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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам

Русской Православной Церкви
Московской епархии

Трепетной радостью исполняется сердце верующего человека в праздник Рождест
ва Христова. Пройдя поприще сорокадневного поста и очистив душу покаянием, 
мы с молитвой на устах устремляемся встретить Богомладенца Иисуса. Сын Божий 
вочеловечился, чтобы спасти людей Своих от грехов их (см.: Мф. 1:21). К каким ду
ховным размышлениям побуждает нас звучащая сегодня ангельская песнь о снис
шествии на землю мира, а в человеческие сердца – благоволения (см.: Лк. 2:14)?

Рождество Христово называют детским праздником, но не только младенцы, но и взрослые люди с искренним 
и неподдельным восторгом встречают Бога, явившегося во плоти (см.: 1 Тим. 3:16), чтобы открыть всем людям 
спасительный путь в Царство Небесное. 

Этой нашей радости должно проявляться в исполнении Евангельского учения, оставленного Господом во время 
Его земного служения каждому верующему. Вспомним, к кому обращены слова Господа: «...приидите, благосло
венные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34)? Они относятся к тем, кто 
избегал зла и стремился в жизни своей творить добрые дела: «...алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:3536). Христианина отличает деятельное проявление любви, совершаемой в благо
дарность Богу, Который «Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник 
Рождества Христова – это время каждому поусердствовать ради облегчения тягот, обременяющих ближнего. 

Священномученик Сергий (Мечев), проповедуя в годы гонений на Церковь, говорил: «Когда мы пришли покло
ниться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и волхвами, нам надо 
понять, чьи же мы. И если мы хотим идти за Христом, то пора идти». Пусть при этом ни печаль невзгод, ни враж
дебность окружающей действительности не смущает ваши сердца, ведь сказано Господом: «...мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16:33).

Будем укрепляться и примерами тех героев, которые, веруя в Христа Родившегося, под покровом Царицы Небес
ной отстояли нашу Родину во время Смуты четыреста лет назад и одержали героическую победу в Отечественной 
войне 1812 года, о чем мы молитвенно вспоминали на протяжении минувшего года.

С ликованием встречая Рождество Христово, будем радоваться ниспосланному нам великому дару спасения 
и уповать на благодатную помощь Божию в уврачевании нашего духовного недостоинства. Ведь каждому из нас 
столь необходима помощь Господа в личном самосовершенствовании, в устроении семейного благополучия, в 
усердном исполнении долга по отношению к Отечеству, в исполнении воли Божией. 

Радуюсь, что в Московской епархии трудами духовенства, монашествующих и мирян нам удается в многообра
зии осуществлять общественную деятельность Церкви, в том числе в образовании, благотворительности и социаль
ном служении. 

Благодарю всех вас за усердные труды во славу Христовой Церкви. По слову святителя Иоанна Златоуста «станем 
все по силам нашим приносить все  веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие…с молит
вою и сокрушенным сердцем, дабы умилостивив Владыку нашего Иисуса Христа, мы могли получить обетованные 
нам блага, благодатию и человеколюбием Самого Господа нашего Иисуса Христа».

Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова и с Новолетием, желаю мира 
и счастья, здравия и во всем благого поспешения. 

Благословение Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2012/2013 г.

г. Москва



Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 13 (49) январь 2013 г. 

2

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ
29 ноября в рамках IX Солнечногорских рай

онных Рождественских образовательных Чтений, 
тема которых «Возрождение через просвещение», 
наш храм с экскурсией посетила группа учите
лей, учащихся 6х, 7х, 8х классов и их родителей 
из 5 школы г. Солнечногорска. Их встречал клирик 
Спасского храма священник Димитрий Полещук. 
Батюшка рассказал об особенностях архитектуры 
Дома Божия вообще и об истории нашего храма в 
частности, ответил на вопросы слушателей, после 
чего всякий желающий мог поставить свечи у хра
мовых икон. Затем экскурсанты посетили здание 
Воскресной школы и спустились отведать угоще
ния в приходскую трапезную. Отрадно, что теперь 
нет преград для знакомства с историей и культурой 
родного края, и педагоги, родители, и дети свобод
но могут соприкоснуться с миром Православия.

ДЕНЬ МАТЕРИ
30 ноября в Доме культуры пос. Андреевка 

состоя¬лось мероприятие, посвященное Дню ма
тери, в котором по приглашению организаторов 
принял участие клирик нашего храма священник 
Димитрий Полещук. Исполняющий обязанности 
главы городского поселения Андреевка Николай 
Николаевич Тучин вручил матерям почетные гра
моты, отметив их заслуги. В свою очередь, выйдя 
на сцену, батюшка сказал, что слово «мама», на
верное, одно из немногих, которое до сих пор не 
потеряло своего значения и почитается в народе. 
Материнство ныне воспринимается как подвиг, хотя 
еще несколько десятилетий назад многодетность в 
России была нормой. Рожали детей в условиях да
леких от современных и не думали о том, что пить, 
что есть и во что одеться – потребности людей были 
скромнее. Наши предки знали: «Бог дал ребенка, 
даст и на пеленки». Сейчас же личный комфорт 
стал во главу угла, и рождение детей связано с на
рушением этого комфорта. Но если мы хотим жить 
в России и сохранить нацию, то многодетность – 
главнейшее условие достижения этой цели. 

В заключение отец Димитрий пожелал всем со
бравшимся в зале женщинам рожать как можно 
больше деток и призвал Божию помощь в их святом 
деле материнства. Праздничный вечер продолжил
ся выступлением детских творческих коллективов.

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ ЗРИТ БОГА
«Даже если совершишь великие подвиги в жизни, 

но не приобретешь соболезнующего сердца, 
то все эти подвиги притворны и суетны»

Преподобный Иоанн Лествичник
В далекие времена, 

больше двухсот лет тому 
назад, когда старушка
Европа была верующей 
и чтила Божьи заповеди, 
и случилась необыкно
венная история с немец
ким парнем по имени 
Петер. Был он простым 
угольщиком и с зави
стью смотрел на вну
шительный и почтенный 
вид мастеров стеколь
ного дела и сплавщиков

плотогонов, которые населяли его родной край – Шварц
вальде («чернолесье» порусски). Ремесло угольщика 
оставляло много времени для раздумий, и Петер частень
ко думал о том, почему не он так же красив и силен, как 
лесные великаны  плотогоны. Приходя на деревенские 
праздники, они стояли, навесив на себя серебряные по
брякушки – всякие цепочки, пуговицы и пряжки, широко 
расставив ноги, глядели на танцы, затягивались из ар
шинных кельнских трубок, а затем запускали в карманы 
руки, целыми пригоршнями вытаскивали серебряные 
монеты и за один вечер проигрывали больше, чем зара
батывал Петер за целый год. С этой маленькой зависти 
и начался путь молодого парня в ад, и если бы не .., то 
пропала бы душа его для Бога навсегда. А что «если бы  Г.Х. Андерсен

НОВОСТИ  ПРИХОДА
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не…»? Ответ на этот вопрос дан Вильгельмом Гауфом в 
прекрасной сказке «Холодное сердце», по мотивам ко
торой вот уже больше двухсот раз в МХАТе им. Горького 
был сыгран спектакль для детей «Сокровища Петера».

Ученики Воскресной школы нашего прихода перед по
сещением театра на нескольких занятиях обсудили, что 
же такое литературная сказка, чем она отличается от на
родной. Сначала дети вспомнили творчество знаменито
го сказочника Г.Х.Андерсена и его произведение «Девоч
ка, наступившая на хлеб». Нынешним детям невдомек, 
что их родители, а тем более бабушки и дедушки, читали 
Андерсена с купюрами, правками, и множество сказок 
просто не публиковались в СССР изза «религиозного со
держания». Даже в бессмертной «Снежной королеве» 
цензоры не побоялись убрать финальные строки: «Розы 

цветут, красота, красота, скоро увидим младенца Хри
ста!» Теперь же мы можем наслаждаться всеми сказка
ми великого датчанина, и воистину, если бы Бог захотел 
создать христианского сказочника, то им по праву стал 
бы Андерсен. И не потому он христианский сказочник, 
что пишет о вере и Церкви, о посте и молитве, а потому, 
что произведения его проникнуты духом любви и мило
сердия, герои его, если и ошибаются, то раскаиваются 
и меняются к лучшему, они верят в Бога и Его заповеди, 
хотя иногда сбиваются с пути.

Правда, девочка, наступившая на хлеб, прямо с рожде
ния была очень злой, и ей пришлось много лет мучиться 

тяготой совершенного 
греха, пока она не на
чала его осознавать, а 
затем Бог дал ей воз
можность его искупить.

А Петер Мунк из сказ
ки Гауфа злым и жад
ным не был, но стал 
таким, когда поддался 
искушениям и продал 
свое сердце в обмен 
на богатство и власть 
Михелюголландцу. Как 
провидчески почти 200 
лет назад, совсем еще 

молодой В.Гауф, точно указал 
на зародившийся мощный ис
точник зла, когда алчные люди 
стали давать деньги в рост, и 
появилось племя ростовщиков, 
делавших деньги из ничего. И 
теперь весь мир опутан паути
ной банков, ничего не произво
дящих и лишь закабаляющих 
людей. Ведь в том, чтобы зара
батывать честным трудом день
ги для себя и семьи, нет ничего 
плохого, но когда богатство и 
власть становятся целью, – про
щай человечность, прощай ми
лосердие. Бессердечие в сказ
ке Гауфа – это не метафора, 

а реальное событие. Петер получил каменное сердце 
взамен своего живого, и после этого ему никогда не бы
вало грустно, но зато не бывало и весело. А его родное 
«глупое сердце, умевшее жалеть», осталось в ларчике 
у Михеля – властителя лесов, хранившего не одно такое 
сердце. 

Конечно, все закончилось хорошо, и Петер воскликнул: 
«Знал я на своем веку и богатство и бедность. Беден я 
был, когда был богат, богат, когда беден. Были у меня 
раньше каменные палаты, да зато и сердце в груди 
было каменное. А теперь у меня только домик с печью – 

 Вильгельм Гауф

ВОПРОС ПЕДАГОГА: Почему Михель брал себе 
именно живые сердца?
«Потому что у него самого сердце было каменное, 
он ничего не чувствовал им и хотел, чтобы так 
же было у других». 

 Никита Терехов
«Его цель – сделать людей бездушными, ведь сердце 
связывает человека с Богом»

Светлана Бондарева

ВОПРОС: Что общего в обеих сказках?
«Оба героя – Инге и Петер, совершили грех, но рас-
каялись»

 Черемисин Ярослав
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да зато сердце человечье». 
Наши юные зрители были так заинтересованы спекта

клем, что педагогам вообще не пришлось вспомнить 
о вопросах дисциплины или делать комуто замечания. 
Запомнилось мнение Светы Бондаревой: «Ой, это та
кая сказка, что нельзя и предположить, что же будет в 

следующий мо
мент!»

Ребята без труда 
ответили на во
прос, чем же был 
богат и чем беден 
был Петер, а вот 
на вопрос, поче

му Михелю было нужно именно сердце, а не глаз, ухо 
или руки, они искали ответ уже на следующем занятии 
и, конечно, справились. 

 
Н.В.Варламова

Перед спектаклем дети подошли к памятнику Сергею Есенину, 
который стоит совсем рядом с театром. Много лет именно в этом 
театре шла пьеса «Версия. «Англетер»», посвященная тайне гибе-
ли поэта. На следующем занятии ребята познакомились с неко-
торыми стихами С.А.Есенина. Они удивились пророческому пред-
видению поэта, который мечтал, «стоя, как перед причастьем», у 
памятника А.С.Пушкину, так же в веках «бронзой прозвенеть». И 
вот стоит памятник и ему, совсем рядом с пушкинским, потому 
что и Есенин так же горячо любим народом, как и Пушкин.

Художественный руководитель МХАТа им. 
Горького, народная артистка России Т.В. До-
ронина: «Мы обращаемся к совести человека, 
ибо именно она является мерилом человече-
ской порядочности, доброты и самоотвержен-
ности. Наличие совести в каждом из нас определяет 
«человек ты или тварь дрожащая», гражданин своей 
страны или враг и лихоимец, берущий, разрушающий 
и разоряющий землю, которая тебя породила».

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

1 декабря молодеж
ная группа, прихожа
не нашего храма, в 
том числе и препо
даватели Андреев
ской средней школы 
во главе с иереем 
Димитрием Полещу
ком, иереем Васи
лием Лакомкиным и 
диаконом Сергием 
Попковичем посети
ли выставку «Преодо
ление», организован
ную Православным 
СвятоТихоновским 
гуманитарным уни
верситетом и музеем 
современной истории 
России. Тема выставки: 
«Русская Церковь и Советская власть». Экскурсию про
вел преподаватель ПСТГУ  и один из организаторов вы
ставки диакон Павел Ермилов. 

Выставка уникальна, т.к. большая часть представленных 
экспонатов выставляется для обозрения публики впервые: 
это и различные исторические документы из архивов 
НКВД, облачения священнослужителей (например, свя
тителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, епи
трахиль святого праведного Иоанна Кронштадтского), 
сделанные собственными руками заключенных пред
меты литургического обихода: потир из дерева, святая 
чаша из рюмки, копие из шила и множество других.

Участники смогли погрузиться в ту страшную и вели
кую для Русской Церкви и всей России в целом эпо
ху, но до конца представить ужас, который творился 
в те годы, просто невозможно. 

Вот одно из впечатлений о выставке. Т.Ю. Новосело
ва: «Экскурсия прошла на одном дыхании, несмо
тря на то, что ее  тема  была тяжелой в смысле вос
поминаний с исторической точки зрения для нашего 
народа. Наши братья и сестры во Христе оказались 
в этом страшном времени, и радует то, что ничто 
не смогло сломить их внутреннюю волю. Мы смогли 
увидеть безумство руководителей советской власти, 
загнавших народ в пучину мракобесия».
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Оставив благодарственную запись в журнале для 
отзывов и пожеланий, экскурсанты, полные благо
дарности к Новомученикам и исповедникам Рос
сийским благополучно вернулись домой. 

Кстати, выставка изначально планировалась до 
9 декабря, однако изза высокого к ней интере
са ее продлили до 20 января. Спешите посетить 
– это надо увидеть!

ПОДВИГ ИХ НЕ ЗАБЫТ
5 декабря священник Михаил Вокуев и сотрудники 

храма приняли участие в торжественном митинге 
на рубеже обороны в деревне Баранцево.

На этом месте в 1941 году произошел перелом 
битвы за Москву, когда русские воины героически 
отдали свои жизни, не пропустив превосходящие 
силы фашистских захватчиков.

В торжественном мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, замести
тель главы Солнечногорского муниципального рай
она Панфилова М.В. и и.о. главы поселка Андре
евка Н.Н. Тучин, служащие военной части поселка 
Алабушево, учащиеся Андреевской школы и дру
гие представители общественности и СМИ.

В своем слове к собравшимся священник Михаил 
напомнил о святости места рубежа обороны, так 
как здесь воины по слову Евангелия отдали "души 
свои за други своя" (Ин.15:13), что человек не может 
сделать без Божественной силы. Священник при
звал молодежь ценить и хранить мир и отношения с 
окружающими людьми.

Затем была совершена заупокойная лития по пав
шим воинам, за Церковь и Отечество жизнь свою 

положившим, за которой все молились с горящими 
свечами в руках.

В завершение мероприятия под звуки духового ор
кестра прошло торжественное возложение цветов 
к мемориалу павших воинов.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
28 ноября состоялось открытие IX Солнечногорских 

районных Рождественских образовательных Чтений 
«Возрождение через просвещение». Мероприятие 
проходило одновременно в трех учебных заведениях 
– в средней общеобразовательной школе №4, гим
назии №6 и лицее №8 г. Солнечногорска – в режиме 
видеоконференции. Открытие Чтений собрало мно
жество педагогов, руководителей образовательных 
учреждений, представителей Комитета по народ
ному образованию, родителей и всех, кто не равно
душен к воспитанию наших детей. Также в каждом 
зале находились представители Солнечногорского 
благочиния: как духовенство, так и миряне.

Открыл Чтения председатель Комитета по народно
му образованию администрации Солнечногорско
го муниципального района В. А. Микилян, затем всех 

участников поприветствовал благочинный Солнечно
горского церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков.

В продолжение мероприятия был показан позна
вательный фильм об образовательной и воспита
тельной деятельности в Солнечногорском районе, 
который подготовил Комитет по народному образо
ванию.

Затем начались выступления участни
ков Чтений, которые продемонстриро
вали, что в нашем районе действитель
но неравнодушные педагоги, поистине 
вкладывающие себя в свое непростое 
дело, без которого у нашей страны 
нет будущего. Особенно отрадно, что 
многие докладчики показали высокий 
уровень знаний духовнонравственных 
дисциплин и открыто говорили о необ
ходимости продолжения и расшире
ния сотрудничества Церкви и школы в 
вопросе воспитания детей и молоде
жи. Подтверждением этого тезиса стал 
доклад клирика Спасского храма пос. 
Андреевка священника Василия Ла
комкина на тему «Опыт организации 
приходского молодежного движения», 
который на примере одного прихода 
показал, чем можно заинтересовать 
современных молодых людей, и как 
в ненавязчивой форме прививать им 
христианские нравственные принци

пы, ведя за собой.Этот доклад и сопровождавшая 
его фотопрезентация вызвали у публики наи
больший интерес и обсуждение.

В завершение программы перед участниками 
Чтений выступили воспитанники детских творческих 
коллективов.

В рамках Чтений прошли также различные меро
приятия, встречи, в числе которых посещение учи
телями, учащимися и их родителями храмов Сол
нечногорского благочиния, а также проведение в 
здании Андреевской СОШ IV Интеллектуального 
Турнира по Основам Православия.

13 декабря прошла торжественная церемония 
закрытия Московских областных образовательных 
Рождественских чтений. Подобные чтения в Подмо
сковье проходят уже в десятый раз. Возрождение 
через просвещение – главная идея рождественских 
встреч. Череда образовательных мероприятий про
шла во многих образовательных учреждениях Мо
сковской области. 

В церемонии закрытия чтений приняли участие: 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьев, главы муници
пальных образований Московской области, руко
водители муниципальных органов управления об

разованием, специалисты 
и руководители муници
пальных образовательных 
учреждений, ректоры госу
дарственных образователь
ных учреждений высшего 
и среднего профессио
нального образования, на
стоятели и настоятельницы 
монастырей Московской 
епархии, благочинные 
церковных округов, пре
подаватели и студенты 
Коломенской духовной 
семинарии, представи
тели воскресных школ, 
православных гимназий и 
молодежных центров Мо
сковской епархии. Общее 
число участников состави
ло более 2000 человек.

В своем выступлении ми
трополит Ювеналий под
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черкнул, как важно с детства прививать семейные 
ценности и уважение друг к другу. Владыка говорил 
об успехах и заслугах сотрудничества Церкви и 
власти на службе во благо народа, о значении ду
ховного и исторического наследия для современ
ной России. 

От Солнечногорского района делегацию воз
главил благочинный церквей Солнечногорского 
округа протоирей Антоний Тирков. Среди членов 
делегации были член Епархиального отдела по об
разованию и катехизации Солнечногорского бла
гочиния иерей Димитрий Полещук, представитель от 

родителей 
Воскресной 
школы на
шего храма 
Т.Ю. Новосе
лова, преподаватель краеведения и экологии, за
служенный учитель России А.У. Петроченко.

И, конечно, огромное спасибо за органи
зацию этой поездки надо сказать руководи
телю структурного подразделения «Учебно
методический центр» комитета по народному 
образованию Р.Г. Королевой.

ПРАВОСЛАВНЫЙ – ЗНАЧИТ КУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАННЫЙ
«Великие сокровища Православия даны нам. Для того, чтобы со-

прикоснуться с ними, не нужно учить ни китайского, ни санскри-
та. Не воспользоваться этим – непростительное преступление».

 Патриарх Алексий II

В наши дни самые разные игры стали чуть ли не об
разом жизни для миллионов людей: играют на телеви
дении, на стадионах, на биржах, играют в политику, в 
компьютерные игры, сражаются с «однорукими бан
дитами» и так далее – продолжить может каждый. Пра
вославные родители хватаются за голову – что делать? 
Дети часами неподвижно сидят у экранов компьюте
ров, планшетов или же, скрючившись, впиваются взо
ром в манящие голубоватые экраны телефонов. Они 
играют. Однако ныне только ленивый не хочет признать 
горькую правду – никакие это не игры, а одержимость, 
зависимость, имя которой «игромания».

Но разве детям не нужны игры? Ведь игры – необхо
димое условие для их развития. Многие мамы, папы, 
бабушки и дедушки помнят, как в весенние деньки вы
сыпали на улицы целые ватаги ребят, и кружилась раз
ноцветная радость по улицам и дворам: там лапта, 
здесь игра в классики, прыгалки, на поляне – в салки, 
прятки, бояре, казакиразбойники, ручеёк, жмурки… 
Дети росли физически крепкими, учились дружить, об
щаться, уступать – готовились к жизни в обществе. Но 
сегодня наши дети почти не играют в групповые игры. 
Их игры стали не просто невеселыми,  они агрессив
ны и нацелены на развитие эгоизма и индивидуализ
ма. Не эту ли трагедийную возможность предвидел 
Г.Х.Андерсен, когда описал грустного, ушедшего в 
себя Кая, пытавшегося решить головоломку, на лице 
которого, кстати, тоже отражались голубые блики ото 
льда, как ныне на лицах наших детей – блики телефо

нов? Впрочем, не только электронные игрушки ныне 
желанный атрибут почти каждого ребенка, всяких дру
гих тоже море. Однако при этом игры со сверстника
ми остаются незаменимой потребностью для развития 
разностороннего человека. 

Духовенство Спасского храма пос. Андреевка и пе
дагогический коллектив Воскресной школы, осознавая 
важность обозначенной проблемы, вот уже четвертый 
год подряд организуют интеллектуальные турниры для 
детей, молодежи и их родителей. Команды игроков 

Литургия. Великий вход
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соревнуются в знании основ православной культуры, по
тому что, по верному слову святителя Филарета Москов
ского: «Просвещение приносит благие плоды обществу 
только тогда, когда основанием ему служит вера». 

В нынешнем турнире принимали участие 16 команд 
из разных районов Подмосковья и Москвы.

Детские команды:
•Воскресной школы  Серафимовского храма с. 

Алабушево,
•Воскресной школы  Церкви Троицы Живоначальной 

с. Чашниково,

•Средней общеобразовательной школы пос. Андре
евка,

•Православной Гимназии «СВЕТ» г. Москва (приход 
протоиерея Димитрия Смирнова), 

•Православной классической гимназии им. священ
номученика Константина Богородского г. Ногинск,

•Прихода Покровской церкви с. Головково, 
•Школы Духовного пения при храме святой мученицы 

Татианы МГУ,
•Воскресной школы при Вознесенской Давидовой 

Пустыни,
•Воскресной школы Спасского храма пос. 

Анд реевка.
Молодежные команды:
•Воскресной школы Серафимовского храма с. 

Алабушево,
•Православной классической гимназии им. священ

номученика Константина Богородского г. Ногинск, 
•Воскресной школы Спасского храма пос. Андреев

ка.
Взрослые команды:
•Воскресной школы Серафимовского храма с. 

Алабушево,
•Православной классической гимназии им. священ

номученика Константина Богородского г. Ногинск,  
•Воскресной школы Церкви Троицы Живоначальной 

с. Чашниково,
•Воскресной школы Спасского храма п. Андреевка.
Некоторые команды, сопровождаемые священно

служителями, приехали задолго до начала игры, чтобы 
помолиться за Божественной литургией, которая про
шла под благолепное и молитвенное пение детского 
хора Школы Духовного пения при храме святой муче
ницы Татианы при Московском государственном уни
верситете.

Итак, 16 декабря в зале Андреевской средней школы 
раздавался легкий гул рассаживающейся публики, зву
чало музыкальное сопровождение из лучших лиричес
ких шлягеров и попурри классических произведений, 
нарядные дети и взрослые ожидали начала турнира. 
На сцену вышел отец Димитрий, директор воскресной 
школы Спасского храма, создатель турнира, и почти 
пятичасовая игра началась. Многим отличаются интел
лектуальные соревнования православных и мирских 
команд, но, пожалуй, есть среди этих отличий одно та
кое, которое и закоренелого атеиста тронет и заставит 
подумать: «Чтото стóящее всетаки есть у православ
ных…» Произойдет это с ним наверняка, когда вместе 

Детский хор школы духовного пения при храме св. мученицы 
Татианы при МГУ

Проповедь

Жеребьевка

Турнир. Молитва перед началом
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со всеми перед началом общего действа встанет он 
и услышит  молитву, во время которой много высоких 
детских и молодых голосов слаженно, а главное, с 
единым чувством, и это нельзя не уловить, запоют глядя 
на икону, «Царю небесный…».

Перед началом турнира, обращаясь к собравшим
ся, настоятель Спасского храма иеромонах Николай 
передал приветствие и благословение от Управляю
щего Московской епархией митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия.

Вначале состязались детские команды, затем моло
дежные, и в конце – команды взрослых. Тематику вопро
сов капитаны команд выбирали из ряда предложенных 
вариантов, обсуждали и давали ответы. Создавалось 
впечатление, что отец Димитрий в молодости был 
диджеем, не меньше: так он умеет зажигать публику, 
острить, поддерживать, делать неожиданные коммен
тарии и всегда подоброму настраивать игроков на 
победу. Организаторы подготовили устные и фотово

просы, видеозадачи и даже черный ящик, по аналогии 
с известной телеигрой. Игра шла динамично и весело, 
особенно дружно «грохнул» зал, когда один из игроков, 
случайно оговорившись, назвал вместо имени худож
ника имя Пушкина. На что ведущий, отец Димитрий, 

остроумно заметил: «Да, у 
нас в стране всегда Пуш
кин во всем виноват».

Когда определились по
бедители во всех трех груп
пах, их пригласили на за
ключительный этап борьбы 
за кубок турнира, который 
в прошлом году достал
ся команде взрослых из 
г.Богородска (Ногинска). 
Молодежная команда 
Спасского храма с само
го начала выделялась сла
женной игрой и смекалкой 
участников, и в финале они 
обыграли и детскую ко
манду из гимназии «Свет», 
и команду взрослых из Бо
городска, завоевав кубок. 
Нельзя не отметить блестя
щую игру капитана – Дми
трия Ефимова, а также 
игроков Ивана Мыздрико
ва и Петра Кривошеева. 
Радость нашей команды 
выражалась громко и бур
но, но это никого не сму
щало, потому что все по

нимали: победа заслуженная! 
Священники, присутствовавшие на игре, сопе

реживали игрокам, иногда помогали, когда мож
но было брать помощь зала. С добрыми улыб
ками смотрели они на игроков, видимо, потому, 
что молодежь, для которой важно, какой именно 
завет дала нам Богородица, для которой не все 
равно, какими были последние слова святителя 
Иоанна Златоуста,  такая молодежь, наверное, 
сможет к знаниям, данным Господом, добавить 
«плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зер
но, которое в свое время вырастет и принесет 
обильный плод» (Прп. Силуан Афонский).

Просвещает человека не многознание, а свет веры. 

Внимание, вопрос! Ответ команды

Победители среди молодежных команд и обладатели Кубка Турнира – молодежная 
команда Спасского храма пос. Андреевка
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С ней все знания и умения, полученные людьми, 
становятся полезными, потому что они знают, как 
их использовать и дать благие плоды обществу.

 Важно, что пятичасовая игра предполагала толь
ко командноколлективное состязание, во время 
которого участники учились слушать друг друга и 
помогать, сорадоваться, уступать и играть на об
щий результат, не ради амбиций отдельных лиде
ров. Пожалуй, это было гораздо ценнее количества 
правильных ответов и, похоже, что организаторы 
знали об этом с самого начала. Они знали и зна
ют, что научиться жертвовать «за други своя» сна
чала помалу, потом, Бог даст, и больше, можно 
даже и в играх, если они такие, как были на интел
лектуальном турнире 16 декабря. И если компью
терные игры отчуждают от чтения и национально
культурного наследия, то такие состязания могут 
приобщить к ним детей и молодежь. 

 Организаторы игры не только «вдохнули душу» в 
игру, наполнив ее содержанием, но и предусмо
трели все мелочи и не мелочи со стороны фор
мы: и электронное табло соревнования, и яркие 
шарики в оформлении зала, и проникновенную 
музыку, и шелковые галстучки игроков, и питание 
в антракте, и прекрасные подарки каждому игро
ку. Каждый из них вернулся домой с душеполез
ной книгой, а победители, потратившие много 
сил, получили еще и огромные наборы конфет, 
которые помогли им восстановиться. Ведь шоко
лад, и Карлсон тут абсолютно прав,  лучшее, что 
есть на свете! Однако добавим: лучшее – из еды, 
а из всех интеллектуальных соревнований на се
годня лучший турнир для нас – по основам Право
славной культуры, который был организован на
шим духовенством, педколлективом и приходом! 
И целый год будет у нас победный кубок!

Варламова Н.В.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРОВОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
С 8 по 11 декабря в сол

нечной Италии проходил 
международный конкурс 
хоровой и вокальной музы
ки Chorus Inside Christmas. 
В нем принимали участие 
хоровые коллективы из Ита
лии, Румынии, Молдавии, 
Украины и России. 

Радостно, что одним из 
хоров, представлявших 
Россию, был концерт
ный хор храма святителя 
Тихона, Патриарха Все
российского, под управ
лением Д.Н. Денисова, в 
состав которого входили 
певцы нашего храма: Пе
тухова М., Кузнецова Ю., 
Райлян Н., Ермоленко О., 
Бурканов М. и Левин А., а 
также группа поддержки в 
лице Кертис М. Побывав за 
день перед главным кон
курсным выступлением у 
мощей святителя Николая 
в городе Бари, помолив
шись о достойном высту
плении, они, получив самое большое количество 
голосов среди всех хоровых коллективов, заняли I 
место в категории «Духовная музыка. Полифония». 
Кроме насыщенной выступлениями конкурсной 
программы, организаторы конкурса устроили для 
всех приехавших экскурсионную программу, кото
рая включала в себя поездки в СанМарино, в Кьети, 
где и проходил конкурс в театре Муручино, в Рими

ни и в вечный город Рим, где в Пантеоне состоялось 
торжественное закрытие конкурса. Кроме конкурс
ных выступлений хор дал концерт в российском 
центре науки и культуры в Риме, получив благодар
ных слушателей и на Итальянской земле. Надо за
метить, что это уже не первое выступление хора за 
границей. Вот уже четвертый год, в июне месяце, он 
принимает участие в международном фестивале 
духовной музыки «Достойно есть» в Болгарии.

БЕСЕДА О ЗДОРОВЬЕ ДУШИ

25 ноября в молодежной группе при нашем храме 
состоялась встреча в рамках тематических бесед 
с почетным гостем. На этот раз в качестве почет
ного гостя был приглашен врач психиатрнарколог 
московской туберкулезной больницы Леонид Эду
ардович Головлев, который специализируется на 
лечении больных с алкогольной и наркотической 
зависимостью. Соответственно темой встречи с 
молодежью была: «Психические последствия алко
голизма и наркомании». На встрече также присут

ствовали иерей Николай Илюшкин, настоятель По
кровского храма дер. Рузино, священник Василий 
Лакомкин и диакон Сергий Попкович. Леонид Эду
ардович оказался очень интересным собеседни
ком и сразу же захватил внимание  слушателей 
различными рассказами и примерами из соб
ственной врачебной деятельности. Здесь сказался 
и его многолетний опыт работы со школьниками. 
Все это вызвало чрезвычайный интерес, посколь
ку кроме профессиональной оценки ведущий 
давал обобщение с точки зрения христианина. 
Кроме того, целью рассказчика было не только 
показать отрицательные последствия, но и дать 
положительную мотивацию для молодых людей, 
что жизнь без алкоголя и наркотиков может быть 
несравнимо ярче, богаче, интереснее, а самое 
главное – только такая жизнь может соответство
вать самому слову «жизнь», поскольку сохраняет 
за человеком его свободу, как личности. Человек, 
зависимый от вредных привычек – это человек, по
терявший, растративший свою свободу. Также 
почетный гость говорил о важности самообразо
вания и развития творческих направлений среди 
молодежи. В конце встречи отец Василий побла
годарил гостя за интереснейшую беседу и при
гласил еще раз прийти в качестве почетного гостя, 
но уже на творческий поэтический вечер.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
19 декабря на Староандреевском кладбище прошло 

памятное мероприятие в честь советских солдат, погиб
ших в декабре 1941 г. от фашистских захватчиков. В про
шлом году на могиле неизвестного солдата был установ
лен надгробный памятник. На встрече присутствовали 
представители администрации Солнечногорского рай
она и пос. Андреевка, а также очевидцы событий 1941 г. 
Мероприятие началось с заупокойной литии по пав
шим воинам, которую совершил священник Василий 
Лакомкин. В своем слове отец Василий сказал, что 
подвиг героев Отечества не должен быть забыт, и для 
нас очень важно и трепетно осознавать, что эти воины 
погибли здесь, на андреевской земле, защищая свою 
отчизну, всех нас. И теперь мы, собираясь здесь, чтим 
их память, тем самым исполняя как христианский, так 
и гражданский долг. Далее последовали выступления 
очевидцев памятных событий и представителей адми
нистрации, после чего состоялось возложение цветов 
к могиле неизвестного солдата.

К 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
2012 год является годом славы русского оружия. 

Вся страна отмечает 200летие победы в Отече
ственной войне 1812 года, преклоняясь перед ве
ликим подвигом русского народа. Эти люди не 
дрогнули перед армией под предводительством 
Наполеона. Они как один поднялись на защиту 
Родины и отстояли свою землю, свой народ, свою 
веру.

В наших воспоминаниях об этой войне первое 
место, как правило, занимает сражение при 
деревне Бородино, которое по праву является 
центральным событием Отечественной войны. 
Это было первое сражение на территории Рос
сии, когда русская армия смогла устоять и не 
оставила своих позиций во время боя. Это было 
великое сражение двух идей. Официально про
возглашенная атеистиче
ской армия Наполеона 
сражалась с Российской 
императорской армией, 
которая в полном своем 
составе была верующей и 
уповающей на Божие бла
гословение. Бородинская 
битва по количеству потерь 
и сейчас является самым 
крупным однодневным 
сражением. В этот день 
погибло восемьдесят ты
сяч человек с обеих сто
рон. Несмотря на то, что 
Москву все же оставили, 
день Бородинской битвы 
вписан золотыми буквами 
в Историю Российского 
Государства.

И мы не остались в сто
роне от празднования 
победы. 2 декабря уча
щиеся Воскресной шко
лы, действующей при 
нашем храме, встрети
лись с Филиппом Зей
наловым, который за

нимается военноисторической 
реконструкцией. Само увле
чение предполагает не только 
знание хронологии, но и попытку 
реконструировать на полях сра
жений военные действия той или 
иной эпохи. Темой для беседы, 
естественно, стал 1812 год. По
сле небольшого рассказа об 
основных событиях того далеко
го времени, наш гость проде
монстрировал ребятам форму, 
сшитую по старинным образ
цам и являющуюся точной копи
ей формы русского гренадера, 
так как во время реконструкции 
используется не только форма, 
но еще и макеты оружия.Дети 
имели возможность увидеть макет 
ружья той эпохи, причем макет 
действующий. Такой урок живой 
истории помог нашим ученикам 
еще лучше запомнить события той 
войны и через это сформировать 
правильное патриотическое на
строение, которого так не хватает 
нашей молодежи.
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22 декабря при поддержке Управы «Крюково» и 
ООО «Звездочка» состоялся концерт «Новогоднее 
путешествие», в котором приняли участие ребята из 
молодежной группы нашего храма, исполнив Рож
дественскую колядку с живым музыкальным сопро
вождением и хором. Непосредственное участие в 
концерте принял священник Василий Лакомкин, по
здравив всех присутствующих с наступающим празд
ником Нового года и Рождества Христова, после чего, 
занял место среди поющих и играющих. Рождествен
ское поздравление от Спасского храма оживило сам 
концерт и оставило радостные и светлые впечатления 
у слушающих. Организаторы концерта поблагодари
ли отца Василия и молодежную группу и выразили на
дежду на дальнейшее сотрудничество.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ МИЭТ

СОВМЕСТИМЫ ЛИ ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

23 декабря в рамках Воскресной школы для взрослых со
стоялась встреча с доктором филологических наук, про
фессором, заведующим кафедрой Истории Церкви и 
канонического права Богословского факультета Право
славного СвятоТихоновского гуманитарного университета 

К.А.Максимовичем на тему: «Совместимы ли закон и бла
годать? Насущные вопросы церковного права».

Церковное право – это не только научная дисципли
на и учебный курс, но, прежде всего, нормативно
регулирующая система, действующая в Церкви; это и 
богословская, и юридическая наука. И в этом своем 
первом значении оно восходит к началу Церкви. Уже в 
апостольский век христианские общины имели свое 
устройство, и в них сложился – пусть и в самой пред
варительной форме – определенный порядок управ
ления. Клирики и миряне имели свой статус. И все это 
уже составляло право, действующее в Церкви, хотя по 
большой части оно держалось на авторитете Предания 
и не было зафиксировано в правовых актах. В Русской 
Православной Церкви право начинается со времен 
святого Владимира – с момента Крещения Руси.

Кирилл Александрович рассказал о истории форми
рования и развитии законодательных церковных актов, а 
также о современных проблемах канонического пра
ва, после чего состоялась продолжительная беседа на 
темы, затронутые на встрече.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПРО «ПОПРОБОВАТЬ»

Разговор о христианском отно
шении к сексу обычно вызывает 
самый живой интерес у людей 
нецерковных… А правда, что до 
свадьбы совсем нельзя? А как 
насчет попробовать? Вдруг ока
жется, что люди не подходят друг 
другу? И вообще, изменились 
общественные нравы, отчего бы и 
Церкви не пойти навстречу людям 
в этой области – примерно такие 
рассуждения мне то и дело при
ходится слышать от самых разных 
людей.

Вопервых и в главных, христи
анство почемуто часто понима
ют как систему табу: до свадьбы 
нельзя, и в постные дни нельзя, и 
контрацепцию, и развод, и многое 
иное – все это якобы одно боль
шое «низззя!»

Но Христос пришел в этот мир 
не для того, чтобы заменить мои
сеевы запреты какимито другими, 
более совершенными, а совсем 
для другого. Христианство прида
ет жизни новый смысл, и не только 
в абстрактнофилософском пла
не, но и в практическом. Что пред
лагает оно в отношении брака? 
Чтобы понять это, стоит сначала 
посмотреть на тот подход, кото
рый считается теперь обычным в 
светской нашей культуре.

Люди встречаются, живут вме
сте, порой годами – и не торо
пятся вступать в брак. Они говорят 
об этом «надо попробовать». И в 
самом деле, как знать, подойдет 
ли тебе в качестве спутника жизни 
этот парень, эта девушка? Только 
опыт покажет наверняка. И люди 
пробуют друг друга, как пробуют 
они кусочек нового сорта сыра в 
магазине, ягоду на рынке… Но че
ловек – не ягода на базаре, он не 
весь одинаковый, не сразу его и 
распробуешь.

Допустим, после двухтрех попы
ток можно составить некоторое 
представление о «сексуальной 
совместимости» здесь и сейчас 
(хотя и в этом отношении люди 
меняются, да и просто бывают в 
разном настроении) – но как по
нять, насколько надежным будет 
этот человек в трудных обстоя
тельствах? Будете ли вы смотреть 
друг на друга теми же любящими 
глазами через год или два? Каким 
будет он отцом, какой будет она 

матерью для твоих детей? Захочет
ся ли вам, наконец, вместе пере
жить зрелость, а после старость? 
Пока не попробуешь, не узнаешь.

О крайностях такого подхода 
рассказали мне одну историю… 
Очень богатый господин никак не 
мог найти себе постоянную спут
ницу, потому что девушкам были 
интересны его деньги, а не он 
сам. Тогда его знакомая предло
жила эксперимент: она познако
мит его с какойнибудь девушкой, 
которая ничего не будет знать о 
его богатстве, и тогда все станет 
видно без прикрас. «Давай, – со
гласился олигарх, – пусть подходит 
в такоето время в такуюто гости
ницу, номер такойто». А на не
доуменный вопрос, как же так вот, 
сразуто, ответил: «Ну так надо же 
сразу понять, подходит ли мне она 
сексуально, а если нет, то и время 
незачем тратить».

Ему очень не хотелось выглядеть 
ходячим кошельком – но не сам 
ли он низвел потенциальных не
вест на роль товара, который надо 
весь хладнокровно перещупать и 
перепробовать, и только потом 
делать окончательный выбор?

И стоило ли удивляться, что при 
таком подходе и девушки ему по
падались все какието… не выс
шего сорта?

Но это, конечно, причуды богатых. 

Обычно молодые люди так не рас
суждают, они вступают в пробные 
связи, живут вместе, пока живется, 
потом разбегаются, в надежде, 
что когданибудь встретят свою по
ловинку и узнают ее. Но как узнать, 
та ли это самая половинка, пока 
не попробуешь другой, и третий, и 
четвертый вариант? Чтобы оценить, 
надо действительно сравнивать. А 
когда после десятогодвадцатого 
варианта вдруг придет к тебе твер
дое осознание, что вариант но
мер икс был самым лучшим – как 
вернуться к нему?

Все больше и больше в нашем 
обществе таких людей, которые 
десятилетиями «ищут свой вари
ант», а на самом деле, как скупой 
мужик из давней притчи, ходят на 
базар все подряд попробовать и 
тем сыты бывают, денег не тратя.

Живется людям вместе – и хоро
шо, надоело – разбежались. По 
дороге надо бы еще родить детей, 
но это гденибудь после тридцати, 
лучше даже ближе к сорока, ког
да уже крайний срок подойдет, по 
физиологии. И рождаются дети, 
зачастую от случайных отцов…

Впрочем, такое отношение каса
ется далеко не только семейных 
пар. Точно так же могут люди го
дами, даже десятилетиями «про
бовать себя» в разных сферах 
деятельности – ничем не занима
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ясь серьезно, ни в одну профес
сию полностью не вкладываясь. 
Нравится такая работа на сегодня 
– хорошо, а разонравится – всег
да можно будет чтонибудь другое 
найти.

Только ближе к тем самым соро
ка нередко оказывается, что весь 
свой немалый потенциал человек 
растратил буквально ни на что. Так 
много в юности грезилось – и так 
мало удалось, а главное, поздно 
уже начинать чтото совсем новое, 
а из прежде начатого – не понятно, к 
чему возвращаться, что продолжать.

Рискует ли ошибиться тот, кто с 
ранней юности выбирает себе 
профессию и вкладывает в нее 
время, силы, средства? Разуме
ется. Но только так и можно чего
нибудь в ней достичь. Поэтому 
выбирать ее нужно крайне вдум
чиво и осторожно, не по одному 
детскому увлечению. Но вот на
сколько желанной и успешной 
окажется эта профессия для тебя, 
сможешь ли ты через десять или 
двадцать лет оглянуться назад и 
понять, что не зря ее выбрал – это
го ты заранее не узнаешь. И все 
же люди идут на этот риск.

В более древние и менее без
опасные времена точно так же 
люди уходили в дальние путеше
ствия и плавания, не зная навер
няка, что именно откроется им за 
горизонтом и вернутся ли они на
зад. Гораздо удобнее, конечно, 
выбрать себе сегодня тур по ката
логу, оплатить его по системе «все 
включено» и наслаждаться гаран
тированным солнышком в ком
фортном отеле. Но такая поездка 
не будет путешествием, в ней не 
откроешь никаких новых стран.

Как пускались каравеллы в пла
вание, так идут и христиане к ал
тарю. В отношении к браку хри
стианство не предлагает ничего 
нового, неожиданного, непосиль
ного. Оно, по сути, хочет, чтобы че
ловек отнесся к выбору партнера 
с не меньшей серьезностью, чем 
к выбору профессии. Это всегда 
до некоторой степени шаг в неиз
вестное, к которому нужно тща
тельно готовиться – и все равно 
никогда не будешь к нему совер
шенно готовым. Это акт веры, шаг 
в неизвестное с молитвой о том, 
чтобы Господь направил и придал 
сил, и с твердой решимостью эти 
силы тратить на общее дело.

«Совет да любовь», – вот чего 
в старину желали молодым на 
свадьбе, и это было для них не 
данностью, не условием брака, а 
скорее задачей. А влюбленность, 

взаимопонимание, материальная 
независимость, пресловутая сек
суальная совместимость – все это 
ценные ресурсы для ее решения. 
Но не цель христианского брака и 
не его непременное условие.

Обеты, которые жених и невеста 
дают друг другу, не менее серьез
ны, чем монашеские, они даются 
навсегда, до самой смерти. Эти 
обеты нельзя «попробовать ис
полнять», и бросить, если чтото 
не получится. Можно приложить 
все свои силы, и просить о помо
щи свыше, но чтото всегда будет 
получаться не так, чегото всегда 
будет не хватать. Для потребитель
ской позиции любая серьезная 
трудность означает, что «прошла 
любовь и пора разбегаться», для 
христианской – что любовь нужно 
открывать, как далекую страну, 
строить, как дом, и защищать от 
непогоды, как нежное растение. А 
данные обеты – как стена, ограж
дающая стройплощадку или сад. 
Внутри не всегда все в порядке, но 
если не оградить – придут чужие, 
вытопчут, расхитят.

Это совсем не значит, что любой 
христианский брак успешен и 
обетов никто не нарушает. Жизнь 
есть жизнь, и бывает всякое, рас
падаются и венчанные браки. Но 
для христианина это всегда ка
тастрофа. Жить нужно и после 
катастроф, потому православ

ная Церковь признает и второй, 
и третий брак (но не четвертый). 
Только она не может согласиться 
с тем, чтобы человек сознательно 
выстраивал свою жизнь как цепоч
ку катастроф, идя по пути «проб 
и ошибок», потому что брак или 
осознанное безбрачие – не пере
менчивые внешние обстоятельства 
жизни, а выбор, который делается 
всерьез, без отходных путей, без «я 
передумал» на крайний случай.

Был такой обычай у наших пред
ков: влюбленные прыгали через 
большой костер, взявшись за руки. 
Если удалось его перепрыгнуть 
и не расцепить рук – семья у них 
сложится. Это, конечно, примета 
и даже суеверие… но это очень 
красивый образ. Через такой ко
стер нельзя «попробовать пере
браться», оттолкнуться от земли 
вполсилы и посмотреть, как оно 
пойдет – так только свалишься в 
самое пламя. Прыгаешь – раз
бегись хорошенько и отталкивай
ся от земли изо всех сил, крепко 
сжимая ладонь любимого челове
ка… Или не прыгай вовсе.

В конце концов, и сама вера в 
Бога, если это настоящая вера 
– это прыжок через пламя, хож
дение по водам, и только на той 
стороне, пока что скрытой от нас, 
мы узнаем, удалось ли нам туда 
перебраться.

Андрей Десницкий



РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ
Гуляла я както по Аллее Сла

вы. Хорошо в этом месте, тихо. 
Кроны деревьев смыкаются над 
дорожкой, по краям которой – 
памятники. Смотришь на них и 
думаешь: вот человек сделал что
то такое в жизни, что о нем все 
знают, и в его честь поставили 
памятник. Останавливаюсь у па
мятника Александру Матросову. 
Ведь и не хотел прославиться, но 
совершил подвиг. И теперь у под
ножия монумента лежат цветы. А 
мемориальная надпись гласит: 
«23 февраля 1943 года гвардии 

рядовой А.М. Матросов в реша
ющую минуту боя с немецко
фашистскими захватчиками за 
д. Чернушки пожертвовал собой 
и тем обеспечил успех наступаю
щего подразделения».

И вдруг – под хвалой герою – 
эдакое задиристое, и как будто 
бы не менее монументальное 
сообщение, сделанное кра
ской из баллончика: «Здесь был 
Вася»… Всем хорошо знакомое 
сообщение, не поражающее 
ни оригинальностью, ни новиз
ной. Ну конечно же, Вася. Кто же 
еще?.. Мало ли кто тут был, никто 
же не написал. А Вася написал. 
Что он тут вообще делал, этот 
бескультурный вандал? Просто 
ли он гулял по парку, подошел 
к памятнику и вздумал оставить 
свой след, или специально при
шел сюда отметиться – непонят
но. Зато все знают: Вася здесь 
был… Но вот что странно: все 
видят, что Вася здесь был, а кому 
это интересно? Никому.

И вот стою я, смотрю на это по

слание и впервые задумываюсь 
над тем, что же хотят нам ска
зать эти Васи. С какой целью они 
пишут сие и с каким чувством? 
Самито Васи, наверно, догады
ваются, что не скажут им за это 
спасибо, что плохо скажут о них 
и подумают.

Всматриваясь в надпись, пред
ставляю себе усердно выводя
щего ее Васю, и кажется мне, 
что через нее передает нам при
вет далекий Герострат. Небезыз
вестный житель древнего города 
Эфеса очень хотел прославить

ся, но ничего ве
ликого сделать 
не мог. И тогда, 
не побоявшись 
смертной казни, 
сжег храм Ар
темиды, чтобы 
о нем помнили 
потомки. И ведь 
п р о с л а в и л с я ! 
Его дурная сла
ва нерушима и 
по сей день.

Теперь мы ду
маем про него: 
вот сумасшед
ший человек! 
Надо же было 

до такого до
думаться! Да и что ему от этой 
славы? Знал ведь, что его казнят. 
Но, что пара
доксально, 
дурная слава 
оказывается 
весьма проч
ной. Нели
цеприятные 
подробности 
о человеке 
почемуто на
ходят более 
сильный от
клик в людях. 
Оттого ли, 
что сам себе 
к а ж е ш ь с я 
лучше, ког
да другого 
очернят… Говорят, черный пиар 
– самый эффективный по силе 
воздействия и скорости распро
странения. Но результат получа
ется двоякий: с одной стороны, 
очерняет репутацию противни
ка, с другой – создает его име
ни скандальную известность и 

тем самым придает значимость. 
Стало быть, Герострат мастер
ски сам себя распиарил. Но у 
черного пиара изначальная цель 
– уничтожить противника. Вот и Ге
рострат уничтожил себя, попла
тился за дурную славу собствен
ной жизнью. Так уж, видно, заела 
Герострата эта идея фикс, что он 
себя не пожалел.

Даже както жалко его. Ведь 
пойти на такое ради славы зна
чит признать, что ничего стоящего 
и хорошего сделать не можешь. 
Что же он так низко себя оценил? 
Что же не нашел себе лучшего 
применения, чем отдать себя на 
заклание однойединственной 
прихоти? Ведь это был молодой 
человек. Для того ли ему давалась 
целая жизнь, чтобы так глупо ее 
разменять?

Вот и про Васю все читают и ду
мают: ну что ему, заняться было 
нечем? Дорожку бы что ли почи
стил, ему бы «Спасибо» сказа
ли… Учу про себя Васю жизни, 

и вдруг задумываюсь: может, и я 
иногда поступаю так же, когда на 
настоящее дело не хватает сил и 
доброты, а ВасяГерострат гдето 
там, в дебрях моей души, жаждет 
славы?

Евгения Гусева

«Кто людям помогает, 
тот тратит время зря, 

Хорошими делами 
прославиться нельзя»

Старуха Шапокляк
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСТИГАТЬ ВЫСОТЫ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, 
НАУЧИТЕСЬ ЗДОРОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ НА УЛИЦЕ!

Дохристианские добродетели 
Прежде, нежели упражняться в 

христианских добродетелях, нужно 
поупражняться в добродетелях до
христианских, которыми был богат 
мир до Рождества Христова: ев
рейский – сознательно ожидавший 
Мессию, нееврейский – не ожидав
ший, но предчувствовавший. Евреи 
упражнялись в Писании и пытались 
хранить то, что Бог им заповедал. 
Язычники ценили другие вещи: хра
брость на войне, простоту в быту, 
мудрое слово, умение слушать 
другого и сдерживать свой гнев (та
кого человека чтили выше полковод
цев), не порабощаться богатству и 
терпеть превратности судьбы. Они 
выстраивали целые богословские 
школы, учившие, как прожить жизнь 
достойно и правильно с минималь
ным количеством грехов. 

Трудолюбие – не христианская до
бродетель, а общечеловеческая. 
Приход к больному в больницу – 

не только евангельское дело, но и 
общечеловеческое. Для христиан 
евангельское в нем только одно: 
ты приходишь сознательно ко Хри
сту, который учит в больном видеть 
Себя. Если же ты Христа в больном 
не видишь, но все равно к нему 
идешь, потому что он больной и 
нуждается в твоей помощи, то это 
добродетель общечеловеческая. 
Это простейший способ стать чело
веком– пойти к тому, кому больно, и 
по возможности облегчить его стра
дания теми средствами, которые у 
тебя есть под рукой или в сердце. 

Ктото из историков подсчитывает, 
что первые семьсот с лишним лет 
после основания Рима у римлян не 
было ни одного развода. 

Кажется, об этом пишет Честер

тон. Почему Бог дал власть над ми
ром римлянам? Потому что они 
были добродетельнее, 
чем все народы зем
ли. Они были храбры 
на войне, просты в 
быту –спали на земле 
и пили простую воду, 
не боялись терпеть, 
страдать и умирать 
в период опасности, 
были целомудренны в 
браке, гнушались по
ловыми перверсиями, 
которыми цвел весь 
Восток (персы, фини
кийцы и даже греки). 
Они были естественно 
добродетельны. 

Духовный эгоизм 
Нам сейчас не хватает не только 

христианских добродетелей, но и 
вообще человечности. 

Классическая литература поста
вила нам горький диагноз: на Руси 

легче найти святого, чем 
порядочного. Святых на 
Руси было много, не
годяев тоже хватало, а 
вот простых порядочных 
людей – маловато. Не
хватка среднего звена. 
Качка из стороны в сто
рону, «из глубины воз
звах к Тебе» (из бездны 
– вверх, и сверху –вниз) 
– расшатает любого. 

Как пелось в старой 
песне «надо быть спо
койным и упрямым, 
чтоб порой от жизни 
получать радости ску
пые телеграммы». Я 

склоняюсь к тому, что 
эти «плюс» и «минус» нашей души, 
качка справа налево – просто от
сутствие воспитания и недисципли
нированность, просто разболтан
ность души. Сначала нагадить, так 
что стыдно людям в глаза смотреть, 
а потом слезы лить неделями, а по
том, когда устанет лить слезы или 
они закончатся – опять нагадить и 
опять слезы лить. 

В таком режиме жить нельзя. Нуж
но воспитывать в себе аккурат
ность, честность, исполнительность, 
нужно исполнять то, что пообещал, 
нужно учиться думать о комто, кро
ме себя, а не превращать христи
анскую жизнь в торжество эгоизма: 
раньше думал только о своих кар
манах, а теперь – только о своих 
грехах. 

Некоторые христиане носятся со 
своими грехами, как курица с яй

цом. Это тончайший вид мерзкого 
эгоизма, а не духовная жизнь. О 
Христе человек не думает, о ближ
нем не думает –думает только о 
себе, о своих добродетелях, кото
рых в принципе нет и быть не может 
при таком состоянии ума. 

От меньшего к большему 
Резюме. Прежде, чем идти на 

сияющие высоты христианских до
бродетелей, необходимо научить
ся здороваться с людьми на улице. 
Прежде, чем бросить курить, необ
ходимо научиться окурки бросать 
в урну, а не под ноги. Прежде, чем 
научиться читать Иисусову молитву 
устами и в уме, надо постараться 
сморкаться в платок, а не, зажимая 
одну ноздрю пальцем, ближнему 
на ботинок. 

Закон духовный гласит нам, что без 
маленького большого не существу
ет. Нужно заточиться, препоясаться 
и застегнуться, приготовившись к 
длиннейшей незаметной работе, 
начиная с самых простых вещей. 
Тогда начнется постепенный путь 
к обретению смысла и глубины во 
всем остальном. 

По сути, рецептура дана в одной из 
латинских пословиц: «Научись сна
чала делать то, что ты уже умеешь 
–и тебе откроется неизвестное». 

Научись, например, слушать лю
дей. Кажется, такая простая вещь – 
а научись не перебивать, сидеть и 
слушать. 

Научись не выбалтывать чужие тай
ны и не радоваться чужим грехам. 

И так далее. 
Так, от меньшего к большему – 

глядишь, до чегото человек перед 
смертью и дойдет. 

протоиерей Андрей Ткачев



ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

30 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний, величай

ший подвижник, основатель пу
стынножительства и отец монаше
ства, родился в Египте, в селении 
Кома, близ Фиваидской пустыни, 
в 251 году. Родителями его были 
благочестивые христиане знатно
го происхождения. Антоний любил 
посещать церковные службы и 
слушать Священное Писание. Свя
тому Антонию было около двадца
ти лет, когда он лишился родите
лей, и на его попечении осталась 
малолетняя сестра. 

Услышав в церкви Евангельские 
слова Христа, обращенные к бо
гатому юноше: "Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; 
и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за 
Мною". Антоний воспринял их как 
сказанные лично ему. Он продал 
имение, оставшееся ему после 
смерти родителей, роздал деньги 
нищим, оставил сестру на попе
чении благочестивых девственниц в 
монастыре, покинул родительский 
дом, и поселившись недалеко от 
своего селения в бедной хижине, 
начал подвижническую жизнь. 

Трудами рук своих он зарабаты
вал на пропитание и на милосты
ню бедным. Иногда святой юноша 
посещал и других подвижников, 
живших в окрестностях. Антоний 
молился, чтобы Господь указал 
ему путь спасения, и ему было яв

лено видение. Подвижник увидел 
человека, который попеременно 
то совершал молитву, то начинал 

трудиться  это был Ангел, которого 
Господь послал для вразумления 
Своего избранника. Тогда препо
добный установил строгий порядок 
своей жизни. Он принимал пищу 
один раз в сутки, а иногда один раз 
в дватри дня; все ночи проводил 
в молитве, предаваясь краткому 
сну лишь на третью или четвертую 
ночь после непрерывного бде
ния. Но диавол не оставлял своих 
ухищрений и, пытаясь устрашить 
преподобного, являлся под видом 
чудовищ. 

Однажды враг явился ему в виде 
страшного черного отрока и ли
цемерно признал себя побежден
ным, рассчитывая склонить святого 
к тщеславию и гордости. Но пре
подобный отогнал врага молитвой. 
Для большего уединения святой 
поселился вдалеке от селения, в 
гробнице. В определенные дни его 
друг приносил ему скудную пищу. 
И здесь бесы, напав на подвижника 
с намерением убить его, нанесли 
ему тяжкие побои. Однако Господь 
не допустил смерти Антония. 

Друг святого, принесший по обы
чаю пищу, увидел его замертво 
лежащим на земле и отнес в се
ление. Святого сочли умершим и 
стали готовиться к погребению. Но 
преподобный глубокой ночью при
шел в сознание и умолил своего 
друга отнести его обратно в гроб
ницу. Твердость святого Антония 
была сильнее ухищрений врага. 

Приняв вид диких зверей, 
бесы вновь пытались при
нудить святого покинуть 
избранное им место, но 
он опять отогнал их силой 
Животворящего Креста. 
Господь подкрепил силы 
Своего угодника: в раз
гар борьбы с темными 
силами преподобный 
увидел спускавшийся к 
нему с неба светлый луч 
и воскликнул: "Где был Ты, 
милосердный Иисусе?.. 
почему с самого начала 
не явился исцелить мои 
раны?" Господь ответил: 
"Антоний! Я был здесь, но 
ждал, желая видеть твое 

мужество; теперь же, после 
того, как ты твердо выдержал борь
бу, Я буду всегда помогать тебе 
и прославлю тебя во всем мире". 

После этого явления преподобный 
Антоний встал исцеленный от ран 
и готовый к новым подвигам. В это 
время ему было 35 лет. 

Преподобный задумал уйти в 
глубь Фиваидской пустыни и в пол
ном уединении служить Господу 
трудом и молитвой. Он попросил 
благословения у одного старца
подвижника удалиться в пустыню, 
старец благословив преподобно
го на новый, до тех пор неизвест
ный вид подвига  отшельничество. 

Преподобный Антоний ушел в пу
стыню один. Диавол пытался оста
новить его, бросая перед препо
добным драгоценности и золото, 
но святой, не обращая на них вни
мания, прошел мимо. Дойдя до 
одной горы, преподобный увидел 
какоето заброшенное огорожен
ное строение и поселился в нем, 
заложив камнями вход. 

Тот же верный друг приносил ему 
дважды в год хлеб, а вода имелась 
внутри ограды. В полном молчании 
принимал преподобный приноси
мую пищу. В полном уединении 
преподобный Антоний прожил 20 
лет и обрел, наконец, спокойствие 
духа и мир в помыслах. Когда на
стало время, Господь открыл лю
дям Своего великого подвижника. 
Преподобному предстояло наста
вить многих мирян и монахов и ру
ководить иноками. 

Икона св. Антония Великого (XVI век)

Монастырь преп. Антония

18

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 13 (49) январь 2013 г. 



Собравшиеся к ограде препо
добного люди разобрали заграж
давшие вход камни, проникли к 
святому Антонию и просили взять 
их под свое руководство. Вскоре 
гора, на которой подвизался святой 
Антоний, была окружена целым 
поясом монастырских обителей, 
и преподобный с любовью на
ставлял насельников, уча духовной 
жизни. Он убеждал не страшиться 
бесовских нападений и прогонять 
врага силой Животворящего Кре
ста Господня. 

В 311 году Церковь постигло испы
тание  жестокое гонение на хри
стиан, воздвигнутое императором 
Максимианом. Желая пострадать 
вместе со святыми мучениками, 
преподобный Антоний покинул пу
стыню и пришел в Александрию. 
Он открыто служил мученикам в их 
заточении, присутствовал на суде 
и допросах, но мучители к нему 
даже не прикоснулись! Госпо
ду угодно было сохранить его на 
пользу христианам. По окончании 
гонения преподобный вернулся в 
пустыню и продолжал подвиги. 

Господь даровал Своему из
браннику дар чудотворений: пре
подобный изгонял бесов и исце
лял больных силой своей молитвы. 
Множество приходящих к нему 
людей препятствовало его уедине

нию, и преподобный 
ушел еще дальше, в 
так называемую "вну
треннюю пустыню", и 
поселился на верши
не горы. Однако бра
тия из пустынных мо
настырей разыскали 
преподобного и умо
лили его хоть изредка 
посещать их обители. 

Еще раз преподобно
му Антонию пришлось 
покинуть пустыню и 
прийти к христианам 
в Александрию, чтобы 
защитить православ
ную веру от ересей 
манихеев и ариан. 
Зная, что имя препо
добного Антония почи
тается всей Церковью, 
ариане возвели на 
него клевету  якобы 
он придерживается их 
еретического учения. 
Прибыв в Алексан
дрию, преподобный 
Антоний всенародно, 
в присутствии еписко
па, проклял ариан
ство. Во время своего 
недолгого пребывания в Алексан
дрии он обратил ко Христу вели
кое множество язычников. 

Равноапостольный царь 
Константин Великий и 
его сыновья глубоко по
читали преподобного 
Антония и просили его 
посетить их в столице, 
но преподобный не по
желал оставить своих 
братьевпустынников. В 
ответном послании он 
убеждал императоров 
не гордиться высоким 
положением и помнить, 
что и над ними есть Не
лицеприятный Судия  
Господь Бог. 

85 лет своей жизни 
провел преподобный 
Антоний в пустынном 
уединении. Незадолго 
до своей смерти пре
подобный поведал бра
тии, что вскоре он будет 
взят от них. 

"Старайтесь же паче 
пребывать всегда в еди
нении между собою, а 
преимущественно с Го
сподом, и потом со свя
тыми, да примут они и 
вас по смерти в вечные 
свои кровы, как друзей 
и знаемых",  так пере

дано предсмертное слово препо
добного в его житии. 

Преподобный завещал двум 
из своих учеников, находившим
ся при нем последние 15 лет его 
жизни, похоронить его в пустыне и 
не устраивать торжественного по
гребения его останков в Алексан
дрии. Из двух своих мантий одну 
преподобный завещал святителю 
Афанасию Александрийскому, 
другую  святителю Серапиону 
Тмунтскому. 

Преподобный Антоний мирно 
скончался в 356 году, в возрасте 105 
лет, и погребен своими учениками 
в прославленной им пустыне в со
кровенном месте. 

В 544 году мощи преподобного 
Антония Великого были перенесе
ны из пустыни в Александрию, а за
тем, по завоевании Египта сараци
нами в VII веке, в Константинополь. 
Из Константинополя в Х  XI вв. святые 
мощи перенесены в епархиальный 
округ Вьенский, а в XV веке  в Арис 
(Франция), в храм святого Иулиана. 

Тропарь 
Ревнителя Илию нравы подра-

жая, Крестителю правыми сте-
зями последуя, отче Антоние, 
пустыни был еси житель и все-
ленную утвердил еси молитва-
ми твоими. Темже моли Христа 
Богаспастися душам нашим. 

Микеланджело. Мучения святого Антония

•Если ты вмиру не смог ужиться с людьми, 
то потом ты не сможешь справиться 
с одиночеством.
•Я видел все ловушки, врагом расставленные 
на земле, и сказал со вздохом: „Кто сможет 
их обойти?“ Тогда я услышал голос, сказав-
ший: „смиренный“.
•Не попадет в рай тот, кого не искушали. 
Отними искушение — и никто
не обретет спасения.
•Гордость и высокоумие низвергли диавола с 
неба в преисподнюю, — смирение и кротость 
возносят человека с земли на небо.
•Не приклони слуха, чтоб услышать зло о 
ближнем; будь другом человеков,
 и стяжешь жизнь.
•Не ропщи и не позволь себе оскорбить
 кого-либо.
•От ближнего нам и жизнь, и смерть. Ибо 
если приобретем брата, то приобретаем 
Бога, если же соблазним брата, то согрешим 
против Христа.
•Никому не предлагай того, никого не учи 
тому, чего прежде сам не исполнил на деле.

Из изречения святого Антония:
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Для детей и их родителей
Небесные служители, 
Послушные лишь Богу, 
В рождественских событиях 
Неведомой дорогой

Слетали к людям тайно 
По повеленью свыше, 
Стремительно и славно, 
Но мог не каждый слышать,

Как пели, прославляя,
Когда Господь родился, 
В беде предупреждая, 
Во сне могли явиться.

Невидимо, как прежде, 
На Рождество слетают, 
В блистающей одежде 
Нам праздник озаряют.

Ангелы
Посмотри, сколько людей 
Едет в Вифлеем! 
Каждый хочет поскорей... 
Что им нужно всем?
Императорский указ 
Будут исполнять: 
Всех, чьи предки жили здесь, 
Должно записать.
И гостиницею стал 
Каждый двор и дом,
Кто в пути был и устал, 
Принят в доме том.
Переполнен город древний.
Кто ещё идёт?
Старец с Девой. 
Он  последний. 
Ослик Госпожу везёт.
Долгий путь был очень труден 
По земле родной. 
Дева мамой скоро будет, 
Только не простой.
Ведь несёт Она под сердцем 
Божие Дитя, 
Тайну этого Младенца
Ото всех храня.
Знала: может Он родиться 
Уже в эту ночь. 
Где же, где расположиться, 
Кто сможет помочь?
Отдых нужен им с дороги. 
Шли так много дней! 
Старец сбил о камни ноги. 
Но у всех дверей:
 Извините, места нет, 
Слышат голоса. 
Но безропотны в ответ, 
Благостны уста.
Вечерело. Торопились. 
В этот поздний час 
Господу они молились: 
Не остави нас!
Со смирением они 
За город пошли, 
Где когдато сам Давид 
Пас стада семьи.
Для овец была пещера 
Здесь среди полей, 
Но для них, живущих верой, 
Места нет милей.

Вифлеем
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 Видно, так угодно Богу, 
Молвила Она, 
И, на землю ставя ногу, 
С ослика сошла.
Вот вошли они в вертеп. 
Холод и покой. 
Вот последний делят хлеб 
Трапезы простой.
Благодарны Господу: 
Всё, что нужно, есть. 
Благодати Его много 
Изольётся здесь.
В ночь, вдали от суеты, 
Путь их завершился. 
Чтобы мог спасаться ты, 
Божий Сын родился!

Окончен пост  душ наших друг.
Сочельник. Тишина. 
Духовной радостию вдруг 
Исполнится душа.

И в Рождество вхожу, как в рай, 
Неся любви звезду, 
В простой сияющий сарай 
К Младенчику Христу.

Рождество

Мальчишка шустрый, пономарь, 
Собрал ребят гурьбой. 
Берут рождественский фонарь, 
Вертеп, звезду с собой

И по домам они идут, 
Тропарь поют уста, 
И людям радость донесут 
О Рождестве Христа!

Христославы

Церковь Христова  создание Бога 
Не стены, а люди она. 
В праздник на службу собралось так 
много Людей православных сюда.

Светлые ризы и светлые лица 
В церкви в полуночный час!
Даже младенцам сегодня не спится: 
Праздник святой наступает для нас!

Церковь
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:  1217
Воскресенье:  1216

Каждую субботу в 14:00 в приходском доме 
при нашем храме Вы можете получить 

бесплатную квалифицированную консультацию 
врача-кардиолога 

(предварительно необходимо записаться в церковной лавке).

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей совершается после оглашения, 
устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родите
лям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим че
тырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично, тем, кто младше – оба родителя и оба 
крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1 крестный) должны посетить все три беседы.

Вторник (каб. №1)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа 

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

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 5362865.

Суббота (каб. №3)
13:00 – 3я беседа
14:00 – 2я беседа

Воскресенье (каб. №1)
17:00 – 1я беседа
18:00 – 3я беседа

Беседы совершаются:

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского
 социального работника 

Галины Владимировны Захаровой 
СРЕДА 13-15 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14 
в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 

8-916-194-91-39
Приглашаем добровольцев!

Среди нас много людей, 
нуждающихся в помощи и, 

зачастую, оставшихся со своей 
бедой один на один. 

Давайте поделимся с ними 
частицей нашего тепла, 
поддержим и дадим им 

почувствовать, 
что они не одиноки!

15 января, 
в праздник 

преподобного 
Серафима, 
Саровского 
чудотворца,

в нашем храме 
можно будет 
помолиться 

у мощей этого 
великого 

угодника Божия.
15 января в 17:00 

перед святыней будет совершен акафист 
преподобному Серафиму.
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