говорил Премудрый Соломон.

А где Христос? Очень печально, что иногда 
люди ходят в храм по 50 лет, кто-то даже больше, 
и они не встречают Христа. Они очень много знают 
о Христе, спорят о Христе, изучают постоянно что-
то о Христе... Но Самого Христа они не знают. Это 
как иметь искренность, усердие, постоянство – но 
двигаться не в ту сторону. Человек идет, старается, 
потеет... Но он идет не в ту сторону! Не в сторону 
Христа...

Я бы хотел, чтобы вы задумались. Скажите: мы 
пытаемся соблюдать нравственный закон, жить 
чисто, не грешить, любить ближнего, быть хороши-
ми мужьями и матерями, не изменять, заботиться 
о домашних, не пить, не курить... Кто-то понужда-
ет себя на большее: он выходит вовне – посеща-
ет больных, престарелых, идет в тюрьмы, кормит 
бездомных, усыновляет детей, устраивает кризис-
ные центры, чтобы женщины не делали абортов... 
Но вот из всего, что я сейчас перечислил, что не мог 
бы делать и атеист? Всё мог бы делать!

А чем же мы тогда отличаемся от атеистов? 
В чем наша суть? Что они не делают и что не то что 
могут, а должны делать христиане? Молиться! Под 
молитвой тут имеется в виду не «вычитывание» 
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фрагментов молитвослова или Псалтири или про-
говаривание чего-то там наизусть, а молитва как 
состояние, в котором очень близок Бог. Состояние, 
в котором Бог из идеи – высокой, светлой, фило-
софской – становится внезапно Живым Богом, Бо-
гом личностью.

Мне иногда говорят:
– Я вот прочитал у святых отцов, что без слёз 

нельзя молиться...
И причащаться без слёз нельзя, писал преподоб-

ный Симеон Новый Богослов... И вот мы начинаем 
как-то себя психологически настраивать, работать 
над собой, что-то там подкручивать, чтобы появи-
лось покаяние... Вот сейчас добьемся слез, тогда, 
мол, и будем молиться...

– Знаете, – говорю, – когда придет Христос, 
не как идея, а вот именно Он, ты их уже не смо-
жешь остановить, свои слёзы... Они просто потекут 
у тебя ручьями!

Кто-то пытается искусственно вызвать у себя рас-
каяние, начинает как-то истово надрывать себя, ко-
паться в себе... Но опять же: когда придет Святой 
Дух и откроет вам глаза на самих себя, вы не смо-
жете не заплакать... Очень хорошо, когда это прихо-
дит от Него, а не от нашей некой аутотренинговой 
самонастройки, – тут может быть ошибка. Когда ты 
сам поверишь в то, что ты сам же из себя изобра-
зил, – это фальшивое состояние.

В духовной жизни самое правильное – это когда 
всё приходит постепенно и естественно. Есть такое 
выражение: «Твори молитву, и молитва тебя всему 
научит»...

– Как сегодня молиться, когда при современ-
ном ритме жизни ни на что не хватает времени?

– Время – одно и то же. Отношение ко времени 
стало другим. Мы сжигаем часы на пустые дела, 
а на главное минут не остается. Вот какое время 
было, например, у моей бабушки, у которой муж 
погиб на войне, остался сирота-сын, не было зар-
платы, были трудодни-галочки, что выставляли 
в колхозной ведомости, в хлеву мычала тощая 
корова... Но почему-то для духовной жизни, на 
молитву время тогда люди находили... Мы сейчас 
всем обеспечены: стиральные машины, пылесо-
сы, посудомойки... а времени у нас нету?! Просто 
мы живем как-то легкомысленно.

Куда-то съездить, сходить ради интереса у нас 
всегда время находится. Но ведь это не самое 
главное в нашем бытии. Это всё возможно. Бог 
благословляет и отдых. Но это не есть нечто су-
щественное...

Знаете, когда это начинаешь понимать? Когда 
попадаешь в онкодиспансер, тебе заявляют: «Мы 
вам должны сказать страшную вещь... У вас опу-
холь». Что происходит с человеком? Еще вчера у 

него не было времени, но он вдруг находит вре-
мя на врачей, изыскивает средства на дорогие 
лекарства... 

Мы перестали чувствовать, что наша жизнь – это 
и есть медленное умирание. Вот кто из нас сейчас мед-
ленно не умирает? У кого-то просто дольше этот процесс 
длится, у кого-то быстрее, но он в каждом из нас нео-
становим и непреодолим, в плане жизни этого тела...

Но самое страшное – это духовное умирание. 
Смерть того, что не подлежит смерти, – бессмертной 
души. Вот здесь ужасно осознать, что ты остаешься с 
этой проблемой один на один... Без помощи Божией...

Думаю, если всё взвесить, время на молитву мож-
но найти. Поставить перед собой вопрос ребром: 
или я это делаю и живу, или не делаю – и умираю 
для вечности.

В молитве главное – Христос

– Как быстро может быть услышана молитва 
святыми угодниками Божиими, Богородицей, Го-
сподом Богом?

– Господь Бог лучше всех, думаю, слышит. «Со-
здавый ухо, не слышит ли? И Создавый око, не видит 
ли?» (ср. Пс. 93, 9). Поэтому Господь еще называет-
ся Сердцеведцем – Он смотрит на нас так глубоко, 
как мы сами себя не знаем. По большому счету, Богу 
не нужно ничего объяснять. Его не надо уговаривать. 
Даже просить у Него что-то необязательно. В молит-
ве не просьба главное. В молитве главное – Христос. 
Когда в вашей молитве произошла встреча со Хрис-
том, в этот момент можно словесную сторону вооб-
ще отбросить, – не в ней суть.

– Как сделать так, чтобы Иисус Христос стал цен-
тром жизни?

– Ему нужно уступить это место. Потому что там 
обычно находится наше «я» – и мнит еще, что распо-
ложено в центре вообще всей Вселенной... И Христу 
там места просто нет, – в нашей Вселенной Ему не 
нашлось уголка.

Здесь нельзя дать какой-то один рецепт. Это весь 
комплекс духовной жизни. Изучайте не просто нрав-
ственную, обрядовую часть Православия – вникай-
те в законы духовной жизни. Узнавайте, что писали 
святые отцы о молитве. Как они молились. Надо всю 
жизнь выстраивать вокруг этого опыта молитвы, по-
тому что в центре этого опыта и есть Христос.

Чтобы стяжать то, что не умирает

– Как не потерять мотивацию к молитве? Ино
гда получается выполнять правило с поклонами, 
а иногда и нет.

– Православные всегда пользовались некими 
средствами мобилизации: только стал несколько 
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забываться – тут же подстегиваешь себя. Созда-
ешь себе какое-то событие в духовной жизни, 
от которого уже впоследствии отталкиваешься. 
Стал охладевать? Едешь в святое место. Укре-
пился, вдохновился – и опять: не пропускай те-
перь только правило, молись себе и молись.

Но важно понять: легко никогда не будет. 
В этом «тяжело» – вся суть труда над собою. Гос-
подь, когда пришел, что сказал? Расслабьтесь? 
Нет. «Хочешь быть Моим учеником, возьми 
крест свой» (ср. Мф. 16, 24). Легко на Голгофе?

Он же не сказал, что всё будет о’кей? Это про-
тестанты учат: бизнес пойдет, жилищные усло-
вия улучшишь... «Бог меня любит! Ура! Хорошо!»

Да так не бывает в духовной жизни! Через 
скорби нам Господь открывает глаза на нас же 
самих. Нечто важное нам так показует.

Память смертная – это очень высокий дар. Для 
кого-то, может, это жестковато. Можно смягчить: 
чувство времени. Это когда человек постоянно 
ощущает, что не только он сам умирает, но и всё 
вокруг него скоротечно, хрупко и тленно.

Этим нужно заниматься всю жизнь

– Как найти наставника в Иисусовой молитве?
– Во-первых, не переставайте искать учителя, 

даже если вы его не можете пока найти. 
Во-вторых, чтобы не ошибиться: не ищите на мо-

литве никаких состояний – ничего сверхъестест-
венного. Опытный духовник подсказывает: не спе-
ши, не форсируй события, иначе это будет не то, 
что ты ищешь, это будет иллюзия достигнутого.

Ничего не планируйте: сейчас, мол, я начну 
заниматься, а через полгода у меня уже должен 
быть такой-то результат. Вы должны прийти в об-
ласть молитвы и уже не выходить оттуда до самой 
смерти. Это дело жизни. Этим нужно заниматься 
всю жизнь.

Не спешите, не скачите через несколько ступе-
ней, – споткнетесь, скатитесь обратно. Вот это ска-
тывание может вас разочаровать, и вы дальше не 
пойдете. В Евангелии есть такое точное выражение: 
«Царствие Божие нудится» (Мф. 11, 12). То есть это 
процесс очень долгий, постоянный, часто неприят-
ный, некрасивый. И он дает надежный результат. 
А быстрые эффекты – зачастую миражи.

Не ищите никаких состояний. Не ищите на молит-
ве Бога – Бог Сам вас найдет. Просто уступите Христу 
главное место в вашей жизни. Читайте молитву не 
эмоционально, без интонационных красивостей. 
Ничего не нужно! Просто постоянство. Всякое дело, 
которое совершается стабильно, дает результат.

Без пропусков, без выходных. Каждый вечер вы-
делите себе час. Хотя бы полчаса. А в течение дня 

побольше повторяйте устные молитвы. Это когда 
человеку страшно, он сразу: «Мама!» Хорошо 
бы, чтобы у нас молитва так навыклась, чтобы 
мы сразу во всех непредвиденных случаях кри-
чали: «Господи!»

– Нужно ли заставлять детей молиться?
– Нужно заставлять себя молиться. И что-

бы дети видели, как вы молитесь. И пусть дети 
замечают, что вы молитесь искренно. И пусть 
дети отмечают, что после молитвы вы станови-
тесь не раздраженными, а добрыми, сильными, 
мирными. Пусть дети наблюдают не только за 
тем, как вы молитесь, пусть они еще ощущают 
и результат этих молитв. Потому что больше все-
го дети не прощают, когда мы говорим высоко, 
а плодов у нас самих не бывает. Это им очень 
обидно. Так что заставляйте в первую очередь 
себя молиться. А детки за вами пойдут. Толь-
ко бы вы их не замучили. А то они уже никуда 
не смогут добраться.

Выйди на волю

– Как же мирянину заниматься Иисусовой 
молитвой? Это же монашеское делание. Для 
мирян опасное...

– А откуда у вас такой опыт в Иисусовой мо-
литве? Когда я слышу какое-то категоричное вы-
сказывание, всегда хочется уточнить: «А почему 
вы так непререкаемо это утверждаете, что мир-
скому нельзя заниматься, только монаху?»

– Духовник так говорит...
– А, ну, всё... Тогда – «Аминь!» Хотя я бы всё 

равно втихаря от него занимался. Знаете, если 
бы вы хотя бы по краешку прошли бы... Вот меня 
никто не заставит Иисусову молитву бросить. 
Хотя я ни с кем не буду спорить. Даже постара-
юсь прислушаться к тому, что до меня пытаются 
донести. Но заставить бросить Иисусову молит-
ву того, кто попробовал, что это такое, – невоз-
можно. Никогда.

Я иногда говорю: представьте, если чело-
век родился у каких-то бездомных родителей, 
в некоем подвале, ему с детства давали только 
хлеб и воду, и солнце-то он еле различал сквозь 
маленькое запыленное окошечко... И вдруг 
этого человека выводят на свежий воздух, он 
видит круг солнца, голубое небо, изумрудную, 
всю в деревьях, даль... Ему дают попробовать, 
что там за жизнь... И что же? Если раньше он, 
не зная всего этого, был доволен: главное, что 
перед ним вовремя поставили стакан воды с 
получерствой краюхой хлеба, – то теперь ему, 
познавшему вкус и силу жизни, возвращаться 
назад невыносимо.
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Не думайте, когда встаете 
на молитву, а молитесь

– Как научиться нерассеянной молитве?
– Терпите. Делайте-делайте-делайте. Уходите 

от рассудительного, анализирующего всё и вся 
ума. Пока вы находитесь в этой области, у вас ни-
когда не будет внимания. Уходите от образного 
мышления – оно обычно выстраивает длинные 
образные цепочки-ряды.

Когда мы практикуем Иисусову молитву, мы сто-
им в области сердца умом безвидно, бесчувствен-
но. Мы отказываемся от всего этого. Бог находится 
в области иррациональной. 

– Дайте совет: как начать? Произносить Ии-
сусову молитву медленно, быстро? Читала, что 
афонская практика – быстрое произношение, 
русская – медленное. Ваше мнение?

– Мое мнение: как у вас получается, так и де-
лайте. Получается – и слава Богу! 

Нужно только очень сильно захотеть

– Мне всё чаще и чаще хочется быть одной, вер-
нее, один на один со Спасителем. Но у меня есть 
муж, дети, внуки, я работаю в окружении людей... 
Как к этому моему желанию относиться?

– Наверняка у вас это не получится так, как это 
мог позволить себе тот же старец Иосиф Исихаст. 
Конечно, условия разные. Но в некоторой степе-
ни это возможно. Если человек выбрал правиль-
ное направление и идет, то даже среди людей ему 
с Богом всё возможно...

Иногда бывает так, что один человек с дру-
гим разговаривает, а другой смотрит на него, 
а вроде бы и не на него. Знаете такие состо-
яния? Я часто привожу пример Константина – 
папы святителя Григория Паламы, – который 
был сенатором при императоре и занимался 
Иисусовой молитвой. Иногда на заседании Се-

ната кто-то к нему обращался, а Константин по-
чему-то не отвечал. Тогда император говорил: 
«Да не трогайте вы его, он молится!»

Если человек очень сильно хочет... Нужно толь-
ко очень сильно захотеть... Понять, насколько это 
драгоценная жемчужина, и возжелать ее. Об этом 
Господь говорит, что человек продает целое состо-
яние, чтобы купить жемчужину (ср. Мф. 13, 45–46). 
Такую малость. Чтобы продать состояние (это 
очень волокитное занятие) и купить жемчужи-
ну, нужно знать ее цену. Человек, не знающий 
ей цены, скажет: «Это безумие!» А тот, кто зна-
ет цену, тот готов несколько состояний продать. 
Очень большая цена.

На каком языке говорит Бог?

– Встреча с Господом и покаяние – это дары 
Божии, или это можно вымолить? Или просто 
время должно прийти, и Бог всё дарует?

– Когда меня спрашивают об Иисусовой молит-
ве: позволительно ли входить в сердце (имеется 
в виду практика сведения ума в сердце), то я всег-
да отвечаю: мы так не делаем, мы стоим умом 
у сердца, сердце – это святая святых, туда не вой-
ти, туда может только ввести Господь вместе с Со-
бою. Входить самому во святая святых дерзко. Мы 
просто стоим, как попрошайки, и терпим: «Госпо-
ди... Господи... Господи»...

Мы желаем Господа, но Он откроется нам Сам. 
Вы просто стойте-стойте-стойте, просите Его. 
Не будьте дерзкими.

– Как пресекать помыслы во время молитвы?
– У вас не получится их пресекать, их можно 

только игнорировать. Я не люблю выражение 
«борьба с помыслами». Мы неправильно его по-
нимаем. Оно сразу нас настраивает на какие-то 
баталии. Да вы и не осилите эту войну. Не об-
ращайте внимания на помыслы: они к вам сту-
чатся – а вы делайте своё дело: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя... Господи Иисусе Христе»... 
Хоть из револьвера пусть перед ухом у вас стре-
ляют. А вы сосредоточьтесь на своём: «Господи 
Иисусе Христе»...

Цель сатаны – вывести вас из себя. А когда вы 
будете не в себе, тогда он вас уже и скрутит.

С Богом надо только на Его языке разговаривать.
– Как понять, что ты с Богом, а не просто это 

твой образ жизни?
– Ну, если у вас это под вопросом, то просто 

еще не произошло. Когда Бог придет, тогда вопро-
сы уходят. Тогда просто текут слезы.

Протоиерей Сергий Баранов
Записала Ольга Орлова

На встрече в Новоспасском монастыре



Детская страничка

Это было в Рождественский сочельник. Все 
уехали в церковь, кроме бабушки и меня. 
Я думаю, что мы вдвоем были одни во всем 
доме; только мы с бабушкой не смогли поехать 
со всеми, потому что она была слишком ста-
ра, а я слишком мала. Обе мы были огорчены, 
что не услышим Рождественских песнопений 
и не увидим священных огней.

Когда уселись мы, одинокие, на бабушкином 
диване, бабушка начала рассказывать:

«Однажды глубокой ночью человек пошел 
искать огня. Он ходил от одного дома к другому 
и стучался:

– Добрые люди, помогите мне, – говорил 
он. – Дайте мне горячих углей, чтобы развести 
огонь: мне нужно согреть только что родивше-
гося Младенца и Его Мать.

Ночь была глубокая, все люди спали, и никто 
ему не отвечал.

Человек шел все дальше и дальше. Наконец 
увидел он вдали огонек. Он направился к нему 
и увидел, что это костер. Множество белых 
овец лежало вокруг костра; овцы спали, их сто-
рожил старый пастух.

Человек, искавший огня, подошел к стаду; 
три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха, 
вскочили, заслышав чужие шаги; они раскрыли 
свои широкие пасти, как будто хотели лаять, но 
звук лая не нарушил ночной тишины. Человек 
увидел, как шерсть поднялась на спинах собак, 
как засверкали в темноте острые зубы ослепи-
тельной белизны, и собаки бросились на него. 
Одна из них схватила его за ногу, другая – за 
руку, третья – вцепилась ему в горло; но зубы 
и челюсти не слушались собак, они не смогли 
укусить незнакомца и не причинили ему ни ма-
лейшего вреда.

Человек хотеть подойти к костру, чтобы взять 
огня. Но овцы лежали так близко одна к другой, 
что спины их соприкасались, и он не мог даль-
ше идти вперед. Тогда человек взобрался на 
спины животных и пошел по ним к огню. И ни 
одна овца не проснулась и не пошевелилась».

До сих пор я, не перебивая, слушала рассказ 
бабушки, но тут я не могла удержаться, чтобы 
не спросить:

– Почему не пошевелились овцы? – спроси-
ла я бабушку.

– Это ты узнаешь, немного погодя, – ответи-
ла бабушка и продолжала рассказ:

«Когда человек подошел к огню, заметил его 
пастух. Это был старый, угрюмый человек, кото-
рый был жесток и суров ко всем людям. Завидя 
чужого человека, он схватил длинную, остроко-
нечную палку, которой гонял свое стадо, и с силой 
бросил ее в незнакомца. Палка полетела прямо 
на человека, но, не коснувшись его, повернула 
в сторону и упала где-то далеко в поле».

В этом месте я снова перебила бабушку:
– Бабушка, почему палка не ударила челове-

ка? – спросила я; но бабушка мне ничего не от-
ветила и продолжала свой рассказ.

«Человек подошел к пастуху и сказал ему:
– Добрый друг! Помоги мне, дай мне 

немного огня. Только что родился Младенец; 
мне надо развести огонь, чтобы согреть Ма-
лютку и Его Мать.

Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу. 
Но когда он вспомнил, что собаки не смогли 
укусить этого человека, что овцы не разбежа-
лись перед ним, и палка не попала в него, как 
будто не захотела ему повредить, пастуху стало 
жутко, и он не осмелился отказать незнакомцу 
в его просьбе.

– Возьми, сколько тебе надо, – сказал он че-
ловеку.

Но огонь уже почти потух. Сучья и ветки дав-
но сгорели, оставались лишь кроваво-красные 
уголья, и человек с заботой и недоумением ду-
мал о том, в чем донести ему горячие уголья.

Заметя затруднение незнакомца, пастух еще 
раз повторил ему:

– Возьми, сколько тебе надо!
Он со злорадством думал, что человек 

не сможет взять огня. Но незнакомец нагнулся, 
голыми руками достал из пепла горячих углей 
и положил их в край своего плаща. И уголья 
не только не обожгли ему руки, когда он их до-
ставал, но не прожгли и плаща; и незнакомец 
пошел спокойно назад, как будто нес в плаще 
не горячие уголья, а орехи или яблоки».

Тут снова не могла я удержаться, чтобы 
не спросить:

– Бабушка! почему не обожгли уголья чело-
века и не прожгли ему плащ?

– Ты скоро это узнаешь – ответила бабушка 
и стала рассказывать дальше.

«Старый, угрюмый, злой пастух был поражен 
всем, что пришлось ему увидеть.

– Что это за ночь, – спрашивал он сам себя, – 

Сельма Лагерлеф
СВЯТАЯ НОЧЬ 

(отрывок)
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в которую собаки не кусаются, овцы не пугают-
ся, палка не ударяет и огонь не жжет?

Он окликнул незнакомца и спросил его:
– Что сегодня за чудесная ночь? И почему жи-

вотные и предметы оказывают тебе милосердие?
– Я не могу тебе этого сказать, если ты сам 

не увидишь, – ответил незнакомец и пошел 
своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы 
согреть Мать и Младенца.

Но пастух не хотел терять его из вида, пока 
не узнает, что все это значит. Он встал и пошел 
за незнакомцем и дошел до его жилища.

Тут увидел пастух, что человек этот жил 
не в доме и даже не в хижине, а в пещере под 
скалой; стены пещеры были голы, из камня, 
и от них шел сильный холод. Тут лежали Мать 
и Дитя.

Хотя пастух был черствым, суровым человеком, 
но ему стало жаль невинного Младенца, который 
мог замерзнуть в каменистой пещере, и старик 
решил помочь Ему. Он снял с плеча мешок, развя-
зал его, вынул мягкую, теплую пушистую овечью 
шкурку и передал ее незнакомцу, чтобы завер-
нуть в нее Младенца.

Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он 
может быть милосердным, открылись у него гла-
за и уши, и он увидел то, чего раньше не мог ви-
деть, и услышал то, чего раньше не мог слышать.

Он увидел, что пещеру окружают множест-
во ангелов с серебряными крыльями и в бело-

снежных одеждах. Все они держат в руках арфы 
и громко поют, славословя родившегося в эту 
ночь Спасителя Мира, Который освободит лю-
дей от греха и смерти.

Тогда понял пастух, почему все животные и 
предметы в эту ночь были так добры и мило-
сердны, что не хотели никому причинить вреда.

Ангелы были всюду; они окружали Мла-
денца, сидели на горе, парили под небесами. 
Всюду было ликование и веселье, пение и му-
зыка; темная ночь сверкала теперь множест-
вом небесных огней, светилась ярким светом, 
исходившим от ослепительных одежд ангелов. 
И все это увидел и услышал пастух в ту чудес-
ную ночь, и так был рад, что открылись глаза и 
уши его, что упал на колени и благодарил Бога».

Тут бабушка вздохнула и сказала:
– То, что увидел тогда пастух, могли бы и мы 

увидеть, потому что ангелы каждую Рождест-
венскую ночь летают над землею и славосло-
вят Спасителя, но только если бы мы были дос-
тойны этого.

И бабушка положила свою руку мне на голо-
ву и сказала:

– Заметь себе, что все это такая же правда, 
как то, что я тебя вижу, а ты меня. Ни свечи, 
ни лампады, ни солнце, ни луна не помогут че-
ловеку: только чистое сердце открывает очи, 
которыми может человек наслаждаться лицез-
рением красоты небесной.

Василий Шебуев. Поклонение пастухов. I пол. XIX в.
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Поэтическая страничка

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
А. В. Боголюбов

Волхвы, поклонившись смиренно и кротко
Младенцу – Всевышнему Богу,
Отправились полные радости светлой
В обратную снова дорогу.

И было волхвам откровение свыше –
Они его в сне получили –
Другою дорогой в родимые страны
Вернуться они поспешили.

Напрасно их Ирод к себе поджидал,
Терзался в кручине и злости:
К нему от царя, что звезда возвестила,
Не шли, как желанные гости.

И понял царь Ирод, что был он в ту пору
Осмеян сынами Востока;
И гневом объятый, и злобой подвигнут,
Решил поступить он жестоко.

Царь думал в тревоге, волхвами испуган,
Что с царством проститься придется,
И, вот, он замыслил ужасное дело –
Решил с небесами бороться.

Велел истребить он без жалости в сердце,
В ужасном за царство испуге,
Всех малых младенцев в стенах Вифлеема
И всей Вифлеемской округе.

Исполнен приказ был, и так, вот, сбылося
Реченное древле пророком,
Был слышен глас в Раме и плач, и рыданье,
И в горе великом, жестоком

Там вопли неслися и стоны, и крики,
И жалкие всюду моленья:
Рыдала Рахиль о погибнувших детях,
И не было ей утешенья.

Питер Брейгель Старший. Избиение младенцев. 1565–1567 гг.
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в  январе!

1 января:
иерея Александра Скороходова – с днем рождения;

Светлану Васильевну Звереву – с днем рождения.

8 января:
Александра Евгеньевича Панова – с днем рождения.

9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем рождения.

14 января: 
Пелагею Фроловну Новикову – с юбилеем со дня рождения;

Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем ангела.

17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву – с юбилеем со дня рождения.

18 января: 
Татьяну Владимировну Воробьеву – с юбилеем со дня рождения;

Наталью Александровну Хлямкову – с днем рождения.

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 Васильевну Алексееву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;

Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Корнееву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Викторовну Федорову – с днем ангела.

27 января:
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем ангела;

Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.

29 января: 
Ирину Владимировну Медведеву – с днем рождения.

31 января: 
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем рождения;

Татьяну Владимировну Корнееву – с днем рождения;
Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения.
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, 
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 89258225711

4 января
суббота Всенощное бдение. 17:00

5 января
воскресенье

Неделя пред Рождеством Христовым,
святых отец.
Часы. Литургия. 9:00

6 января
понедельник

Всенощное бдение. 17:00
Рождество Христово.

Часы. Литургия. 23:00
11 января
суббота Всенощное бдение. 17:00

12 января
воскресенье

Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.

Святителя Макария,
митрополита Московского.

Часы. Литургия. 9:00
18 января

суббота Всенощное бдение. 17:00

19 января
воскресенье

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
Часы. Литургия святителя Василия Великого.

Великое освящение воды.
Раздача святой воды до 19:00.

9:00

25 января
суббота Всенощное бдение. 17:00

26 января
воскресенье

Мучеников Ермила и Стратоника.
Часы. Литургия. 9:00

1 февраля
суббота Всенощное бдение. 17:00

2 февраля
воскресенье

Преподобного Евфимия Великого.
Часы. Литургия. 9:00

Дорогие братья и сестры!
Накануне праздника Рождества Христова 

и во все Святые дни с 6 по 18 января не будет проходить Исповедь. 
Просим Вас заранее исповедоваться и получить благословение священника на причастие.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



4 января
суббота

Всенощное бдение. 18:00

5 января
воскресенье

Неделя пред Рождеством Христовым,
святых отец.
Часы. Литургия. 8:30

6 января
понедельник

Всенощное бдение. 18:00
Рождество Христово.

Часы. Литургия. 23:00
11 января
суббота

Всенощное бдение. 18:00

12 января
воскресенье

Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.

Святителя Макария,
митрополита Московского.

Часы. Литургия. 8:30
13 января

понедельник
Всенощное бдение. 18:00

14 января
вторник

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.

Часы. Литургия святого Василия Великого. 8:30
18 января

суббота
Всенощное бдение. 18:00

19 января
воскресенье

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
Часы. Литургия Василия Великого.

Великое освящение воды.
Раздача святой воды до 19:00.

8:30

25 января
суббота

Всенощное бдение. 18:00

26 января
воскресенье

Мучеников Ермила и Стратоника.
Часы. Литургия. 8:30

1 февраля
суббота

Всенощное бдение. 18:00

2 февраля
воскресенье

Преподобного Евфимия Великого.
Часы. Литургия. 8:30

Настоятель – священник Сергий Попкович:
89671768822

27

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
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1 января
среда

Мученика Вонифатия.
Преподобного Илии Муромца.

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

2 января
четверг

Предпразднство Рождества Христова.
Праведного Иоанна Кронштадтского.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповедь – 18:15

3 января
пятница

Святителя Петра, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповедь – 18:15

4 января
суббота

Суббота пред Рождеством Христовым.
Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца. 16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

5 января
воскресенье

Неделя пред Рождеством Христовым,
святых отец.

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

6 января
понедельник

Нáвечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.

Царские часы. Изобразительны. Великая Вечерня. 
Литургия святителя Василия Великого. 8:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповеди нет.

Часы. Литургия (ночная). 23:00

7 января
вторник

Рождество Христово.
Часы. Литургия. 9:00
Великая Вечерня. 17:00

Исповеди на Святках нет.

8 января
среда

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповеди на Святках нет.
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9 января
четверг

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповеди на Святках нет.

10 января
пятница

Мучеников 20.000, в Никомидии в церкви сожженных, 
и прочих, там же вне церкви пострадавших.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповеди на Святках нет.

11 января
суббота

Мучеников 14.000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповеди на Святках нет.

12 января
воскресенье

Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.

Святителя Макария,
митрополита Московского.

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповеди на Святках нет.

13 января
понедельник

Отдание праздника Рождества Христова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповеди на Святках нет.

14 января
вторник

Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого.

Часы. Литургия святителя Василия Великого. 8:00
Всенощное бдение. 17:00

Исповеди на Святках нет.

15 января
среда

Предпразднство Богоявления.
Преподобного Серафима Саровского.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповеди на Святках нет.

16 января
четверг

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

Вечерня. Утреня. 17:00
Исповеди на Святках нет.

17 января
пятница

Собор 70-ти апостолов.
Литургии не положено.

Царские часы. Изобразительны. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповеди на Святках нет.
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18 января
суббота

Нáвечерие Богоявления.
Крещенский сочельник.

Часы. Литургия святителя Иоанна Златоуста. 
Великая Вечерня с великим освящением воды.

(Раздача святой воды с 11:30 до 15:00)
8:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповеди на Святках нет.

Часы. Литургия святителя Василия Великого (ночная). 
Великое освящение воды.

23:00

19 января
воскресенье

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
Часы. Литургия святителя Василия Великого.

Великое освящение воды.
(Раздача святой воды с 12:00 до 19:00)

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

20 января
понедельник

Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

21 января
вторник

Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

22 января
среда

Святителя Филиппа, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповедь – 18:15

23 января
четверг

Святителя Феофана Затворника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

24 января
пятница

Преподобного Феодосия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

25 января
суббота

Святой мученицы Татианы.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 16:00
Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00
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26 января
воскресенье

Мучеников Ермила и Стратоника.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

27 января
понедельник

Отдание праздника Богоявления.
Равноапостольной Нины, просветительницы 

Грузии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

28 января
вторник

Преподобного Павла Фивейского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

29 января
среда

Поклонение честным веригам апостола Петра.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

30 января
четверг

Преподобного Антония Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00
Исповедь – 18:15

31 января
пятница

Святителей Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 
Преподобных схимонаха Кирилла

и схимонахини Марии, 
родителей преподобного Сергия Радонежского.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповедь – 18:15

1 февраля
суббота

Преподобного Макария Великого.
Святителя Марка Ефесского.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

2 февраля
воскресенье

Преподобного Евфимия Великого.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 6:00
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 9:00

31
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Беседы перед таинством Крещения совершаются:

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

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма 8-495-536-28-65.

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

Дорогие братья и сестры!
В будние дни и в воскресенье вечером 
исповедь в нашем храме совершается 

только по окончании вечернего 
богослужения (18:15).

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 Церкви 
(это убийство, блуд и отречение от Бога). 

Не дерзайте причащаться 
в состоянии тяжких грехов!
Если вы знаете о правиле, 

действующем в нашем храме,
 но специально пренебрегаете исповедью, 

вам не следует причащаться. 
Исповедоваться надо регулярно, 

желательно раз в месяц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
20 января в 17:20 на приходе Спасского храма (здание Воскресной школы) пройдет 

бесплатная консультация дипломированного юриста в сфере гражданского права, советника 
государственной гражданской службы города Москвы II класса, советника управы района 

Крюково Зеленоградского АО г. Москвы Александра Алексеевича Сиунова. 
Записаться на встречу можно в лавке Спасского храма.

Дорогие прихожане!
Социальная служба храма поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам доброго здравия, мира душевного, спасения духовного, помощи Божией. 

Благодаря вам мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям,
 воспитанникам детских домов и интернатов, обездоленным и заключенным.

Дорогие Дмитрий и Ирина!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем здоровья, 

помощи и милости Божией и благодарим за доброту, милосердие и многолетнее сотрудничество.

Социальная служба храма

Дорогие братья и сестры!
Накануне праздника Рождества Христова 

и во все Святые дни 
с 6 по 18 января на вечерних службах 

не будет проходить Исповедь. 
Просим Вас заранее исповедоваться 

и получить благословение священника 
на причастие.

24 и 25 января,
в день памяти

святой мученицы Татианы,
в нашем храме можно будет

помолиться
у ее честных мощей.

Главныйредактор:
священникДимитрийПолещук

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,

городскойокругСолнечногорск,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:8-495-536-28-65
Сайт:www.spas-andreevka.ru

Нашисоцсети:
ВКонтакте:vk.com/spasandreevka

Фейсбукfacebook.com/spasandreevka
Инстаграм:instagram.com/spasandreevka


