
Издается по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы№ 5 (149), май 2021 г. 

Русская Православная Церковь 
Московская Митрополия 

Сергиево-Посадская и Дмитровская епархия 

Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Ад, где твоя победа? 
Христос Воскрес!»



РЕОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

13 апреля Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил работу первого 
в 2021 году заседания Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Члены Священного Синода постановили обра-
зовать в пределах Московской области пять епар-
хий, объединенных в Московскую митрополию: 
Коломенскую, Балашихинскую, Одинцовскую, 
Подольскую и Сергиево-Посад-
скую. 

Сергиево-Посадская епархия 
создана на территории город-
ских округов: Сергиево-Посад-
ский, Пушкинский, Мытищи, 
Королев, Лобня, Дмитровский, 
Талдомский, Дубна, Химки, 
Клин, Долгопрудный, Солнеч-
ногорск.

Московскую митрополию воз-
главил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Си-
нода от 13 апреля епархиаль-
ным архиереем Коломенской 
епархии был поставлен Преос-
вященный Ювеналий, митро-
полит Крутицкий и Коломен-
ский, Патриарший Наместник, 
Постоянный член Священного 
Синода. Митрополиту Крутиц-
кому и Коломенскому были 
усвоены права по управле-
нию Московской митрополией 
с полномочиями, определяе-
мыми Уставом Русской Право-
славной Церкви.

Преосвященным Сергиево-
Посадским и Дмитровским 

был назначен Преосвященный Фома, епископ 
Сер гиево-Посадский, с сохранением за ним 
должности Наместника Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

14 апреля митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий подал на имя Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла прошение 
о почислении на покой. 

2



ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
К ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, 
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе!
Как вам известно, 14 апреля я обратился к Святейшему Патри-

арху Кириллу с просьбой почислить меня на покой по состоянию 
здоровья и освободить от управления Московской епархией. 
Это прошение было удовлетворено.

Прощаясь с вами, хочу сказать слова глубокой благодарности 
за те самоотверженные и жертвенные труды, которые вы совер-
шали в минувшие десятилетия на церковной ниве Подмосковья. 
Московская епархия нашими совместными усилиями преобра-
зилась в цветущий вертоград Господень, где получили всесто-
роннее развитие все традиционные формы общественного слу-
жения Церкви. Все вы в моем сердце, и память о плодах нашего 
труда прибавляет мне сил.

Желаю вам и впредь не ослабевать в усердии во славу Святой 
Церкви!

Господь да благословит вас и ваши труды!
С сердечной во Христе любовью,

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Члены Синода 15 апреля постановили 
удовлетворить прошение Преосвящен-
ного митрополита Ювеналия о почисле-
нии его на покой, выразив ему глубокую 
и искреннюю благодарность за достойно 
понесенные в течение шести десятилетий 
многотрудные обязанности на разных по-
прищах церковного служения.

Священный Синод постановил Преосвя-
щенным Крутицким и Коломенским, Патри-
аршим наместником Московской митро-
полии, Постоянным членом Священного 
Синода быть митрополиту Екатеринодар-
скому и Кубанскому Павлу, с освобожде-
нием его от управления Екатеринодарской 
епархией.
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Дата рождения:
19 февраля 1952 г.
Дата хиротонии:
22 марта 1992 г.
Дата пострига:
декабрь 1977 г.

День ангела:
12 июля

Биография:
Родился 19 февраля 1952 г. в г. Караганде, в се-

мье рабочих. Учился в средней школе. Служил в Со-
ветской армии. После демобилизации работал шо-
фером, слесарем. Учился в профтехучилище.

В 1973–76 гг. учился в Московской духовной се-
минарии.

В 1980 г. окончил Московскую духовную ака-
демию со степенью кандидата богословия. 
В 1980–81 гг. – слушатель аспирантуры при МДА.

В октябре 1977 г. принят в число братии Троице-
Сергиевой лавры, в декабре наместником лавры 
архимандритом Иеронимом (Зиновьевым; †1982) 
пострижен в мантию.

В марте 1978 г. рукоположен во иеродиакона, 
в мае – в иеромонаха.

В 1979–81 гг. – референт Отдела внешних церков-
ных сношений.

С сентября 1981 г. – член Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме. С июля 1982 г. – заместитель на-
чальника Миссии.

В 1983 г. Патриархом Иерусалимским Диодором I 
возведен в сан игумена.

С июля 1986 г. по июль 1988 г. – начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме.

В августе 1986 г. Патриархом Иерусалимским Дио-
дором I возведен в сан архимандрита.

В 1988–92 гг. – наместник Псково-Печерского мона-
стыря.

Решением Священного Синода от 19 февраля 
1992 г. определено быть епископом Зарайским, 
управляющим Патриаршими приходами в США и вре-
менно в Канаде.

21 марта 1992 г. чин наречения в Богоявленском ка-
федральном соборе в Москве совершили Святейший 
Патриарх Алексий II, митрополиты Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский 
Владимир, Псковский и Великолукский Владимир, 
архиепископ Солнечногорский Сергий, епископы 
Истрин ский Арсений и Подольский Виктор.

22 марта 1992 г. за Литургией в Богоявленском со-
боре Святейшим Патриархом Алексием II и Преосвя-
щенными архиереями, участвовавшими в наречении, 
хиротонисан во епископа Зарайского, викария Мо-
сковской епархии.

В 1999 г. назначен епископом Венским и Авст-
рийским.

В 2001 г. возведен в сан архиепископа с титулом 
«Венский и Будапештский».

С 7 мая 2003 г. – архиепископ Рязанский и Касимов-
ский.

Решением Священного Синода от 5–6 октября 
2011 г. присвоен титул «Рязанский и Михайловский», 
назначен главой новообразованной Рязанской ми-
трополии.

8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 г. 

назначен Преосвященным Минским и Слуцким, Па-
триаршим экзархом всея Беларуси.

Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. 
присвоен титул «Минский и Заславский» (в связи с об-
разованием Слуцкой епархии); назначен главой Мин-
ской митрополии.

Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. 
освобожден от должности Патриаршего экзарха всея 
Беларуси, с выражением благодарности за понесен-
ные труды, и назначен митрополитом Екатеринодар-
ским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

Решением Священного Синода от 15 апреля 
2021 г. определено быть Преосвященным Крутицким 
и Коломенским, Патриаршим наместником Москов-
ской митрополии, постоянным членом Священного 
Синода, с освобождением от управления Екатерино-
дарской епархией.

Образование:
1976 г. – Московская духовная семинария.
1980 г. – Московская духовная академия (канди-

дат богословия).

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ, 
ПАТРИАРШИЙ НАМЕСТНИК МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

(ПОНОМАРЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ)
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Дата рождения:
9 марта 1983 г.

Дата хиротонии:
2 июля 2017 г.
Дата пострига:

10 апреля 2009 г.

Биография:
Родился 9 марта 1983 г. в г. Бельцы Республики 

Молдова в семье рабочих. Крещен во младенче-
стве.

С 10 лет алтарничал в Успенской церкви с. Мо-
ара де Пятрэ Дрокиевского р-на Молдавии, затем 
в Николаевском соборе г. Бельцы.

В 1990–2000 гг. обучался в средней школе № 4 
г. Бельцы.

13 августа 2002 г. зачислен на первый курс Мо-
сковской духовной семинарии.

27 февраля 2007 г. принят в число братии Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

В 2007 г. окончил обучение в семинарии, за-
щитив дипломную работу на тему «Положение 
Православной Церкви в Молдавии с 1924 по 
1941 годы».

В 2008 г. поступил в Московскую духовную ака-
демию, которую окончил в 2010 г.

22 апреля 2008 г. в Троицком соборе лавры 
епископом Сергиево-Посадским Феогностом по-
стрижен в рясофор с оставлением имени Вадим.

22 января 2009 г. в Успенском соборе лавры 
епископом Сергиево-Посадским Феогностом ру-
коположен во иеродиакона, а 10 апреля 2009 г. 
в Троицком соборе лавры пострижен в мантию 
с наречением имени Фома в честь св. Фомы, апо-
стола от 12-ти.

27 февраля 2011 г. в Троицком соборе лавры 
архиепископом Сергиево-Посадским Феогностом 
рукоположен во иеромонаха.

Решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. 
избран епископом Гдовским, викарием Псковской 
епархии.

10 мая 2017 г. возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 3 июня 2017 г. в Тронном 

зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой лав-
ры. Хиротонисан 2 июля за Литургией в храме 
прп. Евфросинии Московской в Котловке г. Мо-
сквы. Богослужения возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 14 июля 
2018 г. назначен Преосвященным Уржумским и 
Омутнинским.

Решением Священного Синода от 26 февраля 
2019 г. назначен наместником Донского мона-
стыря г. Москвы с титулом «Бронницкий», с осво-
бождением от управления Уржумской епархией.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирил-
ла от 28 февраля 2019 г. назначен управляющим 
Северным и Северо-Западным викариатствами 
г. Москвы. 12 марта освобожден от управления 
Северным викариатством.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирил-
ла от 16 июля 2019 г. назначен управляющим Юж-
ным викариатством с оставлением в должности 
управляющего Северо-Западным викариатством 
г. Москвы.

Решением Священного Синода от 30 авгу-
ста 2019 г. назначен на должность первого заме-
стителя председателя Финансово-хозяйственно-
го управления Московского Патриархата.

Решением Священного Синода от 25 августа 
2020 г. назначен наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посад-
ский», с освобождением от должности намест-
ника Донского монастыря и первого заместителя 
председателя Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского Патриархата.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирил-
ла от 3 сентября 2020 г. освобожден от управ-
ления Северо-Западным викариатством, с со-
хранением управления Южным викариатством 
г. Москвы.

Решением Священного Синода от 13 апреля 
2021 г. определено быть Преосвященным Сер-
гиево-Посадским и Дмитровским, с сохранением 
должности наместника Троице-Сергиевой лавры.

Тезоименитство в день Антипасхи (Неделю 
апостола Фомы).

Образование:
2007 г. – Московская духовная семинария.
2010 г. – Московская духовная академия.

ФОМА, ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ И ДМИТРОВСКИЙ 
(ДЕМЧУК ВАДИМ БОРИСОВИЧ)
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПАВЛА,

ПАТРИАРШЕГО НАМЕСТНИКА 
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

«Прииди́те, воспои́м, лю́дие, Спа́сово триднев́ное воста́ние, 
и́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз: 

и нетлен́ие, и жи́знь вси́ восприях́ом, зовущ́е: 
распны́йся, и погребы́йся, и воскресы́й, 

спаси́ ны Воскресен́ием Твои́м, Еди́не Человеколю́бче!
Стихира на «Господи, воззвах» 

Вечерни вторника Светлой седмицы

Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, благочестивые право-
славные миряне! Обращаю к вам слова приветствия, 
преисполненные величайшей радости и надежды, 
идущие от времен апостольских, передаваемые 
из рода в род, из поколения в поколение:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С великой радостью, истинным ликованием и без-
мерной благодарностью ко Господу нашему Иисусу 
Христу, сердечно поздравляю каждого из вас и ваших 
близких с этим священным и спасительным празд-
ником всех праздников, торжеством всех торжеств – 
Пасхой Господней, Воскресением Христовым!

Вновь и вновь в наших храмах переживается ве-
ликая тайна: Господь и Бог наш Иисус Христос «гре-
хи на́ши Са́м вознес́ тел́ом Своим на древ́о, да́бы 
мы, изба́вившись от грехов, жили для пра́вды» 
(1 Пет. 2, 24). Христос смертию Своей открыл нам путь 

к жизни и засвидетельствовал это Своим преславным Воскресением. 
Человеку отныне дарован истинный Источник жизни, благодаря Любви Творца, дарована возможность 

спасительного перехода от рабства греху к свободному исполнению воли Божией, от погибели – к жизни 
вечной; ныне каждому открыт путь в Царство Божие к нашему Творцу и Спасителю – через покаяние и ду-
ховное преображение, где уже «ничто не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 39), отнять 
право «называ́ться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).

Пусть свет Христова Воскресения всегда озаряет наши сердца, изгоняя из них тьму неведения и несо-
вершенства. В Воскресении Христовом мы познаем полноту милости и любви Всещедрого Господа и Спа-
сителя. Светозарное Воскресение Христово открыло людям Небо, а поверившему в него и последовав-
шему за Христом даровало всесильную Божию благодать, с помощью которой человеческая природа 
преображается, исцеляется и возводится к своему богоподобному достоинству. Имея личный опыт воз-
действия благодати Святого Духа на человека, святитель Григорий Богослов призывает и нас последовать 
за Христом: «Христос восстал из мертвых, – восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите 
и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха». 

Воскресший Христос Спаситель, призывая нас в Свое Небесное Царство не оставил нас на земле без 
Своего Отеческого попечения. Он основал Церковь Свою, пребывает в ней непрестанно и дарует ей все 
необходимые благодатные дарования, чтобы верующие в Него могли прикасаться к небу, живя на земле. 
В Церкви Христовой начинается жизнь христианская, совершается преображение человека, а в его душе 
полагается основание Царства Божия, в которое готов войти Сам Христос, чтобы каждый из нас вместе 
с апостолом Павлом мог сказать: «...уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). 

Христос воскрес и даровал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Познав свет Христов, мы при-
званы хранить и приумножать его в своих душах, помня заповедь Господа и Спасителя: «Так да светит 

6



свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16). Все мы призваны любить Бога через любовь к ближним, наполняя жизнь окружающих нас лю-
дей светом Христовым. Творя дела добра и милосердия, мы, подобно апостолам Христовым, приносим 
ближним и дальним радостную весть о Христе Воскресшем.

В наше сложное время необходимо со вниманием, терпением и любовью относиться ко всем, кто 
с нами рядом, следуя словам Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас» (Ин. 15, 12); «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13, 35). Апостолы также везде говорят о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13, 4–8). 

Воспринимая и укореняя в своих сердцах любовь и радость, дарованную нам Воскресшим Христом 
Спасителем, мы призваны делиться ею с нашими ближними и дальними ‒ в храме и дома, на работе 
и повсюду. Послужим и посочувствуем тем, кто в земной жизни наиболее обездолен, одинок, болен, при-
нимая их в духе радости, будучи готовыми на самопожертвование, ведь основное в явленной нам любви 
Христовой ‒ жертвенность: «Он положил за нас душу Свою» (1 Ин. 3, 16).

Отрадно отметить, что в нынешнее непростое время, когда весь мир переживает глобальное эпидеми-
ологическое испытание, большинство чад нашей Церкви явили себя достойными учениками и последо-
вателями Господа нашего Иисуса Христа, сохраняя верность евангельской правде, заботясь в великодуш-
ном терпении о больных, немощных и одиноких, следуя совету апостола Павла: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). 

Мы стали свидетелями того, как медицинские работники, сотрудники правоохранительных учреж-
дений, многочисленные добровольцы-прихожане облегчали страдания недугующих, имели попечение 
о тех, кто не мог сам позаботиться о себе. Среди них были и те врачи, кто по евангельскому слову поло-
жили «душу свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13) и, исполняя свой долг, скончались. Церковь не ослабевает 
свои молитвы об упокоении почивших, просит Всемогущего Господа о даровании Его помощи всем, кто 
трудится ради преодоления вредоносного поветрия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, размышляя о причинах постигшего нас бедствия, 
подчеркнул: следует признать, что «скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бы-
вают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства… Мы видим, 
сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами 
милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склон-
ны к беспечности… Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!»

Такой самонадеянности многие православные христиане предпочли ответственность за жизнь и здо-
ровье ближних, безбоязненно исполняя свой долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным 
укладом жизни. Мы, православные христиане, призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спа-
сителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Преосвященные архипастыри, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, поздравляя всех вас со 
Светлым Христовым Воскресением, молитвенно желаю всем благодатной помощи Божией в ваших под-
вижнических трудах во славу Православной Церкви Христовой, нашего Отечества земного и боголюбиво-
го народа Божьего.

Пусть же в душе каждого человека постоянно живет пасхальное торжество, питает ее, вселяя уверен-
ность и радость о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Пусть эта нескончаемая Пасхальная радость 
наполняет всю нашу жизнь. 

Принимая созидающую любовь Спасителя мира, будем делиться ею с теми, кто страдает и испытывает 
лишения, будем дарить всем людям ликование о Христе Воскресшем и радость единения с Ним:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

+ ПАВЕЛ,
митрополит Крутицкий и Коломенский,

Патриарший наместник Московской митрополии

Пасха Христова 
       2021 год, 
   г. Коломна
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Дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю со светлым Христо-

вым Воскресением! С Пасхой Господней!
Этот год, от Пасхи до Пасхи, был очень непростой. 

Каждый из нас истосковался друг по другу, по храму, 
по богослужению. Милость Божия сегодня в том, что 
мы свободно можем, прийдя в храм и заглянув в гла-
за друг друга, поприветствовать пасхальным привет-
ствием каждого, кто рядом с нами в этот праздник. 
Желаю всем нам сохранить в сердце своем Пасхаль-
ную радость, чтобы никогда никакие жизненные 
обстоятельства не отлучали нас от Любви Божией и 
от Его Светлого Христова Воскресения. Ведь Христос 
Воскрес! – как можем мы быть печальны, унылы и 
грустны? Пусть весть о Воскресении Христовом ук-
репляет нас в ежедневных трудах, заботе друг о дру-
ге, чтобы мы были действительно учениками Христа 
и совоскресли вместе с Ним.  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Священник Димитрий Полещук

Дорогие наши благотворители, волонтеры!
В эти дивные и торжественные дни сердечно поздравляем вас с Великим светлым праздником 

Воскресения Христова! Да дарует вам Господь здравия и крепости сил, утешения и мира душевно-
го, радости в сердце, чуткости и зрения духовного видеть чудеса любви, творимые Богом вокруг 
вас, через вас и для вас. 

Благодарим каждого благотворителя и волонтера за помощь, которую Вы щедро и скромно 
оказывали нашим подопечным – многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Благодаря вашим усилиям и вашему вниманию к нуждающимся, помощь 
в этом году получили более 100 семей. 

Мы сердечно поздравляем наши подопечные семьи – каждую мамочку, отца, опекуна, каждо-
го ребенка большого и малого – свет Любви Иисуса Христа озаряет и хранит ваши семьи, дарит 
счастье видеть дела милосердия, реальную поддержку. Пусть ваши дети растут в любви, радости 
и здравии и продолжают добрые дела, свидетелями которых мы с вами являемся. 

Пусть и дальше каждый день нашей жизни, как солнечными лучами, будет пронизан светом 
Хрис това Воскресения, пусть он вдохновляет всех нас, наших близких на новые дела милосердия!

От всего сердца приветствуем вас пасхальным ликованием: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Социальная служба «Растим вместе»
Центра помощи семье и детям в дер. Голубое

городского округа Солнечногорск

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАСТОЯТЕЛЯ СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ И ВОЛОНТЕРЫ!
Социальная служба храма сердечно поздравляет вас со Светлым Христовым Воскресением!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, милости Божией!
Пусть Господь убережет вас от бед и наградит за добрые дела!

Благодаря вам и вашим пожертвованиям мы помогли деньгами, продуктами, одеждой, 
обувью, лекарствами, предметами личной гигиены и личного пользования 
многодетным и малообеспеченным семьям, бездомным и заключенным.

СПАСИБО ВАМ! 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА В ЖИЛИНО

СПАССКИЙ 
ХОРОВОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
7 марта в нашем храме состоялся 

Спасский хоровой фестиваль, о ко-
тором мы рассказали в прошлом но-
мера Вестника. В интернете на ютюб-
канале Спасского храма вы можете 
посмотреть видеозапись прошед-
шего фестиваля: www.youtube.com/
watch?v=Kb8p1k6bLEU.

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ, 
СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

21 марта в Знаменском (Крестильном) хра-
ме в д. Голубое состоялся молебен о создании, со-
хранении и укреплении семьи. Священник Тихон 
Беляев в своей проповеди обратил внимание со-
бравшихся на то, что Господь призвал всех к един-
ству. Именно в семье люди начинают учиться еди-
нению. Каждый раз, когда хочется разъединиться, 
надо понимать, что эта мысль приходит от лукаво-
го. А наша цель, Богом данная, – быть едиными. По-
этому при всяких трудностях надо выбирать путь, 
который объединяет.

После молебна подопечные семьи с маленькими 
детками получили в Доме причта помощь – одно-
разовые подгузники.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОСВЯЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ 
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

25 марта в Московском областном госпитале 
для ветеранов войн в д. Жилино настоятель боль-
ничного храма святителя Луки Симферопольского 
священник Василий Лакомкин освятил отделение 
гериатрии и диагностическое отделение.

Пациенты и медперсонал с воодушевлением по-
участвовали в молитвенном чине и с благодарно-
стью восприняли приход священника. Всем присут-
ствующим отец Василий подарил иконы святителя 
на добрую молитвенную память и выразил надеж-
ду, что в скором времени, когда опасность панде-
мии уйдет, встречи со священником и пациентами 
госпиталя будут регулярными.

СОБОРОВАНИЕ: ТАИНСТВО ИСЦЕЛЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА
Таинство исцеления души и тела – такими сло-

вами можно передать суть таинства, которое из-
вестно у нас как Соборование, а в церковных кни-
гах чаще называется Елеосвящением. Совершается 
семикратным крестообразным помазыванием лба, 
ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освящен-
ным елеем, сопровождаемым чтением молитв, 
Апостола и Евангелия.

Соборование совершается при тяжелой болезни 
в течение всего года, а Великим постом все верую-
щие стараются собороваться.

После соборования верующие стараются испове-
даться (если не исповедались до) и причаститься.

Название «соборование» произошло от практики 
совершения этого таинства несколькими священни-
ками – «собором».

Назначение таинства Соборования – всецелое 
исцеление человека. В молитвах, которые читаются 
при совершении таинства, неоднократно обраща-
ются к Богу просьбы о прощении грехов стражду-
щего и о его выздоровлении. Само телесное исце-
ление в молитвах таинства ставится в зависимость 
от исцеления душевного, для которого необходимо 
покаяние, то есть прощение грехов, соединенное 
с твердым обещанием исправить свою жизнь в со-
ответствии с заповедями Божиими.

Для совершения таинства используются елей 
(растительное масло, по возможности – оливко-
вое). Елей – один из древнейших религиозных сим-
волов. С глубокой древности это был не только про-
дукт, употребляемый в пищу, но и лекарственное 
средство, и вещество для светильников, и космети-
ческое средство. Изобилие елея воспринималось 
как знак Божия благословения. Елеем натирали 
тело, помазывали волосы. Елеем помазывали на 
служение пророков, священников и царей.

Еще святые апостолы помазывали елеем больных, 
молясь об их исцелении. Об этом пишет апостол 
Иаков: болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь; и если 
он соделал грехи, простятся ему (Иак. 14, 15). 
Из этого текста видно, что уже в апостольское время 
была практика помазывания больных елеем, но, что 
важно отметить, исцеляющая сила приписывается 
не самому елею, а «молитве веры». Следствием это-
го священнодействия, по словам апостола, является 
исцеление тела и прощение грехов.

Традиционно совершают это таинство несколько 
священников, не обязательно семь. В исключитель-
ных случаях может совершить и один священник.

10



НОВОСТИ ПРИХОДА

КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

11



НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ, 
СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

В день Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Знаменском (Крестильном) храме в д. Голубое 
состоялся молебен о создании, сохранении и укре-
плении семьи. Священник Тихон Беляев в своей 
проповеди говорил о разрушительной силе лжи, 
которая уничтожает семью во всех ее плоскостях. 
Сама мысль о лжи уже сокрушает дух любви, до-
верия и единства в семье. Высказанная вслух ложь 
ранит души, которые мы когда-то назвали «доро-
гие», и подрывает доверие. Наконец, ложь доводит 

до разрушения и физические связи. Если мы хотим 
построить или сохранить нашу семью, мы должны 
полностью отказаться ото лжи.

После молебна наши подопечные семьи получи-
ли в помощь спортивную одежду, а семьи с малы-
шами – бутылочки и поильники!

Благодарим всех неравнодушных людей за по-
жертвования нашему Центру. Особая благодарность 
Одинцовскому спортивному клубу «СВ Фитнес» и ру-
ководству магазина «Пятерочка» в д. Голубое.

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ ПАВЛОМ ОСТРОВСКИМ
15 апреля в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка прошла встреча с настоятелем Геор-

гиевского храма пос. Нахабино священником Павлом Островским, на тему: «Как не умереть?». 
Получилась живая, открытая беседа со священником. Видео встречи вы можете посмотреть на ютуб-
канале Спасского храма https://www.youtube.com/c/СпасскийхрампосАндреевка и на нашей страничке 
в инстаграм https://www.instagram.com/p/CNslxKHIWRR. 

https://www.youtube.com/c/СпасскийхрампосАндреевка
https://www.instagram.com/p/CNslxKHIWRR
https://www.youtube.com/watch?v=_x3ML1sh18s.


НОВОСТИ ПРИХОДА

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
17 апреля у Спасского храма, Знаменского (Кре-

стильного) храма и на территории Дома причта 
прошел субботник, в котором приняли участие 
духовенство, сотрудники и прихожане наших хра-
мов, педагоги и учащиеся Школы святого Георгия 
со своими родителями, подопечные Центра помо-
щи семье и детям и многие другие неравнодушные 
люди. Была проделана большая работа: убрана ли-
ства и сухая трава, окопаны и побелены деревья, 
подметены дорожки, вымыты окна и мебель.

Большое спасибо всем за проделанную работу! 
Благодаря нашим совместным усилиям у нас стало 
еще красивее и уютней!

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СВЯТЫЕ КЛИНСКОЙ ЗЕМЛИ»
18 апреля настоятель Спасского храма пос. Ан-

дреевка священник Димитрий Полещук принял 
участие в открытии выставки «Святые Клинской 
земли» и выступил с докладом на тему «Почита-
ние новомучеников в Русской Церкви» в Выста-
вочном зале им. Ю. В. Карапаева г. Клина. Тор-
жественное открытие выставки возглавили глава 
городского округа Клин Алена Дмитриевна Со-
кольская и благочинный Клинско-
го церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков. Среди высту-
пающих были протоиерей Борис 
Балашов и духовенство Клинского 
церковного округа.

Выставка памяти новомуче-
ников и исповедников Клинских 
подготовлена силами медиацен-
тра «Клин Православный», на ней 
представлены уникальные фото-
материалы, документы, богослу-
жебные книги XVIII–XIX веков, об-
лачения и старинные церковные 
предметы, а также экспонаты из 
музейной коллекции мемориаль-
ной комнаты священномученика 
Алексия Смирнова, расположен-
ной в Доме причта в д. Голубое. 

В рамках открытия выставки также прошла пре-
зентация документального киноцикла «Святые 
нашего времени», созданного при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов. В цикл 
входят четыре фильма, посвященные жизни клин-
ских священников, расстрелянных в годы сталин-
ских политических репрессий и впоследствии кано-
низированных Русской Православной Церковью.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОБЕДНЫЙ РУБЕЖ»

18 апреля Хуторское казачье общество Андре-
евки совместно с реконструктором кавалерии, ор-
ганизатором ежегодного фестиваля «Доваторцы» 
Тимуром Муминовым, некоммерческими органи-
зациями и Синодальным комитетом по взаимодей-
ствию с казачеством Русской Православной Церкви 
провело заключительный этап военно-спортивных 
соревнований «ГТО – Казачий сполох», посвящен-
ных доблести и славе казаков в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.: на площадке рядом 
со Спасским храмом состоялся военно-историче-
ский фестиваль «Победный рубеж». Соревнования 
и фестиваль были проведены на средства, получен-
ного от Фонда президентских грантов.

Торжественное открытие фестиваля началось 
с молебна, который отслужил настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка священник Димитрий Поле-
щук. После приветственных слов почетных гостей 
внимание зрителей было приковано к полю, где 
члены шестнадцати реконструкторских клубов реа-
листично воспроизвели эпизод сражения Красной 
Армии с немецко-фашистскими захватчиками.

Все участники фестиваля были награждены куб-
ками, дипломами и почетными грамотами.

Завершился фестиваль концертом творческих 
коллективов, организованным Домом культуры 
«Андреевка» под руководством директора Натальи 
Ульяновой.

Дорогие братья и сестры, 
напоминаем вам, что у Спасского храма 

есть телеграм-канал, 
на котором ежедневно выходят 

толкования Священного Писания.
Найти нас можно по ссылке: 

https://t.me/spasandreevkabible
Заходите к нам на канал 

и подписывайтесь, мы вам очень рады.
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ЧТО ДЛЯ ВАС ПАСХА?
Как при подготовке предыдущего номера нашего Вестника накануне Великого поста, так 

и в преддверии встречи Светлого Христова Воскресения среди членов общины Спасского хра-
ма пос. Андреевка был проведен опрос: чем лично для Вас является Пасха Христова? Публикуем 
результаты опроса.

Священник Димитрий Полещук
Для меня Пасха – это торжество Жизни, победа над смертью. Это самое большое 

счастье, радость и доказательство нескончаемой и все превозмогающей любви Бога 
к человеку, и поэтому Воскресение Христово – главный факт человеческой истории, 
к которому каждый из нас уже приобщен благодаря Господу нашему Иисусу Христу.

Христос воскрес, значит, и мы будем жить в вечности!

Священник Тихон Беляев
Пасха для меня – это торжество Истины, праздник Жизни, вознесение человека 

на недосягаемую доселе высоту. Это особое время радости. Это день победы над 
смертью, день обретения надежды на всеобщую победу над смертью. Этот день из-
менил все мироустройство. Теперь каждую неделю отмечаем в календаре день Вос-
кресения Христова.

Матушка Екатерина Беляева
Для меня праздник Воскресения Христова – это праздник жизни, бесконечной ра-

дости и благодати! Каждый год в Пасхальную ночь у меня замирает сердце и в глазах 
блестят слезы от счастья вновь слышать слова: «Христос Воскрес!». Всегда в волни-
тельном ожидании проходит Страстная Седмица – последние дни подготовки к Празд-
нику праздников. Особые и трепетные богослужения, изготовление куличей, покраска 
яиц – все это погружает нас в особую атмосферу праздника Светлой Пасхи! Желаю вам 
с тихой радостью в сердце и душе встретить праздник Христова Воскресения!

Андрей Сизов
Пасха для меня – это обновление. Это весна и возрождение. Это завершение Ве-

ликого поста, организующего дальнейшую христианскую жизнь. Это Праздник пре-
одоления, победы. Конечно, все это при условии приложения сил в соответствующем 
направлении – по пути движения и развития христианского мировоззрения.

Роман Антонян
Что для меня Пасха? Лично для меня – это когда заканчиваются чудовищ-

ные Страдания Господа нашего на кресте, и радость следующего за этим 
Воскресения, и тот факт, что все не зря!

Марианна Кертес
Для меня Пасха – это весеннее тепло, тепло в душе от воспоминаний о бабушки-

ных куличах, разноцветных яйцах, которые мама всегда красит как-то по-своему. Это 
радость и покой от того, что дома ждут родные с ночной и утренней служб – таких не-
обыкновенных, – рядом с теми, кто очень дорог.

Федор Клюшин
Пасха для меня – великая радость. Ибо Господь Иисус Христос пострадал и вос-

крес для нас! Теперь мы исцелены от болезни, мы преображены, человек теперь 
имеет возможность стать богом! Ириней Лионский сформулировал прекрасный те-
зис: «Бог сделался человеком, дабы человек смог стать богом». Господь Иисус Хри-
стос не только Сам воскрес, но и воскресил нас. Он наш Совоскреситель. Не просто 
так царь Давид в своем псалме говорит: «Возрадуемся и веселимся в этот день». 
Прекрасное наставление! И это наставление хочется исполнять с усердием.

Всех поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!
Христос Воскресе!
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

6–10 ЛЕТ

«Пасхальный натюрморт»
Скороходова Ксения, 7 лет

1 место

«Пасхальный натюрморт
Бородинская Тамара, 8 лет

2 место

«Пасхальный кулич»
Атауллова Варвара, 6 лет

3 место

НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ»
11–15 ЛЕТ

«Пасхальный натюрморт»
Федоров Артем, 11 лет

1 место

«Радостные мгновения весны»
Тепикина Мария, 11 лет

2 место
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2 место

2 место

«Пасхальный натюрморт»
Бородинский Максим, 12 лет

3 место

НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКАЯ ПОДЕЛКА»

«Алые паруса»
Романенко Лидия, 8 лет

1 место

«Домик для птицы»
Атауллова Евдокия, 12 лет

1 место

«Христос Воскресе»
Атауллова Евдокия, 12 лет

3 место

НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА»
1 место

«Мария Магдалина и император Тиберий»
Семья Пустоваловых

«Пасхальная корзинка»
Семья Скрипченко

2 место
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ЕСЛИ ХРИСТОС ВОСКРЕС, 
ТО ПОЧЕМУ Я УМРУ? – И ДРУГИЕ 

ЗАКОВЫРИСТЫЕ ВОПРОСЫ ПРО ПАСХУ
Откуда мы знаем, что Христос воскрес? Почему люди умирают, если Христос победил смерть? 

Существует ли ад после Пасхи? На эти и другие вопросы, о которые нередко спотыкается наш 
слишком человеческий мозг, отвечает богослов протоиерей Павел Великанов.

ЕСЛИ СМЕРТЬ ПОБЕЖДЕНА, 
ТО ПОЧЕМУ ЛЮДИ УМИРАЮТ?

Христос победил тотальность смерти как та-
ковой. Воскрешения из мертвых были и до Хри-
ста, их совершали и пророки, и Сам Спаси-
тель. Но это совершенно не то же самое, что 
произошло со Христом. Воскрешенные все 
равно умерли. А Христос после воскресения 
не умирает – Его человеческая природа пере-
шла в другое качество бытия, в котором смер-
ти уже нет.

Объяснение, почему мы все должны пройти 
через смерть, есть у святителя Василия Велико-
го. Он приводит такой образ. Представьте себе, 
что некий горшечник слепил с большой любо-
вью замечательный сосуд для использования. 
Но его враг из ненависти взял и залил это из-
делие расплавленным свинцом. Что делать? Ни 
извлечь свинец теперь нельзя, ни пользоваться 
сосудом. Тогда горшечник принимает решение 
разбить сосуд – и заново склеить черепки, уже 
освобожденные от свинца. Под свинцом имеет-
ся в виду грех, который подчинил себе челове-
ческую природу.

Только через смерть человек получает от него 
полную свободу. Поэтому мы все продолжаем 
умирать – но для нас смерть уже не означает 
конец жизни, а становится переходом из одно-
го качества бытия в другое.

Воскресший Христос стал первым из всех лю-
дей, на ком исполнился замысел Бога о даро-
вании человеку бессмертия. Когда мы говорим, 
что Христос победил смерть – это значит, что Он 
победил ее не как всеобщее явление в мире – 
он победил ее в Своей человеческой природе.

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИЛ И ВОСКРЕС? 

МОЖЕТ, ЭТО ВСЕ ХРИСТИАНЕ 
САМИ И ПРИДУМАЛИ?

Есть замечательная книга «Иисус Христос 
в документах истории» Бориса Деревенско-
го. Это качественное научное издание, в ко-
тором приводятся свидетельства различных 

авторов, в первую очередь светских, которые 
говорят о Христе как о реально жившем истори-
ческом лице. Это, например, Иосиф Флавий, Кор-
нелий Тацит, Плиний Младший, Гай Светоний. Есть 
огромное количество свидетельств в апокрифах, 
которые хоть и не признаются Церковью как Свя-
щенное Писание, но служат литературным памят-
ником своего времени и источником исторических 
сведений о Христе.

Но в первую очередь воскресение Христа для 
нас – это предмет веры, более того – краеуголь-
ный камень всего христианского учения. Еще апо-
стол Павел сказал: Если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша 
(1 Кор. 15, 14). То, что Христос – Мессия, а не са-
мозванец, подтверждено именно Его воскресени-
ем. Не будь воскресения, вся дальнейшая история 
христианства, включая сошествие Святого Духа на 
апостолов, проповедь по всему миру, чудеса, стре-
мительное распространение христианства – все это 
представляло бы собой невероятную, галактиче-
ских масштабов аферу. Бывают крупные аферисты, 
которые могут десятилетиями обманывать и госу-
дарство, и людей, но в какой-то момент их обман 
вскрывается. Но за две тысячи лет никому так и не 
удалось привести достоверных и доказанных сви-
детельств того, что Христос не воскресал.
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О факте воскресения Христа может с психо-
логической точки зрения свидетельствовать 
и тот внутренний переворот, который про-
изошел в сознании Его учеников.

Посмотрите: они из забитых и испуганных 
казнью своего Учителя стали отчаянными 
проповедниками и «взорвали» весь мир сво-
ей проповедью, постоянно рискуя своей жиз-
нью и в конце приняв насильственную смерть 
за свою проповедь. Достаточно вспомнить 
эпизод из Евангелия, когда апостол Петр 
говорит другим ученикам: «Иду рыбу ло-
вить!» – и те отправляются с ним (Ин. 21, 3). 
То есть апостолы стали возвращаться к своей 
привычной жизни, потому что ждать больше 
нечего – Учителя убили и похоронили. Все, 
конец. Но потом они вдруг начинают пропо-
ведовать Христа и не боятся ни гонений, ни 
смерти – такое можно объяснить только со-
бытием чрезвычайной важности. Их пропо-
ведь и была в первую очередь о Христе вос-
кресшем.

Если бы Христос не воскрес, они бы не пош-
ли на проповедь, переворота в их сознании 
не произошло бы, а учение Христа утонуло бы 
в массе подобных изречений мудрецов, фило-
софов, политических деятелей. С чего бы апо-
столы отправились умирать за Человека, ко-
торый не сильно отличался от подобных ему 
лжемессий, которые в то время проповедова-
ли и собирали вокруг себя последователей? 
Воскресение Христа это все объясняет.

ЕСЛИ АД БЫЛ ПОВЕРЖЕН ХРИСТОМ, 
ТО ПОЧЕМУ В ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТ 

ГОВОРИТЬ, ЧТО ГРЕШНИКИ ПОПА-
ДУТ В АД? КУДА ЖЕ ОНИ ПОПАДУТ?

Да, во время пасхальных песнопений мы 
слышим, что Христос «разрушил врата ада». 
Это значит, что он стал Первенцем, который 
пробил стену, разделявшую человечество на 
две категории: либо ты живой, либо – в аду. 
Поэтому евреи бесконечно ценили земную 
жизнь. Они понимали, что за ее пределами 
ничего хорошего их не ждет. Но Христос вво-
дит сюда другое измерение – Он становится 
тем, кто попав в ад, выходит из него в другое 
качество бытия. И не просто выходит, а еще 
и выводит с собой всех, кто ждал Его при-
шествия. Своим сошествием во ад Христос 
разрушил монополию ада на души умерших 
людей. Поэтому понимать слова пасхально-
го песнопения как полное уничтожение ада 
– неправильно. Христос не уничтожает ад, 
а дает возможность из него выйти.

ХРИСТОС ПРИШЕЛ СПАСТИ ЛЮДЕЙ 
ОТ ВЛАСТИ ГРЕХА. НО ПОСЛЕ ЕГО 

ВОСКРЕСЕНИЯ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ГРЕШИТЬ. ВЫХОДИТ, У ХРИСТА 

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?
До Христа люди не могли не грешить. У них 

не было камертона «правильности» и человеч-
ности – все было смутно и спутанно. Да, были 
заповеди Моисея, которые дал ему Бог, но они 
только ограничивали и отсекали то, что уже 
было мертвым. Это скорее ампутация, а не ле-
чение – когда половина ноги сгнила, ее отре-
зают. Поэтому большинство заповедей носило 
отсекающий характер: НЕ прелюбодействуй, 
НЕ укради и так далее. Это не вопрос обрете-
ния Бога. Ветхозаветные заповеди нужны были 
для того, чтобы удержать человечество от окон-
чательного озверения, утраты образа Божия. 
Но это еще не приводит человека в состояние 
близости с Богом.

Почему люди продолжают грешить после 
пришествия Христа? По той же причине, по 
которой люди с правильным представлением 
о музыке играют фальшиво, – никто не может 
им этого запретить, в том числе Бог, наделив-
ший людей свободой воли. Мы можем только 
не пойти на концерт недобросовестных испол-
нителей.

В христианской аскетике причина греха – это 
неведение Бога. Когда человек открывает для 
себя Бога как самое желанное и самое люби-
мое, он перестает грешить. Вернее, он может 
грешить, оступаясь в чем-то, но он не грешит 
в плане сознательного противодействия Богу. 
Грех часто понимают как нарушение нрав-
ственных установок. Но мы прекрасно знаем, 
что можно не нарушить ни одну нравственную 
установку и быть при этом редкой дрянью. 
У Христа получилось избавить людей от греха. 
Но необходимое условие этого избавления – 
готовность человека впустить Бога в себя и сле-
довать Его воле.
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ЦЕРКОВЬ ГОВОРИТ О ВСЕОБЩЕМ 
ВОСКРЕСЕНИИ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 

КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?
Этого никто из людей не знает. Бесполезно 

представлять себе образы и пытаться угадать – 
все равно это будет не так.

В качестве направления для мысли могу пред-
ложить размышление архимандрита Емилиана 
(Вафидиса). В одной из своих проповедей он об-
ращается к слушателям с вопросом: что это было 
за тело, которым обладал Христос? И сам дает 
потрясающей по своей смелости в плане бого-
словия ответ. Он говорит, что Христос являлся 
Своим ученикам телесным образом не потому, 
что был обусловлен своим телом, а потому, что 
хотел именно таким образом удостоверить их 
в реальности Своего воскресения. Воскресшее 
тело Христа и сам Хрис тос находятся в ином каче-
стве бытия, которое нам недоступно в этой жиз-
ни. Как мы можем узнать, что там нас ждет? Да 
никак – воскреснем и тогда узнаем!

Почему здесь важны приведенные слова отца 
Емилиана? Он сразу отсекает уловку ума проеци-
ровать то, что мы имеем здесь, в тот мир. В по-
следней книге «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса, 
когда его герои попадают в настоящую Нарнию 
(символически изображающую в книге Царство 
Небесное), они с удивлением находят себя в той 
же самой Старой Англии, в которой они выросли, 
которая была для них так дорога. Но теперь они 
видят Англию «более настоящей». Все гораздо 
лучше – и цветы, и здания. Лев Аслан зовет геро-
ев «дальше и выше». И что же они видят? Ту же 
самую Англию. Но по сравнению с предыдущей, 
она еще более подлинная, более настоящая. 
Это как если бы вы начинали чистить луковицу, 
но с каждой снятой чешуйкой ваша луковица 

не уменьшалась бы, а наоборот – увеличивалась. 
Этот образ Льюиса говорит о том, что в Царствии 
Небесном нас ждет динамика. Но не внешняя, 
а внутренняя, глубинная. Для Бога бесконечно 
дорого все то, что дорого нам.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ БОГУ НУЖНО БЫЛО 
ПРИХОДИТЬ НА ЗЕМЛЮ И СТРАДАТЬ 

НА КРЕСТЕ?
Ответ здесь может быть очень коротким. Богу 

это нужно было для того, чтобы человеку, ко-
торый задает Ему вопрос: «А что Ты сделал, 
чтоб в Твоем мире не было зла, греха и смер-
ти?» – можно было ответить, показав на распятого 
на Кресте Сына Божьего. Что еще нужно было сде-
лать для этого мира?.. Это то, чем христианство от-
личается от любых религий – превосходящая разум 
любовь Божия к людям. За наше право быть, право 
свободно выбирать – грешить или быть спасенным, 
Бог платит собственной жизнью.

foma.ru
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В выпусках Вестника Спасского храма пос. Андреевка № 11–12/2019 и № 1–7/2020 редакция наше-
го издания поместила серию публикаций из автобиографической книги «Путь мой пред Тобою», 
посвященных 60-летнему юбилею диаконской и иерейской хиротонии митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия. В сегодняшнем выпуске предлагаем вашему вниманию интервью 
с митрополитом Ювеналием, взятое в 2018 году.

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ: 
В ПРАЗДНИКИ ПО ТРИ ЛИТУРГИИ – ЭТО РАЗВЕ 

«ОТХОД ОТ ЦЕРКВИ»?
Анна Данилова

Есть ли сегодня у людей объективные причины для того, чтобы покинуть Церковь, что такое «вы-
горание», как относиться к деятельности Патриарха Сергия (Страгородского) и чем различалось слу-
жение Патриархов послевоенного времени – на вопросы ответил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.

СЕГОДНЯ ПРАВОСЛАВИЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ НАШЕГО НАРОДА

– Ярославль – ваш родной город. Там начина-
лось и ваше церковное служение. Расскажите 
о том, как это было: о вашем детстве, о роди-
телях, учителях, о вашем первом храме и первом 
настоятеле.

– Ярославль я могу назвать своей духовной колы-
белью. Мне посчастливилось быть под опекой своей 
благочестивой матери и увидеть с детства церковную 
жизнь в ее многообразии. В школе одна из препода-
вательниц русского языка и литературы, будучи тай-
ной православной христианкой, привила мне любовь 
к своему предмету. В единственном тогда в Ярослав-
ле действующем храме я встретил ревностных пасты-
рей, память о которых сохранил на всю жизнь.

Не могу забыть и того, как однажды увидел про-
ходивших мимо нашего дома двух монахов, один из 
которых был иеродиакон Никодим (Ротов, будущий 
митрополит), впоследствии оказавший всестороннее 
влияние на формирование моего мировоззрения 
и на избрание духовного пути.

– Ваша жизнь на протяжении десятилетий 
была связана с митрополитом Никодимом: он по-
стригал вас в монашество, возводил в сан архи-
мандрита, возглавлял вашу архиерейскую хирото-
нию. Что вспоминаете вы об этом человеке и что 
из его наследия актуально сегодня, спустя сорок 
лет после его кончины?

– Владыка Никодим был человеком, преданным 
Церкви, которой он посвятил всю свою жизнь.

Его отличало коренящееся в глубокой вере дерз-
новение в осуществлении своего служения на самых 
разных направлениях, будь то научная деятельность, 
гимнотворчество, участие в богословских дискуссиях, 

в том числе и с инославными, внутрицерковная ка-
дровая политика или поиск путей выстраивания отно-
шений с властями.

Думаю, что его жизненный опыт дол-
жен убеждать современных людей в том, что 
жизнь в Церкви – это путь подвига, который нужно 
совершать бесстрашно и с уверенностью в непре-
ложности слов Спасителя о том, что «все возмож-
но верующему» (Мк. 9, 23).
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– Неся разные церковные послушания с отро-
чества, вы застали всех Патриархов послево-
енного времени – Алексия I, Пимена, Алексия II. 
Вплоть до нынешнего Предстоятеля Кирилла. 
Чем, по вашему мнению, отличалось служение 
каждого из них? Какие перемены происходили 
в Церкви с приходом каждого нового Предсто-
ятеля?

– Святейший Патриарх Алексий I был храни-
телем духовных традиций дореволюционного 
периода в истории Церкви. На период его пред-
стоятельства выпали и сталинское время, и хрущев-
ские гонения. Он, как и его преемник Святейший 
Патриарх Пимен, знавший не понаслышке, что та-
кое советские застенки, с горечью переживал уни-
жение Церкви и преследование верующих. Пожа-
луй, в годы правления этих двух Первосвятителей 
внешние связи Русской Православной Церкви были 
важнейшим ресурсом, гарантировавшим ее от 
полного уничтожения со стороны безбожной вла-
сти. Святейший Патриарх Алексий II имел счастье 
стоять во главе нашей Церкви в начале возрожде-
ния православия в России. Ныне же мы видим, как 
при возглавлении Святейшего Патриарха Кирилла 
православие возвращается в жизнь нашего народа, 
вновь становясь неотъемлемой ее частью.

ПОДВИГ ПАТРИАРХА СЕРГИЯ 
НЕ ДАЛ УНИЧТОЖИТЬ ЦЕРКОВЬ

– В прошлом году в Арзамасе был воздвигнут 
памятник Патриарху Сергию. Как вы оцениваете 
его жизнь и служение, как относитесь к Декла-
рации 1927 года? Как следует относиться к его 
интервью зарубежным корреспондентам, где он 
утверждал, что в Советском Союзе нет репрес-
сий против Церкви? Допустимо ли, с вашей точки 
зрения, использование термина «сергианство»?

– Я даю это интервью в год, когда мы отмечаем 
столетие начала массового мученического подви-
га нашего духовенства, монашествующих и мирян. 
Четверть века мне довелось возглавлять Синодаль-
ную комиссию по канонизации святых, через кото-
рую прошло бесчисленное множество документов, 
свидетельствующих о героическом подвиге ново-
мучеников.

Достоверно зная историю повсеместного муче-
ничества верных, дерзну ли я, еще не родившийся 
в год издания вышеупомянутой декларации, выно-
сить суждение обо всем, что связано со Святейшим 
Патриархом Сергием?!

Своим исповедническим служением он способ-
ствовал тому, что Церковь не была полностью унич-
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тожена. В этой связи для меня очевидна историче-
ская роль «сергиан». Когда я вступил в управление 
Московской епархией в 1977 году, там было всего 
чуть более ста тридцати храмов. Но они были! Они 
являлись тем остатком, которому, по слову про-
роческому, было суждено впоследствии принести 
плод (Ис. 37, 31).

– Восстановление легальной церковной ор-
ганизации в Советской России связано не толь-
ко с именем Патриарха Сергия, но и с именем 
Сталина. Известно, что сегодня и в обществе, 
и в Церкви к этой фигуре разное отношение – 
есть и священнослужители, весьма позитивно 
оценивающие Сталина как государственного 
деятеля и «восстановителя» Церкви. Пишутся 
даже «иконы», изображающие Сталина, напри-
мер, с Матроной Московской. Как вы сами от-
носитесь к Сталину, как оцениваете его роль 
в истории нашей Церкви?

– События 1943 года, инициатором которых был 
Сталин, внесли определенные изменения в поло-
жение Церкви. Это было продиктовано, как я могу 
предположить, не заботой о Церкви, а комплексом 
внешних обстоятельств и в первую очередь соответ-
ствовало интересам государственной власти. Огра-
ниченные послабления в жизни верующих – это 
косвенное следствие произошедшего. И страдания 
Церкви еще долго не прекращались.

Мое отношение к сталинскому периоду в истории 
Русской Православной Церкви однозначно засвиде-
тельствовано деятельным участием не только в про-
славлении Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской XX века, но и в усердном содействии 
развитию их почитания в Московской епархии.

Об этом можно узнать, например, из недавно из-
данной книги «Торжество веры». В ней рассказыва-
ется о событиях, связанных с памятью страдальцев 
за веру XX века, которые состоялись в Подмосковье 
только в 2017 году. Речь идет и о торжественных бо-
гослужениях, и об открытии музеев и выставок, и об 
установке поклонных крестов и мемориальных до-
сок, и об издательской и просветительской деятель-
ности. Неотъемлемой частью церковной жизни на-
шей епархии стало почитание тех, «которые пришли 
от великой скорби; они омыли одежды свои и убе-
лили одежды свои Кровию Агнца» (Откр. 7, 14).

ВЫГОРАНИЕ – ОСЛАБЛЕНИЕ ВЕРЫ 
ИЛИ ОСОЗНАНИЕ НЕВЕРНОГО ВЫБОРА

– Тридцать лет назад началось время, которое 
принято называть «церковным возрождением». 

Сегодня, спустя десятилетия, приходится стал-
киваться с обратным процессом – уходом людей 
из Церкви, и подобные случаи в последнее время 
становятся более заметными. Стали говорить 
и о «выгорании» священников и активных мирян, 
несущих церковные послушания. Каковы, с вашей 
точки зрения, причины этих явлений, стоят ли за 
этим какие-либо реальные проблемы?

– Ваш вопрос, конечно, не о возрождении Церк-
ви, поскольку это у всех на виду и не подвергается 
сомнению, а об «уходе». А я скажу все же в первую 
очередь о возрождении.

Более сорока лет я управляю епархией, где при 
советской власти было совсем мало храмов и ни од-
ного монастыря. Теперь же это цветущий вертоград, 
где во всем разнообразии развиваются все направ-
ления церковного служения обществу. Сколько 
бы мы ни строили храмов (почти две тысячи сей-
час, а монастырей – 24), они всегда востребованы.

Теперь об «уходе». Как не без иронии говорит 
один из моих священников, у него на приходе такой 
«отход от Церкви», что служат в один праздничный 
день по три Литургии, чтобы все желающие могли 
попасть в храм.

В храме апостолов Петра и Павла в Лефортове
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Однако это не означает, что не бывает проблем. 
Люди – это не механизмы, а живые существа с ре-
альными переживаниями, а порой заблуждения-
ми и ошибками.

Если подразумевать, что кто-то покидает Цер-
ковь из-за разочарования в действиях духовен-
ства, то это все равно недоразумение, потому что 
в храм люди приходят ко Христу.

И если их постигает разочарование, то это до-
стойно сожаления. Будем молиться, чтобы ушед-
шие вернулись.

Реальные проблемы могут быть как внутрен-
ние, так и внешние. С одной стороны, оказывает-
ся, что человек ждал от Церкви удовлетворения 
каких-то устремлений, находящихся вне духов-
ной жизни. С другой стороны, случаются сложно-
сти в межличностных отношениях со священни-
ком, с прихожанами. И то, и другое необходимо 
преодолевать, как нас учит Евангелие, ибо нет 
радости большей, чем пребывание с Господом 
в Его Церкви.

Что касается «выгорания» духовенства и цер-
ковных работников, то этот новый термин обо-
значает ослабление веры или осознание неверно 
сделанного жизненного выбора. Это, в духовном 
плане, своего рода недуг, нередко обостряющий-
ся под воздействием мирской жизни. Не осуждая, 
нужно с любовью и терпением относиться к таким 
людям, молясь о том, чтобы Господь исцелил их.

ВСЕМ ПРИХОДЯЩИМ В ЦЕРКОВЬ 
Я ХОЧУ СКАЗАТЬ: «РАДУЙТЕСЬ!»

– Какое самое трудное решение в своей жиз-
ни вам довелось принимать?

– В такой ситуации я находился неоднократно, 
и это касалось запрещения в священнослуже нии 
подведомственного мне духовенства, а в отдель-
ных случаях и лишения священного сана. Всякий 
раз, исполняясь глубокой скорби, я тщательно 
взвешивал все «за» и «против», дабы убедиться, 
что есть основания для принятия неблагоприят-
ного решения.

Хотел бы вспомнить еще об одном, в духовном 
плане страшном, событии моей жизни. В 1970 г. 
трагически погиб мой отец, а в 1975 году в ре-
зультате автокатастрофы скончалась моя мама.

И в какой-то момент у ее гроба меня охватило 
ужасное состояние противления Богу: «За что?!» 
И тут же я получил ответ для себя: «Господь осво-
бодил тебя от родственных уз, чтобы ты полно-
стью посвятил себя Богу». Для меня это было так 

убедительно, что подобных испытаний в моей 
жизни больше не повторялось. И я с еще боль-
шей убежденностью продолжал свое архиерей-
ское служение.

– Что бы вы хотели сказать новому по-
колению священнослужителей и мирян, при-
ходящих в Церковь, с какими главными труд-
ностями, по вашему мнению, им предстоит 
столкнуться? Чего вы ждете от них?

– Всем приходящим в Церковь я хочу сказать: 
«Радуйтесь! Вы приблизились к Царству Небес-
ному! Будьте счастливы!»

Предостерегая, посоветую быть смиренны-
ми и рассудительными, избегать суемудрия 
и не уставать учиться, прежде всего назидаться 
Священным Писанием и учиться у святых отцов 
Церкви, дабы в тишине и трезвении души стя-
жать мир и спасение.

Главная трудность, предлежащая и духовенству, 
и мирянам сегодня, состоит в том, что мiр (это тот 
мiр, который через i с точкой пишется, чей князь 
осужден, см.: Ин. 16, 11) постоянно будет упрекать 
их в том, что они несовременны и ретроградны, 
глупы и смешны. Будут и иные, материальные ис-
кушения – властью, славой, богатством, которым 
должно противопоставить слова Христа, постивше-
гося в пустыне: «не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божиим» (Лк. 4, 4).

Жду же я от наших священнослужителей и ми-
рян того же, что и сейчас очень часто вижу и чем 
утешаюсь: преданности Святому Православию, 
жертвенного служения Богу и ближнему на ниве 
церковной и исполнения в жизни учения Спаси-
теля о любви и милосердии.

Храм апостолов Петра и Павла в Лефортове, 
где будет служить митрополит Ювеналий 

после почисления на покой
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МАЕ:
5 добросердечных фильмов для Пасхального просмотра

Пасхальный май, пропитанный вселенской радостью о главном событии в жизни человече-
ства – Светлом Христовом Воскресении, позволяет любителям кино вновь соприкоснуться серд-
цем с добрым, веселым и нестареющим экранным зрелищем. Если вы еще не видели следующие 
пять фильмов – самое время посмотреть их в дни Святой Пасхи Христовой. И даже если что-то 
смотрели – не грех освежить в памяти.

«Пасха» (2011, Россия, 12+)
реж. Дмитрий Зинченков, Марина Дайновец, Максим Малинин

Аналогично нашей январской пятерке 
фильмов, подобранных для культурного до-
суга в дни празднования Рождества Христо-
ва, Пасхальный майский киноплейлист от-
крывается телевизионным документальным 
фильмом, созданным десять лет назад теле-
компанией «Мастерская» и показанным на 
Первом канале российского телевидения. 
Это содержательное 50-минутное повество-
вание о Празднике праздников органично 
связывает реконструкцию евангельских сю-
жетов «Гефсиманский сад», «Путь на Голго-
фу», «Проповедование женами-мироноси-
цами Воскресения Христа», «Путь в Эммаус», 
размышления наших известных современни-
ков о непростых историях, в которых важно 
попытаться почувствовать проявление Любви Божией к каждому из нас и обратить внимание на самих 
себя, а также объяснение происхождения и значения Пасхальных традиций, которым следуют практически 
все люди вне зависимости от того, воцерковленные они или не совсем.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=XuCoS0cweoE

«Берегись автомобиля» (1966, СССР, 12+)
реж. Эльдар Рязанов

К 55-летию премьеры киношедевра! Фильм, ознаменовавший 
в творчестве великого комедиографа Эльдара Рязанова пере-
ход от «чистой» комедии, призванной исключительно веселить 
публику, к комедии с драматическими элементами, где «сплав 
веселого и печального» приближает жанровую принадлежность 
фильма к трагикомедии, что, по мнению режиссера, «наиболее 
полнокровно отображает многообразие жизни, смешение в ней 
радостного и скорбного, фарсового и горестного» . Особенно кро-
потливых творческих поисков от авторов потребовал образ глав-
ного персонажа – а-ля Робина Гуда, вершащего собственный суд 
над жуликами и спекулянтами, при внешней законопослушности 
имеющими выгоду за счет нетрудовых доходов.

«Мы опирались на известные традиции литературы и кино. 
Дон Кихот, чаплиновский Чарли, князь Мышкин – вот три состав-

ных источника нашего героя. Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, кото-
рый кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. <...> Этот человек – большой, 
чистосердечный ребенок. Его глаза широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова просто-
душны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин. <...> 
Он, если хотите, идеальный герой, который спущен с небес на прозаическую землю, чтобы обнаружить 
наши отклонения от социальных и человеческих норм. <...> Деточкин – своего рода шкала человеческой 
честности», – из книги Эльдара Рязанова «Неподведенные итоги» (М.: Искусство, 1983).

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=jZ33mMmfvaM
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«Сестренка» (2019, Россия, 6+)
реж. Александр Галибин

Одна из лучших отечественных кинолент последних лет, 
удостоенная множества фестивальных наград, в том чис-
ле гран-при благотворительного кинофестиваля «Луче-
зарный ангел». В основу сценария фильма легла повесть 
народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость 
нашего дома», входившая в советское время в школьную 
программу. Трогательная история о приюте башкирской 
семьей в своем доме спасенной украинской девочки 
в последние полгода Великой Отечественной войны. Ото-
бражение на экране атмосферы живописной башкирской 
деревни глазами непоседливого 6-летнего мальчика, 
получающего в подарок напуганную ужасом войны при-
емную сестренку и ждущего возвращения с фронта папы-
солдата, способно доставить большую радость зрителю, 
жаждущему глоток свежего «чистого» кино.

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

«Женя, Женечка и “катюша”» (СССР, 1967, 12+)
реж. Владимир Мотыль

Нетривиальный по эстетике легендарный фильм, приуро-
ченный в нашем майском списке ко Дню Победы над фашиз-
мом, а также к 80-летию со дня рождения выдающегося актера 
театра и кино Олега Даля (1941–1981). Как в творчестве этого 
артиста с широким исполнительским диапазоном, так и в кол-
лекции киношедевров, основанных на материале Великой От-
ечественной войны, «Женя, Женечка и “катюша”» – явление из 
ряда вон выходящее, открывающее людям, неравнодушным 
к урокам войны, нетипичный фантазийный и жизнерадостный 
взгляд на жизнь по законам военного времени. Кинопроизве-
дение было ненавидимо чиновниками, имело непростую про-
катную судьбу, но все же дошло до широкого зрителя и сильно 
им полюбилось. Возможно, благодаря взятому в фокус остроумному ребячеству на войне в повести Бу-
лата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Знакомство режиссера Владимира Мотыля с этой повестью и 
послужило толчком к работе над киношедевром.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=Dn3HudqFecI

«Игрушка» (1976, Франция, 12+)
реж. Франсис Вебер

Замкнуть майский чарт добрых кинопроизведений 
мы решили классикой французского комедийного ки-
нематографа. А именно комедией, ставшей культурной 
колыбелью не для одного поколения наших соотече-
ственников, – режиссерским дебютом Франсиса Вебера 
«Игрушка». Для россиян, росших в эпоху телевидения, 
«Игрушка», бывшая на рубеже нового тысячелетия те-
левизионным шлягером, – это, как сказали бы люби-
тели французской литературы, мадлен Пруста, то есть 
культурный образ, прочно ассоциирующийся у челове-
ка с приятными воспоминаниями. Неотъемлемые ком-
поненты этого почти полувекового фильма-праздника: 
искусное обертывание актуальных и по сей день обще-

ственных проблем в безобидную и увлекательную форму, доступную «разношерстной» публике, тонкий 
юмор, особенно ощутимый самыми юными зрителями, и, конечно же, незабываемая мелодия француз-
ского композитора румынского происхождения Владимира Косма.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-160509194_456245695

Поэтическая страничка
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Поэтическая страничка

Фра Беато Анжелико. 
Воскресение Христа 

и жены-мироносицы у гроба. 
Фреска, монастырь Сан-Марко

 во Флоренции. 1440–1442 гг.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
И. Вашков

Написанный в судеб страницы,
Свершился Божеский глагол –
Зиждитель мира и денницы,
Повитый платом плащаницы,
В могилу тесную вошел.

Пред страшной тайною Господней,
Перед неведомой судьбой
Весь мир трепещет сам собой,
От мрачной бездны преисподней
До ясной тверди голубой.

Посланник горняго селенья,
На крыльях светлых, как заря,
Слетает с песнью воскресенья,
Над кустодиею паря.

В эфире плавая подзвездном,
Хвалу Всевышнему он пел,
Вещая всем мирам и безднам
Святую славу Божьих дел.

А ночь, немая ночь над градом,
Во мрак погруженным, плыла,
И та священная хвала,
Что ангел пел над пышным садом,
Людям неведома была...

Израиль! немощью объятый,
Ты спишь... спокойна ночь твоя.
Ты не познал, что тайно взятый,
Тобой Судимый и Распятый –
Твой Вождь, Господь и Судия!

А Он был Тот, Кого пророки
Вам предрекли из бездны лет,
Кому людей Его пороки
Голгофу создали в привет.

Для встречи тщетно величавой,
В гордыне суетных умов,
Мессию ждали вы со славой,
При блеске молнии кровавой,
При страшном грохоте громов...

Он шел в молчании глубоком,
Моляся и скорбя за то,
Что, предаваяся порокам,
В Его смирении высоком
Не видел знаменья никто.

Но близок час – посланник рая,
Прервавши песнь, затрепетал,
Преобразился и, сияя,
Пред кустодиею предстал.

Отвален камень, ярко блещет
Отверстье сени гробовой,
И страж игемона трепещет,
Поникши в ужасе главой,

И мироносиц группа с верой,
Дивяся блещущим лучам,
Стоит в смущеньи пред пещерой,
Внимая ангела речам.

И говорил им небожитель:
«Свершилось высшее небес,
Предначертал как Вседержитель –
Смерть сокрушив, Христос воскрес!»

Невольным ужасом объяты,
Поражены, изумлены,
Глядят – гроб пуст, лежат помяты
Одни святые пелены.

Обратно с радостным рыданьем
Бегут возвестницы чудес,
Шепча апостолам с лобзаньем:
«Христос воистину воскрес!»
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Детская страничка

ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ: 
ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ НА ПАСХУ 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Глафира Захарова

Как известно, Пасхе предшествует длительный 
пост, в течение которого христиане должны воз-
держиваться от употребления мяса, молока и яиц. 
И если сейчас вопрос «держать пост или нет?» че-
ловек решает для себя сам, то раньше это было 
обязательной частью жизненного уклада, чему спо-
собствовала и поддержка со стороны государства. 
Например, в дореволюционной России во время 
особенно строгих недель Великого Поста – первой 
и последней – закрывались питейные заведения, 
прекращалась торговля мясом, отменялись балы 
и прочие увеселения.

И, конечно, православные люди с нетерпением 
ждут этого Великого праздника, начиная готовить-
ся к нему заранее. В течение почти всей Страстной 
недели – с понедельника до четверга. В понедель-
ник-вторник раскрашивали яйца, в среду-четверг 
пекли куличи, делали пасху, а в субботу освящали 
пасхальные яства в церкви. Блюда с освященными 
куличами, пасхой, яйцами всегда ставили в цен-
тре праздничного стола. Традиционно пасхальный 
стол на Руси – очень сытный и обильный. Осталось 
в веках свидетельство о пасхальном застолье кня-
зя Николая Васильевича Репнина, вельможи эпохи 
Екатерины II:

«…На средине огромного стола лежал цельный 
ягненок, изображавший агнца Божия. Затем стоя-
ли четыре больших кабана, соответственно четы-
рем временам года. Внутри каждого кабана были 
колбасы, куски ветчины и поросят. Двенадцать 
оленей с золотыми рогами, зажаренные тоже це-
ликом и начиненные дичью, изображали двенад-
цать месяцев года, иногда вперемешку с оленя-
ми лежали и зубры, убитые в Беловежской Пуще. 
Вок руг этих чудес кулинарного искусства было 
365 куличей; затем мазурки (это нечто вроде слад-
ких лепешек), жмудские пироги и лепешки, укра-
шенные сушеными в сахаре фруктами» (М. И. Пы-
ляев. «Старое житье»). 

Конечно красили яйца! Яйца красить было при-
нято только в красный цвет, но в наше время полет 
фантазии этим не ограничивается – может быть, 
потому что особенное, праздничное настроение 
создает не только блюдо с разноцветными яйца-
ми, но и сам процесс их раскрашивания. Яйца, 
окрашенные в один цвет, назывались крашенка-
ми; если на общем цветном фоне обозначались 
пятна, полоски, крапинки другого цвета – это была 
крапанка. Еще были писанки – яйца, раскрашен-
ные от руки сюжетными или орнаментальными 
узорами.

Русская Пасха характеризуется целым рядом 
обычаев, которые вошли в быт как игры, празд-
ничные развлечения. Большинству известен обы-
чай битья яиц на Пасху. Игра совсем простая: один 
держит в руке яйцо носиком вверх, а другой бьет 
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его носиком другого яйца. Тот, у которого яйцо 
остается целым, продолжает игру уже с другим 
участником. А вот еще несколько интересных игр.

КАТАНИЕ ЯИЦ
Любимой пасхальной игрой на Руси было ката-

ние яиц: делали простой деревянный или картон-
ный «каток», а вокруг него освобождали ровное 
пустое место, на котором раскладывали крашеные 
яйца, или маленькие призы, или игрушки. Игра-
ющие подходят по очереди к катку и катят свое 
яйцо; предмет, который яйцо тронет, – выигран.

ПОИСК ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
С пришедшими в гости детьми можно провести 

такую игру: кто-нибудь из старших заранее прячет 
в разных местах яйца с сюрпризами – картонные, 
пластиковые, склеенные конвертики в форме яиц 
с маленькими призами (можно, конечно, спрятать 
и такие популярные у нынешних детей лакомства 
с игрушкой, как «Киндер-сюрприз»). Если детей 
будет много, можно разделить их на две команды, 
каждая из которых будет стремиться отыскать как 
можно больше яиц в отведенное для этого время. 
Конечно, надо постараться, чтобы каждый ребе-
нок нашел хотя бы одно яйцо и в качестве приза 
унес домой.

ЭСТАФЕТА С ЯЙЦОМ
Играющие разбиваются на две команды и долж-

ны бегом с яйцом в ложке добраться до финиша 
и вернуться назад, чтобы передать яйцо следую-
щему товарищу по команде. Можно игру разноо-
бразить и держать ложку не в руках, а во рту.

НАЙДИ НАПЕРСТОК
Это очень старинная игра, ей лет пятьсот. Игроки 

выходят из комнаты, а ведущий в это время прячет 
куда-нибудь наперсток, но так, чтобы он находился 
в поле зрения играющих. Затем ведущий пригла-
шает в комнату всех, кто выходил, и они начинают 
искать наперсток глазами. Когда игрок обнаружит 
наперсток, он молча садится. Тот, кто через пять 
минут не найдет наперсток, платит фант.

ПОДАРКИ
Одного из игроков выбирают водящим, он от-

правляется в путешествие, и все играющие просят 
его привезти им из разных городов подарки. Они 
называют города, но подарки не называют – они 
пока не знают, что «пришлют» им «родственни-
ки». Города лучше называть общеизвестные и же-
лательно на разные буквы. Водящий принимает 
все просьбы, прощается и отправляется в путеше-
ствие, т. е. выходит из комнаты. «Путешествие» 
продолжается не более пяти минут – за это время 
водящий должен придумать, кому что привезти.

Название подарка должно начинаться с той же 
буквы, с которой начинается название города, 
упомянутое каждым играющим. Так, например, 
назвавшему город Калуга можно привезти корзин-
ку, кошку, корыто, копыто, колесо, капусту и т. д., 
а назвавшему Ставрополь – сапоги, самовар, суп, 

сундук и т. д. Чем смешнее подарок, тем лучше. 
Главная задача водящего – запомнить, кто какой 
город назвал, а подарок на соответствующую бук-
ву придумать несложно. Путешествие закончено. 
Все поздравляют путешественника с благополуч-
ным прибытием. Начинается раздача подарков.

– Был у вашего дедушки, – обращается водя-
щий к тому, кто назвал город Омск, – он прислал 
вам ошейник. Игрок должен принять подарок, но, 
если водящий ошибся, и он такого города не на-
зывал, подарок отвергается. Когда играют больше 
пяти человек, то одна ошибка в расчет не прини-
мается, но за две ошибки водящего штрафуют – он 
обязан отдать свой фант.

КТО ВЕДУЩИЙ?
В игре должно участвовать не меньше шести 

игроков, один из играющих покидает комнату. 
В это время остальные садятся в круг и выбира-
ют ведущего. Ведущий делает простые движения, 
например, хлопает в ладоши, мотает головой, 
трясет кулаками в воздухе и т. д. Остальные игро-
ки должны повторять движения ведущего и как 
можно быстрее выполнять новые движения вслед 
за ним. Теперь игрок, который выходил за дверь, 
возвращается и становится в центр круга. Его за-
дача – обнаружить, кто ведущий. Это совсем не-
просто, потому что, пока он смотрит на ведущего, 
тот не станет делать новых движений. Когда веду-
щий все же найден, он должен выйти из комнаты, 
а игроки выбирают нового ведущего.

ФАНТЫ
Обычно фанты, если их не придумать заранее, 

бывают довольно однообразными: спеть песню, 
прочитать стихотворение, сплясать, рассказать 
анекдот. Но если подготовиться заранее, можно 
придумать много интересного: инсценировать 
дрессировщика и дрессированное животное, изо-
бразить собственной фигурой какую-нибудь зна-
комую картину, сочинить частушку о сегодняшнем 
вечере, при помощи пантомимы рассказать о со-
бытии, известном всем присутствующим, и т. д.

pravmir.ru
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Поздравляем
 с памятными датами в  мае!

3 мая:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.

5 мая:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела;

Федора Леонидовича Клюшина – с днем ангела.

6 мая:
Юрия Владимировича Егорова – с днем ангела;

Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела.

8 мая:
Алексея Ивановича Ващенко – с днем рождения.

11 мая:
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения.

13 мая:
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения.

14 мая:
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения;

Николая Атауллова – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения.

15 мая:
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;

Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.

17 мая:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.

20 мая:
матушку Екатерину Иванчеву – с юбилеем со дня рождения.

22 мая:
Николая Атауллова – с днем ангела.

25 мая:
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.

26 мая:
Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения.

29 мая:
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения;

Екатерину Алексеевну Бутырскую – с днем рождения.

30 мая:
Татьяну Владимировну Краснову – с юбилеем со дня рождения.

31 мая:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;

Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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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.

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ
1. Исповедь в нашем храме не будет совершаться до субботы Светлой седмицы (8 мая). 

2. Для причащения на Светлой седмице в любой день необходимо предварительно 
получить благословение священника нашего храма на такое причастие. 

3. Если в вашей жизни произошли события, не позволяющие причащаться без исповеди, 
необходимо дождаться вечера Светлой субботы, для того чтобы покаяться в своих прегрешениях.

4. Не дерзайте причащаться в состоянии смертного греха, это чрезвычайно опасно!

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 +7-495-536-28-65.

Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Дорогие братья и сестры!
Начиная с 1 мая по воскресным дням в Спасском храме 

РАННЕЙ и ПОЗДНЕЙ ЛИТУРГИИ не будет. 
По воскресным дням одна Литургия – начало в 8:00.

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 –
Вершинина Ольга Олеговна 

Тел.: +7-968-478-06-03




