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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,

монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!

Скоро откроется радостное поприще Вели-
кого поста, и мы вступим в дни сугубой молит-
вы и сокрушенного покаяния в грехах, да све-
тоносни предварим во святое и тридневное 
Воскресение (Понед. 1-й седмицы, на утрене), 
то есть в сиянии благочестия встретим вос-
стание от гроба Господа нашего. В этом и есть 
цель наших трудов в Святую Четыредесятницу: 
по мере сил исправить свои несовершенства, 
дабы достойно возликовать о Пасхе Христовой, 
открывающей нам путь ко спасению. О том же 
читаем у святого апостола Павла: «Ночь прошла, 
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12). 

Святая Церковь, как любвеобильная мать, 
призывает всех чад своих на молитву, раскрывая 
в великопостных богослужениях богословские 
истины, столь потребные человеку для возра-
стания в жизни духовной, помогает освободить-
ся от тяжкого бремени страстей и греха на ис-
поведи, преподает Святые Тайны всем верным. 
Каждый, кто хоть раз прошел по великопостной 

дороге, знает, как она сложна, требует сердечного трудолюбия и в то же время легка, как будто помо-
гает душе воспарить над землей и узреть богоданный смысл своего бытия. Прекрасно сказано об этом 
у преподобного Симеона Нового Богослова, преставлению которого в этом году исполняется тысяча лет: 
«Пост мало-помалу утончает греховный покров, лежащий на душе, и рассеивает мысленный мрак ее, как 
солнце рассеивает туман».

В этом году мы начинаем пост в условиях, когда пандемия коронавируса еще не полностью преодоле-
на. Новый недуг явился для нас также и духовным испытанием. В условиях изоляции и неопределенности 
мы имели возможность предаться молитвенному деланию и осмыслить, что такое грех в жизни человека. 
Пусть эти уроки не будут забыты.

Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обратиться к тем, кто знает о нем только пона-
слышке. Вы приобретете новый духовный опыт, в течение нескольких недель ограничивая себя в пище 
и развлечениях, отступив от суеты сует (см.: Еккл. 1, 2). Как будто остановив бег времени, вы осознаете, 
что такое внутренняя тишина, сокрушение о своем несовершенстве, утешение, получаемое от покаяния. 
В наших храмах ждут вас с любовью и заботой. Не бойтесь и не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!

Дверь Святой Четыредесятницы открывается чином прощения в Неделю сыропустную, или Прощеное 
воскресенье. Необходимость этого восходит к Господнему поучению: «Если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Пусть мирские злоба и непри-
миримость будут отброшены. Священномученик Иоанн Восторгов (+1918) призывал: «Дай место чувству 
всепрощения, чувству святому и благодетельному: как огонь терния, так оно попалит нечистоту сердца, 
как воск истает и уничтожится тягость души. Не смущайся ничем, а сам прости всем и у других проси про-
щения».

Время и мне просить у всех вас, дорогие мои, прощения, если в чем согрешил словом, делом и помыш-
лением, и всех сам со своей стороны прощаю.

Бог благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит и помилует всех нас!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРОЦЕСС ТВОРЕНИЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В Центре помощи семье и детям в рамках реа-
лизации президентского гранта прошел очередной 
мастер-класс по рисованию с участием подопечных 
Центра.

Удивительно наблюдать, как погружение в твор-
ческий процесс преобразует человека, снимая на 
время бремя проблем и неразрешенных вопросов.

Умиротворением, легкостью и радостью напол-
няются участники этого удивительного погружения 
в мир создания красоты.

РЕПОРТАЖ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СПАС»
В начале февраля на телеканале «Спас» в рамках программы «Утро на Спасе» вышел репортаж о Центре 

помощи семье и детям в деревне Голубое. Рассказывал о Центре настоятель Спасского храма пос. Андреев-
ка священник Димитрий Полещук.

Видеозапись можно увидеть на странице Спасского храма в социальной сети ВКонтакте: 
vk.com/video-6405914_456239583.

СЛУЖБА НОВОМУЧЕНИКАМ 
И ИСПОВЕДНИКАМ РОССИЙСКИМ

7 февраля Православная церковь чтила Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
По окончании Божественной литургии у иконы но-
вомучеников было совершено славление с пением 
тропаря, кондака и величания новомучеников.

Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской празднуется в воскресный день, выпадаю-
щий на 7 февраля по новому стилю, или же в бли-
жайшее воскресенье после 7 февраля.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
7 февраля в зеленоградском физкультурно-оздо-

ровительном комплексе «Радуга» состоялся тради-
ционный ежегодный открытый Сретенский турнир 
по мини-футболу. Он был организован Моском-
спортом и Зеленоградским благочинием Северо-
Западного викариатства г. Москвы при поддер-
жке Комиссии по вопросам физической культуры 
и спорта при Епархиальном совете г. Москвы.

В турнире приняли участие четыре команды: «Коло-
кол» (Храм святителя Николая Мирликийского, Зеле-
ноград), «Георгиевцы» (Храм святого великомученика 
Георгия Победоносца, Зеленоград), «Спас» (Спасский 

храм пос. Андреевка), «Аксиос» (Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет).

Турнир начался с общей молитвы. После молитвы 
с кратким словом к участникам турнира обратился 
иерей Димитрий Попов. Он поблагодарил команды 
за участие, пожелал спортсменам хорошей игры 
и попросил их играть с уважением друг к другу 
и в соответствии с регламентом турнира.

Победителем турнира стала команда «Аксиос». 
После награждения участники поблагодарили ор-
ганизаторов за прекрасное судейство и за проведе-
ние турнира.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОС. АЛАБУШЕВО
12 февраля клирик Спасского храма пос. Андреевка 

священник Тихон Беляев по приглашению командира 
Алабушевской войсковой части ЦУС ВМФ РФ капита-
на II ранга А. Р. Кирьянова поздравил призывников 
с торжественным принятием воинской присяги. Це-
ремония сопровождалась поднятием Государствен-
ного флага Российской Федерации, пением гимна и 
прохождением расчетов по плацу.

После принятия новобранцами присяги отец Тихон 
обратился к военнослужащим и их родственникам 
с напутственным словом, окропил всех присутству-
ющих святой водой и вручил молодому пополнению 
молитвословы и иконы святого праведного Феодо-
ра Ушакова. После торжественной части отец Тихон, 
офицеры и родители встретились в конференц-зале, 
где батюшка рассказал о Спасском храме и взаимо-
действии прихода с военнослужащими части.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
14 февраля на приходе Спасского храма пос. Андре-

евка прошел молодежный форум, посвященный Дню 
православной молодежи, в котором приняли участие 
ученики старших классов Воскресной школы, а также 
молодые люди из числа прихожан.

Форум был организован с целью привлечения вни-
мания молодежи к жизни прихода, а также презента-
ции молодежно-приходского движения «Спасъ». 

Этот год является юбилейным, так как 10 лет назад 
под руководством священников Василия Лакомкина 
и Сергия Попковича была организована молодежная 
группа из числа выпускников Воскресной школы, кото-
рая быстро выросла в целое молодежное движение.

В ходе встречи участникам форума на примере мо-
лодежного движения «Спасъ» было продемонстри-
ровано большое многообразие молодежной деятель-
ности за 10 лет. Ребята с воодушевлением восприняли 
информацию и с радостью откликнулись на предложе-
ние самим стать участниками молодежного движения 
и уже с нетерпением ждут следующей встречи. 

Приятной частью было совместное чаепитие с вкус-
ными угощениями, где в непринужденной обстановке 
ребята поделились впечатлениями и обсудили бли-
жайшие планы. Все остались довольны. Главное, что 
их удалось заинтересовать, значит форум можно счи-
тать удавшимся. 

Не секрет, что распространенной проблемой мно-
гих приходов является то, что после окончания Вос-
кресной школы дети перестают посещать храм. Они 

растут, у них появляются другие интересы, а мир, 
полный соблазнов, предлагает бесконечную пали-
тру развлечений. В этих условиях далеко не всегда 
удается эту связь сохранить. 

Понимая всю важность этой проблемы, руково-
дители молодежного движения пытаются хотя бы 
отчасти ее решить. И в первую очередь, родителям 
предлагается сотрудничество в совместном воспи-
тании подрастающего поколения, чтобы сформиро-
вать ту среду, в которой молодым людям захочется 
остаться. 

Десятилетний опыт работы с молодежью показы-
вает, что такую среду создать и можно, и нужно. Сре-
ди многообразия молодежной работы можно вы-
делить такую, как регулярные воскресные встречи, 
дискуссионные клубы, творческие вечера, общение 
с интересными, выдающимися людьми, увлекатель-
ные и познавательные поездки, посещение культур-
ных мероприятий, полезный труд, орга низованный 
отдых и многое другое. 

Но главное, чтобы они могли увидеть пример под-
линной христианской жизни, здоровых семейных 
отношений, доброго общения, помощи, взаимовы-
ручки, поддержки и милосердия. И это уже наша об-
щая задача – не казаться христианами, но быть ими! 

Встречи молодежного движения проходят каж-
дое воскресенье в 14:00. По всем вопросам об-
ращайтесь к священнику Василию Лакомкину 
(тел.: +7-910-461-26-43).
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НОВОСТИ ПРИХОДА

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН О СЕМЬЕ 
И ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СЕМЬЯМ

15 февраля, в праздник Сретения Господня, 
в Знаменском (Крестильном) храме в дер. Голу-
бое прошел молебен о создании, о сохранении 
и об укреплении семьи. Клирик Спасского храма 
пос. Андреевка священник Тихон Беляев обратил 
внимание собравшихся на важность союза мужчи-
ны и женщины. Таинство брака было дано Адаму 

и Еве, первой семье, в раю самим Богом. «...И бла-
гословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею...» (Быт. 1, 28). И это благословение передается 
нам до сего дня. «Мы молимся о создании семьи! 
Не стоит думать, что это прошение только для тех, 
кто желает вступить в брачный союз. Создание – это 
есть свойство Божие. Он наш создатель, Он устано-
вил супружеский союз. А мы подобны ему в этом 
творчестве. Поэтому мы в прямом смысле созида-
ем наши отношения. Это происходит постоянно. 
И до вступления в брак, и в процессе. И мы молим-
ся о созидании, то есть умении строить так, чтобы 
в итоге Господь благословил наше дело и сказал, 
что хорошо мы его сделали», – сказал в своей про-
поведи отец Тихон.

После молебна в здании Центра помощи семье 
и детям 40 подопечных семей получили помощь 
в виде продуктовых наборов. Социальная служба 
«Растим вместе» благодарит всех, кто принял учас-
тие в сборе средств и продуктов! Благодаря вашей 
помощи мы можем поддерживать наши подопеч-
ные семьи!
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ: 
«НЫНЕ, КАК И ВСЕГДА, ВОЗВЕЛИЧИТСЯ 

ХРИСТОС В ТЕЛЕ МОЕМ»
Великий пост – особое время в жизни Церкви, когда, в том числе, сильно меняется и богослу-

жебная жизнь. В будни Великого поста не совершается полная литургия. Связано это с тем, 
что она является самым торжественным и радостным событием в богослужебном круге. 
Вместо нее по будням совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Об особенностях это-
го богослужения, о том, почему недостаточно причащаться даже раз в неделю, рассказывает 
игумен Силуан (Туманов).

Причастие без Литургии
Сегодня мы настолько привыкли к тому, что 

для причащения святых Христовых Таин мы при-
ходим утром в храм, что весьма бы удивились, 
узнав, что когда-то, очень давно, уже более ты-
сячи лет назад, у монахов и мирян был обычай 
причащаться самостоятельно.

В древности после общей литургии в хра-
ме Святые Дары диаконы относили тем, кто 
не мог причаститься в храме, – больным и за-
ключенным. Был также обычай уносить Прича-
стие и в свои дома, где в будние дни во время 
домашней молитвы верные причащались сами 
и причащали своих домочадцев.

Богослужение в монастырях и на приходах, 
не говоря уже о кафедральных соборах, значи-
тельно различалось.

Например, в первой половине первого тыся-
челетия от Рождества Христова мало кто из мо-
нахов желал становиться священником. Боль-
шая ответственность. Поэтому из ближайшего 
села приглашали женатого священника, который 
и служил литургию раз в неделю, в воскресенье, 
и отшельники расходились по своим кельям до 
следующего воскресенья. И чтобы не лишать 
себя причащения Святых Христовых Таин (опять 
же, люди в возрасте, в пустынном месте всякие 
опасности, можно и заболеть, и быть при смер-
ти), монахи брали с собой частицы Святых Да-
ров и после длительной молитвы сами прича-
щались.

Как появилась 
Литургия Преждеосвященных даров

Обычай самопричащения среди монахов су-
ществовал вплоть до XV в., об этом упоминал 
святитель Симеон Солунский, а вот среди мирян 
обычай этот прекратился, когда увеличилось 
число членов Церкви, когда христианство рас-
пространилось и неизбежно понизился уровень 
духовно-напряженной жизни, которой отлича-
лись первые христиане, и церковным властям 
пришлось принять меры в предостережение 
возможного злоупотребления Святыми Дарами. 
Со временем люди перестали брать Тело Хрис-

тово домой, а стали приходить в будние дни 
в храм, чтобы причаститься. А во время Вели-
кого поста, когда в будние дни не совершается 
Литургия, причащались на особом богослуже-
нии – Литургии Преждеосвященных Даров.

Это очень красивое богослужение соверша-
ется только в дни Четыредесятницы, Велико-
го поста: по средам и пятницам, в праздники 
40 Севастийских мучеников, Первого и второго 
Обретения главы Иоанна Предтечи, в четверг 
5-й седмицы Поста («Стояние Марии Египет-
ской»), а также в дни храмовых праздников.

На этой литургии верные причащаются Святого 
Тела и Крови Христовых, заготовленных в пред-
шествующий воскресный день и благоговей-
но сохраняемых в течение седмицы (недели) 
на престоле в алтаре храма.

Достоверно неизвестно, кто является соста-
вителем этой литургии. В древности авторство 
приписывалось и святому Иакову, брату Господ-
ню, и Василию Великому, и Григорию Богосло-
ву, и Иоанну Златоусту, и другим. Современный 
славянский служебник (книга, по которой свя-
щенники совершают богослужения) указывает 
авторство святителя Григория Двоеслова (VII в.), 
епископа Римского. Но это надписание появля-
ется не ранее XVI в. в греческих богослужебных 
книгах, напечатанных униатами в Италии, кото-
рые были взяты за образцы на Руси при прове-
дении книжной справы (реформы) при патри-
архе Никоне в XVII в.
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В современных греческих служебниках указа-
ние на святителя Григория Двоеслова, как автора 
чина литургии, отсутствует. Но это никак не меша-
ет нам поминать великого святого древней Цер-
кви как небесного покровителя совершаемого 
богослужения, следуя сложившейся традиции. 
Ведь о подобном богослужении, как об особой 
литургии – вечерни с причащением, известно уже 
с VI–VII вв., и не исключено, что и святой Григорий 
совершал ее в том или ином виде.

Литургия Преждеосвященных Даров соверша-
ется в соединении с Великопостной Вечерней. 
Но это не значит, что она обязательно совершает-
ся на закате дня, хотя в некоторых храмах и суще-
ствует такой обычай.

Дело в том, что византийское время отличается 
от принятого сегодня. Часы вечерние в пересчете 
на наше время – это около 14 часов дня. Перед 
этой великопостной литургией поется длинная 
утреня, читаются часы и изобразительны. И даже 
если служба началась рано, собственно литур-
гия начинается ближе к полудню. Так что разни-
ца не такая уж и большая, и не стоит думать, что 
если служить Преждеосвященную вечером, часов 
в 18:00, это будет правильнее. Другое дело, что на 
вечерней литургии люди могут причаститься, при-
дя в храм после работы.

Причастие в будни. Зачем?
«А зачем? – спросите вы. – Разве мало нам при-

частиться в воскресенье Великого поста? Хоть ка-
ждое воскресенье! Зачем так часто?»

Ответ непрост и прост одновременно. Прост, по-
тому что известно, что причащение – центр жизни 
христианина.

Об этом вспоминает в одном из писем святитель 
Василий Великий (IV в.): «Хорошо и преполезно 
каждый день приобщаться и принимать Святое 
Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос 
говорит: «кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, 
имеет жизнь вечную». ...Все монахи, живущие 
в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, 
сами себя приобщают. А в Александрии и в Египте 
и каждый крещеный мирянин, по большей части, 
имеет причастие у себя дома, и сам себя причаща-
ет, когда хочет».

А непросто, потому что уже несколько послед-
них столетий прихожане привыкли причащаться 
крайне редко – раза четыре в год. Труды таких 
праведников, как святого Иоанна Кронштадтско-
го, святителя Игнатия (Брянчанинова), афонских 
подвижников ХХ в. привели к евхаристическому 
возрождению. Стало распространенным обычаем 
причащаться раз в две недели или раз в неделю.

Но понимаем мы причащение сегодня не как 
актуализацию нашего пребывания в Церкви 
(«я член Церкви, один из всех, поэтому причащаюсь 
как можно чаще»), а как средство личного освяще-
ния, оздоровления духовного и телесного.

Сегодня многие считают, что причастие надо 
заслужить хорошим поведением. Вероятно, эти 
люди не читали вдумчиво молитвы ко причаще-
нию, где прямо говорится, что мы никогда в жизни 
не будем достойными причащения и причащаем-
ся для очищения своей души:

«Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь 
пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, 
и виновен, и ем и пью осуждение себе, не созна-
вая, что это – Твое Тело и Кровь, Христа и Бога мо-
его. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, 
сказавшему: “Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, 
тот пребывает во Мне, и Я в нем”. Умилосердись 
же, Господи, и не обличи меня грешного, но посту-
пи со мной по Твоей милости, и да послужит мне 
Святыня сия во исцеление, очищение, просве-
щение, в охранение, спасение и освящение души 
и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого 
дела, и нападения дьявольского, воздействующего 
посредством мысли во мне, – в дерзновение и лю-
бовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, 
в умножение добродетели и совершенства, во ис-
полнение заповедей, в общение со Святым Духом, 
в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный 
ответ на Твоем страшном суде, – не в осуждение» 
(молитва святителя Василия Великого).

Впрочем, не на пустом месте появился такой 
обычай и в нем есть разумное зерно. Причаще-
ние никогда не было доступно всем, приходящим 
в храм, а только верным, стремящимся откры-
то жить по заповедям Божиим. До причащения 
не допускались кающиеся в тяжелых грехах, про-
пускающие молитву в храме более трех воскре-
сений подряд и т. п. Стремление хотя бы изредка 
ощутить себя верным, не заглушать голос сове-
сти, обличающий нас совсем не в христианском 
образе жизни, побуждает и добровольно отка-
зываться от ежедневного причащения как сим-
вола нашего истового стремления к безупреч-
ной перед Богом жизни.

В общем, сложно все и главное – никого не осу-
ждать и не смущаться, а когда душа позовет нас 
в будний день в храм ко причащению, встать по-
раньше и прохладным весенним утром пойти по 
улицам просыпающегося города в церковь.

В церкви полумрак, паникадила не зажигаются 
в знак великопостной сдержанности, покаяния. 
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Горят немногочисленные свечи, лампады. Народа, 
как правило, мало, если это не центральный мона-
стырь или не праздничный день.

Священники в темных, обычно даже в черных 
ризах изредка выходят из алтаря, на клиросе мно-
го и долго поют, и читают. Но что и о чем – отдель-
ный разговор.

Литургия Преждеосвященных Даров, так же, 
как и обычная литургия, начинается возгласом, 
прославляющим Cвятую Троицу: «Благословенно 
Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и прис-
но и во веки веков». Но это все-таки вечерня (хоть 
и утром), поэтому сразу после слов священника 
читается 103 псалом, в котором воспевается со-
творение мира Богом. Далее диакон выходит из 
алтаря и произносит мирную ектению, после кото-
рой читаются отрывки из псалмов – кафизмы, за-
вершающиеся славословием «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. 
Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе 
Боже!»

После каждого такого отрывка выходит диакон 
и снова призывает нас помолиться, а в алтаре 
священник ставит святые Дары на раскрытый 
плат с мощами мучеников – антиминс, кадит во-
круг престола с Дарами и переносит святые Дары 
с престола на жертвенник.

Во многих храмах в этот момент звенят в ма-
ленький колокольчик, чтобы люди знали, что надо 
опуститься на колени и благоговейно молиться 
при переносе святыни.

После кафизмы великопостная вечерня идет 
своим порядком – исполняется «Господи Воз-
звах...» (стихи из 140 псалма) и стихиры-песнопе-
ния, соответствующие дню церковного календаря. 
Диакон кадит весь храм.

Во время пения последней стихиры открыва-
ются центральные двери в иконостасе – Царские 
врата – и духовенство совершает малый вход с ка-
дилом и свечами (иногда читается Евангелие, по-
этому могут вынести и его).

Диакон возглашает «Премудрость, прóсти!», что 
в переводе с церковнославянского означает «Вы-
прямившись, внимайте Премудрости (Божией)!» 
а хор поет древний гимн «Свете Тихий», обращен-
ный к Иисусу Христу.

Далее царские врата закрывают, и следует пе-
ние и чтение отрывков из псалмов и библейских 
книг Ветхого Завета – прокимнов и паримий. Пе-
ред началом второй паримии снова открывают-
ся врата, священник с кадилом и свечой в руках 
выходит на амвон и крестообразно благословля-
ет народ со словами: «Свет Христов просвещает 
всех». В этот момент по традиции положено пре-
клонить колена.

По окончании чтений особым напевом испол-
няются отрывки из 140 псалма «Да исправится 
молитва моя». Во время их пения верующие тоже 
преклоняют колена.

Далее следует великопостная молитва препо-
добного Ефрема Сирина «Господи и Владыко жи-
вота моего» с тремя земными поклонами.

Затем читаются обычные ектении литургии 
с усиленным молением о тех, кто готовится ко 
Крещению, – об оглашенных. Это отголосок древ-
ней традиции крестить принимающих христианст-
во прямо перед Пасхой и готовить их к этому в те-
чение всего Великого поста.

Священник в это время тихо молится в алтаре:
... око убо да не приобщено будет всякого лука-

вого зрения, слух же словесем праздным невхо-
ден, язык же да очистится от глагол неподобных. 
Очисти же наши устне, хвалящие Тебе, Господи: 
руки наша сотвори злых убоотрятися деяний, 
действовати же точию яже Тебе благо угодная, 
вся наша уды и мысль Твоего утверждая благо-
датию.

... да не приобщатся глаза наши ко всякому лу-
кавому зрению, и слух наш закроется к словам 
праздным. Очисти наши уста, хвалящие Тебя, Го-
споди: да воздержатся руки наша от злых дел, 
чтобы исполнять дела только благоугодные 
Тебе, укрепляя и утверждая все члены и мысль 
нашу Твоей благодатью.

Другая молитва готовит нас к перенесению Пре-
ждеосвященных Даров:

... се бо пречистое Его Тело и животворящая 
Кровь, в настоящий час входящая, на тайней сей 
предложиться имут трапезе, от множества воин-
ства небеснаго невидимо дориносимыя. Их же 
причастие неосужденно нам даруй, да теми 
мысленное око озаряющее, сынове света и дне 
будем.

... Ибо вот Пречистое Его Тело и животворя-
щая Кровь, в настоящий час входящие, будут 
предложены на этой тайной трапезе, невидимо 
переносимые множеством небесных воинств. 
Даруй нам неосужденно причаститься им, да 
просветится ими мысленное око наше, и мы 
станем сыновьями света и дня.

Вместо обычной Херувимской песни хор споет 
гимн «Ныне силы Небесные». Так как переносят 
уже освященные Дары, то верующие снова стано-
вятся на колени, а потом еще раз делают три зем-
ных поклона, мысленно повторяя за священником 
молитву Ефрема Сирина.

После Великого входа закрывают царские врата 
и завесу до половины.

Святые Дары теперь перенесены на престол, 
а мы, готовясь к Причастию, просим:

... освяти всех нас души и телеса освящением 
неотъемлемым: да чистию совестию, непосрам-
ленным лицем, просвещенным сердцем божест-
венных сих причащаюся святынь и от них оживот-
воряеми, соединимся самому Христу Твоему... 
рекшему: ядый плоть Мою и пияй Кровь Мою, во 
мне пребывает и Аз в нем... да будем Храм Прес-
вятого и поклоняемого Твоего Духа, избавлении 
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всякия диавольская козни... и получим обетован-
ная нам благая со всеми святыми Твоими...

... освяти души и телеса всех нас освящением 
неотъемлемым: чтобы чистою совестию, не-
посрамленным лицом, просвещенным сердцем 
причастившись святых Даров и получивши от 
них жизнь, мы соединились бы с самим Христом 
Твоим..., сказавшим: тот, кто ест плоть Мою и 
пьет кровь Мою, во Мне пребывает, и Я в нем... 
да будем мы Храмом Пресвятого и поклоняемого 
Твоего Духа, да будем мы избавлены всяких дья-
вольских козней... и получим обещанные нам бла-
га со всеми святыми Твоими...

Диакон выходит из алтаря читать просительную 
ектению о наших духовных нуждах и оставлении 
грехов, после чего хор очень простым напевом поет 
молитву Господню «Отче наш». Вскоре священник 
возглашает «Преждеосвященная Святая Святым» 
после чего причащается сам и после выходит при-
частить народ.

После причащения читается особая великопост-
ная заамвонная молитва, ради которой священник 
спускается вниз из алтаря:

Владыко Вседержителю, Который все творение 
создал премудро и несказанным Твоим промыслом 
и великой благостью ввел нас в эти пресвятые 
дни для очищения души и тела, для воздержания 
от страстей, в надежде воскресения; Ты, Кото-
рый угоднику Твоему Моисею вручил скрижали, 
Богом написанные в течение сорока дней, – дай 
и нам, о Благой, подвизаться добрым подвигом, 
соблюсти пост в течение всего его времени, со-
хранить ненарушимую веру, сокрушить головы 
невидимых змей, явиться победителями греха 
и неосужденно достигнуть поклониться и свято-
му Воскресению...

Потом обычными молитвами и многолетиями 
священник благословляет всех на выход из храма.

Всё.

Спор о причащении младенцев
Надо еще сказать, что в Русской Церкви за Литур-

гией Преждеосвященных даров не принято при-
чащать младенцев, которых причащают за полной 
литургией только Кровью Христовой.

Аргумент такой: поскольку над вином не чита-
лась освятительная молитва, оно не является Кро-
вью Христовой, поэтому и младенцев причащать 
нечем.

Но полезно отметить, что традиция эта не повсе-
местная, не православного происхождения и по 
церковным меркам относительно недавняя. Лишь 
с XVII в. в наших служебниках благодаря латинско-
му влиянию появляются примечания с подобными 
запретами, потому что средневековая схоластика 
не могла вместить византийской литургической 
свободы. Нет формулы освящения – значит, нет ос-
вящения – думали тогда люди с сознанием, отфор-
матированным католическим богословием.

А в греческой Церкви до сих пор вино в Чаше по-
сле того, как в него священник кладет часть Освя-
щенного Хлеба – Тела Христова, почитается Кровью 
Христовой, поскольку считается, что оно через это 
освящается.

Об этом еще в XV в. писал святитель Симеон 
Солунский: «...В священный потир, без чтения из-
вестной молитвы, вливается вино и вода, чтобы, 
по растворении в них Божественного Хлеба и Кро-
ви, которою он напоен уже по чину Литургии, эти 
вещества в потире своим причастием освятились 
и чтобы священник, по чину Литургии, мог приоб-
щиться и от хлеба, и от чаши... Желая кого-нибудь 
приобщить Тайн без Литургии, мы приобщаем так: 
берем частицу соблюдаемого на такой случай хле-
ба и влагаем его в вино с водою, даже часто поль-
зуемся и одним сухим Животворящим Хлебом, как 
соединенным с Кровию. Здесь же, на Литургии 
Преждеосвященных Даров, это делается для ис-
полнения устава приобщения, как сказано, и чтобы 
больше можно было приобщить лиц, если нужно. 
Итак, находящееся на Преждеосвященной Литур-
гии в потире освящается не призыванием и запе-
чатлением Святого Духа, но причастием и соедине-
нием с Животворящим Хлебом, который, поистине, 
есть Тело Христово в соединении с Кровию».

Так что если Вам надо причастить в будний день 
Великого поста младенца – это уже на усмотрение 
служащего священника. Если он почитает вселен-
ские общеправославные традиции – то причастит. 
Если считает необходимым придерживаться буквы 
служебника – нет.

В любом случае, главное хранить в душе мир 
и помнить – в храм нас зовет Господь, и приходим 
мы к Нему, а не просто заходим посмотреть на свя-
щенников, посоветоваться с ними.

Главное жить так, чтобы слова апостола Павла 
были не просто словами, а рвущимся из глубины 
души преображающим признанием:

«Ныне, как и всегда, возвеличится Христос 
в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для 
меня жизнь – Христос, и смерть – при обретение» 
(Фил. 1, 20).

Источник: foma.ru
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
АЛЕКСИЙ СЕРГЕЕВИЧ (СМИРНОВ)

Дата и место рождения: 25 марта 1870 г. Мос-
ковская губерния, Звенигородский уезд, Еремеевская 
волость, село Голубово (ныне – дер. Голубое).

Образование: Московская духовная семинария 
(год окончания 1894).

Служение в Солнечногорском районе: приезжал 
служить в Знаменский храм села Голубово, где 
настоятелем был его отец протоиерей Сергий 
Смирнов.

Последний арест: 23 января 1938 г.

Осуждение: 15 марта 1938 г. тройкой при УНКВД 
СССР по Московской области приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 22 марта 1938 г.

Место: Московская область, поселок Бутово, 
«Бутовский полигон». 

Место захоронения: Московская область, посе-
лок Бутово, «Бутовский полигон».

Канонизация: определением Священного Синода 
от 6 октября 2001 г.

Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове постра-
давших) и 22 марта по новому стилю (день мученической кончины).

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ЖИТИЕ

22 марта – день памяти священномученика Алексия Смирнова. Приходя в Знамен-
ский (Крестильный) храм, мы можем молиться перед его иконой, размещенной в ле-
вой части иконостаса. Вспомним биографию священномученика.

25 марта 1870 г. в семье священника Сергия 
Смирнова случилась радость: родился сын Алеша. 
Свое счастливое детство Алексей провел в селе 
Голубово Московской губернии. Село Голубово 
стояло на пути из Москвы в Новый Иерусалим. 
Паломники ехали до станции Крюково Николаев-
ской (Октябрьской) железной дороги, а затем на 
лошадях или пешком до Ново-Иерусалимского 
монастыря. В Голубове проездом в Новый Иеру-

салим останавливались в 1816 г. царь Александр I, 
а в 1858 г. – царь Александр II с супругой. В самом 
селе Голубове была красивейшая трехэтажная Зна-
менская церковь, построенная в XVII в. в стиле ам-
пир, впоследствии разрушенная.

Любовь родителей, сестры Ольги (к которой 
позднее он обращался не иначе как «любезней-
шая сестрица»), красота и тепло родного края, об-
учение пению в детском церковном хоре, любовь 
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к богослужению и к Самому Христу – все это стало 
фундаментом его непростой жизни.

Алексей окончил Заиконоспасское духовное 
училище в Москве и в 1894 г. Московскую духов-
ную семинарию. Был определен митрополитом 
Сергием псаломщиком к Московской Кресто-
воздвиженской, в бывшем монастыре, церкви 
4 апреля 1897 г. Состоял 13 лет безвозмездным 
законоучителем Московской Иоанно-Богослов-
ской в Бронной церковно-приходской школы с ок-
тября 1896 по май 1909 гг.

2 июня 1897 г. Алексей Сергеевич женился на 
воспитаннице настоятельницы Страстного мона-
стыря Воронцовой Надежды Никитичны – Анисии 
Даниловой.

Награжден 11 мая 1902 г. за безвозмездные от-
лично-усердные законоучительские труды в цер-
ковной школе книгою «Библией» от Святейшего 
Синода. С утверждения преосвященного епископа 
Тихона состоял письмоводителем Епархиального 
учительского совета с 23 декабря 1903 г. С разреше-
ния епархиальной власти состоял законоучителем 
Мужской полноправной Шамонинской гимназии 
с 10 сентября 1916 г.

Алеша пошел по стопам своих предков – все 
мужчины в его роду по отцовской и материнской 
линиям были священниками. В 1908 г. Алексей был 
рукоположен в диакона. На тот момент настояте-

Отец священномученика 
протоиерей Сергий Смирнов

 Знаменская церковь в селе Голубово
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лем Знаменской церкви в Голубове был уже зять 
отца Сергия Смирнова – священник Сергий Пос-
пелов (похороненный за алтарем Спасского хра-
ма в Андреевке), и отец Алексий был направлен 
в московский приход святителя Николая в Плотни-
ках на Арбате. Здесь он реализовал свою любовь 
к церковному пению, которая проявлялась еще 
с детских лет, когда он пел в детском церковном 
хоре в Знаменской церкви села Голубово, и создал 
замечательный слаженный хор.

Вместе со своей женой и хористами отец Алексий 
часто приезжал в родные голубовские края, здесь 
он пел со своими воспитанниками на церковных 
службах. Люди очень любили отца Алексия: млад-
шие обращались к нему «дядя Леша», старшие лю-
бовно называли «батюшкой», а самые маленькие 
просто подходили и прилипали к его рясе, даже во-
робьи садились на раскрытую ладонь священника.

Несмотря на большое количество государствен-
ных и церковных наград, высокую грамотность 
и образованность (отец Алексей владел латынью, 

греческим, французским и немецким языком), ба-
тюшка был человеком простым. Теплыми летними 
вечерами он устраивал для жителей села Голубова 
концерты, где люди наслаждались пением старин-
ных русских песен.

За свыше десятилетние законоучительские тру-
ды в церковной школе отец Алексий в 1907 г. был 
награжден Святейшим Синодом золотой медалью 
на Александровской ленте с надписью «за усер-
дие»; в 1913 г. за труды по народному образова-
нию был награжден золотой медалью на Аннин-
ской ленте с надписью «за усердные труды»; имел 
серебряную медаль в память коронования Импе-
ратора Николая II, серебряную медаль в ознаме-
нование 25-летия церковной школы, бронзовую 
медаль в ознаменование 300-летия Дома Романо-
вых, бронзовую медаль в память 100-летия Оте-
чественной войны и юбилейный крест в память 
300-летия Дома Романовых.

9 мая 1927 г. был рукоположен во священника. 
В 1931 г. отец Алексий был назначен настоятелем 
церкви святителя Николая в Плотниках и возве-
ден в сан протоиерея, в 1932 г. стал настоятелем 
московской Власьевской церкви, в 1934 г. переве-
ден в Симеоно-Столпниковскую церковь, в том же 
году протоиерей Алексий был награжден митрой 
и назначен настоятелем храма Рождества Хрис това 
в селе Измайлово, а в 1935 г. настоятелем Николь-
ско-Архангельской церкви в селе Никольском Бала-
шихинского района. Здесь он прослужил до 1937 г. 
и затем был переведен в храм Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Косино Ухтомского района.

В 1929 г. был первый раз арестован и освобо-
жден через два месяца.

23 января 1938 г. протоиерей Алексий Смирнов 
был арестован по обвинению в «участии в контрре-
волюционной группировке духовенства, ставившей 
целью свержение Советской власти с помощью 
капиталистических стран, контрреволюционная 
деятельность» по статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
И вместо сменяющихся мест служения начали сме-
няться места заключения, с выматывающими и бес-
смысленными допросами:

– Знаете ли вы благочинного Владимира Фе-
доровича Воздвиженского и встречались ли 
с ним? – спросил следователь.

– Да, с благочинным Воздвиженским я хорошо 
знаком и часто посещал его квартиру, – ответил 
священник.

Алексей Смирнов с супругой Анисией. 1897 г.
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– Следствием установлено, что вы являлись чле-
ном контрреволюционной группировки, руководи-
мой Воздвиженским. Признаете ли это?

– Нет, это я отрицаю. Членом контрреволюцион-
ной группировки я не состоял.

– Следствию известно, что вы, состоя членом 
контрреволюционной группировки, вели контррево-
люционную деятельность. Признаете ли это?

– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также установлено, что вы высказы-

вали террористические настроения по отношению 
к коммунистам. Признаете ли это?

– Нет, я это отрицаю и виновным себя в контррево-
люционной деятельности не признаю.

Отец Алексий не лжесвидетельствовал на допро-
сах, не предавал своих собратьев, хотя давление 
на него было сильное. На фотографии того времени 

видно, как изменился он в заточении. Неизменным 
осталось одно: его глаза, в которых сияла прежняя 
любовь. Воспитание и вера в Господа до конца были 
с ним, Сам Христос укреплял отца Алексия.

Из обвинительного заключения: «Смирнов группи-
рует вокруг себя съезжающихся со всех краев Союза 
паломников, организовывает врачевание совместно 
с юродивыми, скрывающимися в лесах около Коси-
но». Батюшка был приговорен к высшей мере нака-
зания: расстрелу.

Отец Алексий принял мученическую кончину 
22 марта 1938 г. на Бутовском полигоне, где и похоро-
нен в безвестной могиле. 

После ареста отца Алексия и с ним вместе двух ста-
рушек-просвирней, родные отправились ходатайст-
вовать к вдове Максима Горького, Марии Федоровне 
Андреевой, которая была тогда директором Дома 
ученых. Она обещала разобраться. Через некоторое 
время старушки возвратились из ссылки, однако со-
вершенно больные. Об отце Алексие было сообщено, 
что он расстрелян... 

Протоиерей Алексий Смирнов реабилитирован 
Московским областным судом 22 августа 1958 г.

Причислен к лику святых определением Священно-
го Синода от 6 октября 2001 г.

Протоиерей Алексий Смирнов.  
Тюрьма НКВД. 1938 г.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МАРТЕ:
5 отечественных фильмов для мирной встречи Великого поста

В преддверии Великого поста, начинающегося в этом году ровно в середине марта, при желании 
разнообразить свободное время просмотром хорошего кино вы можете последовать следующим 
рекомендациям, рассчитанным на конструктивную эмоциональную подготовку к вступлению 
в ответственный период Святой Четыредесятницы.

«Чудо» (2009, Россия)
реж. Александр Прошкин

Наш предвеликопостный репертуар 
открывается интересным игровым 
фильмом, в сюжетной основе кото-
рого лежит церковное предание о со-
бытии, известном как Зоино стояние. 
Зимой 1956 года в Куйбышеве (ныне 
Самара) во время новогоднего празд-
нования в кругу молодежи девушка по 
имени Зоя дерзнула пуститься в танец 
с иконой святителя Николая Чудотвор-
ца. Преступив заповедь «Не искушай 
Господа Бога твоего» (Лк. 4, 12), де-
вица внезапно застыла, словно врос-
шая в пол статуя, и простояла так че-
тыре месяца до наступления Пасхи 
Христовой. Данному происшествию не 
могли найти объяснение ни милиция, 
ни врачи, ни местные жители. В филь-
ме Александра Прошкина имена и ха-
рактеры той истории изменены, а внимание зрителей обращено не только на само чудо, но и на безбож-
но ущемляемую жизнь Церкви в Стране Советов на заре «хрущевской оттепели».

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=FeJrEV6Cqdc

«Городской романс» (1970, СССР)
реж. Петр Тодоровский

К 50-летию премьеры киношедевра! Фильм-по-
братим снятого четырьмя годами позже «Романса 
о влюбленных», представленного в нашей преды-
дущей февральской киноподборке, не только по 
своему названию, но еще и потому, что и здесь 
в главной мужской роли Евгений Киндинов, 
и в обоих фильмах фамилия главного героя Ники-
тин. По существу же это приятная экранная лири-
ка, где идейной сердцевиной избрана узнаваемая 
история непростого развития взаимоотношений 
двух влюбленных молодых сердец, а художествен-
ной оболочкой служит практически хроникальная 
уличная и бытовая атмосфера постоттепельной 
Москвы. Музыкальное великолепие этой черно-
белой кинокартины – бесподобные композиции 

Олега Каравайчука и песня из репертуара Мирей Матье «La chanson de mon bonheur». Одна из остроко-
нечных вершин режиссуры Петра Тодоровского.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=b8dShMst32Y
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«Небесные ласточки» (1976, СССР)
реж. Леонид Квинихидзе

К 80-летию со дня рождения великого актера 
театра и кино, артиста эстрады Андрея Миронова 
(1941–1987)! Имя этого талантливого комедийного, 
драматического и музыкального артиста, прослужив-
шего четверть века своей относительно недолгой 
жизни в Московском академическом театре сатиры, 
прочно закрепилось в нашей отечественной культуре. 
Его участие в кинофильмах, как правило, служило га-
рантией большого успеха. Из внушительного многоо-
бразия кинокартин с участием Андрея Миронова мы 
решили вспомнить двухсерийный музыкальный теле-
фильм «Небесные ласточки», сюжет которого основан 
на французской оперетте конца XIX века «Мадемуа-
зель Нитуш». Это доброе фееричное кинопроизведе-
ние позволит вам почувствовать себя гостями живо-

писной морской французской провинции, посетителями пансиона для девушек при женском монастыре 
и зрителями в театре-варьете на премьере грандиозной оперетты.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=S3DJnIBm4Uo

«Успех» (СССР, 1984)
реж. Константин Худяков

Включение этого необыкновенного и малоизвестного фильма 
в наш мартовский список приурочено ко Всемирному дню теат-
ра, который в этом году выпадает на субботу второй седмицы 
Великого поста (27 марта). Впрочем, смотреть «Успех» можно 
как до наступления Святой Четыредесятницы, так и в выходной 
день великопостного периода, поскольку кинолента отнюдь 
не увеселительная, а, наоборот, меланхолическая и притом 
чрезвычайно интересная, располагающая зрителя к изучению 
собственного «я» сквозь призму закулисного репетиционного 
процесса. Приоткрываемый на экране мир провинциального 
театра, с одной стороны, демонстрирует необходимость автор-
ской бескомпромиссности и субъективного художественного 
видения на пути к творческому успеху, а с другой стороны, выдает за устоявшуюся жизненную норму 
преобладание повседневных бытовых забот над отдачей своих основных сил профессии, даже если это 
профессия – искусство, требующее жертв.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=DJUrIbdtHu8

«Не хлебом единым» (2005, Россия)
реж. Станислав Говорухин

К 85-летию со дня рождения выдающегося кинорежиссе-
ра, актера и сценариста Станислава Говорухина (1936–2018)! 
Многие фильмы этого досточтимого кинематографиста – и сня-
тые в последнюю треть XX века, и рожденные в первые 15 лет 
текущего столетия – по праву считаются классикой отечествен-
ного кинематографа. Есть в фильмографии Говорухина и карти-
ны, не покорившие широкого зрителя в силу неблагосклонных 
условий кинопрокатного рынка, но тем не менее являющиеся 
шедеврами и заслуживающими право на вторую жизнь. К та-
кому кинопроизведению смело можно отнести мелодраму 

«Не хлебом единым» – лирико-прозаическое экранное действие о неравном противостоянии вернувше-
гося с фронта молодого изобретателя, искренне желающего поспособствовать глобальному улучшению 
жизни народа в первые послевоенные годы, и бесчестной бюрократической машины, проповедующей 
принципы коллективизации не только в сельском хозяйстве, но и в науке. Ну и, конечно же, это кино 
и о любви.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=6FAPdOEHXZc
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Детская страничка

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
Говорят, что Великий пост – это 

лестница, ведущая нас к Богу. И дей-
ствительно, благодаря посту мы уде-
ляем Богу больше внимания, и мо-
жем лучше ощутить Его присутствие, 
Его любовь. 

Великий пост длится 40 дней, пото-
му что Сам Господь Иисус Христос по-
стился 40 дней, прежде чем открыть 
Себя людям.

Чем же отличается пост от осталь-
ного времени? Христиане в эти дни 
отказываются от лакомой пищи, раз-
влечений, меньше смотрят телевизор 
или не смотрят его совсем. Вместо 
этого они стараются чаще ходить на 
церковные службы, больше молить-
ся дома, чаще думать о Боге, о подго-
товке к будущей вечной жизни.

Верующие внимательнее следят за 
своим поведением, чтобы увидеть 

свои недостатки, и стремятся их ис-
править, стать лучше, добрее. Они 
должны стараться делать добрые 
дела, прощать окружающих и сами 
никого не обижать.

Во время поста обстановка в храмах 
становится очень строгой. Священ-
ники одеваются в облачения черного 
цвета. Службы в храме длятся доль-
ше, чем обычно, и в них чаще читают-
ся молитвы с просьбами к Богу о про-
щении грехов.

Первую неделю в храмах священ-
ники читают канон святого Андрея 
Критского. Каноном называют со-
брание молитв. Святой Андрей жил 
очень давно и составил этот канон, 
сокрушаясь о своих грехах. И сегодня 
канон святого Андрея помогает нам 
правильно настроить свою душу уже 
в самом начале поста.
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Источник: happy-school.ru
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Вход Господень во Иерусалим
Воскресенье на последней, шестой седмице Великого поста, 
называется Неделя ваий (ветвей). В этот день отмечается 
праздник Входа Господня во Иерусалим.

Пятое воскресенье Поста посвящено Марии Египетской. Она была 
большая грешница, но сумела раскаяться и стала великой святой. 
Ее жизнь – пример Божия милосердия к кающимся грешникам.

В четвертое воскресенье Поста празднуем память Иоанна Лествичника, 
написавшего книгу, в которой показывается лестница (лествица), или 
порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.

В этот воскресный день, когда прошла уже половина Великого поста, 
на середину храма выносится Крест Господень. Глядя на страдающего 
на Кресте Иисуса Христа, верующие получают силы на продолжение 
поста и избавление от зла в своей душе.

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святого Григория 
Паламы, жившего в XIV веке. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь 
озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. 
По той причине, что святитель Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, 
и установлено совершать его память.

Первое воскресенье Великого поста называют Торжеством Православия в память о том, как в IX веке 
после долгих гонений было восстановлено почитание святых икон. В этот день в наших храмах 
проходят особые молебны, во время которых Церковь молится о том, чтобы как можно больше 
людей обратилось к Богу.

Торжество Православия

Григорий Палама

Крестопоклонная неделя

Иоанн Лествичник

Мария Египетская

ПАСХА – ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО



Поэтическая страничка

Станислав Жуковский. Весенний вечер. 1904 г.

***
Николай Колычев

В позабытой деревне, где жителей нет,
Отбивает рябина поклоны
Той избе, где старик со старухой в окне,
Словно древние лики с иконы.
– Как вы жили? – губами коснулся стекла,
Приминая траву и цветы я
– Как вы жили?
– Мы жили... с грехом пополам...
«Значит, наполовину – святые».
Прижимаясь к окну, я стоял против них,
Но напрасно отыскивал взглядом
Половину греха...
Став одной – на двоих,
Жизнь глядела безгрешно и свято.

***
Марина Цветаева

Сини подмосковные холмы,
В воздухе чуть теплом – пыль и деготь.
Сплю весь день, весь день смеюсь, – должно быть,
Выздоравливаю от зимы.
Я иду домой возможно тише:
Ненаписанных стихов – не жаль!
Стук колес и жареный миндаль
Мне дороже всех четверостиший.
Голова до прелести пуста,
Оттого что сердце – слишком полно!
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста.
Чьи-то взгляды слишком уж нежны
В нежном воздухе едва нагретом...
Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в  марте!

1 марта
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения;

Елену Александровну Блинову – с днем рождения.

2 марта
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;

Марианну Иожефовну Кертес – с днем ангела.

7 марта
Марину Юрьевну Ошарину – с юбилеем со дня рождения.

8 марта
священника Сергия Попковича – с днем иерейской хиротонии.

10 марта
Тараса Викторовича Бутырского – с днем ангела.

11 марта
диакона Сергия Иванчева – с днем рождения.

13 марта
Лидию Николаевну Ягодкину – с днем рождения;

Марину Витальевну Куликову – с днем ангела;
Марину Юрьевну Ошарину – с днем ангела.

14 марта
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии;
Антонину Петровну Савенок – с днем рождения и днем ангела.

15 марта
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения.

17 марта
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.

29 марта
Марию Георгиевну Рогожину – с днем рождения.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
ДЕЙСТВУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Приемные дни:
понедельник, вторник, среда, пятница, 

воскресенье с 12:00 до 16:00;
четверг, суббота с 12:00 до 18:00.

Ответственная за социальную 
работу на приходе – 

Пислякова Вера Федоровна. 
Тел.: +7-926-224-04-18

В Доме причта открыт гуманитарный склад 
«Растим вместе» 

(адрес: дер. Голубое, Тверецкий проезд, 16А). 
Приемные дни: 

вторник с 11:00 до 15:00;
четверг с 11:00 до 18:00.

Руководитель гуманитарного склада –
Ланцова Ольга Васильевна. 

Тел.: +7-977-514-80-67, 
WhatsApp: +7-915-417-97-83

В дружный коллектив Спасского храма требуется алтарник. 
Обращаться по тел.: +7-985-051-78-03.

Дорогие братья и сестры! 
Таинство Соборования в марте 

в Спасском храме
 будет совершаться 19 марта (пятница) 

и 26 марта (пятница) в 19:00. 
Таинство Соборования в марте 

в приписном Знаменском (Крестильном) 
храме будет совершаться 28 марта в 18:00.

Дорогие братья и сестры! 
Обращаем ваше внимание на то, что 

24 и 31 марта Литургия Преждеосвященных 
Даров будет совершаться не только утром, 

но и вечером в 18:00. 
Желающие причаститься вечером должны 

сохранять евхаристический пост 
(то есть ничего не вкушать и не пить) 

начиная с 12 часов дня, 
а кому по силам – с самого утра.

Дорогие братья и сестры! 
По воскресным дням Великого поста после 

ранней Литургии молебны и литии
 совершаться не будут.

Дорогие братья и сестры! 
Обращаем ваше внимание на то, что время 

начала Великого повечерия с чтением 
покаянного канона преподобного 

Андрея Критского на первой седмице 
Великого поста – 18:00.

О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ 
В НАШЕМ ХРАМЕ

Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни
 и воскресенье с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00. 

При участии в Таинстве исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее 
написанным на бумажке текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству 
исповеди, с соблюдением социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). 
Причастие в нашем храме совершается ежедневно. Если вы пришли в наш храм утром, не зная 

о правилах проведения исповеди, вы можете причаститься только при условии, что вы готовились 
к Причастию и в вашей жизни нет тяжких грехов, отделяющих вас от Бога (это убийство, блуд и отречение 

от Бога). Не дерзайте причащаться в состоянии тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, 
действующем в нашем храме, но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться. 

Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц. 

О ТАИНСТВЕ СОБОРОВАНИЯ 
В НАШИХ ХРАМАХ



Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Фейсбук: facebook.com/spasandreevka
Инстаграм: instagram.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/spasandreevkabible

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

Наш адрес: 
Московская область, 

городской округ Солнечногорск, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР 
СРЕДСТВ НА КОЛОКОЛА 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА 

В ДЕР. ЖИЛИНО.

Перечислить пожертвование на колокола 
вы можете по банковским реквизитам:

Расчетный счет 40703 810 3 0005 0005051
Банк получателя: ПАО «Минбанк» 

г. Москвы, БИК 044525600 
Корреспондентский счет 30101 810 3 00000000600

Получатель: Местная религиозная организация православный приход 
Георгиевского храма д. Жилино г. п. Андреевка Солнечногорского р-на 

Московской области Московской епархии РПЦ
ИНН 5044096250, КПП 504401001 

Юридический адрес: 141551, Московская обл., Солнечногорский 
район, р.п. Андреевка, 

ул. Староандреевская, дом 72 
Назначение платежа: 

Целевое пожертвование на колокола, 
НДС не облагается

Сфотографируйте своим смартфоном 
QR-код из используемого вами банковского приложения, 

и банковские реквизиты подставятся автоматически.

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

https://vk.com/spasandreevka
https://facebook.com/spasandreevka
https://instagram.com/spasandreevka
http://t.me/spasandreevkabible

