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

«Архистратиже, всякия нужды и скорби,
недугов и лютых грехов свободи...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
6 ноября состоялась традиционная поездка учащихся Воскресной школы, их родителей и преподавателей в Троице-Сергиеву лавру. Дети просили
благодатной помощи Божией в предстоящей учебе, молились у святынь древней обители.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Покровская ярмарка в этом году выдалась особенно солнечная, яркая, веселая. Этому благоволила погода и то, что праздник совпал с воскресными
днем. Учителя, родители и ученики нашей Воскресной школы заранее готовились к ярмарке. На занятиях «Спасские мастерицы» и «Клуб рукоделия» наши
прекрасные рукодельницы от мала до велика вязали, шили, вышивали – дело спорилось. Так приятно
было наблюдать, как дети в свое творчество втягивали родителей и на свет рождались прекрасные поделки и вещи, совместно сделанные всей семьей.

После Литургии директор школы священник Димитрий Полещук молитвой и благословением торжественно открыл благотворительную ярмарку и
гулянья начались. Были пляски, хороводы, игры и
мастер класс по росписи камней. В празднике принимали участие и дошкольники, и ученики Воскресной школы и прихожане.
Было очень радостно, что каждый из Вас внес
свою лепту в нашу благотворительную ярмарку. Благодарим Вас за это и до новых встреч на наших солнечных мероприятиях!
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Поэтическая страничка
ОТРОКОВИЦА
Л. Мей

ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА

...И собрались к Нему все власти града вскоре,
И говорил Он им и всем ученикам
С святою кротостью, но с пламенем во взоре:
«Аминь, аминь, глаголю вам:
Кто верует – с зерно горчичное, тот сам
Речет горе: «Восстань и кинься прямо в море!»
И будет так!..»
Еще Он говорил,
К начальнику поместной синагоги
Приходит некто со словами:
«Ты
Не утруждай Учителя! Тревоги
Не возбуждай в беседе... Но... ведь – вот
Дочь у тебя скончалась... У ворот
Столпился уж испуганный народ...
Ступай скорей домой!»
Но Иисус: «Постойте:
Во имя Божие, в ваш дом Мне дверь откройте...
Не бойся, Иаир!.. Верь: дочь твоя жива!..»

В. Богословский

До утра раннего, всю ночь,
Стенанье в доме Иаира:
Его возлюбленная дочь
Ушла в края иного мира!
Она скончалась! Но Христос,
Средь слез и горестного гула,
Промолвил вслух: «Не лейте слез!
Она жива! Она уснула!»
И все смеялись над Христом…
И вот тогда Спаситель мира
С тремя апостолами в дом
Вошел страдальца Иаира,
Он протянул к умершей длань
И, взявши за руку, сурово
Провозгласил: «Девица, встань!..»
И та вернулась к жизни новой…

Вошли; глядят...
В фиалках голова;
Весь стройный стан под пеленою белой...
Бесценный плод любви, хотя и непоспелый:
Не опускалася еще до пят коса;
Не переглядывались с ней ни полночь, ни денница,
Ни молния, ни вешняя зарница,
И в очи страстно ей не брызгала роса...
«Спит!» – Он вещал... Кругом все улыбнулись,
Шепча: «Не слыхано, чтоб мертвые проснулись!»
Но над покойною простер тогда Он длань,
Взял за руку и рек:
«Отроковица, встань!..»
И встала...

И. Репин.
«Воскрешение дочери Иаира», 1871.

С ужасом народ весь разбежался,
Крича: «Не слыхано, чтоб мертвый просыпался!..»
Тысячелетняя моя отроковица!
На севере своем ты так же обмерла,
Да, Божьей волею, тебя уж подняла
Благословенно мощная десница...

Материал подготовил Петр Глебов
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СВЯЩЕННЫЙ СИНОД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПРИЗНАЛ НЕВОЗМОЖНЫМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В ЕВХАРИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ
С КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМ ПАТРИАРХАТОМ
15 октября 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое проходит в Минском епархиальном управлении.
Это первое в истории заседание Синода Русской Православной Церкви на Белорусской земле.
На повестке дня находился и вопрос об антиканонических действиях Константинопольского Патриархата, вступившего в общение с раскольниками на Украине и посягающего на каноническую территорию
Русской Православной Церкви.
Члены Священного Синода постановили:
1. Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского Патриархата признать
невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении.
2. Принять по данному поводу Заявление Священного Синода (публикуем ниже).
3. Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла информировать Собратьев-Предстоятелей Поместных Православных Церквей о позиции Русской Православной Церкви в связи с угрозой разрушения
единства мирового Православия и призвать их к совместному поиску путей выхода из создавшейся тяжелой ситуации.

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА НА КАНОНИЧЕСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Заявление принято на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске.
С глубочайшей болью Священный Синод Русской Православной Церкви воспринял опубликованное 11 октября 2018 года сообщение Константинопольской Патриархии о принятых решениях
Священного Синода Константинопольского Патриархата: о подтверждении намерения «предоставить автокефалию Украинской Церкви»; об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского
Патриарха; о «восстановлении в архиерейском
или иерейском чине» лидеров украинского раскола и их последователей и «возвращении их верующих в церковное общение»;
об «отмене действия» соборной
грамоты Константинопольского
Патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского Патриархата.
Эти беззаконные решения Синод Константинопольской Церкви принял в одностороннем
порядке, проигнорировав призывы Украинской Православной
Церкви и всей полноты Русской
Православной Церкви, а также
братских Поместных Православных Церквей, их Предстоятелей
и архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.
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Вступление в общение с уклонившимися в
раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви: «Если… кто из
епископов, пресвитеров, диаконов или кто-либо
из клира окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения
церковного как производящий замешательство
в церковном чине» (Антиохийского Собора правило 2; Апостольские правила 10, 11).
Решение Константинопольского Патриархата о «восстановлении» канонического статуса и
принятии в общение бывшего митрополита Филарета Денисенко, отлученного от Церкви, игно-

рирует ряд последовательных решений Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви,
правомерность которых не подлежит сомнению.
Решением Архиерейского Собора Украинской
Православной Церкви в Харькове от 27 мая 1992
года митрополит Филарет (Денисенко) за невыполнение клятвенно данных им перед крестом и
Евангелием на предшествующем Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви обещаний был смещен с Киевской кафедры и запрещен в священнослужении.
Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви определением от 11 июня 1992 года подтвердил решение Харьковского Собора и изверг
Филарета Денисенко из сана, лишив всех степеней священства, по следующим обвинениям:
«Жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж
(Тит. 1. 7-8; Апостольское правило 27); внесение
своим поведением и личной жизнью соблазна
в среду верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Собора правило 3, VI Вселенского Собора правило
5); клятвопреступление (Апостольское правило
25); публичная клевета и хула на Архиерейский
Собор (II Вселенского Собора правило 6); совершение священнодействий, включая рукоположения, в состоянии запрещения (Апостольское
правило 28); учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15)». Все рукоположения, совершенные Филаретом в запрещенном
состоянии с 27 мая 1992 года, и наложенные им
прещения были признаны недействительными.
Несмотря на неоднократные призывы к покаянию, после лишения архиерейского сана Филарет Денисенко продолжал раскольническую
деятельность, в том числе и в пределах иных Поместных Церквей. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997
года он был предан анафеме.
Означенные решения были признаны всеми
Поместными Православными Церквами, в том
числе и Константинопольской Церковью. В частности, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей 26 августа 1992 года в ответе
на письмо Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II по поводу низложения
митрополита Киевского Филарета писал: «Наша
Святая Великая Христова Церковь, признавая
полноту исключительной по этому вопросу компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви,
принимает синодально решенное о вышесказанном».
В письме Святейшего Патриарха Варфоломея
Святейшему Патриарху Алексию II от 7 апреля 1997 года об анафематствовании Филарета
Денисенко указано: «Получив уведомление об
упомянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего Вселенского Престола и просили
ее впредь никакого церковного общения с упо-

мянутыми лицами не иметь».
Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим
мотивам изменил свою позицию.
В своем решении оправдать лидеров раскола и «узаконить» их иерархию Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на
несуществующие «канонические привилегии
Константинопольского Патриарха принимать
апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных Церквей». Эти претензии в том виде,
в каком они ныне Константинопольским Патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки полноты Православной Церкви: они лишены оснований в священных канонах и прямо
противоречат, в частности, 15 правилу Антиохийского Собора: «Если какой-нибудь епископ…
судим будет от всех епископов той области, и
все они согласно произнесут ему единый приговор, – таковой другими епископами отнюдь
да не судится, но согласное решение епископов
области да пребывает твердым», – они также
опровергаются практикой решений Святых Вселенских и Поместных Соборов и толкованиями
авторитетных канонистов византийского и нового времени.
Так, Иоанн Зонара пишет: «Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще
над всеми митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты Сирии, ни
палестинские, ни финикийские, ни египетские
не привлекаются помимо воли на его суд, но
сирийские подлежат суждению Антиохийского
Патриарха, палестинские – Иерусалимского, а
египетские судятся Александрийским, которым
они рукополагаются и которому подчинены».
О невозможности принятия в общение осужденного в иной Поместной Церкви говорит 116
(118) правило Карфагенского Собора: «Кто, быв
отлучен от общения церковного… прокрадется в
заморские страны, дабы принятым быть в общение, тот подвергнется извержению из клира».
О том же говорится и в каноническом послании
Собора к Папе Келестину: «Те, которые в своей
епархии отлучены от общения, да не явятся восприемлемыми в общение твоею святынею… Какие бы ни возникли дела, они должны оканчиваемы быть в своих местах».
Преподобный Никодим Святогорец в своем
«Пидалионе», который является авторитетным
источником церковно-канонического права Константинопольской Церкви, толкует 9-е правило
IV Вселенского Собора, отвергая ложное мнение о праве Константинополя на рассмотрение
апелляций из других Церквей: «Константинопольский Предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других Патриархов, и
это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во Вселенской Церкви...»
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Перечисляя целый ряд аргументов в пользу этого толкования, ссылаясь на практику решений
Вселенских Соборов, преподобный Никодим
делает вывод: «В настоящее время... Константинопольский Предстоятель есть первый, единственный и последний судья над подчиненными
ему митрополитами – но не над теми, которые
подчиняются остальным Патриархам. Ибо, как
мы сказали, последний и всеобщий судья всех
Патриархов – это Вселенский Собор и никто другой». Из вышесказанного следует, что Синод
Константинопольской Церкви не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
Присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других Поместных Православных Церквей – лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне
Константинопольской Церковью и приписывающего Патриарху Константинопольскому права
«первого без равных» (primus sine paribus) со
вселенской юрисдикцией. «Такое видение Константинопольским Патриархатом собственных
прав и полномочий вступает в непреодолимое
противоречие с многовековой канонической
традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной Церкви и других Поместных
Церквей», – предупреждал Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви 2008 года в определении «О единстве Церкви». В том же определении Собор призвал Константинопольскую
Церковь «впредь до общеправославного рассмотрения перечисленных новшеств проявлять
осмотрительность и воздерживаться от шагов,
могущих взорвать православное единство. Особенно это относится к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных Православных
Церквей».
Акт 1686 года, подтверждающий пребывание
Киевской митрополии в составе Московского
Патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием IV
и Священным Синодом Константинопольской
Церкви, пересмотру не подлежит. Решение об
его «отзыве» канонически ничтожно. В противном случае было бы возможно аннулирование
любого документа, определяющего каноническую территорию и статус Поместной Церкви –
вне зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания.
В Синодальной грамоте 1686 года и иных сопутствующих ей документах ничего не сказано
ни о временном характере передачи Киевской
митрополии в ведение Московского Патриархата, ни о том, что данный акт может быть отменен. Попытка иерархов Константинопольского
Патриархата в политических и своекорыстных
видах пересмотреть данное постановление спу-
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стя более трехсот лет после того, как оно было
вынесено, противоречит духу священных канонов Православной Церкви, не допускающих
возможности пересмотра установившихся и не
оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ. Так, правило 129 (133)
Карфагенского Собора гласит: «Если кто… обратил какое место к кафолическому единению и в
продолжение трех лет имел оное в своем ведении, и никто оного не требовал от него, то после да не будет оное от него взыскуемо, если,
притом, в сие трехлетие существовал епископ,
долженствующий взыскать, и молчал». А 17
правило IV Вселенского Собора устанавливает
тридцатилетний срок давности для возможного соборного рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов:
«Приходы в каждой епархии… должны неизменно пребывать под властью епископов, заведующих ими – и в особенности, если в продолжении
тридцати лет бесспорно они имели их в своем
ведении и управлении».
Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении трех веков? Это означало бы попытку почитать «яко не бывшей» всю
последующую историю развития церковной
жизни. Константинопольский Патриархат как
будто не замечает, что Киевская митрополия
1686 года, о возвращении которой в его состав
заявлено ныне, имела пределы, существенно
отличавшиеся от современных границ Украинской Православной Церкви, и охватывала лишь
меньшую часть последней. Киевская митрополия наших дней как таковая включает в себя
город Киев и несколько прилегающих к нему
районов. Наибольшая же часть епархий Украинской Православной Церкви, особенно на востоке
и юге страны, была основана и получила развитие уже в составе автокефальной Русской Церкви,
являясь плодом ее многовековой миссионерской
и пастырской деятельности. Нынешнее деяние
Константинопольского Патриархата – попытка
похитить то, что никогда ему не принадлежало.
Деяние 1686 года положило предел двухсотлетнему периоду вынужденного разделения в
многовековой истории Русской Церкви, которая,
несмотря на менявшиеся политические обстоятельства, неизменно сознавала себя единым
целым. После воссоединения Русской Церкви в
1686 году на протяжении более трех столетий ни
у кого не возникало сомнений, что православные
Украины являются паствой Русской Церкви, а не
Константинопольского Патриархата. И сегодня,
вопреки давлению внешних антицерковных сил,
эта многомиллионная паства дорожит единством
Церкви всея Руси и хранит верность ей.
Попытка Константинопольской Патриархии
решать судьбу Украинской Православной Церкви без ее согласия является антиканоническим

посягательством на чужие церковные уделы. Церковное правило гласит: «Да соблюдается и в иных
областях и повсюду в епархиях, дабы никто из
боголюбезнейших епископов не простирал своей власти на чужую епархию… да не преступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом
священнодействия надменность мирской власти,
и да не утратим постепенно и неприметно той свободы, которую даровал нам Своей Кровию Господь
наш Иисус Христос, освободитель всех человеков»
(III Вселенского Собора правило 8). Под осуждение
этого правила подпадает и решение Константинопольской Патриархии об учреждении по соглашению со светскими властями своей «ставропигии»
в Киеве без ведома и согласия канонического священноначалия Украинской Православной Церкви.
Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия,
Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной
Церкви Украины.
Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица
со всеми рукоположенными ими «епископами»
и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, – все
это выводит Константинопольский Патриархат за
пределы канонического поля и, к великой нашей
скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами,
духовенством и мирянами. Отныне и впредь до
отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех
священнослужителей
Русской Православной
Церкви невозможно сослужение с клириками
Константинопольской
Церкви, а для мирян –
участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.
Переход архиереев
или клириков из канонической Церкви к
раскольникам или вступление с последними в
евхаристическое общение является каноническим преступлением и
влечет за собой соответствующие прещения.
С прискорбием вспоминаем предсказание
Господа нашего Иисуса Христа о временах

прельщения и особых страданий христиан: И,
по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь (Мф. 24:12). В условиях столь
глубокого подрыва основ межправославных отношений и полного пренебрежения тысячелетними нормами церковно-канонического права
Священный Синод Русской Православной Церкви считает своим долгом выступить на защиту
фундаментальных устоев Православия, на защиту Священного Предания Церкви, подменяемого новыми и чуждыми учениями о вселенской власти первого из Предстоятелей.
Призываем Предстоятелей и Священные
Синоды Поместных Православных Церквей к
надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию и всей полноте Украинской
Православной Церкви в особо трудное для нее
время. Молимся об укреплении ее верных чад
в мужественном стоянии за истину и единство
канонической Церкви в Украине.
Просим архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей Русской Православной
Церкви усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине. Молитвенный покров
Пресвятой Царицы Небесной, преподобных отцов Киево-Печерских, преподобного Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и
всех святых Церкви Русской да пребудет над
всеми нами.
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК

16 ноября исполняется 10 лет со дня кончины настоятеля Спасского
храма протоиерея Петра Ткачука. В сложные советские и переломные
постсоветские годы Господь судил ему возглавлять один из самых многочисленных и непростых приходов в Солнечногорском районе. Предлагаем читателям вестника главу из книги «Спасский храм в Андреевке:
история храма и его прихода», в которой рассказывается о жизни и деятельности отца Петра.

14 февраля 1980 г.
настоятелем Спасского храма с. Андреевка
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием был
назначен священник
Петр Ткачук. Петр Акимович Ткачук родился
7 февраля 1935 года в
семье крестьянина в
Священник Петр Ткачук с. Бондари Ровенской
области. После войны, в 1946 г., Петр поступил в Бондарскую семилетнюю школу, которую
окончил с отличием в 1953 г. Следуя зову сердца, в
том же году Петр поступил в Волынскую духовную
семинарию, но на следующий год со 2-го класса был
призван на военную службу. После демобилизации
в декабре 1957 г. он восстановился на учебу в Волынской семинарии, которую окончил в 1960 г., а затем
поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1964 г. со степенью кандидата бого-

Митрополит Эстонский и Таллинский Алексий
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словия. Поскольку Петр Акимович не был женат, он
не мог принять священный сан, и работал псаломщиком и певчим в разных храмах Московской епархии до 1969 г. 16 февраля 1969 г. Петр вступил в брак
с Текушиной Татьяной Константиновной и сразу стал
искать возможность рукоположения. Но здесь возникла большая сложность.
Как выпускник духовной академии Петр Ткачук
обратился в Учебный комитет Русской Православной Церкви за направлением на служение в Московскую епархию, однако от председателя комитета митрополита
Эстонского и Таллинского Алексия
(в будущем – патриарха Алексия
II) получил ответ,
что еще в 1964 г.
он согласно его
просьбе был распределен
для
прохождения служения в Волынскую
епархию.
Сам же Петр Ткачук в письме от 4
сентября 1969 г.
на имя Управляющего Московской
епархией
митрополита КруПатриарх Пимен
тицкого и Коломенского Пимена
(будущего патриарха) указывал: «Никакого направления я не получал. Но, как вспоминаю, на одной
из последних лекций блаженной памяти покойный
ректор академии протоиерея Константин Ружицкий
убедил всех нас (выпускников) просить направление
в свою епархию по месту рождения. Требованию покойного я не мог не подчиниться. В настоящее время
в связи с невиденным мною роковым направлением, я оказался в каком-то порочном кругу. Председатель Учебного комитета митрополит Эстонский и
Таллинский Алексий на моем прошении о выдаче
мне направления в Московскую епархию наложил
резолюцию следующего содержания: «По получении Отпускной грамоты от правящего архиепископа
Волынского следует обращаться не в Учебный комитет, а непосредственно к Управляющему Московской
епархией». Архиепископ же Волынский и Ровенский
Дамиан на моем прошении об откреплении меня от
Волынской епархии изволил начертать: «8/VII – 69 г.
Проситель является не нашим клириком, а служит в

Московской епархии, то каково может быть открепление?» Круг замкнулся». Петр Акимович просил
помощи и совета святителя, уповая на его светлый
ум и большие организаторские способности. На это
прошение митрополит Пимен ответил: «Советую Вам
поехать в Волынскую епархию и там определиться на
штатное место, взяв дубликат Вашего направления».
Так и было сделано. Петр очередной раз обратился
в Учебный комитет и получил очередной отказ: «5/XI
– 70 г. Направления выдаются Учебным комитетом
единожды после окончания духовного учебного заведения. В делах Учебного комитета имеется копия
направления, выданного или подготовленного к выдаче просителю, и почему-то им не полученного, в
Волынскую епархию. Если Ткачук П.А. не получал направления, как он это утверждает, то Учебный комитет в настоящее время не может дать ему новое на-

правление, через шесть лет после окончания МДА, и
в другую епархию. Это нарушало бы существующий
порядок выдачи направлений». В то же время архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан повторно
писал: «ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ВИДНО, что
вы были направлены в Волынско-Ровенскую епархию для пастырского служения». Полтора года Петр
вел переписку с Учебным комитетом, Московским
епархиальным управлением и Волынской епархией,
чтобы прояснить ситуацию, которая зашла в полный
тупик. Тем временем патриарх Алексий I скончался
и митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен был
избран Местоблюстителем Патриаршего престола.
Митрополит Пимен запросил из Учебного комитета
характеристику на выпускника академии Петра Ткачука и благословил ему нести служение в Московской епархии.
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10 декабря 1970
г. епископ Волоколамский
Питирим
посвятил Петра Ткачука во диакона, а
13 декабря того же
года
Патриарший
Местоблюститель
митрополит Пимен
рукоположил его в
священника. Молодой священник был
направлен в Смоленскую церковь с. Воронино Клинского района. В январе 1974 г.
отец Петр обратился
с просьбой к митроМитрополит политу Крутицкому и
Волоколамский Питирим Коломенскому Сера(Нечаев) фиму 6-36 перевести
его куда-то ближе к
дому и семье, поскольку дорога до места служения в Клинский район, как он писал, «находится
очень далеко (до 5-6 часов езды), а проживать на
приходе не могу по семейным обстоятельствам».
Его перевели в Никольскую церковь с. Ермолино
Ленинского района, а 10 ноября 1975 г. назначили
настоятелем Богородицерождественского храма
с. Образцово Щелковского района.
20 ноября 1974 г. супруга отца Петра Татьяна
Константиновна скончалась, отец Петр остался
один. Районный финансовый отдел сразу стал начислять батюшке дополнительный налог, налагаемый на малосемейных людей. Поскольку по
канонам Церкви второй раз жениться он не мог,
следующие несколько лет ему пришлось в различных инстанциях
доказывать,
что этот налог ему
вменяют несправедливо. Вопрос
был поднят на
самом
высоком
уровне.
Митрополит Крутицкий
и
Коломенский
Серафим в своем
обращении к Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Пимену
(которое он передал ему лично в
руки) писал: «Ко
мне
обратился
священник храма
в честь Рождества
Богородицы, что в
с. Образцово Московской области
Митрополит Крутицкий и
ТКАЧУК Петр АкиКоломенский Серафим
мович с просьбой

оказать ему содействие в нижеследующем:
20 ноября 1974 г. у него скончалась его жена
Ткачук Татьяна Константиновна. Священник Ткачук
Петр, которому сейчас 41 год, остался вдовцом, а
так как у них с женой не было детей, то Райфинотдел назначил ему платить налог с холостяков и малосемейных. Как известно Вашему Святейшеству,
канонические правила не позволяют вступать клирикам во второй брак. Основываясь на этом каноне Московское епархиальное управление выдало
свящ. Ткачуку справку о том, что он по церковному закону, став вдовцом, не имеет права вступить
во второй брак, должен оставаться безбрачным, а
потому не может иметь детей и в своем теперешнем положении он принадлежит к категории священнослужителей, обязанных обетом безбрачия.
Однако, Райфинотдел не нашел основания отменить налог.

Мои обращения за содействием в этом вопросе
к Уполномоченному Совета по делам религий при
Совете Министров СССР по Московской области
А.А. Трушину не дали положительного результата.
(…)
На основании изложенного выше я почтительно прошу Ваше Святейшество поставить вопрос
перед Председателем Совета по делам религий
при Совете Министров СССР В.А. Куроедовым об
отмене налога на холостяков и малосемейных с
вдовствующего духовенства».
11 апреля 1978 г. отец Петр был назначен вторым священником в штат церкви святых Космы
и Дамиана г. Калининграда Московской области,
а 14 февраля 1980 г. был назначен настоятелем
Спасского храма пос. Андреевка, где и прослужил до самой кончины 16 ноября 2008 г. С этим
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храмом у батюшки были связаны и радостные, и
грустные моменты жизни.
Так, в 1981 г. на имя митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия на отца Петра поступила
жалоба от прихожан, где несколько сотрудников
храма наговаривали на него, будто он, вдовец,
живет в одном доме с монахиней-алтарницей,
которая вовсе не алтарница, а гулящая женщина.
Жалобщики заверяли, что «все молящиеся воз-
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мущаются, что священник Петр живет с монашкой-лжемонашкой». Письмо для расследования
было направлено благочинному Солнечногорского округа протоиерею Иоанну Зубареву, который,
проведя тщательное исследование вопроса, опроверг указанные в жалобе обвинения в адрес отца
Петра.
Еще не на одну жалобу пришлось отвечать отцу
Петру, все это требовало сил и терпения.

Но гораздо больше было радостных и светлых моментов в служении отца Петра в Андреевке. За свое
жертвенное служение он был отмечен не только церковными, и государственными наградами: «За освоение новых земель» в 1956 г., «За освоение целинных
земель» в 1957 г., званием «Ветеран труда» в 1999г.
Усердные труды отца Петра на благо Церкви Христовой были отмечены священноначалием: в 1980 г. он
был удостоен права ношения наперсного креста, в
1984 г. – возведен в сан протоиерея, в 1988 г. – удостоен права ношения палицы, а в 1993 г. – награжден
крестом с украшениями, а в 2005 г. удостоен права ношения митры.
C окончанием Советского периода Церковь получила свободу, которая перед священнослужителями
открывала новые перспективы и возможности, которыми отец Петр не преминул воспользоваться. Еще
в 1985 г. храм был переведен с печного на газовое
отопление, была построена новая котельная рядом с
храмом, которая теперь давала возможность полноценно отапливать церковь, поддерживая древний памятник в надлежащем состоянии. Неоднократно отец
Петр делал в храме ремонты, менял обветшавшую
крышу, обновлял и промывал росписи. Он был одним
из первых инициаторов и активных действующих лиц
в деле открытия Никольского храма в Зеленограде.
Протоиерей Петр сумел получить гектар земли в де-

ревне Голубое в компенсацию за некогда разрушенный Знаменский храм. На этом участке земли он с
прихожанами храма выращивал овощи и фрукты, которые помогали приходу прожить в непростые постсоветские годы. Будучи знатоком и большим ценителем церковного пения, особое внимание и заботу
уделял он красоте и торжественности богослужения.
Скорбным моментом стала кража в храме, случившаяся в ночь с 8 на 9 февраля 1993 г., в результате которой были похищены церковные сосуды и приходские деньги.
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рии священник Владимир Карантиров, который потом был переведен на служение в
Никольский храм г. Солнечногорска. В феврале 2007 г. отец Петр ходатайствовал перед митрополитом Ювеналием об еще одном помощнике, и с этого времени в храме
стал служить сначала дьяконом, а с октября
2007 г. – священником отец Михаил Вокуев.
Отцу Петру удалось в непростой богоборческий период и в период свободы Церкви
сохранить древний памятник архитектуры
и одновременно заниматься не только его
реставрацией, но, что самое важное, реставрацией человеческих душ. После тяжелой непродолжительной болезни протоиерей Петр Ткачук 16 ноября 2008 г. отошел
ко Господу. 18 ноября по благословению
митрополита Ювеналия Литургию и чин отпевания в Спасском храме пос. Андреевка
совершил благочинный церквей Солнечногорского округа священник Сергий Ванюков
в сослужении многочисленного духовенства. Перед началом отпевания отец Сергий
обратился к собравшимся в храме и огласил
телеграмму с соболезнованиями, поступившую от митрополита Ювеналия. Проститься
с любимым пастырем собралось множество
людей, прибывших из разных мест. Похоронен отец Петр за алтарем храма, в котором
подвизался последние 28 лет.
Да упокоит Господь душу Своего верного
раба и служителя Святых Тайн в селениях
праведных. Вечная ему память!

Любимым детищем отца Петра на приходе стала организованная им в 1994 г. Воскресная школа,
которая разместилась в новомф приходском доме.
Десятки мальчишек и девчонок с радостью приходили сюда, впитывая бесценные наставления пастыря и его активных помощников в деле воспитания подрастающего поколения Л.М. Ветлицкой, Е.В.
Тоболевой и других. При школе была организована
приходская библиотека, которая состояла не только из учетных пособий, но и множества интересных
церковных изданий, как современных, так и дореволюционных, часть из которых отец Петр передал
из своей личной библиотеки.
Приход разрастался, и появилась нужда в помощниках в алтаре. Недолгое время в храме служил
диакон Валерий Бахтерев, который был запрещен
в священнослужении за самовольное оставление
прихода. С 1998 по 2007 гг. помощником отца Петра был выпускник Московской духовной семина-
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ВЫ СВОБОДНЫ
Единственная реформа, в которой нуждается
моя Церковь и на которую она вряд ли когданибудь пойдет, описывается всего двумя словами.
Вот Церковь соборно или устами Патриарха
обращается к своим чадам и говорит:
- ВЫ СВОБОДНЫ.
- То есть как?
- А вот так. Свободны. Мы вам ничего не навязываем. Вы сами выбираете.
Вы сами выбираете, молиться вам утром и
вечером или не молиться. Молиться по молитвослову или своими словами.
Мы вам расскажем о молитве. Мы вам покажем опыт молитвы. Мы вам покажем опыт
Церкви, как прекрасна молитва. Мы поможем
вам научиться молитве. Но мы не станем вас
заставлять молиться. Мы не будем требовать
от вас молиться. Вы сами решаете, молиться
вам или не молиться, и как молиться. Есть опыт
Церкви: не хочешь молиться, лучше помолись.
Хотя бы вздохни. Это не приказ. Это совет. Но
можешь и не молиться. Вы свободны.
Вы сами выбираете, читать Вам молитвы к
причастию или не читать. Поститься перед причастием или нет. Исповедоваться перед причастием или только по особой нужде. Причащаться раз в неделю, каждый день или раз в жизни.
Когда ходить на службу. Сколько раз ходить на
службу. Ходить ли на вечернюю службу. И ходить ли на службы вообще.
Вы сами решаете.
Живой Христос зовет всех вас на Свой пир.
Каждому можно придти. Хочешь, приди. Не хочешь – не приходи. Не к Патриарху идешь, не
к священнику. Ко Христу идешь. Надо тебе ко
Христу – приходи. Лучшая подготовка к причастию – добрая жизнь. Лучшая причина идти к
Чаше – если хочешь быть с Богом. Еще более
насущная – если не хочешь. Не хочешь причащаться, сходи, причастись. Заставь себя. Но это
не приказ. Это совет. Ты сам решаешь. Ты свободен.
Вы сами решаете, в платочке вам быть в храме или в шортах. В юбке или в штанах. Стричься, бриться или носить косу или бороду. Высокое смирение жить по традициям церкви.
Высочайшее – не смотреть, живут ли так другие. Сам решай.
Вы сами решаете, поститься вам в среду и
пятницу или не поститься. Есть ли вам мясо на
Масленицу. Держать ли вам все четыре больших
поста или только Рождественский и Великий.
Или только последнюю неделю Рождественского и весь Великий. Или только Страстную.
Как вам их держать: с рыбой или без рыбы, с
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маслом или без масла, с моллюсками или нет, с
молоком или без молока. Или просто без мяса.
Или с мясом, но без пирожных. Или с пирожными, но без телевизора. Или с телевизором, но
без интернета.
Поститься вам вообще или не поститься вообще.
Вы свободны, решайте сами.
Пост есть духовная радость. Духовная весна.
Духовное обновление. Мы вам про это расскажем, мы с вами опытом этой радости поделимся. Но вы сами решайте. Вы свободны.
Решайте сами, по какому вам календарю
жить. Церковь заграницей позволяет одним
приходам выбрать новый стиль, другим – старый. И никакое единство Церкви не страдает
от этого. И бывает так, что владыка на одном
приходе празднует Рождество 25 декабря, а на
другом – 7 января. Вот и здесь: живите каждый
приход, как решите сами.
Выберите сами, на каком языке служить. Хотите – на церковно-славянском, хотите – на русском. Там, где в районе много китайцев, служите на китайском, где много узбеков, и кто-то
из них стал захаживать в храм, добавьте узбекский. Где русские живут – служите хоть иногда
на русском. Или иногда на церковно-славянском. Сами решайте. Не бойтесь за церковное
единство. Единство Церкви не в языке и календаре и даже не в единых правилах поста, а во
Христе. Если не будешь осуждать брата своего,
молящегося и служащего по-русски, уже стал
немного христианином, уже поработал на Церковное единство.
Будьте свободны. Решайте сами. Спать вам с
женами в пост или не спать. Сколько вам детей
рожать. Шлепать вам детей или ласкать. Каким
делом заниматься. Расти по карьерной лестнице или нет. Менять квартиру или не менять.
Жить в городе или деревне.
Какие книжки читать, какие фильмы смотреть, на какие спектакли ходить. Решайте
сами.
Вы свободны.
Не называйте нас учителями. Мы вам не учителя. Один учитель у нас – Господь Иисус Христос.
И Церковь – не учительница.
Церковь – любящая мать – божественной,
бескорыстной любовью любящая вас мать.
Церковь говорит:
- Вот есть такой опыт. А есть такой опыт. Вот
есть опыт такого богослужения, а есть такого.
Вот есть такие посты, а есть такие, у них такой
смысл или такой. Вот есть такая традиция, а
есть такая. Но ты сам выбирай. Ты сам решай. Я

ничего тебе не навязываю. Я ни к чему тебя не
принуждаю.
Я не лезу к тебе в тарелку. И не лезу к тебе
в постель. Если ты не понимаешь моих слов, я
буду говорить с тобой на твоем языке. Если тебе
неудобно праздновать сегодня, празднуй завтра. Какая разница, поститься или не поститься,
если пост не приближает нас к Богу и не удаляет от Него, на каком языке молиться Богу, который и без языка знает все наши мысли, и в
какие дни праздновать, если все дни праздников у нас условные и придуманные. Поэтому я,
Церковь, не цепляюсь за такую ерунду из любви к тебе. Решай сам. Ты свободен.

чивать в марше, не пасти народы, не укреплять
государства, не разваливать вертепы.
Мы пришли, потому что мы слабые, глупые,
косноязычные, грешные, порочные, неумелые,
больные духовно. Мы пришли немощные и
остались немощными. Но пришли мы ко Христу
и пытаемся идти ко Христу, и сами оступаемся,
и сами беспрестанно падаем, и возвращаемся,
и снова уходим, но пытаемся хоть как-то зацепиться за Христа, остаться со Христом, и ничего
нам, кроме Христа, не нужно. Только за этим и
вам стоит к нам приходить. Только за Христом.
Чему мы можем вас научить? Опыту своих собственных падений? Не смотрите на нас.
Смотрите на Христа. Хотите с нами? Пойдемте
Вы свободны, скажет Церковь, хвалить нас за Ним. Просто вместе легче идти. Вместе споили ругать. Превозносить или поносить, до- дручней.
рожить нашими чувствами или оскорблять их.
Но вы сами решаете.
Считать наши святыни своими или смеяться
ВЫ СВОБОДНЫ.
над ними, прислушиваться к тому, что мы говорим, или отвергать, уважать наше учение или
глумиться над ним.
Мы сами пришли в Церковь, не учить, не
управлять, не превозноситься, не требовать, не
приказывать, не строить в роты и не развораИлья Забежинский
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Спасский приход в лицах

МАВРОПУЛО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
– Иван, расскажи, откуда ты родом? Чем занимаются твои родители? И как прошло твое детство.
– Я горжусь тем, что родился в ПетропавловскеКамчатском. Мама (Наталия Владимировна Лебедева) и папа (Василий Иванович Мавропуло) оказались там по распределению после института. Они
прожили на Камчатке двадцать лет, родили меня, а
когда мне исполнилось четыре года, мы переехали
в Москву.
– Расскажи немного о своих братьях, сестрах?
Со всеми ли общаешься? Есть ли какие-то общие
увлечения, проекты?
– У меня есть младшая сестра Машенька и множество двоюродных братьев и сестер, племянников. Дело в том, что и папа, и мама – младшие дети
в многодетных семьях. Папа – одиннадцатый, а
мама – пятая. Вообще родственников очень много,
я знаю далеко не всех.
Маша тоже музыкант, музыкальный теоретик и
замечательная пианистка. Иногда мы вместе выступаем.
– Что для тебя музыка? Когда ты понял, что будешь ею заниматься?
– Музыка для меня – тайна, дело, которому хочется научиться. Заниматься музыкой я хотел с раннего детства, это было естественное желание. Откуда оно возникло – для меня загадка. На прогулках я
просил маму, чтобы она сделала из травинок скрипочку, и ходил, «пилил».
– Какими были для тебя школьные годы? Выдели два предмета, которые тебя радовали в школе
и две вещи, которые ты терпеть не мог и которые
казались тебе странными, бесполезными.
– Школьные годы вспоминаю тепло и с трепетом.
Я учился в двух школах – музыкальной (с 6 лет) и
общеобразовательной в классе с художественным
уклоном. Любимые предметы – литература и роспись по дереву. Расписывал я ужасно, но в классе
был такой роскошный творческий беспорядок, кругом краски, эскизы, книги, кисти, гипсовые головы,
завядшие цветы в баночках из-под кофе. Красота.
Терпеть не мог физкультуру и труд. До сих пор не
понимаю, зачем они в школе.
– Чем ты увлекался или увлекаешься помимо
своего основного рода деятельности?
– Я люблю живопись. Люблю ходить на выставки – в последнее время их много и они все чудесные: Коровин, Нестеров, Марк Шагал, Николай
Фешин в Третьяковке. Боттичелли, Караваджо, Ван
Дейк, Уильям Блейк, прерафаэлиты, Леон Бакст,
Кранахи, Рафаэль в Пушкинском. Пока путешествовал по Европе, два раза удалось посетить The
National Gallery в Лондоне и однажды Prado в Ма-
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дриде – а там Босх, Леонардо, Гойя, Эль Греко, Ван
Гог. Счастье!
– Сейчас ты учишься в РАМ им. Гнесиных. Как ты
понял, что хочешь поступать именно сюда. Какие
трудности испытываешь в обучении здесь? И что
мог бы посоветовать молодым людям, которые
захотят пойти по твоим стопам?
– Я не хотел поступать никуда, кроме Московской
консерватории, но не прошел по конкурсу. Нехотя
играл экзамен в Гнесинку. Очень не сразу ее полюбил. А сейчас люблю. Трудности почти всегда, и это
классно. Страшно, когда их нет. Молодым советую
не брать академические отпуска. Это капкан, ребята.
– Сегодня когда речь заходит об искусстве, в том
числе музыке, существует множество разных подходов, мнений. Какие критерии искусства важны
лично для тебя?
– Искусство, даже для детей, – всегда взрослый,
долгий, трудный процесс, требующий преодоления
лени, страхов, материальности тела. В этом одновременно и горечь и радость. Но все легко, если
любишь то, что делаешь.
– Есть ли у тебя авторитеты, на которых ты ориентируешься в своей жизни?
–Есть. И, наверное, это учителя. Очень многое
впиталось в подкорку, они дали направление жизни и, в общем, и даже в деталях. Друзья – тоже авторитет. Иногда беседа с другом в Макдональдсе
просто жизнь может поменять.
– Как ты уверовал и с какого момента жизни

стал приобщаться к радости церковной жизни?
– Я не помню, как я уверовал. Не было какой-то
поворотной точки, события, кризисного момента,
после которого я из неверующего стал бы верующим. Просто вера постепенно проступает, проявляется в моей жизни. Становится более рельефной,
конкретной, фокусируется. Слава Богу.
А в храм мы ходим с детства – нас привела мама.
– Как ты оказался в Спасском храме?
– Позвала Инна Одноколкина, скрипачка, мы
вместе учились у Марины Петровны Егорушкиной,
наш любимый педагог. Инна звала петь на клирос,
где пела сама. Звала-звала, а я взял и пришел.
– Важен ли для тебя опыт регентования и пения
в храме? Почему? Чем этот опыт для тебя отличается от выступлений, например, на светском концерте?
– Во-первых, стало понятно, что вообще поется и
читается в храме. Суть богослужения стала яснее.
Во-вторых, я открыл в себе лидерско-управленческие качества, о которых не знал. Мне понравилось.
А от выступлений на сцене отличается, собственно,
отсутствием сцены. Здесь главный не ты, все-таки.
На сцене же именно ты – герой, персонаж, страдалец.
– Расскажи о каком-либо самом удивительном
чуде в твоей жизни.
– Ощущение чуда настигает в любой момент.
– Ты раньше ходил с волосами, а затем резко
решил изменить образ и побрил голову. С чем связана такая метаморфоза?
– Красиво, разве нет?
– Был ли у тебя опыт работы где-то еще, кроме
храма? Чем занимался?
– Занимался с детьми скрипкой, преподавал. Адская работа.

– Помнишь ли ты свою первую зарплату? На что
потратил?
– За удачное выступление в составе ансамбля
скрипачей нам всем выдали по двести рублей. Потратил на какой-то чупа-чупс, что ли. Что еще нужно
в десять лет?
– Удается ли тебе свидетельствовать о Христе
в кругу своих друзей и знакомых? Что, на твой
взгляд, важно на пути такой проповеди?
– Раньше удавалось, к сожалению. Так удавалось,
что со многими испортил отношения. Важно ничего
не говорить, если не спрашивают. Жить как все, но
по-другому.
БЛИЦ-ОПРОС
– Три любимых музыкальных произведения
– Самый сложный вопрос. «Зимний путь» Шуберта – до мурашек и красиво, и страшно. Увертюра к «Тристану» Вагнера – космически красиво,
это очень здорово использовал Ларс фон Триер в
прологе к своей «Меланхолии». Ну и теперь что-то
русское надо, да? «Песни и пляски смерти» Мусоргского. Сегодня переслушаю.
– Когда в последний раз смотрел на облака, какие фигуры там видел?
– Фигур не видел, а восхищался, как это они парят, а мы не замечаем. Это же чудо.
– Ведель, обиход или знаменное пение?
– Знаменное пение. А вообще нет, Ведель.
– Если бы тебе предложили оказаться в любой
точке планеты, куда бы ты отправился?
– В космос.
– Три главных качества, которыми должен обладать каждый христианин
– Ну вот, а меня потом на Страшном суде спросят,
почему у меня их нет. Одно скажу – чувство юмора.
Беседовал священник Александр Насибулин

Детская страничка

Библейские истории для юных христиан:

Грехопадение

Всё, что мы видим, называется миром
видимым. Но есть и другой мир, который
мы не можем видеть, то есть мир невидимый. В нём живут Божьи Ангелы.
Кто же эти Ангелы?
Это бестелесные духи, они невидимы.
Но иногда Бог открывает через них Свою
волю и Ангелы принимают образ человека. Всех Ангелов Господь сотворил добрыми и послушными. Но один из них
сделался гордым, перестал слушаться
Бога и некоторых других ангелов научил
тому же. За это Господь изгнал их от Себя
и они стали называться злыми ангелами,
или бесами, а первый ангел, который
восстал против Бога, стал называться диаволом.
С тех пор добрые Ангелы отделились
от злых. Злые ангелы везде сеют зло; они
ссорят людей, заводят вражду и войну,
стараются, чтобы люди не любили Господа и жили между собою, как враги. Добрые Ангелы, напротив, учат нас всему
доброму и хорошему.
У каждого человека есть свой добрый
Ангел-хранитель. Такие Ангелы-хранители оберегают людей от всякой беды и, в
случае опасности, закрывают их своими
крыльями. Добрые Ангелы грустят и плачут, если дети не слушаются папу и маму,
так как дерзких и злых детей Господь не
может взять на Небо. Ведь они помнят,
как Господь удалил с неба дерзких и непослушных ангелов.
Когда Адам и Ева жили в раю, злые ангелы завидовали их счастью и захотели
лишить их райской жизни. Для этого диавол превратился в змея, взобрался на дерево и сказал Еве:
– Правда ли, что Бог запретил вам есть
плоды со всех деревьев?
– Нет, – отвечала Ева, – Господь запретил нам есть плоды только с одного де22

ревца, которое растёт посреди сада, и
сказал, что если мы их съедим, то умрём.
Тогда хитрый змей сказал:
– Не верьте Богу, вы не умрёте, а, напротив, сами сделаетесь, как боги, и будете всё знать.
Тут Ева посмотрела на запретные плоды, и ей очень захотелось их попробовать. И тогда она сорвала один плод и
съела его, а другой дала Адаму, и он тоже
съел его. Как только это случилось, они
вдруг заметили свою наготу. И после это-

– Что ты сделала?
Ева же отвечала:
– Змей обольстил меня, и я ела.
Адам и Ева не раскаялись и не попросили у Бога прощения, а стали обвинять
друг друга, и за это Господь наказал их.
Он сказал:
– Итак, вы не послушались Меня, съели
запрещённый плод, идите же прочь из
рая, трудитесь и в поте лица добывайте
пропитание! До сих пор вы не знали ни
болезней, ни смерти, теперь же вы будете болеть и умрёте!
Тут явился Ангел, слуга Господа, с огненным мечом и изгнал Адама и Еву из
рая. Вот до чего доводит непослушание!
Однако, наказав людей, Господь, по
своему милосердию, обещал прислать
на землю Своего Сына Иисуса Христа, Который спасёт их, пострадает за людей и
опять сделает их достойными жить в раю
с Богом после смерти.

го им стало ужасно стыдно, как и всем,
кто дурно поступает.
Прежде, когда Господь приходил в рай,
Адам и Ева бежали к Нему навстречу и
беседовали с Ним, как дети с родителями. Но теперь, когда Бог позвал их, им
стыдно было показаться Ему, и они спрятались от Него. И сказал им Господь:
– Где ты, Адам?
– Я здесь, – ответил он, – но мне стыдно показаться Тебе, Господи, потому что у
меня нет одежды!
– Кто сказал, что тебе должно быть
стыдно без одежды? Не ел ли ты плодов
от дерева, с которого Я запретил тебе?
Адам ответил:
– Жена, которую Ты дал мне, она дала
мне плодов, и я ел.
И сказал Бог жене:
Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова
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Поздравляем
с памятными датами в ноябре!
1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – с днем рождения.

2 ноября:
Константина Евгеньевича Саранди – с днем рождения.
3 ноября:
Аллу Андреевну Шульгину – с днем рождения.
4 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем рождения;
Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и с днём рождения.
6 ноября:
иерея Александра Панкова – с днем рождения;
матушку Алину Попкович – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с юбилеем со дня рождения.
9 ноября:
Андрея Павловича Панкратова – с днем рождения;
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения;
Валентина Семеновича Баранова – с днем ангела.
10 ноября:
диакона Иоанна Мыздрикова – с днем рождения.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем ангела.
12 ноября:
матушку Алину Попкович – с днем ангела;
Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.
19 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела;
21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела;
Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с юбилеем со дня рождения.
23 ноября:
Александра Евгеньевича Панова – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН






2 ноября
пятница

16:00

3 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

9 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

10 ноября
суббота

Великомученицы Параскевы Пятницы.
Преподобного Иова Почаевского.
Святителя Димитрия Ростовского.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

16 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

17 ноября
суббота

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

23 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

24 ноября
суббота
30 ноября
пятница
1 декабря
суббота



В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00
16:00

Блаженного Максима Московского,
Христа ради юродивого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00
16:00

Мученика Платона.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00





ХРАМ ОТКРЫТ

В СУББОТУ с 7:30 до 15 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 17 часов
Если Вам необходима помощь священника в госпитале –
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
2 ноября
пятница
3 ноября
суббота
3 ноября
суббота
4 ноября
воскресенье
13 ноября
вторник
14 ноября
среда
20 ноября
вторник
21 ноября
среда
29 ноября
четверг
30 ноября
пятница

Панихида.
Исповедь.
Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Исповедь.
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Соборование.
Исповедь.
Бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Собор Архистратига Михаила и прочих
небесных Сил бесплотных.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Преподобного Никона Радонежского.
Часы. Литургия. Заупокойная лития по
К.И.Илюшкину.

Храм открыт
с понедельника
по пятницу
Храм
открыт с понедельника
с 9подопятницу
17 часов
с 9 до 17 часов

субботу
вв субботу
с
10
до
13часов
часов
с 10 до 13
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
Телефон храма: 8-985-072-45-82
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: +7(985)072-45-82
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15:30
6:00
15:00
6:00
16:00
6:00
16:00
6:00
16:00
6:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 ноября
суббота

4 ноября
воскресенье
10 ноября
суббота

11 ноября
воскресенье
17 ноября
суббота

18 ноября
воскресенье
24 ноября
суббота

25 ноября
воскресенье
1 декабря
суббота

2 декабря
воскресенье






Всенощное бдение.

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святителя Ионы Новгородского.
Святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского.
Часы. Миссионерская Литургия.
Всенощное бдение.

Святителя Филарета,
митрополита Московского.

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития.

17:00
8:00

17:00
8:00

17:00

8:00

17:00

8:00

17:00

8:00



Храм открыт по выходным и дням,
когда есть богослужение,
с 8 до 16 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
27

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



3 ноября
суббота
4 ноября
воскресенье
10 ноября
суббота
11 ноября
воскресенье
17 ноября
суббота
18 ноября
воскресенье
24 ноября
суббота
25 ноября
воскресенье
1 декабря
суббота
2 декабря
воскресенье



Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.

9:00
17:00

Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Ионы Новгородского.
Святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Филарета,
митрополита Московского.
Часы. Миссионерская Литургия.



Храм открыт по выходным
и дням,


когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11
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9:00
17:00

9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
Пророка Иоиля.
1 ноября
четверг

2 ноября
пятница

3 ноября
суббота

4 ноября
воскресенье

5 ноября
понедельник

6 ноября
вторник

7 ноября
среда

8 ноября
четверг

9 ноября
пятница

10 ноября
суббота

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученика Артемия.
Праведного отрока Артемия Веркольского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Димитриевская родительская суббота.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия (ранняя).
Часы. Литургия (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Иакова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

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

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Маркиана и Мартирия.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученика Димитрия Солунского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Нестора Летописца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Параскевы Пятницы.
Преподобного Иова Почаевского.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

8:00

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

8:00
16:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 ноября
воскресенье

12 ноября
понедельник

13 ноября
вторник

14 ноября
среда

15 ноября
четверг

16 ноября
пятница

17 ноября
суббота

18 ноября
воскресенье

19 ноября
понедельник

20 ноября
вторник

21 ноября
среда

22 ноября
четверг

30

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Иоанникия Великого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Ионы Новгородского.
Святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Варлаама Хутынского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников в Мелитине.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Онисифора и Порфирия.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
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17:00

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

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

23 ноября
пятница

24 ноября
суббота

25 ноября
воскресенье

26 ноября
понедельник

27 ноября
вторник

28 ноября
среда

29 ноября
четверг

30 ноября
пятница

1 декабря
суббота

2 декабря
воскресенье

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Блаженного Максима Московского,
Христа ради юродивого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
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8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Матфея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мученика Платона.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Филарета,
митрополита Московского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00


17:00

8:00

8:00

8:00
17:00
8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры!
2 ноября в 16:15 и 21 ноября в 17:30 в каб. № 1
Вы можете получить бесплатную юридическую
консультацию.
Для ее получения необходимо предварительно
записаться в церковной лавке на конкретный день.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Среда (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

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