Вестник

Спасского храма
пос. Андреевка

№ 11 (155), ноябрь 2021 г.
Русская Православная Церковь
Московская митрополия
Сергиево-Посадская епархия

Издается по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы

«...пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие...»
Мф. 19, 13

Новости прихода

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
16 октября управляющий Сергиево-Посадской епархией наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископ СергиевоПосадский и Дмитровский Фома возглавил
Божественную литургию в Спасском храме
пос. Андреевка.
Его Преосвященству сослужили секретарь Сергиево-Посадского епархиального
управления благочинный Мытищинского
церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, благочинные церковных
округов: Солнечногорского – протоиерей
Антоний Тирков, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, Королёвского – иерей
«Ваше Преосвященство, дорогой Владыка
Димитрий Поповский, настоятель Спасско- Фома!
го храма пос. Андреевка иерей Димитрий
В этом 2021 году наш Спасский храм отПолещук, настоятель храма святителя Луки мечает 345-летие со дня своего основания.
У него богатая история. Его не смогли сокрушить лихие времена большевистской
власти, когда все вокруг было разорено,
храмы закрывались. Этот храм выстоял.
Когда пришло горе на нашу землю – пришли немецкие захватчики, они подошли
к Москве, остановились здесь и даже за
шли в наш храм, в котором до самого последнего дня продолжались богослужения,
но и они не закрыли храм и не осквернили
его. По молитвам всех тех, кто поколения
ми в этом храме молился, отстояли мы
Симферопольского дер. Жилино при Мос и Москву в свое время. И к юбилею храковском областном госпитале для ветера- ма Господь сподобил так, чтобы храм
нов войн иерей Василий Лакомкин, настоя- наш теперь вошел под покровительство
тель Знаменского храма пос. Голубое иерей святого преподобного игумена земли РусСергий Попкович, клирик Спасского храма ской Сергия и находился под благословепос. Андреевка иерей Тихон Беляев.
нием новообразованной Сергиево-ПосадЗа богослужением молились глава городского округа Солнечногорск В. В. Родионов,
председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск М. А. Веремеенко,
прихожане храма.
После сугубой ектении была вознесена
молитва об избавлении от вредоносного поветрия.
Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Василий Лакомкин.
По завершении Литургии иерей Димитрий Полещук обратился к епископу Фоме
с благодарственным словом:
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ской епархии, которую Вы возглавляете,
дорогой Владыка.
В грядущий воскресный день, по указу
Президента России Владимира Владимировича Путина, первый раз в нашей
стране отмечается День отца. Это символично, что Вы, наш духовный отец,
прибыли сегодня в наш храм в юбилейный
для него год и возглавили Божественную
литургию, торжество которой во всей
полноте почувствовало не только духовенство, но, думаю, и каждый, кто сегодня
здесь молился».

Отец Димитрий от лица духовенства
и прихода поблагодарил Преосвященного Фому за архипастырский визит и преподнес ему подарок – архиерейский посох
и картину храма Всемилостивого Спаса.
Затем Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом:
«Дорогой отец Димитрий, дорогие отцы,
братья и сестры, дорогой Виктор Валерьевич!
Всех вас сердечно благодарю за сегодняшний день. У нас сегодня специального
повода для встречи нет, но, считаю, что
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повода для встречи и не должно быть.
Мы должны всегда стремиться к общению, встречам, а уж тем более и к общей молитве. И сегодня мы с радостью
все вместе собрались здесь, чтобы прославить Господа нашего.
Сегодня на богослужении очень много
детей молилось и причащалось, и меня
посетила такая мысль: пока дети будут ходить в храм, никакие лихолетия
нас не коснутся. Пока дети будут вместе с нами, взрослыми, молиться, воспевать и восхвалять Господа, никакие
перипетии нас не коснутся. Поэтому
продолжайте, дорогой отец настоятель, в том же духе укреплять приходскую жизнь, Воскресную школу, чтобы
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здесь вот эти горячие, чистые детские
сердца наполнялись Божественной славой, Божественной силой и мудростью.
А Вам желаю, чтобы Господь даровал
сил, терпения, разума их воспитать
и на правый путь направить.
Мы впервые отмечаем День отца, но
пока мы не готовы отцов награждать.
У нас есть благословение Святейшего
наградить сегодня матерей, а отцам
это будет стимулом лучше работать.
И даст Бог, у нас обязательно появится
награда и для многодетных отцов».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Преосвященный Фома в благословение
за чадородие и жертвенное материнское служение наградил: Патриаршим
знаком материнства I степени – С. Н. Кириллову, Патриаршим знаком материнства II степени – матушку Екатерину Полещук, матушку Екатерину Лакомкину,
А. М. Зинович, Т. В. Рычагову, Л. З. Озеран,
Ю. В. Александрову, Е. В. Амосову, Т. К. Пташинскую, Е. В. Клюквину, О. С. Чичканову,
Э. М. Тарасову, О. О. Акыеву, С. К. Дубинину, И. В. Егорову, А. В. Клюшину, О. Б. Грицай, В. О. Литягину, Т. Н. Селиванову,
И. А. Орлову, А. В. Гечебаеву, Т. Н. Гульдееву, Т. И. Козлову.

Новости прихода
Затем Владыка Фома посетил Георгиевский храм дер. Жилино городского поселения Андреевка, строящийся силами учредителей компании «Сибпромстрой». Также
Его Преосвященство посетил действующий
храм иконы Божией Матери «Знамение»
(крестильный) дер. Голубое, приписной
к Спасскому храму пос. Андреевка, и Центр
помощи семье и детям в Доме причта, где
поприветствовал и благословил учащихся
Школы святого Георгия, пообщался с подопечными Центра и благословил на дальнейшую деятельность.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября 2021 г. клирик Спасского храма пос. Андреевка иерей Тихон Беляев
поздравил с Днем пожилого человека собравшихся в Доме культуры «Андреевка».
По приглашению директора учреждения
Натальи Владимировны Ульяновой отец
Тихон обратился к старшему, среднему и

молодому поколениям с пожеланием сохранить красоту души навечно и в этом взять
пример с умудренных возрастом отцов
и матерей, дедушек и бабушек, которые
прекрасны своей душой. На праздничном
концерте выступили участники от мала до
велика.

ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Накануне Дня учителя в школе святого
Георгия состоялись праздничные мероприятия. 1 октября в школе прошла акция #Яучитель, в ходе которой ученики
7 класса провели уроки в роли педагогов.
Дети с восторгом приняли «новых» учителей.
Концерт, подготовленный всеми учениками, прошел при многочисленных зрителях. Каждый класс подготовил свою
сценическую открытку. Первоклассники
пели и плясали, второклассники развеселили своим ералашем, третьеклассники
декламировали есенинское стихотворение, четвероклассники показали поучи-
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тельную сценку, пятиклассники пропели
школьные частушки, шестиклассники
прочитали забавные выдержки из школьных сочинений. А в завершение семиклассники исполнили вальс, посвященный учителю.
Атмосфера доброты, соучастия, восхищения переполняла присутствующих.
Директор школы иерей Димитрий Полещук поздравил педагогический коллектив, учеников и родителей и высказался
о значимости совместного труда школы и
семьи. Подарки и цветы учителям дополнили трогательность праздника.

Новости прихода
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МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ,
СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ
10 октября в Знаменском (Крестильном)
храме в дер. Голубое прошел молебен о создании, сохранении и укреплении семьи,
после которого в Центре помощи семье и
детям «Растим вместе» состоялась раздача гуманитарной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По окончании молебна иерей Тихон Беляев напомнил, что, обращаясь к Богу за
помощью, надо суметь услышать Его ответ,
принять Его волю, несмотря на то, что она
часто не соответствует нашим представлениям и желаниям.
Благодаря милосердию наших благотворителей Центр «Растим вместе» оказал продуктовую помощь 34 семьям, а вещевую
помощь получили 17 семей.

Центр помощи особенно благодарит доб
рых и отзывчивых волонтеров, которые с
готовностью участвовали в подготовке к
раздаче и с любовью встречали каждую
пришедшую семью.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ФЕОДОРА УШАКОВА
15 октября, в день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, настоя
тель Спасского храма пос. Андреевка
иерей Димитрий Полещук совершил благодарственный молебен в молитвенной комнате войсковой части узла связи ВМФ РФ
пос. Алабушево.

На молебне молились командир части,
офицеры, матросы и гражданские лица.
В своем слове после молебна отец Димитрий напомнил о ярких фактах из биографии святого флотоводца, после чего
присутствующим были вручены памятные
подарки.
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
17 октября после Божественной литургии на территории Спасского храма пос.
Андреевка состоялась Покровская ярмарка. По сложившейся традиции ярмарка
собрала вместе воспитанников Воскресной школы, их родителей, педагогов, прихожан храма. Гостей ждали горячий чай
и домашняя выпечка, песни и танцы, конкурсы и развлечения. Веселое настроение
было гарантировано всем гостям ярмарки.
В ярмарке также приняли участие Центр
помощи семье и детям «Растим вместе», который собирал пожертвования для семей

помощь сейчас гораздо важнее. Это и есть
проявление милосердия к ближним».
Фонд «Важные люди» изначально создавался для того, чтобы поддерживать детей
с диагнозом спинальная мышечная атрофия – СМА. Соучредитель фонда «Важные
люди» Элеонора Ромашина: «Покровская
ярмарка традиционно проводится силами Воскресной школы Спасского храма, в этом году наш фонд принял участие
в ней, чтобы как можно большему числу

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и благотворительный фонд
«Важные люди», который собирал пожертвования на лечение Саши Веселова.
Директор Центра Анна Павлова поделилась впечатлениями: «Отрадно, что на этой
ярмарке мы видим яркий пример того,
как одни семьи, находящиеся в непростых
жизненных обстоятельствах, проявляют
заботу о других людях, например тех, кому
людей рассказать про Сашу Веселова – озорного мальчишку из многодетной семьи. Им очень нужна наша
с вами помощь».
Выражаем огромную благодарность за подготовку и проведение
Покровской ярмарки преподавателям Воскресной школы, кураторам
групп, родителям, сотрудникам храма, представителям Центра помощи семье и детям «Растим вместе»,
благотворительного фонда «Важные
люди», волонтерам и, конечно, прихожанам Спасского храма, – всем,
кто внес свой посильный вклад в общий праздник!
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ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ УМИНСКИМ
23 октября в актовом зале Спасского храма пос. Андреевка состоялась встреча-семинар для родителей с известным
публицистом и проповедником протоиереем Алексием Уминским на тему «Как подготовить ребенка к исповеди». В рамках
данной актуальной проблемы отец Алексий затронул волнующие родителей вопросы: из-за чего подросток может не хотеть
ходить в храм? как отличать грех от детской шалости? как
не погасить в ребенке желание жить с Церковью?
Отец Алексий подчеркнул, что если ребенок не видит в своих родителях личного примера любви, стремления пребывать
в Боге и непосредственного участия в Святых Таинствах,
то ему будет чрезвычайно трудно понять важность нахождения человека в лоне Святой Церкви. Встреча-семинар прошла
в жарких обсуждениях.
В завершение беседы настоятель Спасского храма
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук поблагодарил
протоиерея Алексия за интересный семинар и вручил памятный подарок. Завершилась встреча общей фотографией.
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ
Мы продолжаем знакомить вас с историей Спасского храма, рассказывая о его прежних настоятелях. Начало опубликовано в № 8, 9 и 10/2021
нашего Вестника.
НАСТОЯТЕЛЬ СВЯЩЕННИК
МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Михаил Вячеславович Воскресенский родился 26 февраля 1925 г.
в с. Мордвес Тульской области. Происходил из духовного сословия: отец
и дед были священниками. В автобиографии он так пишет о себе:
«С ранних лет получив от родителей
строгое религиозное воспитание,
я имел стремление посвятить себя
на служение Церкви Божией в священном сане, к чему и готовился на
протяжении отроческих и юношеских лет, будучи к тому направляем со стороны родителей, которые
также желали во мне видеть служителя Церкви Божией в духовном
сане и соответственно этому меня
воспитывали». С ранних лет прислуживая в алтаре и помогая при
службах своему отцу, Михаил получил практические навыки и знание
церковного устава. По окончании
9 классов средней школы, в 1942 г.
он был призван на воинскую службу, где служил до 1946 г., участвуя
в боях на фронте, за что получил государственные награды: медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги»
и медаль «За победу над Германией».
После смерти отца в 1943 г. мать будущего священника переехала жить
в Москву, поэтому, когда Михаил был
демобилизован в январе 1946 г., он
не вернулся в родное село, а так же
поселился в Москве и сразу устроился псаломщиком и регентом левого хора в храм Рождества Христова
в Измайлово. В том же 1946 г. Михаил поступил сразу в третий класс
Моск овской духовной семинария,
которую окончил по первому разряду в 1948 г. Закончить духовную ака-
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демию не получилось, весной 1952 г.
Михаил ушел с 4-го курса академии,
поскольку его мать попала под поезд
и лишилась обеих ног. Требовался
длительный уход, который мог обеспечить только единственный сын.
Трагически сложилась и его семейная жизнь, поскольку поспешный
брак не просуществовал и нескольких месяцев. Весной 1953 г. Михаил
вступил в брак с Серафимой Филипповной Вертковой, однако, как он
сам пишет, «брак, будучи оформлен,
фактически не имел места... Дело
было в том, что гражданка Верткова, предварительно перед оформлением брака зная о моих намерениях
получить священный сан, вдруг по

непонятным мне причинам, после
венчания в храме категорически отказалась начать со мной совместную
супружескую жизнь, и заявила, что
не желает быть женой священника,
одновременно разубеждая и меня
против принятия мною решения посвятить себя на служение Церкви
Божией в священном сане. Но такие ее уговоры отпадали вовсе, поскольку у меня на этот счет имелось
свое твердое решение и убеждение.
В силу такого обстоятельства дело
с ней закончилось официальным
разводом (по обоюдному согласию),
на что мною и было предварительно испрошено благословение Его
Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия... Такое событие в моей жизни
явилось для меня весьма тяжелым
испытанием, которое я воспринял
с глубоким смирением и покорностью Воле Божией. Оно не заставило меня окончательно пасть духом
лишь из-за упования на милосердие
и помощь Божию, так как у меня
оставалось прежнее стремление осуществить мое давнишнее желание
посвятить себя служению Церкви
Божией в священном сане, к которому я готовился и стремился всю
мою жизнь».
По благословению патриарха Алексия I церковный брак был расторгнут,
и Михаил был допущен до рукоположения в священный сан. 29 августа 1954 г. епископом Вологодским
Гавриилом он был посвящен во диакона, а уже на следующий день – во
священника, и назначен в Казанский храм в Коломенском г. Москвы.
С ноября 1954 по июнь 1961 г. он
был настоятелем Георгиевской церкви с. Лихачево-Гнилуши Мытищинского района, вплоть до ее закрытия
решением Мытищинского районного
совета от 1 июня 1961 г. за № 21/2.
Совсем недолго отец Михаил был
настоятелем Спасского храма в Андреевке. Уже в конце ноября 1961 г.

здоровье его на столько ухудшилось,
что священник с трудом мог совершать богослужения и был вынужден
написать прошение о почислении
его за штат. 23 ноября митрополит
Питирим подписал указ об освобождении священника Михаила Воскресенского от должности настоятеля
и предоставлении ему трехмесячного отпуска для лечения.
В деле Спасского храма, хранящемся в канцелярии Московского
епархиального управления, сохранились многочисленные положительные отзывы прихожан об отце
Михаиле Воскресенском, в которых
верующие характеризуют его как
«добросовестного и исполнительного
пастыря, который проявлял должное
усердие и внимание к нуждам и запросам верующих, при безупречном
поведении».

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Питирим (Свиридов)
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИАН КРЕЧЕТОВ:
«САМОЕ НЕПОСТИЖИМОЕ ЧУДО – ОБРАЩЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ К БОГУ»
Какую роль играет чудо в жизни православного христианина, да и вообще
любого человека? Почему верующий иногда годами молит о чуде – например исцеления, – а его не происходит? А неверующий приложится к иконе или к мощам – и выздоравливает? О том, что есть чудо само по себе и как нужно к нему
относиться, рассуждает протоиерей Валериан Кречетов, почетный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулове.

«Чего-то не было,
а потом появилось»
Наша вера именуется богооткровенной. То есть она открыта нам Самим
Богом. Как сказал воплотившийся
Господь, «Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать Истину». Существуют
разные явления – одни объясняют их
так, другие иначе. Даже законы природы понять непросто, потому что –
а Кто законодатель? У нас принято относить к чудесам то, что происходит
вопреки законам природы. Но ведь
законы природы и сами по себе – чудо,
многое человек всё равно не может до
конца объяснить.
В основе всего лежит вера. Чудеса человек видит тогда, когда имеет
веру. А если не имеет веры, то многие чудеса может не замечать, хотя
они и будут происходить. Как сказано: «Ибо огрубело сердце людей сих
и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами
и не услышат ушами» (Мф. 13, 15).
Но чудеса бывают истинными, а бывают ложными. Когда Господь говорил о Своем последнем Пришествии,
Он упомянул, что незадолго до этого
лжепророки многих прельстят. Например, человек будет летать по воздуху, как птица. Хотя вот и самолеты
летают, и для не знающих законы аэродинамики это чудо. Но есть чудеса,
которые происходят вопреки законам
природы, сверх этих законов – именно к таким относятся чудеса нашей
православной веры христианской.
Альфа и омега нашей веры есть
чудо. Ведь воплощение Сына Божия –
чудо: Приснодева Мария порождает
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преестественно, не естественным образом. Это произошло так же, как
Господь потом прошел сквозь закрытые двери и явился Своим ученикам.
Господь рождается чудесным образом, и Его Воскресение превосходит
все законы природы. В одной атеистической книжонке написали: «Этого не могло быть, потому что с телом
начинают происходить необратимые
процессы». Да! Это произошло не по
законам природы, а вопреки им.

Чудо – это когда чего-то не было,
а потом стало, откуда-то появилось.
Мы не можем себе представить, что
значит «не было». Как это – появиться из небытия? Величайшее чудо – сотворение всего Божественной силой.
Больше того, и дальше всё происходило необычным образом. Мы называем это «законом», но его не было!
Не было Солнца, не было Земли, а потом они появились – и это чудо. Молекулы и атомы соединяются между
собой по определенным законам. Из
маленького семечка вырастает дерево, и из желудя не вырастет липа – это
закон. Эти законы между собой переплетаются так, что все живые существа зависят друг от друга, помогают
друг другу, и это переплетение – тоже
величайшее чудо. Мы привыкли считать чудом то, что выходит за рамки
окружающего нас. А ведь в рамках
естественных процессов совершается
то, что сверхъестественно.
«Если там решено –
здесь начинает происходить»
Я общался с одним доктором медицинских наук. Ему однажды посетовал его коллега: «Вроде всё у меня
нормально, а чего-то не хватает». Собеседник говорит: «Так ты же некрещеный!» И правда – он стеснялся креститься: был завкафедрой в большом
городе, у всех на виду. Это уже давняя
история. Ну, приезжай к нам в Москву,
тут много храмов, тебя никто не узнает. Коллега был нашим прихожанином; он предупредил меня, что придет
человек креститься. В конце службы
смотрю: заходит в храм незнакомый
мужчина. Симпатичный, но взгляд
какой-то испуганный, растерянный.
Это он и был. Мы с ним побеседовали,
потом совершилось Таинство Крещения. А дальше он рассказывает такую
историю. Накануне к нему пришла
мысль: «Если будет мне знамение, тогда пойду креститься». Он лег спать,
утром проснулся и думает: нет никаких знамений. Включает радио. А тогда и на радио, и на телевидении как
раз начали выходить передачи «Слово
пастыря». И вот включает он радио и

первое, что слышит: «Род сей лукавый
и прелюбодейный ищет знамения; и
знамение не дастся ему» (Мф. 12, 39).
Он сказал: «Я всё понял!» – и приехал
в храм.
Отличительной особенностью православной христианской веры является
чудо. В последнее время много говорят
о мусульманстве – но ведь у них нет ни
одного чуда. Магомет ни одного чуда
не совершил. На это никто не обращает
внимания, как не обращают внимания
на Символ веры. Подобного нашему
Символу веры нет ни в каком другом
вероисповедании. Не просто ясного и
подробного изложения веры, но и утвержденного на семи Вселенских соборах – это когда не один человек сказал,
но множество приняли его единомысленно. Когда были споры с арианами,
каждый цитировал Священное Писание, толкуя его по-своему, и это могло продолжаться очень долго. Василий
Великий сказал: давайте запечатаем
храм и будем молиться. Кому Господь
откроет, того и храм. Молились еретики, ариане – ничего не случилось. Пришел Василий Великий со своим клиром,
обратился с молитвою к Богу; раздался
гром – и двери храма открылись. Это
исторический факт.
Сейчас ведутся дебаты по Украине, но подобные дебаты существуют
давно. Был такой магистр богословия
отец Григорий Дьяченко, его лично
знал отец Сергий Орлов – батюшка,
с которым я сподобился служить. Он
описывал такую историю: на Украине
происходили дебаты между униатами
и православными, чья вера правая.
Чтобы не спорить, решили так: и те,
и другие освятят воду, каждый свою,
а сосуды запечатают. Через 40 дней
сосуды открыли – у православных
вода чистая, а униатская протухла.
А Армянская церковь? При всей их
древности у них ведь не сошел Благодатный огонь. Сам Благодатный
огонь – это ведь свидетельство свыше, не от человеков. Один из наших
православных священников, ученыйфизик, ввел в пламя серебряную пластинку сразу после возгорания, а потом прибором измерил температуру
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пластинки – 42 градуса! Как огонь может гореть при температуре 42 градуса? Чудо – это свидетельство невидимого мира.
Я недавно был в Волгограде. Оглянулся – до Москвы сотни километров.
Вот куда уже прошли фашисты! Я лично помню из детства, как во время
войны мы были под Волоколамском.
Вечером заснули, утром проснулись –
а немцы уже здесь. До Москвы всего
100 километров оставалось. Как они
Москву не взяли?.. А так, что не было
на это воли Божией. Потому что если
там решено – здесь начинает происходить. Вот это величайшее чудо.
«Болезнь важна
для спасения души»
Чудо может произойти с любым человеком независимо от того, воцерковлен он или нет. Помните, в притче о работниках на винограднике последние
получили столько же, сколько первые?
И когда первые возмутились, хозяин
виноградника ответил: «Разве я не влас
тен в своем делать, что хочу? или глаз
твой завистлив оттого, что я добр?»
(Мф. 20, 15). Беда в том, что у нас считают чудом только то, что совершается
здесь в отношении земной жизни.
А самое непостижимое чудо – это
чудо обращения человеческой души
к Богу. Когда Иоанн Богослов проповедовал Евангелие, жрец разорвал вола на две части и спросил его:
«Можешь так же?» Апостол ответил:
«Господь послал меня не волов разрывать, а души спасать». Это самое
главное! Болезнь важна для спасения
души. Если человек для чего-то нужен
здесь, Господь его оставляет. В Таинстве Соборования есть удивительные
молитвы; в одной из них такие слова: «Да востав рукою Твоею крепкою,
поработает Тебе». Мученик Арсений
(Жадановский) говорил, что Господь
ни секунды не медлит: если видит, что
душа готова, – забирает. Я знал батюшку, он прошел и тюрьмы, и войну;
как-то он соборовал одну рабу Божию,
она его спрашивает: «Батюшка! Я, наверное, умру?» – «А что, готова?» – «Нет,
батюшка, не готова!» – «Не помрешь.
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Неготовых не берут». После этого соборования она еще лет двадцать или
тридцать прожила. Я тогда еще мальчиком был.
Вот люди спрашивают: почему
так? почему этак? – а это воля Божия. Классический пример: когда всё
хуже, и хуже, и хуже – вспомните Лазаря Четверодневного! «Это не к смерти, а к славе Божией». Лазарь должен
был умереть, чтобы потом воскреснуть, и еще четыре дня должно было
пройти после смерти. Так же, как
дочь Иаира: Господь идет ее исцелять,
а она умирает. Не бойся, только веруй!
Ей нужно было еще жить, и отроку Наинской вдовы нужно было жить. А на
тех, кто не хотел принимать духовного благовестия, и эти воскрешения не
подействовали. Помните? – «Убейте
и Лазаря». Потому что он – свидетель
воскресения.
Господь много чудес творил – и кто
к Нему обратился? Его распяли. Мы же
читаем в Великую пятницу:
«Людие Мои, что сотворих вам? Или
чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа,
суща на одре, возставих. Людие Мои,
что сотворих вам? И что Ми воздасте?
За манну желчь: за воду оцет: за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте».
Вот вам и чудеса. В основе лежит свободная воля. Одна неверующая девочка, желая поддеть верующую подругу,
спросила ее: «Может ли Бог создать
камень, который не может поднять?»
Девочка растерялась и пришла с этим
вопросом к отцу. Он ответил ей: «Этот
камень, который создал Господь, –
свободная человеческая воля». Гос
подь не заставляет. Если человек сам
вздохнет: «Господи!..» – Господь помилует. Наша вера, возвещенная нам
во всей полноте воплотившимся Сыном Божиим, являет свидетельство
чудес. Нигде такого количества чудес
нет – и в быту, и во всей нашей жизни. Но изменение души человеческой
и ее спасение – это то чудо, которое
является главным в христианстве.
Протоиерей Валериан Кречетов
Записала Анна Берсенева-Шанкевич
Портал pravoslavie.ru

Кинорубрика

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В НОЯБРЕ:
5 экранизаций романов
«великого пятикнижия» Федора Достоевского

11 ноября исполняется 200 лет
со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) –
классика мировой литературы, оставившего нам богатое литературное
и философское наследие. Обратим
же внимание на экранизации романов, ознаменовавших собой творческий расцвет великого писателя.

Василий Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 г.

«Преступление и наказание» (1969, СССР, 12+)
реж. Лев Кулиджанов
В идейной сердцевине романа «Преступление
и наказание», написанного в 1865–1866 гг.,
лежит мысль о падении и воскресении личности, о борьбе в человеческой душе обманчивой
идеи с совестью. Строго говоря, это детектив,
где убийца известен с самого начала, однако
разгадка совершенного преступления имеет
не уголовный, а философский и психологический смысл. Ключевые события здесь происходят на грани – жизни и смерти, здравого смысла
и безумия, надежды и отчаяния – и это одна из
характерных черт поэтики Достоевского. Спустя сто с малым лет после рождения романа Лев
Кулиджанов снял его экранизацию, признанную впоследствии современниками. Эта «холодноватая
интеллектуальная», по выражению киноведа Андрея Плахова, трактовка произведения обходится
без визуальных и музыкальных излишеств, и потому она, следуя верному драматургическому ритму
на протяжении трех с половиной часов экранного времени, помогает публике хорошо почувствовать механизм самообмана главного героя. Раскольников в харизматичном и органичном исполнении Георгия Тараторкина – еще одна победная сторона этого кинопроизведения.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=YubxKLiBjm8
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Кинорубрика
«Идиот» (2003, Россия, 16+)
реж. Владимир Бортко
Создаваемый Федором Михайловичем в 1867–1869 гг.
роман «Идиот» предполагал решение поставленной великим автором сверхзадачи – не только не повториться
и написать новое оригинальное, самодостаточное произведение, но и создать в нем нечто совершенно особое, чего
в принципе в литературе не было прежде. Такой, по выражению самого Достоевского, «трудно исполнимой задачей», без постановки которой написание романа не шло
до поры до времени, явилась художественная попытка
изобразить «положительно прекрасного человека» – живого катализатора лучших проявлений в душах встреченных им несовершенных людей. Для такого совершенного
героя писатель применил характерную формулу «князьХристос», что, конечно же, является не прямым определением этого действующего лица, а метафорой, выражением идеальности в его характере. 10-серийная экранизация романа «Идиот» – открытие на ниве телевизионного кинематографа такое
же весомое, как и его первоисточник в мире литературы. Режиссура Владимира Бортко и игра
мощного актерского ансамбля, как и проза Достоевского, способны абстрагировать сознание
публики от привычной отрицательной коннотации понятия «идиот», предлагая нашему любопытному оку идиотизм, доходящий до святости. Дополнительный торжественный повод посмотреть «Идиота» Бортко – 55-летие выдающегося актера театра и кино, художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова – исполнителя роли князя Мышкина.
Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/movies/1609/idiot

«Бесы» (2014, Россия, 12+)
реж. Владимир Хотиненко
Роман «Бесы», датируемый 1870–1872 гг. написания и называемый литераторами не иначе как антинигилистический, явился художественным полемическим ответом Достоевского
на стремление радикальной молодежи (имевшей главным образом проявление в «нечаевщине» – нигилистическом явлении политической
России тех лет) изменить мир насилием и только
насилием. Анализ террора как явления вневременного и повторяющегося на примере революционного подполья в гиблом губернском городе
оправдывает отнесение «Бесов» к заявленному
жанру, однако ключевой драматургический стержень романа, заключенный в намерении одного из главных персонажей Николая Ставрогина эпатировать общество своей «исповедью великого грешника» (эта центральная глава романа была вырезана ожесточенной цензурой), делает
произведение религиозной драмой. Безжалостно обруганному критикой детищу Достоевского
суждено было стать романом-предупреждением, предсказавшим трагедию России в XX веке.
Режиссер Владимир Хотиненко, снявший 4-серийную телевизионную версию «Бесов», в преддверии премьеры заявлял, что этот роман экранизировать невозможно, но можно сделать
фильм-рассказ о романе для тех, кто его не читал, позволив себе добавить необходимые для
понимания сюжетные вольности, не нарушающие при этом идеологического и эстетического
существа первоисточника. Лента Хотиненко была признана лучшим мини-сериалом 2014 г. по
версии национальной кинопремии «Золотой орел».
Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/movies/1611/besy
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Кинорубрика
«Подросток» (СССР, 1983, 12+)
реж. Евгений Ташков
Роман «Подросток», над текстом которого Федор Достоевский работал в 1874–1875 гг., одно
из самых динамичных и насыщенных событиями произведений классика – великое и в значительной степени недооцененное его современниками. Актуальная во все времена проблема отцов
и детей, обостренная в романе разрывом семейно-отеческих связей и подводимая к теме «случайного семейства», вопросы веры и безверия,
склонности к уединению и жажды обретения
родства, общественного «беспорядка» («Беспорядок» – первоначальное название этого романа)
как следствия душевной неупорядоченности,
двойственности красоты – вот произвольное
выделение основных проблематических нитей
«Подростка», через которые на глазах читателей
складывается логика развития личности главного героя – Аркадия Долгорукого, от лица которого
и ведется повествование. Шестисерийный телевизионный фильм Евгения Ташкова, снятый по
этому роману, – достойное перенесение на экран авторских замыслов великого писателя с верно
отображаемой эстетикой Достоевского. Внушительное обилие длинных многословных диалогов в
череде постоянно сменяющих друг друга сцен могут местами замедлить работу зрительского внимания в понимании происходящего, но уж точно не дадут ему заскучать.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-91433598_456240658

Братья Карамазовы» (1968, СССР, 0+)
реж. Иван Пырьев, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров
Последний роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», создававшийся
в 1878–1880 гг., – это исповедь великого писателя, история его души. По
совокупному заключению
достоевистов, три братагероя – это три разных стороны жизни автора. Митя
Карамазов, благородный,
но вечно мятущийся человек, – характер самого Достоевского. Алеша – это идеал, к которому стремился Федор Михайлович. Рационалист и созидатель социальной утопии Иван – докаторжное прошлое Достоевского. Вместе эти братья составляют единую личность создателя романа. Философские
вопросы о Боге, свободе и морали, а также отражение уникальных и самобытных свойств
«русской души» – ключевые составляющие «Братьев Карамазовых». Если последнее произведение Федора Достоевского удостоилось называться «романом романов», то последний фильм
Ивана Пырьева заслуживает подобного величественного звания – экранизация экранизаций. Пусть этот трехсерийный фильм-шедевр, сфокусированный прежде всего на характерах персонажей, не вмещает в себя множества сюжетных линий и идей великого литературного творения, все же для публики, до сих пор не знакомой с романом, просмотр данного
кинопроизведения с большой вероятностью подтолкнет зрителей к чтению.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-91433598_456239861
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ,
АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 26 НОЯБРЯ
Краткое житие. Будущий архипастырь родился около 347 г. Пример
истинного христианского жития он
получил от своей матери Анфусы, которая в двадцать лет осталась вдовой
и более замуж не выходила, посвятив
всю себя воспитанию сына. С ранних
лет Иоанн изучал Священное Писание. Оставаясь христианином, юноша обучался у языческих риторов
и философов. Один из знаменитейших риторов того времени Либаний
считал будущего святителя самым
лучших своим учеником.
В 367 г. Иоанн крестился, в 370 г.
поставлен чтецом. После смерти матери принял иноческий постриг. Вскоре было принято решение о его рукоположении в сан епископа, но, имея
великое благоговение, Иоанн тайно сбежал. В тот момент пишет знаменитое произведение «О священстве. Проведя несколько лет в пустыне, инок
Иоанн вернулся к обществу людей. В 381 г. был рукоположен в сан диакона,
а в 386 г. – в сан пресвитера. Был назначен проповедником Слова Божия,
в чем изрядно преуспел: его стали называть «Златоустом». В 397 г. был рукоположен во архиепископа Константинопольского. После своего избрания
святой Иоанн продолжил проповедовать и заниматься благотворительностью.
Не желая лицемерить, святой Иоанн несколько раз выступил против императрицы Евдоксии, которая инициировала дело против святителя, кончившиеся его низложением и изгнанием. Однако на следующий день она
потребовала вернуть архипастыря обратно после произошедшего у самой
императрицы выкидыш и прошедшего по Константинополю землетрясения.
Приютив некоего Евагрия и его последователей, увлеченных учением
Оригена, в Константинополе Иоанн был обвинен в оригенизме и сослан
в 404 г. в Кукус (провинция Армении). Затем его стали перевозить в местечко Пицунду, находящееся на территории Абхазии. В Комнах Понтийских
14 сентября 407 г. Он почил со словами: «Слава Богу за все!».
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Симфония святителя Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского, на тему сребролюбия
***
О, ослепление! Куда оно увлекло Иуду? Таково сребролюбие! Оно делает людей безумными и безрассудными, бесстыдными и псами, вернее же сказать,
злее и самых псов, и из псов делает демонами. Когда Иуда присоединился
к дьяволу и клеветнику и предал Иисуса и благодетеля, то по намерению сделался уже дьяволом. Таковыми-то делает людей ненасытная жадность к деньгам – безумными, сумасшедшими, совершенно предавшимися корыстолюбию, каким сделался и Иуда.
***
Когда похищаем, когда угнетаем бедных, то навлекаем на себя величайшее
наказание, – и весьма справедливо. В самом деле, доколе будет так владеть
нами любовь к настоящим вещам – излишним и бесполезным? А богатство
и принадлежит к вещам излишним, от которых нет никакой пользы. Доколе
нам не взирать на небеса, не трезвиться, не знать сытости в наслаждении
этими земными и преходящими благами? Ужели мы не знаем из опыта их
ничтожества? Представим себе бывших до нас богачей. Не сон ли все их блага? Не тень ли и цвет, не поток ли протекающий? Не повесть ли и басня? Вот
такой-то был богат: где же теперь его богатство? Сгибло и истлело. А грехи,
совершенные из-за него, и наказание за грехи – остаются.
***
Но не приятно ли, скажешь, строить великолепные дома, иметь множество
рабов и, покоясь на ложе, смотреть на золотой свод? Да, это излишне и бесполезно. Есть другие здания, гораздо великолепнее и лучше этих. Ими нужно
увеселять свои взоры – и никто тому не воспрепятствует. Хочешь ли видеть
прекраснейший свод? Когда настанет вечер, смотри на небо, усеянное звездами. Но это, скажешь, не мой свод? Напротив, этот даже более твой, чем
тот. Он для тебя и создан, и принадлежит тебе наравне с твоими братьями.
А тот не твой, но твоих наследников, после твоей смерти. Притом, этот [свод
небесный] может принести величайшую пользу, потому что своею красотою
возводит к Создателю; а тот причинит тебе величайший вред, сделавшись
в день Суда твоим грозным обвинителем, потому что он был облечен золотом,
когда Христос не имел и необходимой одежды.
***
Что составляет корень зла? Узнай об этом от доброго садовника, который
в точности знает это, ухаживает за духовным виноградником и возделывает
целую вселенную. Что же называет он причиною всех зол? Страсть к деньгам.
«Ибо корень всех зол, – говорит он, – есть сребролюбие» (1 Тим. 6, 10). Отсюда
битвы, вражда и войны; отсюда ссоры, брани, подозрения и обиды; отсюда
убийство, воровство и гробокопательство.
***
Вследствие сребролюбия не только города и области, но дороги, места
обитаемые и необитаемые, горы, леса, овраги, – словом, все полно крови
и убийств. Зло это не щадит и моря, но и там неистовствует со всем бешенством,
так как морские разбойники постоянно совершают здесь нападения и изобретают новые способы грабежа. Вследствие сребролюбия извратились законы природы, поколебались союзы родства, рушились права самого бытия.
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Александр Александрович Блок
(28.11.1880 – 07.08.1921)
Александр Александрович Блок родился в Петербурге. Раннее детство будущего
поэта протекало в семье его деда по матери Бекетова, ректора Петербургского университета. Лето Блок проводил в дедовском имении – Шахматове Клинского уезда
Московской губернии. В 1891 г. мальчика
отдали сразу во второй класс Введенской
гимназии. К тому времени он уже пробовал сочинять – и прозу, и стихи. В 1894 г.
Блок начал выпускать журнал «Вестник»,
и в его литературной игре участвовала вся
Л. Д. Менделеева и А. А. Блок
семья. В редакцию входили два кузена,
троюродный брат и мать. Бабушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Бекетов иллюстрировал материалы.
Всего вышло 37 номеров «Вестника». Помимо стихов и статей Александр Блок сочинил
для него роман в стиле Майн Рида: он выходил в первых восьми номерах журнала.
После гимназии Блок учился в Петербургском университете, сначала на юридическом, а затем на историко-филологическом факультете. В годы студенчества молодой
поэт начал знакомиться с петербургской литературной элитой. В 1902 г. он подружился
с Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским. Валерий Брюсов поместил стихи Александра Блока в альманахе «Северные цветы». Университет Блок окончил в 1906 г.
В 1903 г. Блок женился на Любови Менделеевой – Прекрасной Даме своей любовной
лирики. Они были знакомы на тот момент восемь лет, около пяти лет Блок был влюб
лен. В 1904 г. вышла его первая книга «Стихи о Прекрасной Даме».
В 1905 г. Россию потрясла первая революция. Она отразилась и в творчестве Александра Блока. В его лирике появились новые мотивы – вьюги, метели, стихии. Последующие дореволюционные его сборники – «Нечаянная радость» (1907), «Снежная
маска» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911), «Стихи о России» (1915),
лирические драмы «Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади», драматическая
поэма «Песня судьбы», незавершенная поэма «Возмездие», пьеса «Роза и Крест».
В 1916 г. Блока призвали на
службу, табельщиком в инженерную часть Всероссийского союза. Войска базировались в Белоруссии.
Отношение к революции
у Блока, принявшего сначала ее с восторгом, с течением
времени менялось. Уже к революционному 1918 г. относятся
Государственный историко-литературный
поэмы «Двенадцать», «Скифы»
и природный музей-заповедник А. А. Блока.
и такие ключевые для мироУсадьба Шахматово, близ г. Солнечногорска
воззрения поэта статьи, как
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«Революция и интеллигенция». В 1919 г. Блока
назначили членом коллегии Литературного отдела
Наркомпроса. Он много работал, сильно уставал.
В одном из писем поэт писал: «Почти год как я не
принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах...». Здоровье его ухудшалось.
Весной 1921 г. Александр Блок попросил визу
для лечения за границей, но ему отказали. Дальше разыгрывалась драма с огромным количеством действующих лиц, в центре которой оказался смертельно больной поэт. Летом он уничтожил
часть архивов и несколько записных книжек. Разрешение на выезд поэта было выхлопотано Анатолием Луначарским и Львом Каменевым, прошение Максима Горького о возможности Любови
Дмитриевны сопровождать своего мужа тоже
было удовлетворено, но с роковым опозданием.
Утром 7 августа Александр Блок скончался в своей квартире в Петрограде. Поэта похоронили на
Смоленском кладбище. В 1944 г. прах Блока был
перезахоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.
***
Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.
О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая – Ты.
25 октября 1902 г.
***
Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадильный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.
Люблю вечернее моленье
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Могила поэта на Литераторских мостках
в Санкт-Петербурге.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.
Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.
7 июля 1902 г.
***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Август 1905 г.
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ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАМЯТЬ 29 НОЯБРЯ
По материалам
И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
святителя Димитрия Ростовского
Святой Апостол и Евангелист Матфей, сын Алфея, иначе называемый Левием, жил в Галилейском городе Капернауме (ныне город называется Тель-Гум). Он
был человек состоятельный и занимал должность мытаря (мытарями назывались
люди, назначаемые римлянами для сбора податей с Иудеев). Соотечественники
презирали и чуждались его, как и всех ему подобных. Но Матфей, хотя и был
грешником, но в то же время был не только не хуже, но и много лучше гордящихся своею мнимою внешнею праведностью фарисеев. И вот Господь остановил на
этом, всеми презираемом, мытаре Свой Божественный взор. Однажды, во время
пребывания Своего в Капернауме, Господь вышел из города и пошел к морю, сопровождаемый народом. На берегу Он увидел сидящего у места сбора пошлин
Матфея. И сказал ему:
– Иди за Мной!
Услышав сии слова Господа
не телесным только слухом, но
и сердечными очами, мытарь
тотчас же встал с места своего и, оставив всё, последовал за
Христом. Матфей не раздумывал, не удивлялся, что Великий
Учитель и Чудотворец зовет его,
презренного мытаря; он всем
сердцем внял словам Его, и беспрекословно пошел за Христом.
В радости Матфей приготовил
в доме своем большое угощение.
Господь не отрекся от приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в дом Матфея множество соседей его, друзей и знакомых, – все мытари
и грешники, – и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками Его. Там
же случилось быть и некоторым из книжников и фарисеев. Увидев, что Господь
не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, они роптали
и говорили ученикам Его:
– Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
Господь же, услышав слова их, сказал им:
– Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
С этих пор, Матфей, оставив всё свое достояние, пошел за Христом (Лк. 5, 28)
и, как верный ученик Его, после того уже не отлучался от Него.
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких
идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и построил храм в городе

24

Детская страничка
Мирмены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно
молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему Сам Господь в образе юноши
и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет
дерево и будет приносить плоды, а от корня его
будет истекать источник воды. Омывшись в воде
и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий
нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол
нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына
правителя этой страны Фулвиана, одержимых
нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса
Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу
еще множество язычников. Но властелин не хотел,
чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил
апостола в колдовстве и приказал казнить его.
Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали
хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся,
то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг двенадцать идолов.
Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился
к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого
апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу (60 г.). Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан
сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как
сохранил его в огне, то следует
поклоняться этому Единому Истинному Богу. В ту же ночь к епископу Платону в сонном видении
явился апостол Матфей и повелел
ему идти с клиром на берег моря
и обрести там его тело. Пришел
на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб
был с честью перенесен в храм,
построенный апостолом. Тогда
Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему по велению
Божиему. Фулвиан впоследствии
принял епископство и продолжил
дело просвещения своего народа.
Источник: портал azbyka.ru
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Поздравляем
с памятными датами в ноябре!
1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – с днем рождения.
4 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с юбилеем со дня рождения;
Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и днем рождения.
6 ноября:
иерея Александра Панкова – с днем рождения.
7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.
9 ноября:
Инессу Романовну Антонян – с днем рождения.
11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;
Анастасию Николаевну Герасимову – с днем ангела;
Анастасию Валерьевну Козак – с днем ангела.
12 ноября:
матушку Алину Попкович – с днем ангела.
13 ноября:
Юрия Владимировича Егорова – с днем рождения.
14 ноября:
диакона Антония Лужанского – с днем рождения.
18 ноября:
Надежду Сергеевну Ратникову – с днем рождения.
19 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.
20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела.
21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения.
22 ноября:
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.
29 ноября:
Светлану Владимировну Самойлову – с днем рождения.
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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.

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: д. Голубое, Тверецкий проезд,16 А).
Прием вещей и других пожертвований:
понедельник – суббота (с 10:00 до 20:00).
Выдача помощи:
понедельник и среда (с 11:00 до 17:30).
Тел.: +7-968-478-06-03

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

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.

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас 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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