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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Радуйся, светильниче 
всесветлый и вселюбимый; 

радуйся, свете златозарный 
и непорочный...»



НОВОСТИ ПРИХОДА

СВЯЩЕННИК ВАСИЛИЙ ЛАКОМКИН 
НАЗНАЧЕН НАСТОЯТЕЛЕМ 

ЛУКИНСКОГО ХРАМА
В соответствии с Указом 

управляющего Московской 
епархией митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия от 5 ноября 2019 г. 
№ 6293 священник Василий 
Лакомкин назначен настоя-
телем храма святителя Луки 
Симферопольского деревни 
Жилино. 

Отец Василий также про-
должает служение в Спасском 
храме поселка Андреевка. 

Поздравляем дорогого отца 
Василия с новым послушани-
ем и желаем помощи Божией 
в предстоящих делах!

Дорогие читатели! В «Вестнике» № 10/2019 допущена неточность. В материале «День знаний 
в Андре евской средней школе» во втором абзаце строки 6 и 7 следует читать так: 

«…депутатов городского округа Солнечногорск, военный летчик РФ Александр…».

МОЛЕБЕН В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

3 ноября накануне дня празднования Казанской 
иконы Божией Матери и Дня народного единст-
ва в Андреевской средней общеобразовательной 
школе был совершен молебен, который сослу-
жили настоятель Спасского храма пос. Андреев-
ка священник Димитрий Полещук и клирик храма 
священник Василий Лакомкин. В своей проповеди 
отец Димитрий сакцентировал внимание на том, 
чтобы все христиане были единым организмом, 
чтобы мы просили друг у друга прощения за свои 
поступки и свои мысли. Чтобы быть под покровом 
Божией Матери – надо начать с себя, ведь мы сами 
в молитве «Отче наш» просим простить нас так, как 
мы прощаем других.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА 

ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ»
4 ноября, в день празднования Казанской иконы 

Божией Матери, в рамках благотворительной акции, 
организованной Отделом по социальному служению 
и благотворительности Московской епархии совмест
но с Министерством социального развития Москов-
ской области, в дер. Голубое был проведен ряд меро-
приятий.

В Крестильном храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» священник Тихон Беляев отслужил 
молебен о благополучии семьи. В своей проповеди 
отец Тихон сказал, что брак между супругами – это 
всегда мученичество, которое необходимо вместе 
претерпеть, испить чашу до дна и пронести любовь 
друг ко другу через всю жизнь.

После молебна на гуманитарном 
складе Центра помощи семье и детям 
руководитель Центра Наталья Савина 
и волонтер Ольга Козакул провели раз-
дачу вещевой и продуктовой помощи 
малоимущим нуждающимся семьям, 
состоящим на учете в социальной 
службе «Растим вместе». А пока роди-
тели получали помощь, их дети весело 
проводили время в зале, где для них 
была организована фотозона и акваг-
рим. Наш художник Марина Кулико-
ва рисовала веселые бабочки и яркие 
цветочки на щечках и ручках непосед-
ливых малышей, после чего детей фо-
тографировала Дарья Солюкова.

Завершилась акция совершением 
таинства крещения над подопечной 
Цент ра Александрой и ее трехлетним 
сыном Ярославом. От всего сердца 
поздравляем с крещением Алексан-
дру и Ярослава! Желаем помощи Бо-
жией на их только начавшемся право-
славном жизненном пути! И просим 
ваших молитв за новых христиан!

Благотворительная акция «Согреем 
детские сердца заботой и любовью», 
проводимая уже в 15й раз на тер-
ритории Московской епархии, объе-
диняет людей в помощи детям, учит 
жертвенности и любви, доносит ту 
непреложную истину, что если мате-
риальная помощь не согрета теплом 
человеческих сердец, то она может 
оказаться бесполезной. А помогая 
другому, человек и сам становится 
чище и добрее, учится быть неравно-
душным к чужой беде.
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ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ «БУДЕМ ВМЕСТЕ»
С 1 июля в Центре помощи семье и детям 

в дер. Голубое успешно реализуется грантовый 
проект «Будем вместе», ставший победителем пер-
вого конкурса 2019 года на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Цель нашего проекта – со-
здание благоприятного социального и духовного 
пространства, способствующего разрешению труд-
ных жизненных ситуаций у женщин, находящихся 
в кризисной ситуации, их дальнейшей социализа-
ции, ответственному отношению к материнству и 
сохранению семьи.

Завершился первый этап реализации проекта: 
на средства гранта было закуплено и установлено 

оборудование в приюте Центра. В общую кухнюго-
стиную был заказан кухонный гарнитур со всей не-
обходимой бытовой техникой; в прачечную закупи-
ли и установили стиральную и сушильную машины, 
тем самым создав уютную, домашнюю обстановку 
для женщин и детей, временно находящихся у нас.

Для оказания комплексной помощи: бытовой, 
социальной, психологической и духовной – были 
привлечены профессиональные специалисты, во-
лонтеры, священники. Для решения проблем жен-
щин осуществлялось активное взаимодействие 
с государственными учреждениями: отделом опе-
ки, детской поликлиникой, женской консультаци-
ей, отделом ЗАГС и др.

Всего за четыре месяца реализации проекта в при-
юте получили кров и всестороннюю помощь 10 жен-
щин и 10 детей. Причем для двоих новорожденных 
наш приют стал первым домом в их жизни. Одной 
женщине восстановили утраченный паспорт, троим 
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малышам оформили свидетельства о рождении. 
Двое мамочек вместе со своими детьми уехали 
на родину в солнечный Узбекистан, а трое вер-
нулись к своим родственникам. Четверо смогли 
остаться в Москве, устроиться на работу и жить 
на съемной квартире. Одна женщина с ребенком 
спряталась у нас в приюте от агрессивного нетрез-
вого мужа. Четверо детей и одна женщина приня-
ли святое крещение.

Реализация грантового проекта «Будем вместе» 
продолжается. Мы благодарим руководство Фонда 

президентских грантов за доверие и финансовую 
поддержу нашего проекта!

Благодарим интернетмагазин Холодильник.ру 
за большую скидку при продаже бытовой техники, 
благодаря чему мы дополнительно смогли устано-
вить в жилые комнаты шесть обогревателей!

Благодарим всех вас, наших неравнодушных дру-
зей, за то, что оказываете всестороннюю матери-
альную помощь и духовную поддержку нам и на-
шим подопечным!

Храни вас всех Господь!

ПОБЕДА 
В КОНКУРСЕ ГУБЕРНАТОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

19 ноября в «Вегас Сити Холл» состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов ежегодной премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» за 2019 год.

Премию получили и два наших проекта. Проект социальной 
службы «Растим вместе» по оказанию помощи беременным жен-
щинам и женщинам с малолетними детьми, оказавшимися в кри-
зисной ситуации, стал одним из победителей в номинации «Во-
лонтерство и благотворительность». А проект «Воскресная школа 
для детей» – в номинации «Творчество и духовное наследие». 

Поздравляем победителей!

ДЕНЬ МАМЫ В ДК «АНДРЕЕВКА»
22 ноября в Доме культуры территориального 

управления Андреевка состоялся праздничный 
концерт «Самой нежной и ласковой...», посвящен-
ный Дню матери.

На сцене выступили вокальные и хореографиче-
ские коллективы из Москвы и Подмосковья, в том 
числе и из Андреевки.

Всех мам поздравили с праздником директор 
МАУК «Андреевка» Наталья Владимировна Уль-
янова, начальник территориального управле-
ния Андреевка Олег Владимирович Морковский 
и ответственный по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства Московской епархии священ-
ник Александр Насибулин.
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АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22 ноября на приходе Спасского храма состоя-

лась акцияконкурс «Крылья ангела», которую ор-
ганизовала художественная мастерская «Образ».

Акция «Крылья ангела» впервые была прове-
дена региональной общественной организаци-
ей «Объединение многодетных семей города 
Мос квы» в 2014 году с благословения Святейшего 
Пат риарха Московского и всея Руси Кирилла и с тех 
пор ежегодно проходит в преддверии празднова-
ния Дня матери.

Акция представляет собой творческий конкурс 
среди детей, которые собираются на одной пло-

щадке и рисуют Ангела. Ангел в глазах детей – 
это Ангелхранитель, это мама, оберегающая их 
с первых дней жизни, это символ сохранения мира 
во всем мире.

В конкурсе приняли участие 30 детей в возрасте 
от 5 до 17 лет. После того как жюри оценило работы 
и выявило победителей, была устроена выставка 
всех работ, а в завершение вечера участники и по-
бедители были награждены памятными призами 
и дипломами.

Надеемся, что этот конкурс станет доброй тради-
цией и будет привлекать всё больше участников!

АНГЕЛЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВЕЗДЕ, 
НО НА ЗЕМЛЕ ИХ НАЗЫВАЮТ МАМА...

23 ноября в Доме причта Спасского храма состо-
ялось открытие выставки детских рисунков «Спаси-
бо мамочке за жизнь!».

От стены, украшенной картинами детей, невоз-
можно было оторвать взгляд! Зрители подходили 
и рассматривали «Самую красивую маму», «Розо-
вого слона», «Семью гепардов», неповторимые по 
красоте цветы, добрых животных и чудесные пей-

зажи! Каждый юный художник вложил в создание 
картины не только свой талант, но и изрядную ча-
стицу души. 

На выставке были размещены работы детей, 
занимающихся в детском развивающем центре 
«Лучики радости» у педагога ИЗО Людмилы Генна-
диевны Кузнецовой. Самому молодому участнику 
Степе – всего 3,5 года, а старшим воспитанникам 
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1113 лет. Отметим победителей выставочного 
конкурса. В возрастной категории «дошкольники» 
I место – Родионова Александра, II место – Пи-
скарева Мария, III место – Кодочигова Марья-
на. В возрастной категории «школьники» I мес
то – Агеева Арина, II место Полещук Анастасия, 
III место Понамарева Мария.

Настоятель Спасского храма и директор Шко-
лы святого Георгия священник Димитрий По-
лещук после общей молитвы произнес теплые 
слова о святости материнства, о любви к Церкви 
и о наших чудесных детках. Ведущая праздника 
матушка Екатерина Полещук, руководитель дет-
ского развивающего центра «Лучики радости», 
открыла концерт, посвященный Дню матери. 
Участники и многочисленные гости выставки по-
смотрели фильм, созданный талантливой Юли-
ей Кольцовой. 

Трогательные стихотворения о маме прочита-
ли юные участницы выставки Саша Родионова и 
Маша Пискарева. Священник Василий Лакомкин 
и его дочь Ульяна представили песню «Краси-
вая мама», Николай Лакомкин сыграл на гуслях. 
Анастасия Полещук исполнила на фортепиано 
этюд. Анна Вохмянина сыграла на гитаре компо-
зицию «Сама душа».

Специальными гостями праздника были ребя-
та, занимающиеся в ансамбле музыкальной ин-

сценировки «Нотный зонтик» под руководством 
Светланы ЕрмоловойМакедонской. Дети пре-
красно пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах. Выход юных актеров в прекрас-
ных костюмах был встречен бурными аплодис-
ментами.

В заключение концерта Алла Шульгина и Ната-
лья Лунина под аккомпанемент Екатерины Агае-
вой исполнили пропитанную любовью к матери 
песню «Оренбургский пуховый платок». В зале 
царила семейная, теплая и душевная атмосфе-
ра, никто не хотел расходиться! А в самом кон-
це мамочек и бабушек ждал еще один сюрприз: 
всем мамам, пришедшим на праздник красоты 
и любви, были вручены подарки!



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ: 
ПЕРЕКРЫТЬ КРАН СКОРБИ

Протоиерей Игорь Прекуп о Рождественском посте

Пост – это не только ожидание праздника

Пост – это предпразднство. Да, вот так. Любой. 
Даже еженедельные среда и пятница – это ведь 
вкрапления Великого поста, сопровождающие 
нас в течение года, трезвящие нас, укрепляющие 
в ожидании Воскресения – праздника, который 
повторяется еженедельно, как вкрапления Пас-
хи – Светлого Христова Воскресения, празднуе-
мого нами на пути ко Всеобщему Воскресению 
мертвых. Всякий пост – не самоцель, а средство 
приготовления к празднику Жизни.

Пост – предпразднство, потому что он – не 
только ожидание праздника, не всего лишь при-
готовление к нему, но его приготовление. Это как 
застолье, которое начинается с того, что наводят 
чистоту, украшают помещение, готовят пищу и 
еще в отсутствие гостей начинают накрывать на 
стол.

«...Если пшеничное зерно, пав в землю, не ум-
рет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода» (Ин. 12, 24). Пост – это умирание 
для мира... дающее место жизни для Царства Бо-
жиего. Именно так: не само по себе умирание, 
и уж всяко не самоумерщвление, а отделение, 
открепление и, простите за каламбур, отмирание 
от мира сего, высвобождающее душу для дыха-
ния вечной жизни. Господь объясняет Апостолам 
смысл Своей крестной смерти через образ посе-
янного зерна, которое, если сохранится, то оста-
нется само по себе, тем же, чем оно было, но не 
более, а если умрет или, попросту говоря, сгниет, 
вот тогда оно прозябнет и умножится в колосе.

Господь говорил о Своей смерти, как о необхо-
димом условии распространения не только Свое-
го учения, но самого Себя. Ведь Церковь Христо-
ва – Его Тело. За крестной смертью последовало 
Воскресение и Пятидесятница, когда Бог «в со
единение вся призва» (кондак праздника) – всех, 
весь мир, тот самый, который «весь... лежит во 
зле» (1 Ин. 5, 19), и который Бог так возлюбил, 
«что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него» (Ин. 3, 16–17), потому и радуемся мы Ро-
ждеству Христову... Но ведь спасението наше – 
через Его страдания и смерть! И через наше еди-
нение с Ним – не только в молитве, не только в 
Таинствах, но и в том, через что прошел Он – че-
рез сораспятие Ему.

Что дает радость в Господе

Путь Христа к вознесению одесную Отца про-
легает через Голгофу и Гроб; путь христианский 
в Небесное Отечество – через скорбь во Христе. 
Не только через скорбь, но и через нее тоже, 
причем с необходимостью, ибо «многими скор-
бями надлежит нам войти в Царствие Божие» 
(Деян. 14, 22). Разница только в том, что степень 
ее терпимости, выносимости, преодолеваемости 
напрямую зависит от того, насколько страдалец 
приобщен радости во Христе. Скорбь необходи-
ма для спасения, а радость – чтобы не погибнуть 
от отчаяния в скорби.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите» (1 Фес. 5, 16–18), – это к кому 
обращается Апостол? К мученикам. Впереди три 
века гонений, то ослабевающих, то вновь усили-
вающихся, три века! А он: «Радуйтесь!» Вот и фи-
липпийцам он пишет: «Радуйтесь всегда в Гос
поде; и еще говорю: радуйтесь» (Фил. 4, 4). Это 
очень важное уточнение: «в Господе». Свт. Иоанн 
Златоуст сопоставляет повеление радоваться 
с заповедью «блаженны плачущие» (Мф. 5, 4) 
и не находит противоречия. Напротив, он заме-
чает, что радость в Господе происходит от бла-
женного плача о грехах своих и чужих, потому что 
«оплакивающий и исповедующий свои неправды 
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радуется. Иначе (сказать), можно плакать о гре-
хах своих, а радоваться о Христе». По мнению 
свт. Иоанна Златоуста, смысл этих слов пре-
дельно прост: «...Ведите такую жизнь, чтобы 
радоваться». Что под этим понимать? – Не от-
казывать себе ни в чем? Наслаждаться жизнью, 
не отвлекаясь на «чужие проблемы»? Благо-
словение на эгоизм? Ни в коем случае. Жить по 
совести, просвещенной Евангелием – вот, что 
дает радость в Господе.

«Радость в духе, – пишет свт. Феофан Затвор-
ник, – всегдашняя спутница христиан, и среди 
лишений произвольных, и среди страданий 
невольных». И продолжает: «Как обличитель-
но для вас отсутствие радости духовной! Ибо 
это несомненный знак: что наше христианство 
очень недостаточно, много в нем недостает. 
Больше всего радость сию подсекают земные 
надежды, и земные вкусы, – и то, что нет усер-
дия на делание всякого встречающего добра: 
вяла жизнь, живем коекак, переваливаемся 
с ноги на ногу».

Не злые языки, которые «страшнее пистоле-
та», оказывается, лишают нас радости, не все-
возможные превратности судьбы, не преда-
тельство и не подлость со стороны тех, кого 
мы любим, кем восхищаемся, не болезни и не 
лишения, не сама смерть даже, а... «земные 
надеж ды и земные вкусы». Понятно, что и все-
возможные обстоятельства, и первое, и вто-
рое, и прочее из перечисленного, и еще многое 
можно добавить, что причиняет нам скорбь, 
изза чего мы утрачиваем способность радо-
ваться, но это все второстепенное. Это, скорее, 
не причина, а повод к беспросветной скорби. 
Прилепленность к «земле», миру сему – вот, 
что является главной причиной нашей неспо-
собности радоваться в страданиях, невозмож-
ности скорби быть перекрытой радостью, кото-
рая «в Господе».

Жажда «бесполезного»

Так вот пост – время усиленного «отлипания» 
от зла, в котором лежит мир.

От зла не только в обыденном смысле: нена-
висти, лжи, зависти, воровства, разврата и тому 
подобное, но в смысле самого состояния погру-
женности в тленное: пусть гдето и возвышен-
ное, но земное (горы, даже самые высокие – это 
всетаки земля) и преходящее по своей при-
роде. Зло – не в самих преходящих ценностях, 
а в их противопоставлении ценностям вечным, 
попросту говоря, в противопоставлении вре-
менного вечному, в раболепстве тому, что «от 
мира сего». И безумие мира сего в том, что чем 
больше кто противопоставляет это раболепст-
во свободе во Христе, тем он кажется свобод-

ней. Смеющий отстаивать традиционные цен-
ности объявляется рабом предрассудков, а тот, 
кто «находит в себе силы и мужество» грешить 
напоказ, и добивается признания греха нормой 
– герой, «борец за свободу и права человека»...

Порабощаясь «земным надеждам, и земным 
вкусам», человек отказывается, образно гово-
ря, стоять прямо, устремленным головой к небу, 
держа равновесие, земли же касаясь одними 
стопами. Он предпочитает лежать, то есть все-
цело жить «по стихиям мира, а не по Христу» 
(Кол. 2, 8), прилепляясь миру сему – не миру как 
совокупности Божиего творения, увенчанному 
человеком, а миру как совокупности страстей; 
миру, чей князь – диавол; миру, как бы пытаю-
щемуся нанять Бога на службу (на какой угод-
но высокий пост, лишь бы Он служил исправно, 
обеспечивая «мир и безопасность»), но не же-
лающему, чтобы Он царствовал в нас. Вот, в ка-
ком смысле «дружба с миром есть вражда про-
тив Бога» (Иак. 4, 4).

«Миром, – поясняет блж. Феофилакт Болгар-
ский, – называет здесь всю вещественную жизнь 
как матерь тления, приобщающийся которой 
немедленно становится врагом Бога». Казалось 
бы, с какой стати?! Почему это приобщение мате-
риальным благам и к другим ценностям земной 
жизни делает человека врагом Божиим? Что, для 
спасения обязательно нищенствовать и отказы-
вать себе в малейших удовольствиях? Разуме-
ется, речь не об этом. Сколько угодно примеров 
святых, которые отнюдь не бедствовали в мате-
риальном отношении (взять, к примеру, того же 
св. Иоанна Кронштадтского). Подобные возму-
щенные голоса раздаются обычно изза нежела-
ния дочитывать до конца и вникать в смысл. Чита-
ем дальше: «...ибо при рвении к бесполезному он 
небрежно и презрительно относится к предметам 
Божественным». Вот оно: не просто пользование 
благами земными, не само умение радоваться 
жизни порицается блж. Феофилактом, а «рвение 
к бесполезному», то есть интенсивное стремление 
к благам, которые в аспекте вечности ни хороши, 
ни плохи, а «бесполезны».

10



Зло не в самом «бесполезном», а в алчбе и жа-
жде этого «бесполезного» – его, а не правды Бо-
жией. Жажда «бесполезного» помрачает созна-
ние, человек обо всем начинает судить в призме 
«бесполезных» ценностей, ставших для него ме-
рилом смысла и качества жизни.

Отсюда и языческая по духу религиозность, 
рядящаяся в христианские ризы, отсюда и по-
требительское отношение к Богу, и попытки 
интерпретировать Его то ли как снабженца, то 
ли как политрука, то ли вообще, как «крышу» – 
кому, что надо, кто, в какой плоскости мыслит. 
Отсюда и непонимание сути поста, и крайности 
– от пренебрежения постом в пище, как бес-
смысленным, ибо «главное – духовный пост», 
до изуверств под предлогом поста по Типикону.

Крайности поста

Опыт свидетельствует, что комуто может 
показаться крамольным утверждение, что пост 
по Типикону – изуверство. Так вот, специально 
для тех, кому «кажется»: не пост по Типикону – 
изуверство, а бездумное буквальное ему сле-
дование, изощряясь в приготовлении то такой 
пищи, то эдакой, соответствующей знаку в Уста-
ве, то вовсе на сухую поститься (ничего не есть, 
не пить) – и это все, когда здоровье подорвано 
(хотя в Типиконе всюду сквозит мысль, что устав 
поста – для здоровых, для остальных – он же, 
устав, но с рассуждением и благословением).

А еще комуто может показаться, что вторая 
крайность в посте не может происходить от 
«рвения к бесполезному», ведь первая край-
ность – понятно: когда увиливание от поста дик-

туется плотолюбивостью, 
неприятием малейших 
скорбей и нет, не лишений 
даже, а хоть какихто огра-
ничений в потребностях, 
и все это вместе прикры-
вается красивыми речами 
о недопустимости насилия 
в духовных вопросах, о сво-
боде и тому подобное – тут 
все на поверхности. А вто-
рая крайность, казалось бы, 
наоборот, «заточена» под 
ревностную религиозность, 
а христианство не от мира 
сего, значит ревность о по-
лезном... Спешу разочаро-
вать, но и эта крайность – 
из того же источника: она 
бывает обусловлена или 
плохо осознаваемым фари-
сейским желанием «оправ-
даться от дел закона», что-

бы питать гордыню, с наслаждением созерцая 
свое самоотверженное воздержание и «смире-
ние» (которое «паче гордости»), или же садду-
кейским отношением к религии, как средству 
управления обществом: если Православие рас-
сматривается, в первую очередь, как средство 
оздоровления общества и укрепления государ-
ства (то есть Царство Божие, может, и нахо-
дится в поле зрения, но как бы на периферии, 
ввиду своей пока неактуальности) – это еще бо-
лее опасная форма обмирщения, чем все либе-
ральные стандарты вместе взятые, поскольку 
тут целенаправленно используется церковный 
ресурс в мирских целях, и тем успешней про-
цесс, чем жестче уставная дисциплина.

То, что «бесполезно» для вечности может 
быть высоким, важным и достойным того, что-
бы посвятить ему жизнь, но... посвятить попут-
но или, лучше сказать, в контексте приготовле-
ния к вечности, в русле того, что «полезно» для 
Царства Божия.

Если же забота о важном, высоком, но в пла-
не вечности все же «бесполезном» становится 
приоритетной, это и есть порицаемое «рвение 
к бесполезному», через которое мы прилипаем 
к миру, и преодолению чего посвящены посты.

В частности, Рождественский пост, напоми-
нающий нам о пришествии в мир Того, Кто вос-
соединил в Себе земную жизнь с небесной, да-
ровав нам возможность быть чадами Божиими, 
а уж принять или не принять этот дар, «совлечь-
ся ветхого человека с делами его» и облечься 
ли «в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его» (см. Кол. 3, 9,10) – 
дело нашей свободной воли.
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К 60-летию нахождения 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия в священном сане

Мы продолжаем знакомить читателей нашего Вестника с фрагментами из книги «Мой путь 
пред Тобою», повествующей о жизненном пути и трудах Владыки Ювеналия.

СЕМИНАРИЯ И АКАДЕМИЯ (1953–1961)
Получив среднее образование в родном Ярослав-

ле, Владимир Поярков в 1953 г. приезжает в Ленин-
град и поступает в Духовную семинарию (правда, 
не без сложностей: поначалу в поступлении было 
отказано, поскольку ему еще не исполнилось 18 
лет). Только 22 сентября все решилось благополуч-
но, и в Ярославль полетела телеграмма родителям: 
«Принят целую = Вова». А вот воспоминания самого 
Владыки митрополита: «В сентябре 1953 г. я навсегда 
оставил родительский дом и направил свои стопы в 
Ленинградскую духовную семинарию. Отец свое на-
путствие написал мне на обратной стороне малень-
кой своей фотографии: “Милый сын Вова! Избран-
ный тобою жизненный путь нелегок и против моего 
желания, но как отец желаю тебе успеха, счастья, и 
будь всегда честным и отзывчивым. 19/IX – 1953 г. 
Ярославль”. А мама на своей фотографии заверила 
меня: “Милый мой мальчик, мама всегда с тобой. 19/
IX – 1953 г.”. Отец не был атеистом, но не являлся и 
практикующим христианином, хотя происходил из 
старообрядческой семьи. Он мог предполагать, как 
тяжел путь священнослужителя. Видимо, его худшие 
предчувствия выразились в том, что, когда летом 1954 
г. я приехал на каникулы, в этот день каждый час пере-
давали по радио текст о новых антирелигиозных ди-
рективах. Он с болью сказал мне: “Вот видишь, Вовка! 
Я ведь тебе говорил!” Но меня уже ничто не могло 
остановить. Я был счастлив, что учусь в семинарии, 
и не страшился трудностей. В последующие годы ан-
тирелигиозные кампании и атмосфера нетерпимости 
к Церкви меня только закаляли. А “уход” из Церкви 
и отречения некоторых священнослужителей и даже 
моих бывших учителей, конечно же, ранили душу, но 
в то же время усиливали и любовь к МатериЦеркви».

В духовной школе жизнь шла своим чередом. Учил-
ся Владимир примерно, в третий класс был переве-

ден с наградой, в четвертый – с повышением стипен-
дии на 25%. 

В 1956 г. воспитанник 4го класса Владимир Пояр-
ков был посвящен во чтеца епископом Новгородским 
и Старорусским Сергием (Голубцовым, 1906–1982) в 
ИоанноБогословском семинарском храме. 

31 июля 1957 г. стало памятным днем на всю жизнь 
для тогдашнего выпускника семинарии, ибо это был 
его первый контакт с Отделом внешних церковных 
сношений: семинарист из города на Неве принял 
участие во встрече в ТроицеСергиевой лавре с де-
легатами VI Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве, который стал важным событием, 
способствовавшим расширению контактов советских 
людей с внешним миром. На встрече в ТроицеСерги-
евой лавре Владимир впервые присутствовал на вы-
ступлении митрополита Крутицкого и Коломенского 
Николая (Ярушевича, 1892–1961) и не мог даже пред-
ставить себе, что со временем станет его преемником 
в качестве руководителя Отдела внешних церковных 
сношений. 

Закончив семинарию по первому разряду, Вла-
димир Поярков в 1957 г. поступил в Ленинградскую 
духовную академию. А 9 сентября 1959 г. он, студент 
III курса, обратился в Совет духовной академии с про-
шением, в котором испрашивал разрешения Совета 
на принятие монашества. Надо сказать, что и раньше 
Владимир обращался к ректору с такой просьбой, но 
тогда его намерения были расценены как «скороспе-
лые». 

Уже в следующем месяце, 10 октября, в храме Ле-
нинградской духовной академии студент Поярков 
был пострижен в монашество архимандритом Нико-
димом (Ротовым) с именем Ювеналий – в честь свя-
тителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. Вот 

С иеромонахом Никодимом (Ротовым). 1953 год

С родителями и Елизаветой Михайловной Ротовой (справа)
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что рассказывает об 
этом Владыка Юве-
налий: «До сих пор 
вспоминаю с волне-
нием свой разговор 
с инспектором ака-
демии профессо-
ром Львом Никола-
евичем Парийским. 
“Моих родителей не 
будет сегодня, – ска-
зал я ему, – к вам, как 
к отцу, я пришел за 
благословением пе-
ред постригом”. 

Лев Николаевич 
благословил меня 
складнем, сказав, 
что эту икону он по-
лучил в благослове-
ние от митрополита 
Петро градского Ве-

ниамина (сщмч., + 1922), у которого он был секре-
тарем. В своей келье я храню этот образ как живую 
связь с новомучениками Церкви Русской. 

Перед монашеским постригом мне пришлось 
реально встретиться с тем, что такое послушание. 
Очень желая иметь на память магнитофонную за-
пись чина пострижения, а также фотографии, я до-
говорился со своими однокурсниками, чтобы они 
помогли мне в этом. Однако буквально за час до 
службы отец Никодим, приехавший тогда из Мо-
сквы для совершения пострига, сказал мне, что 
это будет такое событие в жизни, которое должно 
остаться только в моем сердце, а все, что я заду-
мал, – неуместно. На мои рассуждения он мне ска-
зал: “Выполни это как свое первое монашеское по-
слушание”. 

Постриг совершался в субботу в конце всенощ-
ной в академическом храме во имя святого Иоанна 
Богослова». 

4 ноября того же года за Божественной литургией 
в КнязьВладимирском соборе Ленинграда, в день 
празднования Казанской иконы Божией Матери, 
монах Ювеналий был рукоположен во иеродиако-

на митрополитом Ленинградским и Ладожским Пи-
тиримом (Свиридовым, 1888–1963).

1 января 1960 г. епископом Лужским Алексием 
(Коноплевым, 1910–1988), викарием Ленинградской 
епархии, настоятелем Троицкого собора Александ-
роНевской лавры, иеродиакон Ювеналий был руко-
положен во иеромонаха. Вот его воспоминания того 
времени: «Летом 1960 г. во время каникул я получил 
возможность послужить в родном для меня ярослав-
ском соборе рядовым священником. Мне пришлось 
совершить несколько отпеваний на дому, одно из 
которых врезалось в мою память. Хоронили невесту, 
утонувшую в Волге во время катания на лодке со сво-
им женихом... 

Стояла жаркая погода, в комнате было душно, 
а гроб распирало от вздувшегося тела покойной, 
и стоял страшный смрад. И я с особым чувством про-
читал стихиру, мысли которой никогда затем не остав-
ляли меня: “Яков живот наш есть; цвет, и дым, и роса 
утренняя воистину. Приидите убо, узрим на гробех 
ясно, где доброта телесная; где юность; где суть очеса, 
и зрак плотский: 
вся увядоша яко 
трава, вся потре-
бишася...” И в по-
следующие годы 
и десятилетия 
моей жизни, ког-
да смерть уносила 
Святейших Патри-
архов, братьевар-
хиереев, вождей 
народов, на гла-
зах распалась ве-
ликая держава, 
те же мысли ов-
ладевали мною: 
“Вся суета чело-
веческая, елика 
не пребывают по 
смерти: не пре-
бывает богатство, 
ни сшествует сла-
ва: пришедши бо 
смерти, сия вся 
потребишася”». 

С этого периода начинается и интенсивное участие 
юного священноинока во внешней и миротворческой 
церковнообщественной деятельности Русской Пра-
вославной Церкви. 

Летом 1960 г. студент Ленинградской духовной 
академии иеромонах Ювеналий впервые оказался 
за границей, в Швейцарии. Он стал членом группы 
наблюдателей от Русской Православной Церкви на 
Экуменической ассамблее европейской молодежи 
в Лозанне и затем – слушателем курсов для студен-
товбогословов в Экуменическом институте в Бос-
сэ. Основная тема ассамблеи в Лозанне – «Иисус 
Христос – Свет мира» была разделена на три подте-
мы: 1. «Европейские Церкви в современном мире». 
2. «Задача Церквей в изменяющейся обстановке Ев-
ропы». 3. «Возрождение миссии и единства местной 
Церкви». Когда председательствующий на Ассамблее 
каноник Англиканской Церкви Эдвард Патей объя-

1957 год

Аттестат об окончании Ленинградской духовной семинарии

Монах Ювеналий. 1959 год
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вил, что в зале присутствуют наблюдатели от Москов-
ской Патриархии, раздался гром дружных, долго не 
смолкавших аплодисментов. Это осталось в памяти как 
проявление братских чувств к представителям Русской 
Православной Церкви со стороны христианской моло-
дежи, собравшейся в Лозанне. 

В Боссэ русской делегации тоже была предоставле-
на возможность совершить в часовне института Боже-
ственную литургию и вечерню. 

«Так как глава нашей делегации священник Алексий 
Остапов отбыл к тому времени в Москву (в связи с кон-
чиной матери. – Прим. ред.), то богослужение совер-
шать пришлось мне», – написал иеромонах Ювеналий 
в статье «Встреча молодых христиан Европы в Лозан-
не», опубликованной в «Журнале Московской Патри-
архии», № 10 за 1960 г. 

7 августа иеромонах Ювеналий выступил с докладом 
о Русской Православной Церкви. «Следует отметить 
большой интерес, который проявили все участники 
сессии и к православному богослужению, и к докла-
ду о Русской Церкви. Многие после этого подходили 
к нам и говорили, что только для того, чтобы услышать 
православную Литургию и узнать о Русской Церкви, 
стоило приехать в Боссэ», – читаем в этой статье. 

15 августа 1960 г. иеромонах Ювеналий по благосло-
вению Святейшего Патриарха Алексия I был назначен 

референтом Отдела 
внешних церков-
ных сношений и 
переведен в Мос-
ковскую духовную 
академию, которую 
окончил в 1961 г. 
со степенью канди-
дата богословия за 
курсовое сочинение 
«Внешние сношения 
Русской Православ-
ной Церкви в период 
с 1917 по 1944 гг.». 
Исследование было 
осуществлено на 
основе документов 
архива Отдела внеш-
ний церковных сно-
шений, доступ к ко-
торым был получен 
благодаря благосло-
вению председателя 
Отдела митрополита 
Крутицкого и Коло-
менского Николая. 

С 1960 г. иеромо-
нах Ювеналий входил в состав межрелигиозных деле-
гаций СССР, отправлявшихся за границу по приглаше-
нию различных зарубежных организаций. 

Например, он был в составе делегации Русской Пра-
вославной Церкви на III Христианской мирной конфе-
ренции, проходившей в Праге с 6 по 9 сентября 1960 г. 
Потом он принял участие и в молодежной конферен-
ции – с 11 по 14 сентября. Она тоже проходила в сто-
лице Чехословакии. На конференции он обратился с 
приветствием к молодым делегатам, в котором горячо 
сказал: «Дорогие друзья доброй воли и братья во Хри-
сте! Как член великой Русской Православной Церкви я 
счастлив приветствовать вас, собравшихся на конфе-
ренцию, посвященную святому делу защиты мира... 
Еще с большей энергией, чем наши отцы и старшие 
братья, со всем пылом, свойственным молодости, мы 
должны бороться против безумных братоубийствен-
ных войн. Нам принадлежит будущее, мы полны твор-
ческих сил, наши сердца исполнены дерзновенных 
надежд, мы призваны засвидетельствовать веру во 
Христа Спасителя воплощением в своей жизни Его веч-
ных заветов. Но все это возможно осуществить лишь в 
благословенные дни мира... Дорогие братья, светлые 
дни моего детства омрачились ужасами Второй миро-
вой войны. Как кошмарный сон, запечатлелись в моей 
душе картины этих кровавых дней. Я был свидетелем 
страданий несчастных матерей, потерявших на войне 
своих любимых сыновей. Я видел осиротевших детей, 
чьи отцы положили душу свою за друзей своих, защи-
щая родную землю от захватчиков... Братья христиане! 
Своими молодыми и сильными голосами усилим хор 
наших отцов и старших братьев, зовущих к священной 
борьбе за мир на земле. Пусть голос нашей конфе-
ренции услышат молодые носители имени Христова 
во всех концах земли. С любовью позовем их в наши 
ряды защитников человеческого счастья и поборни-
ков завещанного Богом мира. Позовем всех молодых 

Иеромонах Ювеналий – выпускник 
Московской Духовной Академии

Иеродиакон Ювеналий. 1959 год
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христиан, которым дорог мир на земле. Позовем всех 
молодых христиан, кому дорог мир, на всехристиан-
ское собрание для защиты мира, предполагаемое на 
июль 1961 г. Пусть никто не будет лишен обетования 
Господня, данного миротворцам, – назваться сынами 
Божиими (Мф. 5:9). Да благословит всех нас и наши 
труды в настоящей конференции Господь наш Иисус 
Христос, ибо «Он есть мир наш» (Еф. 2:14). Дерзайте, 
братие мои, ибо «если Бог за нас, кто против нас?» 
(Рим. 8:31)». 

Иеромонах Ювеналий продолжает сотрудничество 
с «Журналом Московской Патриархии», где делит-
ся своими впечатлениями о поездках на представи-
тельные форумы, о встречах гостей в Москве. Так, в 
№9 за 1961 г. была опубликована его расширенная 
информация «Встреча представителей Русской Пра-
вославной Церкви с участниками Всемирного фору-

ма молодежи». В ней молодой священнослужитель 
рассказывает, как Москву летом посетило около 800 
представителей из 105 стран мира, какие вопросы 
обсуждались молодежью на встрече, что проходила в 
Международном клубе «Форум». Тема беседы была 
обозначена так: «Молодежь, религия и вера». 

7 апреля 1961 г., в праздник Благовещения Прес-
вятой Богородицы, иеромонах Ювеналий приехал 
в Елоховский Богоявленский собор во время Божест-
венной литургии, которую совершал Святейший Па-
триарх Алексий I. Отец Алексий Остапов рассказал Его 
Святейшеству об их совместной поездке в Швейца-
рию, и Предстоятель Церкви лично возложил на отца 
Ювеналия набедренник и наперсный крест. 

Продолжение следует...

Диплом об окончании Московской Духовной Академии
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Детская страничка

ВДОХНОВЕНИЕ
Инна Сапега

Зиме было скучно. Надоели одно-
образные белые платья на улицах, 
деревьях и фонарфях, вечно спящие 
дома и кислые лица горожан. От это-
го всего ей становилось невыносимо 
безрадостно. И потому она то кукси-
лась и превращала весь снег в гряз-
ные лужи, то лютовала, зло теребя 
пронизывающим ветром щёки и носы 
прохожих и морозя птиц.

– Да что с ней такое случилось? – 
спрашивали друг друга облака. – По-
чему она не веселится как прежде? 
Не украшает тонкие берёзы хрусталь-
ными сосульками, не взбивает пыш-
ную снеговую пелерину на полях? 
Не рисует яркие румянцы на детских 
личиках?

– У неё пропало вдохновение...  – 
шептались замёрзшие деревья, ко-
торые всегда всё знали. – Ей ничего 
не хочется. Она от всего устала.

– Вдохновение? – удивились пти-
цы, поджимая свои лапки, озябшие от 
промозглой земли.

– Вдохновение? – повторили улич-
ные фонари, поседевшие от снега и 
дождей.

– Вдохновение... – эхом отозвалась 
стылая земля.

– А что это такое – вдохновение? – за-
прыгал маленький Воробышек. – Мо-
жет, я найду его и верну Зиме?

– Вдохновение, мой друг, – очень 
капризная вещь... Чтобы вернуть Зиме 
вдохновение, тебе надо развеселить 
её...

– Растормошить её...
– Заставить её потрудиться...
– И снова сделать её доброй!
– Это невозможно! – вздохнули де-

ревья.
– Пустой труд, – подтвердили дома.
– А я попробую, – зачирикал вооду-

шевлённо Воробей. И стал думать.
Развеселить, растормошить, заста-

вить потрудиться и снова сделать доб
рой... Ага, вот оно!

* * *
– Зима, здравствуй, матушка! – 

громко прокричал Воробей грозной 
Зиме, подлетая к её замку, что стоял 
на краю города между небом и зем-
лёй.

– Как ты смеешь со мной разгова-
ривать? Кто ты такой? – загремел ле-

дяной голос, и на пороге замка пока-
залась сама хозяйка.

– Я Воробей. Я пришел сказать тебе 
спасибо! – Воробей подлетел ближе.

– Но за что? – удивилась Зима.
– За тебя.
– Глупости! Я злая и скучная. Меня 

никто уже не любит. – Зима жёстко 
рассмеялась. – Вот смотри, я расто-
плю всё кругом дождями, и будет сля-
коть и грязь. Что ты тогда скажешь?

Зима тряхнула своими рукавами, на-
летели чёрные тучи и полил дождь.

– Ох, спасибо тебе, ЗимаЗимушка. 
Как соскучился я по дождям. – Воро-
бей принялся нырять в лужи, чирикая 
от удовольствия.

Зима ухмыльнулась:
– Вот подожди – я нашлю ветер, 

и все лужи застынут, и будет кругом 
лёд, обрадуешься ли ты?!

Она открыла веер и стала обмахи-
вать им землю, отчего поднялся силь-
ный мороз, который быстро сковал 
лужи и реки, и засеребрил улицы и 
дома прозрачным льдом.

– Как же прекрасен твой мороз. 
Можно скользить по крышам на хво-
сте – это замечательно. – Тут воробей 
весело прокатился по крыше. – Ты ве-
ликая мастерица, Зима, спасибо тебе.

Зима подняла брови.
– Я пошлю снег и укрою весь город 

льдом. И все цвета исчезнут, и всё 
станет белым, белым, белым. Будешь 
ли ты благодарить меня?

Она раскрыла свою шаль и началась 
пурга, которая покрывала пушистым 
белым снегом улицы и дома города.

– Как же это здорово! – развесе-
лился Воробей. – Твой снег приносит 
радость детям и взрослым. Укрывает 
старушку землю, а нам, птицам, по-
могает спрятаться от ветра. Ты, Зима, 
умница. Спасибо тебе.

Зима с удивлением посмотрела на 
Воробья. А тот не переставал её на-
хваливать:
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«ВОПРОСЫ ВЕРЫ И ФОМЫ, 
ИЛИ ЧАЙ С ВАРЕНЬЕМ»

Предлагаем всем читателям Вестника по-
знакомиться с детской христианской аудио-
энциклопедией «Вопросы Веры и Фомы, или 
Чай с вареньем». 

Этот совместный проект радио «Вера» 
и журнала «Фома» рассказывает детям об 
основах православной веры.

Программы, выстроенные в форме ауди-
оспектаклей, доступно и интересно расска-
зывают ребятам о Боге и Церкви, о главных 
христианских праздниках, жизни святых и о 
многом другом. В выпусках энциклопедии 
юные слушатели смогут найти ответы на во-
просы: Кто создал мир? Как жили святые? Как 
вести себя в храме? Что такое таинства?..

Каждая радиопередача оформлена как жи-
вая беседа за чашкой чая мудрого врача Ми-
хаила Гавриловича и соседских ребят Веры и 
Фомы. С помощью необыкновенного четве-
роногого помощника – собаки Алтая – герои 
путешествуют во времени и пространстве в 
«возможную реальность», получая пред-
ставление о важнейших событиях Ветхого и 
Нового Заветов, о главных вехах мировой и 
отечественной истории, об основных нравст-
венных принципах. Проект рекомендован де-
тям от шести лет для совместного или само-
стоятельного прослушивания, но также будет 
полезен и интересен взрослым.

Передача «Вопросы Веры и Фомы, или Чай 
с вареньем» выходит в эфир на Радио «ВЕРА» 
каждую субботу в 9:30.

Аудиозаписи проекта доступны на сайте 
deti.radiovera.ru, в ITUNES, а также в соцсетях 
ВКонтакте vk.com/public136505186 и Фейсбук 
facebook.com/fomavera.

* * *
Зинаида Королева: «Удивительные исто-

рии! Моя 10летняя дочь обожает слушать 
ваши передачи. Сердечное спасибо всем уча-
ствующим в их выпуске!»

Анна Бушина: «Здравствуйте! Спасибо вам 
за ваш такой важный труд!! Наш сын уже по 
несколько раз прослушал все ваши передачи! 
И мы с ним с удовольствием слушаем. С не-
терпение ждём новых передач!»

Мария Бондарь: «Добрый день! С огром-
ным удовольствием слушаем ваши передачи 
всей семьей!!! Очень познавательно не толь-
ко для детей :) Спаси Господи за такой цен-
ный и качественный труд!!!»

Наталия Зубкова: «Мы сегодня пошли в пер-
вый класс! Спасибо Вере и Фоме за каждое 
путешествие. Слушаем не по одному разу, 
иногда кажется, что и не слушает ребенок, а 
так, фоном работает. А потом вдруг раз... и 
неожиданно всплывает нужная информация 
в нужном месте. Спасибо Вам за ваш труд! Не 
ошибусь, если скажу, что для многих семей 
вы стали учителями... учителями веры.»

– Что бы ты ни делала – всё так 
славно! Пошли же нам больше снега! 
И укрась драгоценностями деревья 
и крыши домов, поиграй в жмурки с 
детворой – как же мы все ждём тебя. 
Ведь ты у нас забавница.

– Меня все ждут? – наконец, неуве-
ренно проговорила Зима.

– Конечно!
– И всем со мной не скучно? – спро-

сила она.
– О, да брось. Все любят тебя!
– А знаешь, что я ещё могу? Я могу... 

я могу своим дыханием раскрасить 
окна в домах чудесным узором!

– Конечно, можешь... Это будет так 
красиво... Покажи!

Зима улыбнулась.
– Смотри, друг!

* * *
Наутро весь город понял, что к Зиме 

вернулось её вдохновение, ибо на ок-
нах домов сверкал необычайный узор, 
деревья блистали хрустальными драго-
ценностями и пушистый снег бережно 
кутал обрадованную землю.

– Ура! Зима! – закричали дети, глядя 
в окно, и скоро выбежали во двор иг-
рать в снежки и лепить снежных баб.

– Ну, вот видишь? – спросил воробей.
– Вижу! – ответила Зима, счастливо 

потирая свои руки. Что бы ещё приду-
мать хорошее?
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Поэтическая 

страничка

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Неизвестный автор

В дом Божий Мария входила
Душою, как Ангел, светла.
Творца безграничная сила
Ее по ступеням вела.

Оставив земную обитель,
Родителей нежных Своих,
Пришла, чтоб Господь Вседержитель
Был Сын Ей и Вечный Жених!

Пришла возвести от паденья
Род грешных, несчастных людей.
Пришла подарить им спасенье,
Покрыв их любовью Своей.

«Гряди, моя Дщерь дорогая,
К Тому, Кто Тебя мне послал.
Гряди, Голубице драгая,
К Тому, Кто живот Тебе дал!»

Священник Пречистую вводит
В Святая Святых, и Творец
Своей благодатью нисходит,
Надев на главу Ей венец!

Тициан. Введение Марии во храм. 1534–1538 гг.

МОЛИТВА 
К НЕБЕСНОЙ ЗАСТУПНИЦЕ

Юлия Жадовская

Мира Заступница, Матерь Всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!

Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги, –
В трудный час жизни, в минуту страданья,
Ты мне, молю, помоги!

Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи!
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи!

В скорби ль душа унывает бессильная,
Жизнь ли измучит борьбой, –
Вся пред Тобою, о Матерь Всесильная,
Я преклоняюсь с мольбой!

Знаю я силу иконы целительной,
Знаю я милость Твою!
И пред Тобою с надеждой живительной
Вся я в слезах предстаю...

Можешь Ты скорбь облегчить мне несносную,
Радость духовную дать;
Скоро Ты можешь излить живоносную
В душу мою благодать!

О, утоли же печаль безутешную,
О, помоги же любя!
Скоро услыши меня многогрешную, –
С верой молю я Тебя!

Мира Заступница, Матерь Всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты омофором покрой!
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Поздравляем
 с памятными датами в  декабре!

2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – 

с днем рождения.

3 декабря:
Юлию Сергеевну Соловьеву – 

с днем рождения.

5 декабря:
иерея Александра Насибулина – 

с днем рождения;
Светлану Сергеевну Балонину – 

с днем рождения.

6 декабря:
иерея Александра Насибулина – 

с днем ангела;
иерея Александра Скороходова – 

с днем ангела;
Александра Сергеевича Канаркевича – 

с днем ангела;
Александра Евгеньевича Панова – 

с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – 

с днем рождения.

7 декабря:
матушку Екатерину Полещук – 

с днем ангела;
матушку Екатерину Беляеву – 

с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – 

с днем ангела;
Екатерину Александровну Иванчеву – 

с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – 

с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.

10 декабря:
Марианну Ёжефовну Кертес – 

с днем рождения.

12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – 

с днем рождения.

13 декабря:
Андрея Александровича Карцева – 

с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – 

с днем ангела;
Андрея Павловича Панкратова – 

с днем ангела.

15 декабря:
Наталию Николаевну Маевскую – 

с днем рождения.

16 декабря:
Елену Игоревну Минину – с днем рождения.

19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – 

с днем ангела и днем иерейской хиротонии;
иерея Димитрия Полещука – 
с днем иерейской хиротонии;

Николая Алексеевича Ботвина – с днем ангела.

24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – 

с днем рождения.

26 декабря:
Ивана Пузикова – с днем рождения.

27 декабря:
Марину Владимировну Гуськову – 

с днем рождения.

28 декабря:
Оксану Викторовну Ефимову – 

с днем рождения.

29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – 

с днем рождения.

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – 

с днем рождения;
Андрея Вячеславовича Мосалева – 

с днем рождения.
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6 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 15:00

7 декабря
суббота

Великомученицы Екатерины.

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

13 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 15:00

14 декабря
суббота

Пророка Наума.

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

20 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 15:00

21 декабря
суббота

Преподобного Патапия.

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

27 декабря
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 15:00

28 декабря
суббота

Священномученика Елевферия.

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.

Настоятель – священник Василий Лакомкин:
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



1 декабря
воскресенье

Мученика Платона.
Часы. Литургия. 9:00

3 декабря
вторник Всенощное бдение. 17:00

4 декабря
среда

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия. 9:00
7 декабря
суббота Всенощное бдение. 17:00

8 декабря
воскресенье

Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Священномученика Климента,
папы Римского.

Часы. Литургия. 9:00
9 декабря

понедельник Всенощное бдение. 17:00

10 декабря
вторник

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия. 9:00

14 декабря
суббота Всенощное бдение. 17:00

15 декабря
воскресенье

Пророка Аввакума.
Часы. Литургия. 9:00

18 декабря
среда Всенощное бдение. 17:00

19 декабря
четверг

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Часы. Литургия. 9:00
21 декабря

суббота Всенощное бдение. 17:00

22 декабря
воскресенье

Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия. 9:00
28 декабря

суббота Всенощное бдение. 17:00

29 декабря
воскресенье

Неделя святых праотец.
Часы. Литургия. 9:00
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1 декабря
воскресенье

Мученика Платона.
Часы. Литургия. 8:30

4 декабря
среда

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия. 8:30
7 декабря
суббота Всенощное бдение. 18:00

8 декабря
воскресенье

Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Священномученика Климента,
папы Римского.

Часы. Литургия. 8:30
9 декабря

понедельник Всенощное бдение. 18:00

10 декабря
вторник

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия. 8:30

14 декабря
суббота Всенощное бдение. 18:00

15 декабря
воскресенье

Пророка Аввакума.
Часы. Литургия. 8:30

18 декабря
среда Всенощное бдение. 18:00

19 декабря
четверг

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Часы. Литургия. 8:30
21 декабря

суббота Всенощное бдение. 18:00

22 декабря
воскресенье

Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия. 8:30
28 декабря

суббота Всенощное бдение. 18:00

29 декабря
воскресенье

Неделя святых праотец.
Часы. Литургия. 8:30
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



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

2 декабря
понедельник

Святителя Филарета,
митрополита Московского.

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

Исповедь – 18:15

3 декабря
вторник

Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

Часы. Литургия (ночная). 23:00

4 декабря
среда

Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

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

Исповедь – 18:15

5 декабря
четверг

Попразднство Введения.
Благоверного князя Михаила Тверского.

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

Исповедь – 18:15

6 декабря
пятница

Благоверного великого князя
Александра Невского.

Святителя Митрофана Воронежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

7 декабря
суббота

Великомученицы Екатерины.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца. 16:00
Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА
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8 декабря
воскресенье

Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Священномученика Климента,
папы Римского.

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

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

9 декабря
понедельник

Преподобного Алипия столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

10 декабря
вторник

Иконы Божией Матери «Знамение».
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

11 декабря
среда

Преподобномученика Стефана Нового.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

12 декабря
четверг

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

13 декабря
пятница

Апостола Андрея Первозванного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

14 декабря
суббота

Собор новомучеников и исповедников 
Солнечногорских.

Пророка Наума.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

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

15 декабря
воскресенье

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

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

24

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



16 декабря
понедельник

Пророка Софонии.
Преподобного Саввы Сторожевского.

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

Исповедь – 18:15

17 декабря
вторник

Великомученицы Варвары.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

18 декабря
среда

Преподобного Саввы Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

Часы. Литургия (ночная). 23:00

19 декабря
четверг

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

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

Исповедь – 18:15

20 декабря
пятница

Святителя Амвросия Медиоланского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

21 декабря
суббота

Преподобного Патапия.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей преподобного 
Серафима Саровского. 16:00

Всенощное бдение. 17:00

Исповедь – 17:00

22 декабря
воскресенье

Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы.

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

Вечерня. Утреня. 1-й час. 17:00

Исповедь – 18:15

23 декабря
понедельник

Святителя Иоасафа Белгородского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

Преподобного Даниила Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

25 декабря
среда

Святителя Спиридона Тримифунтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

26 декабря
четверг

Мучеников Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.

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

Исповедь – 18:15

27 декабря
пятница

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

28 декабря
суббота

Священномученика Елевферия.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00

Акафист у мощей преподобного 
Сергия Радонежского. 16:00

Всенощное бдение. 17:00
Исповедь – 17:00

29 декабря
воскресенье

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

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

30 декабря
понедельник

Пророка Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.

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

Исповедь – 18:15

31 декабря
вторник

Мученика Севастиана и дружины его.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

Часы. Литургия (ночная). 23:00

1 января
среда

Мученика Вонифатия.
Преподобного Илии Муромца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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





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!

6 и 7 декабря,
в день памяти святой

великомученицы 
Екатерины,

в нашем храме 
можно будет
помолиться

у ее честных мощей.

31 декабря и 1 января,
в день памяти святого
мученика Вонифатия,

в нашем храме 
можно будет
помолиться

у его честных мощей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
9 декабря в 17:30 на приходе Спасского храма (здание Воскресной школы) 

пройдет бесплатная консультация юриста Александра Алексеевича Сиунова.
Записаться на встречу можно в лавке Спасского храма.

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
Нашисоцсети:

ВКонтакте:vk.com/spasandreevka
Инстаграм:instagram.com/spasandreevka


