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«Величит душа моя Господа, 
и возрадовася дух мой 

о Бозе Спасе моем»



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

29 сентября, в день памяти святителей Киприана 
и Фотия, митрополитов Киевских, Московских и всея 
Руси, и мученицы Людмилы, княгини Чешской, по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совер-
шил утреню и Божественную литургию в Пат риаршем 
Успенском соборе Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ 
Серпуховской Роман, епископ Зарайский Констан-
тин, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по 
городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, 
духовенство города Москвы и Московской епархии, 
в том числе председатель Епархиального отдела по из-
дательской деятельности и связям со СМИ настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук. На богослужении присутствовали прихожане 
храмов Солнечногорского благочиния.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

29 сентября ученики Воскресной школы, их роди-
тели и педагоги, а также прихожане Спасского хра-
ма совершили традиционную паломническую по-
ездку в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы поклониться 
мощам преподобного Сергия Радонежского.

В этот раз паломники посетили Божественную 
литургию, на которой смогли услышать хор Москов-
ской духовной академии и почувствовали атмосфе-
ру монастырского богослужения. После причастия 
ученики смогли приложиться к мощам и погулять 
по Лавре под лучами появившегося из-под облаков 
солнца. Испросив благословения и молитвенную 
помощь преподобного Сергия, паломники отпра-
вились домой.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
29 сентября в Солнечногорском благочинии про-

шел творческий вечер православной молодежи, 
в котором приняли участие благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа протоиерей Анто-
ний Тирков, руководитель управления культуры 
городского округа Солнечногорск Наталья Мала-
щук, духовенство Солнечногорского благочиния, а 
также клирик Троицкого храма Сходни священник 
Глеб Курский. Желающие исполнили свои песни, 
поделились мыслями о главной теме вечера – 
«Патрио тизм, вера, жизнь и музыка». Ярким со-
бытием этого вечера стало выступление певицы 
Юлии Чичериной.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ АНДРЕЕВКА

1 октября в Доме культуры пос. Андреевка по до-
брой традиции отметили День пожилого человека. 
Ежегодно на этот праздник приглашают людей стар-
шего поколения, проживающих на территории по-
селка и близлежащих деревень. Праздничная про-
грамма по традиции проходила в непринужденной 
домашней обстановке. На сцене перед зрителями 
выступали различные артисты. Поздравить винов-
ников торжества пришли заместитель руководите-
ля территориального управления Андреевка Ольга 
Юрьевна Митрофанова, директор МАУК «Андре-
евка» Наталья Владимировна Ульянова и клирик 
Спасского храма пос. Андреевка священник Васи-

лий Лакомкин. В своем поздравлении отец Василий 
отметил, как важно уделять внимание пожилым 
людям, так как именно через них осуществляется 
связь с поколениями, и через перенятие опыта мы 
сохраняем историческую память народа. Кроме 
того, именно через отношение к пожилым людям 
можно узнать о степени нравственного состояния 
общества. В здоровом обществе старики всегда 
пользуются почетом и уважением, а оказание им 
помощи должно быть делом чести для молодежи. 
После концерта батюшка пообщался с участника-
ми праздника, подарил им иконы и небольшие 
подарки.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
4 октября в школе святого Георгия состоялся кон-

церт, посвященный Дню Учителя. Ребята подготови-
ли праздник вместе с учителем музыки Екатериной 
Николаевной Агаевой. Для любимых учителей при-
думали номинации, такие как: «Вторая мама», «Мо-
лодые преподаватели», «Наши мужчины» и пр.

Поздравление по каждой номинации сопрово-
ждалось особенным номером. Девочки от всей души 
станцевали под музыку из фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания» для любимой Елены Михайловны, ко-
торая является для всей школы «самим совершен-
ством», мальчики в свою очередь показали свое 

мужество и ловкость, делая сложные 
прыжки на матах. Соня Черняева испол-
нила номер на скрипке. А еще ребята 
спели веселые частушки, иронизируя на 
тему сложности английского языка, рас-
сказали стихотворения и подарили всем 
маленькие осенние букеты. Напутст-
венное слово произнесла заместитель 
директора школы Надежда Михай-
ловна Золотенкова, напомнив о том, 
что в руках у наших учителей будущее 
нашей страны.

В завершение все ученики спели пес-
ню об учителях, у которых в глазах «озера 
доб роты», что особенно важно для нашей 
школы, которая предназначена для взра-
щивания семейственности и любви.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА

КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ
13 октября в актовом зале Спасского хра-

ма пос. Андреевка прошел концерт Светланы 
Копыловой, на котором певица представила 
свой новый альбом «Незабудка».

Песни-притчи, вошедшие в сборник, каза-
лось бы, просто и искренно раскрывают неза-
мысловатые жизненные истории, но автор-
ская трактовка смыслов заставляет всерьез 
задуматься о глубинных истоках наших слов 
и поступков.

Актриса продекламировала также отрывки 
из своих книг; своими рассказами Светлана Ва-
димовна смогла вызвать у зрителей и смех, 
и слезы, напомнив, что наша жизнь – это че-
реда грусти и радости, падений и подъемов. 
На концерте прозвучали также любимые 
песни слушателей, исполненные по заявкам 
зрителей. 

«Светлая и тихая радость наполнила меня 
после концерта Светланы Копыловой, и я наде-
юсь не растерять это состояние и поделиться 
им с окружающими», – такими словами поде-
лилась одна из благодарных слушательниц.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

СОБРАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СВЯЗЯМ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

17 октября в Доме причта Спасского храма посел-
ка Андреевка состоялось собрание Епархиального 
отдела по издательской деятельности и связям со 
средствами массовой информации. В начале со-
брания к присутствующим обратился председатель 
Отдела священник Димитрий Полещук. На встре-
че обсуждались вопросы оптимизации информа-
ционной деятельности в благочиниях, создание 
электронной системы планирования и отчетности, 
информационная поддержка епархиальной бла-
готворительной акции «Согреем детские сердца», 
участие в конкурсе православных журналистов 
«Верное слово».

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
15 октября в Серафимовском храме села Алабу-

шево состоялось братское совещание духовенства 
Солнечногорского церковного округа. По традиции 
собрание духовенства началось с  Божественной ли-
тургии. На совещании благочинный округа протоие-
рей Антоний Тирков довел до сведения духовенства 
содержание циркуляров, полученных из Московско-
го епархиального управления, сообщил об итогах 
собрания благочинных. По окончании совещания 
состоялся пастырский семинар, на котором с докла-
дом  «Исповедь: пастырские аспекты»  выступил 
настоятель храма преподобного Агапита Печерского 
священник Михаил Вокуев.



НОВОСТИ ПРИХОДА

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ – 2019
19 октября прошли традиционные Х Открытые 

соревнования по военно-прикладной игре «ГТО – 
Казачий сполох». Юбилейные соревнования впер-
вые прошли на территории пос. Андреевка Сол-
нечногорского городского округа на площадке 
у Спасского храма. Можно сказать, что праздник 
прошел «у себя дома», поскольку главными орга-
низаторами соревнований традиционно выступили 
районное казачье общество «Зеленоград» Москов-
ского городского казачьего общества и хуторское 
казачье общество «Андреевка».

Прототипом игры может считаться «Зарница», 
проводившаяся в СССР, но возрождённая на новом 
уровне: с использованием специального оружия, 
применением шумовых и дымовых гранат, пиро-
патронов и других средств («растяжек», макетов 
реактивных пехотных огнеметов «Шмель», снай-
перских винтовок, гранатомётов, пневматических 
пейнтбольных маркеров и т. п.), имитирующих ре-
альный бой. Это соревнования, идеей и целью ко-
торых является воспитание гражданина и патриота, 
всегда готового встать на защиту своей Отчизны.

В финальных соревнованиях приняли участие 
10 команд, в состав которых вошли юноши и де-
вушки допризывного возраста – представители 
казачьих обществ, военно-патриотических и спор-
тивных клубов Москвы, Андреевки, Зеленограда, 
Солнечногорска.

Торжественное открытие соревнований нача-
лось с молебна, который сослужили настоятель 
Спасского храма священник Димитрий Полещук 
и ответственный по взаимодействию с казачеством 
в Солнечногорском благочинии священник Васи-
лий Лакомкин. Перед молебном отец Димитрий 
обратился к участникам с напутственным словом, 
в котором призвал одерживать победы в духовной 
войне над своими слабостями и над самим собой, 
привыкая выходить из «зоны комфорта», потому 
что состояние абсолютного покоя – это состояние 
«покойника», а чтобы защищать свою Родину, нуж-
ны живые люди!

Поприветствовать и поддержать участников 
приехали представители местной администрации, 
члены казачьих обществ Москвы и Подмосковья, 
почетные гости, среди которых были руководите-

ли общественной организации «Офицеры России» 
генерал-лейтенант Александр Георгиевич Михай-
лов, майор Юрий Васильевич Хожайнов; бессмен-
ные участники «Сполоха» герой России, испытатель 
авиационно-космических систем Сергей Иванович 
Нефедов; ветеран Великой Отечественной вой-
ны, потомственный донской казак, старейшина 
ХКО «Андреевка» Василий Николаевич Рыбаков; 
верховный атаман Балканского казачьего войска, 
официальный представитель Союза добровольцев 
Донбасса на Балканах и в Греции казачий генерал 
Виктор Владимирович Заплатин и другие общест-
венные деятели, офицеры и представители раз-
личных общественных организаций. Силами МАУК 
«Андреевка» был организован концерт с участием 
хореографических и вокальных коллективов из Ан-
дреевки и Лунево. Всего на праздник собралось 
около 300 человек.

Итоги соревнований:
I место – команда из Радумльского кадетского 

корпуса;
II место – команда военно-патриотического клу-

ба «Виктория», Солнечногорск;
III место – команда Ложковской средней общео-

бразовательной школы.
Мероприятие прошло на высоком уровне, 

и все участники отметили его хорошую организа-
цию. И, действительно, в родных местах рядом 
с храмом все прошло очень душевно и «по-до-
машнему» тепло!
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НОВОСТИ ПРИХОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Теплым солнечным днем 20 октября по доброй 

традиции на территории Спасского храма прошла 
благотворительная Покровская ярмарка Воскрес-
ной школы. По окончании поздней Божественной 
литургии дети, родители, педагоги и кураторы, 
а также прихожане нашего храма совместной мо-
литвой открыли мероприятие. Проведение яр-
марки в очередной раз позволило собрать для 
неформального общения воспитанников Воскрес-
ной школы, их родителей, педагогов и всех гостей.

Перед ярмаркой на протяжении нескольких за-
нятий преподаватели вместе с детьми готовили 
различные поделки и сувениры, а накануне при-
хожане и сотрудники школы выпекали пироги, 

печенья и пирожные, чтобы в день ярмарки за 
непринужденной беседой каждый пришедший 
на богослужение, учебу в школу или просто «за-
бежавший» на праздник смог обменяться привет-
ствиями, попробовать сладости, за чаем обсудить 
последние новости, а напоследок приобрести 
понравившуюся игрушку, сувенир или даже дет-
ские вещи ручной работы.

Хочется выразить особую благодарность за под-
готовку и проведение Покровской ярмарки препо-
давателям Воскресной школы, кураторам групп, 
родителям, сотрудникам храма, и конечно, при-
хожанам Спасского храма, – всем, кто внес свой 
посильный вклад в общий праздник!



НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН ОБ УМНОЖЕНИИ 
И БЛАГОПОЛУЧИИ СЕМЬИ

Что самое главное для человека? Наверное, ответ 
на этот вопрос очевиден так же, как и сама жизнь. 
Что бы ни случилось, как бы трудно порою ни было, 
всегда рядом она – семья. Это не просто любящие 
родные люди, это крылья, которые помогают взле-
теть, когда, казалось бы, все силы на исходе... По-
этому так важно сохранить это богатство и уметь 
его ценить по-настоящему. Но жизнь диктует свои 
правила, и нередко для поддержки в сохранении 
самого драгоценного – своей семьи – человек об-
ращается к Господу.

6 и 27 октября в Крестильном храме в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение» в деревне Голубое 
священник Тихон Беляев совершил молебны о со-
хранении и укреплении семьи, даровании детей, 
благополучных родах, здравии матери, отца и де-
тей. Все присутствующие вместе с батюшкой моли-
лись о любви и взаимопонимании между супруга-
ми, о своем здоровье и здоровье своих детей.

В одной из своих проповедей после молебна отец 
Тихон дал подробное толкование и объяснил смысл 
молитвы о благополучии семьи на примерах из 
обычной жизни человека. «Семья – это уже не “я” и 
“я”, а “мы”, – сказал отец Тихон. – Это единое целое. 
Надо учиться единомыслию, чтобы супруги имели 

единое мнение на совместные дела, на воспитание 
детей и на другие житейские вопросы. Любая хри-
стианская семья – это малая церковь. И поэтому 
не надо забывать, что главный в семье – это Бог, а 
потом уже муж и жена. Это и есть семейная трои-
ца, и это правильное устроение семьи. А дети – это 
плод правильных семейных отношений». В конце 
проповеди батюшка пожелал всем присутствую-
щим мира, любви и благоденствия в их семьях.
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В ЧЕМ ПРИЧИНА 
СТРЕССОВ И СТРАХОВ? 

На каждого из нас у Бога есть план – и прекрас-
ный план. Поверь в это, доверься Ему, и ты сам это 
увидишь. Господь заберет у тебя весь твой страх, 
всю твою тревогу. Исчезнет беспокойство, этот хо-
лод в животе, который бывает у школьника, иду-
щего в школу, не выучив урок.

Именно такое чувство появляется у нас тогда, 
когда нам не хватает веры, любви, понимания 
того, что наши ближние любят нас, и что помимо 
этого есть еще святые, которые молятся за нас, 
и есть Бог, Который защищает нас. А когда Господь 
отворачивается от человека, он становится холод-
ным, его душа леденеет. И вот ему уже не на кого 
опереться, некуда пойти. Отсюда и появляется 
чувство страха.

И если мы хотим, чтобы наши дети не знали 
страха, нам нужно научиться передавать им ощу-
щение спокойствия, тишины и защищенности. 
Другой человек, находясь рядом с нами, должен 
иметь возможность дышать, быть самим собой, 
а не нервно думать про себя: «Как он отреагирует 
на мои слова? Как мне сказать ему об этом? А если 
он поймет меня неправильно? Если рассердится? 
Что будет?»

Такие мысли и формируют чувство страха. Наше 
эго вызывает у детей боязнь говорить с нами. Они 
замыкаются в себе и не могут сказать о том, что 
чувствуют на самом деле, потому что бояться ска-
зать об этом. Ведь ребенок помнит, что однажды 
он уже сказал правду, но за этим последовали по-
бои, унижения, угрозы.

Наше присутствие не должно вызывать чувство 
страха у других людей. Мы должны источать спо-
койствие. Это очень ценно – для всех.

Необходимо уважать другого человека, его лич-
ность, возможности и потенциал. Не нужно огра-
ничивать его какими-то рамками и ставить перед 
ним цели, которые он обязан достичь. Наоборот, 
его нужно уважать – даже если речь идет, напри-
мер, о еде. Бывает, что еда превращается для ре-
бенка в сплошной стресс, потому что родители 
кричат: «Попробуй только не съешь это!» Но он 
не может есть в таком состоянии! Эта пища будет 
для него отравой.

Когда человеку постоянно кажется, что он дол-
жен достичь какого-то идеала (к которому его 
подгоняет кто-то другой), это вызывает стресс. 

И человек не выдерживает – он начинает волно-
ваться, переживать и бояться. А нужно, чтобы он, 
наоборот, чувствовал себя комфортно, спокойно – 
пусть ест, сколько хочет! Почему некоторые дети с 
аппетитом едят в компании сверстников, а дома – 
наоборот? Потому что дома их запугивают той ат-
мосферой, которая создается вокруг.

А как было бы хорошо, если бы нам удавалось 
создавать вокруг себя атмосферу спокойствия! 
Не тревожиться самим и не вызывать чувство тре-
воги у других людей. Увидев спокойного человека, 
стараться понять его внутренний мир, а не зара-
жать его своими страхами.

А ведь именно это ученики Христа попытались 
сделать на Галилейском озере – когда поднял-
ся шторм и лодка начала тонуть, а Господь в это 
время спал. Лодка наполняется водой, ученики 
со страхом думают, что вот-вот утонут, а Господь 

Архимандрит Андрей (Конанос)
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все спит. Как же так, Господи? Какой может быть 
сон? Как Ты можешь спать? Лодка вот-вот пойдет 
ко дну! Погибаем, тонем!

Учеников охватил страх.
Конечно, они тонули не в стакане воды – все-та-

ки Галилейское озеро большое. Но Господь чувст-
вовал Себя в это время так же, как чувствовал Себя 
Младенцем на руках у Пресвятой Богородицы, ког-
да Она держала Его, а Он спокойно спал. Ведь это 
озеро принадлежало Ему. И ветер принадлежал 
Ему. Волны? Он их создал. Он был у Себя дома. 
Вся земля – это Его постель, Его трон. Вот Он и спал 
спокойно.

Господь ничего не боялся в этом мире. Поэто-
му Он в одиночестве уходил на молитву в пусты-
ню и постился там сорок дней, один поднимался 
на Елеонскую гору... Все это было Его домом. Он 
не испытывал чувства страха потому, что имел в 
Себе любовь. Вместо того, чтобы бояться этого 
мира, Он любил его – ведь Он Сам его создал.

Поэтому Он спокойно спит в лодке. Ученики 
же в это время в страхе вычерпывают воду, а ког-
да понимают, что не могут больше, то будят Его. 
И что же они делают? Вместо того чтобы попытать-
ся получить у Господа часть Его спокойствия, они 
собираются передать Ему свой страх, свою пани-
ку. То есть делают все наоборот (как и мы). Что же 
они говорят Господу? «Господи, спаси нас, погиба-
ем!» (Мф. 8, 25). Иными словами: «Господи, что 
же Ты спишь, неужели Тебе нет дела до того, что 
мы тонем? Проснись же наконец! Вникни в нашу 
проблему, начни паниковать вместе с нами! Бойся 
вместе с нами! Мы не можем видеть Тебя в таком 
спокойствии! Почему Ты не боишься?» – «Почему 
не боюсь? Потому что Я – Бог».

Бог бесстрастен. Он не страдает от тех проблем, 
которые причиняют страдания человеку. На языке 
Церкви «бесстрастный» – это не тот, кто ничем не 
интересуется, не тот, кто относится к жизни с пол-
ным безразличием (как мы иногда говорим – «Он 
с таким равнодушием прошел мимо меня» – при-
давая слову «равнодушие» негативный смысл). 
Вовсе нет. Просто Бог пребывает над всеми зем-
ными трудностями.

Наши проблемы вызывают у Него не смущение, 
не страх, а сострадание. То есть Бог любит нас, но 
не разделяет с нами наш страх. У Него нет этого 
чувства, потому что Он живет совсем в другой ат-
мосфере – в мире, наполненном Божественной 
тишиной. Поэтому Христос и был спокоен – как 
бывает спокойным море на закате, когда мы смот-
рим на тихую воду под лучами заходящего солнца. 
Так же спокойно было и на сердце у Нашего Госпо-
да. И что же Он сделал тогда? Вместо того чтобы 

начать паниковать вместе со Своими учениками, 
Он передал им свое спокойствие.

Господь простер над волнами руки, и направил 
покой, наполнявший все Его Существо, в сторону 
моря, ветра и учеников. И сделалась великая ти-
шина (Мф. 8, 26). Тогда Господь сказал ученикам: 
«Что вы так боязливы, маловерные?» (Мф. 8, 26). 
У вас нет веры. Вот в чем дело. Волны здесь не при 
чем. Потому что сегодня – буря, завтра – деньги, 
послезавтра – какая-то болезнь, потом еще что-
нибудь... Всегда будут возникать проблемы. Дело 
не в них. Необходимо очистить свою душу от того, 
как воспринимаются эти проблемы. И тогда откро-
ется секрет спокойствия. Он – в доверии к Богу.

Итак, Господь даровал ученикам Свой мир, Свою 
тишину, и они успокоились, как успокоились и ве-
тер, и волны. Произошло, таким образом, двой-
ное чудо: ведь, по законам природы, волны не мо-
гли исчезнуть так сразу, а тут море затихло в один 
миг. Но еще большее спокойствие поселилось в 
сердцах у учеников – ведь их волнение до этого 
было даже сильнее бури. Господь избавил их от 
этого смущения и тревоги. Как? Он просто простер 
к ним свои руки.

И вот ключ к спокойствию: нужно раскрыть объ-
ятия навстречу Богу, устремиться к Нему – и то гда 
произойдет эта встреча, эта передача Божествен-
ного мира, тишины и спокойствия. И все наши 
страхи исчезнут.

Господь никогда не испытывал страха или сму-
щения. И никогда не волновал Своих учеников. 
Даже в самые трудные моменты Своей (и их) зем-
ной жизни, совсем незадолго до ужасных страда-
ний, Распятия, Он делится с ними своим спокой-
ствием. На Тайной Вечере Господь обращается 
к ученикам со словами: «Очень желал Я есть с вами 
сию пасху прежде Моего страдания» (Лк. 22, 15). 
Я иду на смерть, – говорит таким образом Хрис-
тос, – и хочу вкусить вместе с вами пищу, чтобы 
мы почувствовали любовь друг друга. И хочу пода-
рить вам Святое Причастие, чтобы передать Свою 
тишину. Я дарю вам спокойствие, которое никогда 
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не сможет дать окружающий мир. Я забираю у вас 
чувство страха и даю вам иные чувства, иной опыт. 
Я даю вам Себя.

Именно Господь – наше спокойствие. Он оста-
вил нам Себя, чтобы мы имели в себе Его мир 
и тишину. Он даровал нам Свою любовь и благо-
дать, послав Духа Святого. Следовательно, в ка-
ждом из нас живут «предпосылки» для спокой-
ствия и тишины.

Об этом говорит нам и святой Никодим Святого-
рец. Подумать только – Господь шел на Крест, как 
на праздничное торжество, веселый пир. То есть 
Его душа была наполнена таким оптимизмом, та-
ким внутренним спокойствием, что в ней уже не 
оставалось места для паники, смущения и страха. 
А теперь давайте представим себя в тюрьме. Вот 
нам объявляют смертный приговор и говорят, что 
казнь – завтра. Неужели нам не будет плохо в эти 
последние мгновения? Неужели мы не впадем 
в уныние и разочарование, неужели не будем вол-
новаться? Наша душа начнет слабеть и увядать. 
А душа Христа в тот момент не просто не ослабе-
ла, а наоборот – расцвела в любви еще очевиднее, 
чем прежде. Ведь именно в последние часы Своей 
земной жизни Господь произнес Свои самые пре-
красные слова.

Перед смертью Он ни о чем не тревожился – как 
не тревожился и тогда, когда Его гнали, когда угро-
жали, когда книжники и фарисеи пытались поймать 
Его на слове, когда хотели предать смерти. Господь 
никогда не испытывал смущения или беспокойст-
ва, никогда не думал: «Что же со Мной будет?» Нет. 
Он жил настоящим моментом – здесь и сейчас.

Не думай о том, что будет. Когда это произойдет, 
тогда и испытаем боль. А сейчас мы живем тем мо-
ментом, который есть сейчас. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь. ДНЕСЬ – сегодня. Молясь так, мы 
не должны волноваться о завтрашнем дне.

Если у тебя есть дети, и ты кладешь деньги на их 
счет в банке, если у тебя какие-то сбережения, если 
ты строишь дом или покупаешь квартиру – это 
не плохо. Но это не должно сопровождаться суетой, 
страхом, беспокойством. И тогда все будет хорошо. 
Делай то, что ты делаешь, но по-другому. Замени 
кое-какие детальки в своей душе, начни добивать-
ся цели по-другому, осознай по-другому то, что ты 
делаешь. Начни относиться к этому по-другому.

Бог не хочет, чтобы мы меняли ритм своей жиз-
ни. Он не хочет, чтобы мы меняли свое дело, свою 
работу. Бог хочет, чтобы мы изменили отношение 
к своей жизни. Чтобы мы посмотрели на нее так, 
как ее видит Он. Но для того, чтобы увидеть свою 
жизнь и окружающий мир глазами Бога, нужно по-
смотреть на себя со стороны.

Один молодой человек как-то сказал мне:
– Иногда, делая что-то, я начинаю смотреть 

на себя со стороны. Как будто я – это другой чело-
век, который наблюдает за моей жизнью. Или как 
будто я снимаю себя на видеокамеру, а потом смо-
трю на свою жизнь глазами зрителя. И знаете, что 
мне кажется? Мне кажется, что я сумасшедший. 
Я смотрю на то, как бегаю туда-сюда, как беспоко-
юсь, напрягаюсь, как бешено колотится мое сер-
дце. Мне становится страшно, и я спрашиваю себя: 
«Со мной все хорошо? Почему я живу так?»

Я ответил ему:
– В какой-то степени это помогает тебе прийти 

в себя, но само по себе не является исцелением. 
Успокойся! Иди медленнее, веди себя тише, гово-
ри спокойнее и не передавай свое волнение тому, 
с кем разговариваешь.

Церковь говорит нам смотреть на свою жизнь 
глазами Христа. Иметь ум Христов – значит наблю-
дать и осмыслять окружающий мир не бездухов-
но, а с помощью Божественного Духа, и воспри-
нимать свою жизнь таким образом. Смотреть на 
все так, как устроил Господь. Представим себе, что 
мы живем во времена Христа. У нас много дел, мы 
носимся по Назарету, по всей Галилее – по земле, 
где ходит Господь. Мы пока не верим в Него – мы 
просто знаем, что Он здесь. И вот, в такой спеш-
ке, суете мы в один прекрасный день наталки-
ваемся на Него и на Его учеников. И, посмотрев 
Ему в глаза, мы вдруг понимаем, что никогда еще 
не видели подобного взгляда. Почему? Потому что 
в них – спокойствие вод Галилейского озера, или 
даже бездонного океана.

Это такое спокойствие, такая тишина, которые 
могут существовать только в горнем мире. И когда 
мы смотрим в эти глаза, все наши проблемы отсту-
пают. Мы хотим сказать Ему о них, но оказывается, 
что и говорить не о чем. Потому что благодаря од-
ному лишь взгляду в глаза Христа все вокруг зами-
рает, и мы успокаиваемся.

Я думаю, что если мы во время молитвы призо-
вем Христа и почувствуем Его в своем сердце, то ав-
томатически окажется, что все наши страхи – это 
одна большая ложь, обман, ничто. Что ты хочешь 
сказать Мне? – спросит Бог. – Ты боишься? Чего? 
Что за проблемы мучают тебя? Посмотри на Меня, 
Бога! Выйди хоть ненадолго из атмосферы земно-
го притяжения и посмотри на свою жизнь в Моем 
направлении. А после этого вновь погляди на зем-
лю – и ты увидишь, что после этого ты совсем по-
другому воспринимаешь все вокруг: свою жизнь, 
болезни, деньги, еду, детей – на все это ты теперь 
смотришь совершенно другими глазами.

Перевод Елизаветы Терентьевой
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Будущий митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (в миру Владимир Кириллович Поярков) 
родился 22 сентября 1935 г. в городе Ярославле. 
Жил он на перекрестке улиц Нагорной и Большой 
Павловской. Рос в семье служащих. Родителей его 
звали Кирилл Васильевич Поярков и Мария Никола-
евна Житкова.

Фамильный дом с небольшим флигелем, недавно 
снесенный, был в свое время построен дедушкой, 
Николаем Кузьмичом Житковым. Помещение было 
разделено тремя семьями родственников. Владыка 
вспоминает, что у его родителей были две комна-
ты. Сами жили в проходной, которая была и кухней, 
а вторую, большую – сдавали постояльцам. Мальчи-
ку приходилось спать на полатях.

Как вспоминает Владыка, жили в большой бедно-
сти, практически в нищете, так что скромность вос-
питывалась с детства. Однажды он тяжело заболел и 
попал в больницу, а матери пришлось снять единст-
венную золотую коронку, чтобы передать кому-то из 
персонала ради улучшения ухода за ребенком.

Зимой стены дома промерзали насквозь, и мать 
водила Владимира греться (и, конечно, поесть) 
в дом семьи Барщевских, интеллигентных людей, 
хранивших церковное благочестие. Вера Ивановна, 
мать семьи, учила мальчика читать по-церковносла-
вянски. «Объясняла, как надо молиться до и после 
обеда, а если нет такой возможности из-за окруже-
ния неверующих людей, – следует, сначала четыре 
раза почерпая суп из разных сторон тарелки, делать 
таким образом крестное знамение».

Что представлял собой Ярославль середины 
1930-х гг.? В городе шло интенсивное промышлен-
ное строительство, бушевали советские социально-
экономические проекты, а в отношении церковной 
жизни – репрессии и подавление любых проявле-
ний религиозности. В детстве Владыки Ювеналия 
единственной действующей церковью была Нико-
ло-Пенская, в которой тогда в разных помещениях 
совершали службы представители Патриаршей Цер-
кви и обновленцы.

Храм, сначала деревянный, а потом теплый ка-
менный, был возведен во второй половине XVII в., 

а в конце столетия рядом с ним построили величе-
ственный летний собор в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери, особо почитавшейся на Руси, 
ибо ею инокиня Марфа благословила своего сына 
Михаила Романова на царство.

Когда обновленческий раскол был ликвидиро-
ван, Никольский храм полностью перешел к патри-

Мы начинаем серию публикаций из автобиографической книги 
«Путь мой пред Тобою», посвященных 60-летнему юбилею 

диаконской и иерейской хиротонии 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Владимир Кириллович Поярков (будущий митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий) родился 22 сентября 1935 г. 10 октября 
1959 г. он был пострижен в монашество с именем Ювеналий, в честь 
святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. 4 ноября 1959 г. 
в праздник Казанской иконы Божией Матери был рукоположен в иеро-
диакона, а 1 января 1960 г. – в иеромонаха.

«ПУТЬ МОЙ ПРЕД ТОБОЮ»

Володя Поярков, 3 года
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аршему духовенству и стал кафедральным. В народе 
эта церковь называлась «Федоровской», поскольку 
в нее была перенесена чудотворная икона, а собор 
был закрыт и превращен в склад.

В храме служил священником отец Владимир Гра-
дусов (впоследствии архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Димитрий, у которого Володя прислуживал 
до поступления в семинарию). В воспоминаниях 
сохранился такой случай. Мать привела мальчика 
лет семи домой к заболевшему пастырю. На столе 
стояла заводная игрушка – обезьянка со скрипочкой. 
Ребенок был так ею очарован, что даже не слышал 
обращенных к нему вопросов, и батюшка подарил 
ее «Ваваке» на память. Вещица впоследствии мно-
гие годы хранилась у будущего митрополита как до-
рогое воспоминание детства.

В 1943 г. Владимир поступил в 1-й класс ярослав-
ской железнодорожной школы № 37, где учился до 
1952 г. Сохранившиеся в семейном архиве докумен-
ты свидетельствуют об усердии ученика, его отлич-
ной и хорошей успеваемости. По окончании 8 клас-
сов он поступил на работу в «столовую № 2 ОРСа» 
Всполинского отделения Ярославской железной до-
роги учеником повара. Одновременно с этим учился 
во 2-й ярославской железнодорожной школе рабо-

чей молодежи в 9-м классе. Ввиду трудности совме-
щения работы и учебы оставил работу и продолжал 
учиться. В подростковом возрасте у него созрело 
твердое намерение посвятить себя служению Цер-
кви. Для современного читателя необходимо пояс-
нить, что статус рабочего в те годы иногда помогал 
обойти существовавшие препятствия на пути посту-
пления в духовную семинарию.

Прихожане Николо-Пенской церкви при Феодо-
ровском кафедральном соборе часто видели маль-
чика вместе с его благочестивой матерью за бого-
служениями: мама будущего архипастыря была 
женщиной глубокой и чистой веры.

Отец будущего митрополита происходил из ста-
рообрядческой среды, а его тетка была истово при-
вержена старой вере; можно сказать, что мальчик 
рос в среде, которая давала ему всестороннее пред-
ставление о религиозной жизни той эпохи, способст-
вовала напряженному внутреннему поиску и духов-
ному созреванию. Впоследствии Владыка Ювеналий 
напишет: «Ярославль, где я родился, стал для меня 
духовной колыбелью: все, чем я обязан в своем ду-
ховно-нравственном формировании, получил там». 
Церковное влияние сказывалось и на детских играх.

«В детские годы я сделал из лампадки кадило, 
изобрел клобук и, подражая священнослужителям, 
использовал эту “утварь”, читал акафист святителю 
Николаю, а мама совмещала в одном лице и певчих, 
и богомольцев».

В подростковом возрасте Владимир Поярков со-
стоял в числе прислуживающих в алтаре при яро-
славских архиепископах Димитрии (Градусове) и Бо-
рисе (Вике), который однажды, будучи доволен его 
прочтением Апостола, благословляя, сказал ему: 
«Молодэц!» Уже став семинаристом, во время кани-
кул участвовал в богослужениях епископа Угличско-
го Исайи, который, еще не будучи архиереем, много 
лет служил в Николо-Пенской церкви и был хорошо 
знаком с Володей Поярковым. Будущий митрополит 
так пишет об этом: «Я стал постоянно прислужи-
вать при Ярославских архиереях. И в начале этого 
служения встретился с испытанием, которое мог-
ло в какой-то мере изменить мой жизненный путь. 
За архиерейским богослужением я стоял со свечой, 
а подсвечник был вдвое больше меня и казался мне 
тогда тяжелым. Через какое-то время у меня нача-
лись боли в спине. Обеспокоенная этим мать хотела 
приостановить мое первое церковное послушание, 
и она пошла вместе со мной посоветоваться к про-
тоиерею Николаю Апеллесову, настоятелю кафе-
дрального собора. Батюшка был престарелым и глу-
боко духовным пастырем, очень популярным среди 
моих земляков. Внимательно выслушав опасения 
матери и мои размышления, отец Николай ответил 
коротко: “Володя уже не сможет оставить это служе-
ние, и не надо ему мешать”. Эти слова для меня ока-
зались решающими».

В годы детства и юношества Володи Пояркова 
на Ярославской земле нес свое пастырское слу-
жение будущий митрополит Никодим (Ротов), 
оказавший большое влияние на формирование 
религиозного мировоззрения своего юного духов-
ного сына. В автобиографических заметках читаем: 
«Приблизительно в 1948 г. я познакомился с иеро-

Владимир Поярков, 16 лет
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Детская страничкадиаконом Никодимом (Ротовым), который после 
матери и благочестивых мирян оказал решающее 
влияние на формирование моей личности и церков-
ного призвания. В его лице я обрел и постоянного 
духовника, и впоследствии великого иерарха, кото-
рый с доверием вел и меня к высоким должностям в 
служении Церкви, строго взыскивая при любых моих 
опрометчивых шагах». Практически первая встреча 
произошла таким образом: Володя пошел к колонке 
за водой и увидел двух монахов, шедших по улице в 
сторону храма. Это были иеромонах Авель (Македо-
нов, 1927–2006) и иеродиакон Никодим, направляв-

шиеся на встречу с Владыкой Димитрием. В тот день 
юноша впервые услышал звон – на колокольню хра-
ма водрузили колокола. Придя вечером на богослу-
жение, увидел, как его совершал отец Авель. В па-
мяти надолго осталось обаяние монашеских одежд. 
Зная об этом и о намерении Владимира постричься 
в монахи, отец Никодим впоследствии не раз гово-
рил, что иночество заключается не в красивых оде-
ждах, а в исполнении обетов.

Продолжение следует...

Прошение о рекомендации для поступления в семинарию
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Детская страничка
13 ноября Церковь чтит память 

преподобных Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских

ДВЕ ПЕКАРЯ. ПРИТЧА ОБ АВВЕ АРТЕМОНЕ
Пришел как-то в монастырь к авве Арте-

мону молодой послушник по имени Варух. 
Благословил его старец трудиться в пекарне 
вместе с опытным иноком Наумом.

Шло время, но как ни старался юноша, ни-
чего у него не получалось: то тесто выходило 
не таким, как должно, то пригорали лепеш-
ки, то оставались сырыми внутри... Плакал 
Варух целую неделю, а потом решился идти 
к наставнику и просить другое послушание:

– Не могу так больше! – печалился юно-
ша. – Все делаю, как Наум велит, а еда все 
равно непригодной оказывается!

– А ты стараешься? – спросил авва Арте-
мон.

– Еще как стараюсь! – ответил послуш-
ник. – И Бога в помощники призываю, а ни-
чего не меняется.

– Вот и хорошо! Трудись дальше, – улыб-
нулся старец.

Делать нечего, вернулся Варух в пекарню 
и, помолившись, снова принялся за работу. 
Так прошло еще несколько недель. Нако-
нец, даже Наум увидел, что не научиться 
молодому послушнику печь лепешки так, 
как он, и возгордился:

– Что же, авва не захотел дать тебе друго-
го послушания?

– Не знаю, брат, – вздохнул Варух, – мо-
жет быть, он думает, что однажды у меня 
получится...

– Нет. Не получится, – заверил его Наум. 
– Поверь мне, я пеку лепешки вот уже трид-
цать лет. Если сразу работа не пошла, то ни-
чего доброго из тебя уже не выйдет! Уж я-то 
знаю, о чем говорю, – сам вырос в семье пе-
карей и владею этим ремеслом лучше дру-
гих!

Опечалился юноша пуще прежнего, 
но второй раз идти к старцу не дерзнул, 
а решил усилить старания и молитву.

На следующее утро, когда братия присту-
пила к трапезе, Наум не смог сдержать тще-
славия и сказал:

– Авва, как тебе кажется, чей хлеб лучше: 
мой или Варуха?

Старец потер руки и радостно воскликнул:
– Это я мигом определю!
Потом он указал рукой на пригоревший 

кусок и, почесав бороду, произнес:

– Вот этот очень хорош! Я чувствую, как 
он благоухает смирением, усердием, слеза-
ми и надеждой...

Братия притихла, а молодой послушник 
зарделся от счастья.

– А этот, – продолжил старец, взглянув на 
идеально ровный и румяный хлеб, – пропи-
тан равнодушием и гордыней.

Раскаялся старый монах, услышав обличе-
ние наставника, и горько заплакал. Тем вре-
менем авва Артемон невозмутимо принял-
ся за трапезу, взяв хлеб с подноса Наума.

– Отче, подать ли нам к столу то, что при-
готовил Варух? – прошептал один из мона-
хов, со страхом глядя на черные неровные 
куски, лежащие на блюде.

– Зачем же мне заставлять вас угольками 
питаться? Хлеб-то хорош, да только сгорел! 
– беззвучно засмеялся старец.

Наум же, глядя, с каким аппетитом авва 
Артемон ест его хлеб, немного ободрился, 
а Варух, несмотря на похвалу дорогого на-
ставника, понял, что трудиться ему предсто-
ит еще очень долго.
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Поэтическая страничка

АРХИСТРАТИГ НЕБЕС
Владимир Гусев Тульский

Архистратига славим Михаила!
Он призван, чтоб хранить Небесный Трон.
Возглавил он все ангельские силы,
Когда восстал против Творца дракон.

Конец, казалось, наступает СВЕТА.
От страшной боли содрогался Мир.
Померкли звезды, и во тьме планеты
Вдруг устремились в бездну «черных дыр»!

Всевышнего предавших было много,
Но мудрый и бесстрашный Михаил,
Несокрушимый Дух приняв от БОГА,
Армаду нечестивых сокрушил.

С ним и сейчас, как прежде, милость Божья!
В смятенье духа, в горестях души
Ему молитесь! Михаил поможет, –
Придет и ваших бесов сокрушит!

Коль ты живешь по совести и чести,
В служенье людям не жалеешь сил.
И в Судный час с тобой он будет вместе
Просить Творца, чтоб БОГ тебя простил.

Владимир Боровиковский. Архангел Михаил. 1810-е – первая половина 1820-х гг.

ВЕНЧАНИЕ
Петр Глебов

Однажды в предзимнюю пору
Счастливая выпала честь
Большому церковному хору
На редком венчании петь.

В тот день жениха и невесту,
Которые шли под венец,
Возлюбленное духовенство
Отправило в тайный дворец.

Туда, где не место капризам,
Не пахнет и горечью там,
А кружится сверху донизу
Семейного счастья вулкан.

И в дом открывается дверка,
Завет теремочка храня:
Семья – это малая Церковь,
А Церковь – большая семья.
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Однажды в предзимнюю пору
Счастливая выпала честь
Большому церковному хору
На редком венчании петь.

В тот день жениха и невесту,
Которые шли под венец,
Возлюбленное духовенство
Отправило в тайный дворец.

Туда, где не место капризам,
Не пахнет и горечью там,
А кружится сверху донизу
Семейного счастья вулкан.

И в дом открывается дверка,
Завет теремочка храня:
Семья – это малая Церковь,
А Церковь – большая семья.

Поздравляем
 с памятными датами в  ноябре!

1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – 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 днем рождения.

6 ноября:
иерея Александра Панкова – с 80-летием со дня рождения.

7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.

9 ноября:
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения.

11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;

Анастасию Валерьевну Казак – 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 юбилеем со дня рождения;

Михаила Андреевича Андрианова – с днем ангела;
Михаила Абрамовича Афонина – с днем ангела.

22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.

23 ноября:
Александра Евгеньевича Панова – с днем ангела.

29 ноября:
Светлану Владимировну Самойлову – с днем рождения.
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1 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. 15:00

2 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
Великомученика Артемия.

Праведного отрока Артемия Веркольского.
В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00

8 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 15:00

9 ноября
суббота

Преподобного Нестора Летописца.

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00

15 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. 15:00

16 ноября
суббота

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00

22 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. 15:00

23 ноября
суббота

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа и иных.
В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00

29 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. 15:00

30 ноября
суббота

Святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского.

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00

20

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Храм открыт в субботу с 7:30 до 12:00, 
в воскресенье с 11:00 до 15:00.

Если Вам необходима помощь священника в госпитале, 
обращайтесь к отцу Василию Лакомкину:

8-910-461-26-43

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, 
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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2 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида. 9:00

Всенощное бдение. 17:00

3 ноября
воскресенье

Преподобного Илариона Великого.
Часы. Литургия. 9:00

Всенощное бдение. 17:00

4 ноября
понедельник

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. 9:00

9 ноября
суббота

Всенощное бдение. 17:00

10 ноября
воскресенье

Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Преподобного Иова Почаевского. 
Святителя Димитрия Ростовского.

Часы. Литургия. 9:00
16 ноября

суббота
Всенощное бдение. 17:00

17 ноября
воскресенье

Преподобного Иоанникия Великого.
Часы. Литургия. 9:00

23 ноября
суббота

Всенощное бдение. 17:00

24 ноября
воскресенье

Блаженного Максима Московского,
Христа ради юродивого.

Часы. Литургия. 9:00
30 ноября

суббота
Всенощное бдение. 17:00

1 декабря
воскресенье

Мученика Платона.
Часы. Литургия. 9:00

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, 
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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2 ноября
суббота

Всенощное бдение. 18:00

3 ноября
воскресенье

Преподобного Илариона Великого.
Часы. Литургия. 8:30

4 ноября
понедельник

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. 8:30

9 ноября
суббота

Всенощное бдение. 18:00

10 ноября
воскресенье

Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Преподобного Иова Почаевского. Святителя 

Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. 8:30

16 ноября
суббота

Всенощное бдение. 18:00

17 ноября
воскресенье

Преподобного Иоанникия Великого.
Часы. Литургия. 8:30

23 ноября
суббота

Всенощное бдение. 18:00

24 ноября
воскресенье

Блаженного Максима Московского,
Христа ради юродивого.

Часы. Литургия. 8:30
30 ноября

суббота
Всенощное бдение. 18:00

1 декабря
воскресенье

Мученика Платона.
Часы. Литургия. 8:30

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Настоятель – священник Сергий Попкович:
8-967-176-88-22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 ноября
пятница

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

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

2 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
Великомученика Артемия.

Праведного отрока Артемия Веркольского.
Часы. Литургия. Панихида. 8:00

Акафист у мощей преподобного
 Сергия Радонежского.

16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

3 ноября
воскресенье

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

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

4 ноября
понедельник

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. 8:00

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

5 ноября
вторник

Апостола Иакова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

6 ноября
среда

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».

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

Исповедь – 18:15

7 ноября
четверг

Мучеников Маркиана и Мартирия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

8 ноября
пятница

Великомученика Димитрия Солунского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

9 ноября
суббота

Преподобного Нестора Летописца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 16:00
Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

10 ноября
воскресенье

Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Преподобного Иова Почаевского. Святителя 

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

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

11 ноября
понедельник

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

12 ноября
вторник

Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

13 ноября
среда

Преподобных Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских.

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

Исповедь – 18:15

14 ноября
четверг

Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

15 ноября
пятница

Мучеников Акиндина, Пигасия и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

16 ноября
суббота

Мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 16:00
Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

17 ноября
воскресенье

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

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

18 ноября
понедельник

Святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея России.

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

Исповедь – 18:15

19 ноября
вторник

Преподобного Варлаама Хутынского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

20 ноября
среда

Мучеников в Мелитине.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

21 ноября
четверг

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

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

Исповедь – 18:15

22 ноября
пятница

Мучеников Онисифора и Порфирия.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

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

Исповедь – 18:15

23 ноября
суббота

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа и иных.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей преподобного 
Серафима Саровского.

16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

24 ноября
воскресенье

Блаженного Максима Московского,
Христа ради юродивого.

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

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

25 ноября
понедельник

Святителя Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

26 ноября
вторник

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского.

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

Исповедь – 18:15

27 ноября
среда

Апостола Филиппа.
Святого правоверного царя Юстиниана

и супруги его царицы Феодоры.

Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

28 ноября
четверг

Мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.

Начало Рождественского поста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

29 ноября
пятница

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

30 ноября
суббота

Святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского.

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

Сергия Радонежского.
16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

1 декабря
воскресенье

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

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





Беседы перед таинством Крещения совершаются:

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

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

Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

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

только по окончании вечернего 
богослужения (18:15).

Если вы пришли в наш храм утром, не зная 
об этом правиле, вы можете причаститься 

только при условии, что вы готовились 
к Причастию, и в вашей жизни нет трех 

тяжких грехов, отделяющих вас от Церкви 
(это убийство, блуд и отречение от Бога). 

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

действующем в нашем храме,
 но специально пренебрегаете исповедью, 

вам не следует причащаться. 
Исповедоваться надо регулярно, 

желательно раз в месяц.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой:

– ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА 
с 12:00 до 16:00;

– ЧЕТВЕРГ с 15:00 до 18:00;
– ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00.

Телефон социальной службы 
8-926-224-04-18 

Приглашаем добровольцев-помощников!

Дорогие друзья!
Центр помощи семье и детям благодарит всех, 

кто оказывает нам помощь, и тех, кто хочет к этому присоединиться.
В первую очередь, мы всегда готовы принять подгузники, 

бытовую химию (хозяйственное мыло, стиральный порошок), 
средства личной гигиены (шампуни, жидкое мыло), 

детское питание от 0 мес. (не просроченное), 
продукты питания длительного хранения.

Также мы принимаем новые детские и подростковые вещи, одежду и обувь. 
А если не новые, то только в очень хорошем состоянии. 

А именно: вещи обязательно должны быть постираны и поглажены, 
иметь рабочие застежки, быть не заношенными и без дырок.

Да не оскудеет рука дающего!
Центр помощи семьи и детям находится в Доме причта в дер. Голубое 

(Тверецкий проезд, 16А). 
Гуманитарный склад работает по средам и пятницам с 10:00 до 16:00. 

Задать вопросы можно по телефону 8-916-137-01-41.

Главныйредактор:
священникДимитрийПолещук

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,

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

Телефон:
8-495-536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


