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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне, когда Церковь Небесная и земная в собор-
ном единстве прославляет Бога Воплотившегося, 
сердечно поздравляю всех вас с великим и свето-
зарным праздником Рождества Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа.

Сегодня мы вновь обращаем наши мысленные 
взоры к событиям, произошедшим более двух ты-
сяч лет назад в Вифлееме. Мы взираем на кроткого 
Младенца, лежащего в яслях в окружении Пречи-
стой Матери, праведного Иосифа и пастухов, ко-
торым первым была сообщена весть о пришествии 
на землю Спасителя, и вторим Бесплотным Силам, 
прославляющим Вышнего Творца, чрез Единород-
ного Сына Своего даровавшего мир и благоволение 
людям.

Святитель Григорий Богослов, раскрывая суть 
сего праздника, свидетельствовал: торжество 
наше – о пришествии Бога к человеку, чтобы нам 
возвратиться к Богу (Слово 38). Ныне воистину при-

близилось к нам Царствие Небесное (Мф. 3, 2): во исполнение древних пророчеств при-
шел на землю долгожданный Примиритель (Быт. 49, 10), Младенец родился нам – Сын 
дан нам; и имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9, 6). «Мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27), – обращается к нам Христос. 

Чтó же это за мир, который подарил человеку Господь и который воспели ангелы в мо-
мент рождения Спасителя? Разве стало с тех пор на земле меньше вражды или конфлик-
тов? Мы отовсюду слышим «мир, мир!», а мира все нет, по слову пророка (Иер. 8, 11). 
Но истинный мир Божий, который снизошел на землю с Рождеством Христовым, пре-
выше всякого ума (Фил. 4, 7). Он не зависит от внешних обстоятельств и неподвластен 
скорбям и лишениям временной жизни.

Этот необоримый внутренний мир заключен в Самом Боге, Который, став челове-
ком, во всем подобным нам, кроме греха, уже не просто действует в нашей истории, 
но зримо в ней присутствует. Ныне Слово стало плотью и обитает с нами, полное благо-
дати и истины (Ин. 1, 14). Господь близко, мои дорогие, – не будем никогда забывать об 
этом и не будем унывать! В Нем – наша сила, наша крепкая надежда и духовное утеше-
ние во всех обстоятельствах жизни.

Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и прославляя пришед-
шего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих се-
годня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как от-
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мечает апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены (1 Кор. 12, 26). В этих 
испытаниях, постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом под-
тверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. 
Нам порою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало 
что зависит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда мы отда-
ем себя другим, когда жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными сред-
ствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы не только преображаем мир 
вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя. В этом несложном, но действен-
ном духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья, к ко-
торому так стремится каждый человек. Это счастье – не за тридевять земель, как по-
лагают некоторые люди, гоняющиеся за призрачными иллюзиями материальных благ 
и беспечальной жизни. Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость 
с окружающими и добрыми делами прославлять Бога, Который воплотился для того, 
чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10). Когда мы впускаем в сердце 
Хрис та и позволяем Ему действовать в нас, в наших душах воцаряются благословенный 
мир и покой (Мф. 11, 29), а мы становимся причастниками Царствия Божия, которое 
внутри нас есть (Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родившегося Господа? Тогда обнимем скорбящего и утешим страж-
дущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу и, подобно восточным мудрецам, принести 
приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим нашу любовь и заботу близким, окажем 
нуждающемуся посильную милость и поддержим унывающего. «Как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40), – свидетельствует 
Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир и тишину Вселенной!» – восклицает преподоб-
ный Ефрем Сирин и с дерзновением продолжает: «Эта ночь принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость. Ныне воссиял день милости, да не 
преследует же никто мщением нанесенной ему обиды. Настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби для другого» (Песнопения на Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удивительным словам «сирийского пророка пустыни» и распах-
нем сердца воплотившемуся ради нас Господу. Возрадуемся, ибо Сам Царь и Владыка 
Вселенной кротко пришел на землю, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную. Мы 
же, с благодарностью отвечая на великую любовь Творца к людям, освятим наши души 
терпеливым перенесением испытаний, теплою молитвою и добрыми делами во славу 
Божию.

Еще раз поздравляя всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Христо-
ва, желаю неоскудевающей радости и благополучия вашим домам и семьям, крепости 
сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса. Человеколюбивый Создатель, Истинный 
Господь истории, да приклонит Свою милость к народам Святой Руси и благословит всех 
нас миром, дабы мы едиными усты и единым сердцем прославляли Воплотившегося 
Спасителя и убедительно свидетельствовали, яко с нами Бог!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2022/2023 г.

Москва
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 

ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 
И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ 

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Дорогие во Христе всечестные отцы, братья и сестры!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рож-
дества Христова!

В эту светлую и поистине судьбоносную для всего творения 
ночь наши сердца ликуют и прославляют Творца за Его ве-
ликую к нам любовь. Ведь Рождество Христово, воплощение 
Слова Божия, принесло нам небывалую и непостижимую для 
нашего ума весть о том, что Создатель стал подобным нам во 
всём и, по словам апостола Павла, был искушен во всём, кроме 
греха (Евр. 4, 15).

Всеблагой Бог, Который безмерно любит Свое творение, по-
слал Единородного Сына – долгожданного Мессию, о Котором 
говорили пророки, – чтобы Он совершил дело нашего спасе-
ния. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18), стал Сыном 

Человеческим и пришел в наш мир, чтобы избавить нас Своей кровью от греха и от 
власти вечной смерти.

Языческие народы могли себе представить великого, могучего и грозного Бога, Ко-
торый Своей сильной рукой решил бы проблемы всех людей на этой земле. Но Бог от-
крылся человеку совершенно иным образом. Он стал одним из нас. Творец всего сущего 
явился не во славе, а в немощи, беспомощным и обездоленным, не имея даже крова.

В непостижимой тайне Боговоплощения Господь показал Свою безграничную веру 
в нас, в Свое творение. Он сущностно стал человеком и тем самым явил нам величие 
нашей природы.

Это великое Откровение накладывает на нас большую ответственность. Ведь с тех 
пор, как Бог воплотился, нам открылось то, что наша плоть, наша кровь и вся наша 
человеческая сущность способна быть Богоносной.

Если мы внимательно всмотримся в образ Боговоплощения, то увидим, что Христос 
нам явил смирение и любовь Божию, веру в грешного и падшего человека. Но одно-
временно Он показал нам, как мы можем быть велики. От нас требуется лишь принять 
Его любовь и сделать небольшой шаг навстречу Пришедшему в этот падший мир Бого-
младенцу. Нам нужно отворить двери наших сердец стучащему в них Господу Иисусу 
и безбоязненно принять Его святую волю о всех нас.

В эти светлые дни во всех православных храмах звучат слова: «С нами Бог, разумей-
те языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!» (Ис. 8, 9). И Он действительно со всеми нами – 
Своей помощью, безграничной любовью и милостью.

Потрудимся вместе, приготовим достойное место Богомладенцу Иисусу в наших ду-
шах. Прославим Его вместе с ангелами и воспоем чистыми сердцами: «Слава в Вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» Ведь именно в этих словах наше утеше-
ние, укрепление и радость. Радость, которую возвестили ангелы людям в святую Рож-
дественскую ночь!

Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
Рождество Христово

2023 г.
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Новости прихода

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКЦИИ 
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

25 ноября в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве прошел 
заключительный этап ежегодной Всерос-
сийской акции «Крылья Ангела». В акции 
участвовали около 300 участников, в том 
числе ученики творческой мастерской «Об-
раз» под руководством матушки Натальи 
Скороходовой, работы которых прошли 
отборочный этап в Спасском храме пос. 
Андреевка 11 ноября.

Акция «Крылья Ангела» проводится 
в рамках празднования Дня матери. Участ-
ники акции рисуют Ангела. Ангел в глазах 
детей – это Ангел-хранитель, это мама, 
оберегающая их с первых дней жизни, это 
символ сохранения мира во всем мире.

В конце мероприятия всех участников 
ждало вкусное угощение. Юные художни-
ки были награждены памятными диплома-
ми и подарками.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «АНДРЕЕВКА»

25 ноября в Доме культуры «Андреевка» 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери. В концерте приня-
ли участие вокальные и хореографические 
коллективы учреждения культуры, а так-
же приглашенные арти-
сты. С приветственным 
словом к зрителям обра-
тились: начальник ТУ «Ан-
дреевка» И. А. Селезнев, ди-
ректор МАУК «Андреевка» 
Н. В. Ульянова, настоятель 
Спасского храма пос.  Ан-
дреевка иерей Димитрий 
Полещук.

Перед концертом на сце-
не состоялось торжествен-
ное награждение победите-
лей конкурса по созданию 
самой красивой новогод-
ней игрушки, который на-
кануне проходил в детских 

учебных учреждениях пос. Андреевка. 
Организаторами конкурса выступила Ад-
министрация территориального управле-
ния, которая и предоставила призы для 
победителей.
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Новости прихода

ДЕНЬ МАТЕРИ В ЦЕНТРЕ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»
27 ноября в Центре помощи семье и де-

тям «Растим вместе» в дер. Голубое состоя-
лось праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню матери. Перед началом праздника 
настоятель Спасского храма пос. Андреев-
ка иерей Димитрий Полещук совершил мо-
лебен о создании и укреплении семьи. Его 
Преподобию сослужил клирик храма иерей 
Тихон Беляев.

Приглашенные гости приняли участие 
в увлекательной квиз-игре, организован-
ной и проведенной волонтером Центра 
Александрой Кривцовой. Дети, пришед-
шие с мамами на праздник, были заняты 
на занимательных мастер-классах, которые 
подготовили и провели студенты Институ-

та педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного уни-
верситета. Духовник Центра иерей Тихон 
Беляев подготовил презентацию, в кото-
рой уделил особое внимание материнскому 
статусу в учении Православной Церкви.

Праздник завершился чаепитием. Вкус-
ный чай от повара Центра Наталии Ма-
евской и угощения, пожертвованные 
прихожанами приписного Знаменского 
(крестильного) храма дер. Голубое Сергеем и 
Ольгой, создали теплую и уютную атмосфе-
ру. Все участники мероприятия получили 
подарки, предоставленные благотворите-
лями – Сергеем, Натальей, Ольгой и Алек-
сандрой.
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Новости прихода

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
29 ноября на приходе Никольского хра-

ма г. Солнечногорска прошла акция по 
сдаче донорской крови для отделения дет-
ской онкологии Московского областного 
онкологического диспансера г. Балаши-
хи. В акции ежегодно принимают участие 
клирики и прихожане храмов Солнечно-
горского благочиния. Группу от Спасского 
храма пос. Андреевка возглавил иерей Ва-
силий Лакомкин.

Подобные акции имеют чрезвычайно 
важное значение. К сожалению, в этом 
году количество доноров резко снизилось, 
а потребность в донорской крови не умень-
шилась, и наша помощь сейчас особенно 
нужна больным детям. Дай Бог им скорей-
шего выздоровления!

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА 
ДЕР. ТАТИЩЕВО

30 ноября епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома совершил Великое 
освящение храма во имя преподобно-
го Сергия Радонежского в дер. Татище-
во и возглавил Божественную литургию 
в новоосвященном храме. Его Преосвя-
щенству сослужило духовенство Сергиево-
Посадской епархии, среди которого были 
благочинный Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Антоний Тирков 
и председатель Епархиального отдела по 
издательской деятельности и взаимодей-
ствию со СМИ настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук.
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Новости прихода

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА

9



Новости прихода

МОЛЕБЕН ОБ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ
4 декабря, в праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, по окончании Бо-
жественной литургии настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук совершил молебен об успешной 
сдаче экзаменов. За богослужением моли-
лись учащиеся выпускного 11-го класса Ан-

дреевской средней общеобразовательной 
школы. В завершение молебна отец Ди-
митрий, пожелав одиннадцатиклассникам 
благополучной сдачи предстоящих экзаме-
нов, окропил гостей святой водой и вручил 
в подарок каждому учащемуся иконку Бо-
жией Матери «Прибавление ума».

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ МАКСИМОМ МАКСИМОВЫМ
4 декабря, в праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, в актовом 
зале Спасского храма пос. Андреевка 
в рамках Воскресной школы для взрослых 
состоялась встреча с членом Синодальной 
комиссии по канонизации святых насто-
ятелем Казанского храма г. Реутова про-
тоиереем Максимом Максимовым. Беседа 
носила название «Первые антицерковные 
декреты советской власти – формирова-
ние образа Церкви как непримиримого 
врага» и была приурочена к 100-летней 

годовщине издания декрета об изъятии 
церковных ценностей.

В завершение встречи отец Максим 
поблагодарил собравшихся за внимание 
и вручил в подарок каждому слушателю 
свою книгу «Священномученик протоие-
рей Иоанн Восторгов. О совести. Беседы 
пастыря к прихожанам о Боге, Церкви, Ро-
дине, о правде и долге 1917–1918».

Видео встречи доступно по ссылке: 
https://youtu.be/vw-Uvm-2Zxw.
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ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ДЕР. БАРАНЦЕВО
5 декабря в дер. Баранцево ТУ «Ан-

дреевка» прошло памятное мероприятие 
у мемориала «Последний рубеж героиче-
ской обороны Москвы в декабре 1941 года 
18-й дивизией народного ополчения». В ме-
роприятии приняли участие заместитель 
главы Администрации г.о. Солнечногорск 
М. С. Водяницкая, депутат Совета депута-
тов г. о. Солнечногорск заслуженный летчик 
Российской Федерации А. И. Винокуров, 
начальник ТУ «Андреевка» И. А. Селезнев, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты г. о. Солнечногорск директор 
МАУК «Андреевка» Н. В. Ульянова, коман-
дир войсковой части № 45603-3 капитан 

2-го ранга А. Р. Кирьянов, член Обществен-
ной палаты г. о. Солнечногорск директор 
МБУ МЦ «Подсолнух» В. Н. Царев, юнар-
мейцы пос. Андреевка и местные жители.

Настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка иерей Димитрий Полещук совершил 
панихиду по всем погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. После минуты 
молчания в память о героических испыта-
ниях, выпавших на долю нашего народа, 
служащими войсковой части № 45603-3 
был произведен оружейный салют.

Видео панихиды доступно по ссылке: 
https://vk.com/video-6405914_456240139.

МОЛЕБЕН В ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ДЕР. БРЕХОВО

8 декабря, в день отда-
ния праздника Введения 
во храм Пресвятой Бо-
городицы, клирик Спас-
ского храма пос. Андре-
евка иерей Тихон Беляев 
совершил молебен в пан-
сионате для пожилых 
людей в дер. Брехово. 
Каждого подопечного ба-
тюшка поздравил с дву-
надесятым праздником 
и окропил святой водой. 
На встрече были вознесе-
ны молитвы о воинстве, 
Отечестве нашем и упо-
коении почивших.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЗНАМЕНСКОМ (КРЕСТИЛЬНОМ) ХРАМЕ ДЕР. ГОЛУБОЕ
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЮНАРМЕЙСКИЙ НАБАТ»

10 декабря на территории Спасского 
храма пос. Андреевка прошли военно-
спортивные соревнования «Юнармей-
ский набат», посвященные 81-й годовщи-
не начала контрнаступления советских 
войск в Битве под Москвой.

5 декабря 1941 года – не просто дата. 
В этот день началось полномасштабное 
наступление Красной армии по всей ли-
нии фронта. Это событие стало не толь-
ко решающим в Битве за Москву, но и 
одним из переломных во всей Великой 
Отечественной войне. План нацистского 
руководства реализовать на Восточном 
фронте блицкриг провалился.

В память об этом значимом событии 
в Андреевке была совершена реконструк-

ция битвы за деревню Крюково, одного 
из важнейших эпизодов битвы за Москву. 
Силами реконструкторов была воссозда-
на атмосфера холодной зимы 1941 года, 
погрузившая очевидцев в события той 
страшной войны.

Организаторами мероприятия высту-
пили: Хуторское казачье общество «Ан-
дреевка», Спасский храм пос. Андреев-
ка, Военно-патриотическое объединение 
«Виктория», МБУ Молодежный центр 
«Возрождение» г. о. Солнечногорск. Ме-
роприятие проходило при поддержке 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) и Синодального 
комитета по взаимодействию с казаче-
ством. Данный проект реализован при 
финансовой поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Открытие соревнований началось с мо-
лебна, который возглавил председатель 
Отдела по издательской деятельности и 
взаимодействию со СМИ Сергиево-По-
садской епархии настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук. Ему сослужил ответственный 
по взаимодействию с казачеством и ра-
боте с молодежью в Солнечногорском 
благочинии настоятель храма святителя 
Луки Симферопольского при Московском 
областном госпитале для ветеранов войн 
в дер. Жилино иерей Василий Лакомкин. 
В завершение молебна отец Димитрий 
напутствовал всех участников благосло-
вением на доброе дело и окропил собрав-
шихся святой водой.
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Также с приветственным словом вы-
ступили заместитель Главы г. о. Солнечно-
горск К. С. Русов, депутат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск заслуженный летчик 
Российской Федерации А. И. Винокуров, 
заслуженный ветеран войны и труда каза-
чий полковник В. Н. Рыбаков и другие по-
четные гости.

В состязаниях, посвященных 81-й годов-
щине Битвы за Москву, приняли участие 
120 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. 
Мероприятие велось в сложных погод-
ных условиях, что добавило экстрима при 
прохождении этапов. Участники прояви-
ли свои навыки в строевой подготовке, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
оказании первой помощи пострадавшим, 
топографии и ориентировании. Одним из 
ярких этапов стал «Лазертаг», где опреде-
лялись лучшие в тактической подготовке. 
В перерыве по традиции был предложен 
полевой обед. Во время всего мероприятия 
можно было согреться теплым чаем.

Победителем соревнований стала коман-
да «Рать» ГБПОУ МО «Колледж “Подмоско-
вье”», которой и перешел «Кубок атамана». 
Через полгода у других команд появится 
возможность завоевать этот трофей себе, 
либо он так и останется у действующих по-
бедителей. Каждый участник соревнова-
ний получил сертификат об участии и приз.

XII ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

11 декабря в рамках Московских област-
ных образовательных Рождественских чте-
ний «Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека» в актовом зале 
Спасского храма пос. Андреевка состоялся 
XII Интеллектуальный турнир по Основам 
Православия. Организаторами мероприя-
тия выступили Отдел по издательской дея-
тельности и взаимодействию со СМИ, Мис-
сионерский отдел и Комиссия по культуре 
Сергиево-Посадской епархии, а также при-
ход Спасского храма пос. Андреевка.

В этом году турнир впервые проходил 
в масштабе Сергиево-Посадской епархии 
и собрал 12 команд-участников – по 4 ко-
манды в каждом возрастном первенстве 
(детском, молодежном и взрослом). Побе-
дители каждого из первенств встретились 
в финальной игре за главный приз – Кубок 
турнира. Все игровые вопросы были рас-
пределены по пяти тематическим кате-
гориям: «Закон Божий», «Это знают все», 
«Сергей Рахманинов. Русская музыка», «Ре-
лигия и культура», «Наследие преподобного 
Сергия Радонежского».

Ведущими мероприятия выступили пред-
седатель Епархиального отдела по изда-

тельской деятельности и взаимодействию 
со СМИ настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Димитрий Полещук – бес-
сменный ведущий турнира на протяжении 
всей его истории, – и прихожанка Спасско-
го храма пос. Андреевка Елизавета Гера-
симова. В мероприятии приняли участие 
председатель Епархиальной комиссии по 
культуре благочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков (председатель жюри), председатель 
Епархиального миссионерского отдела бла-
гочинный Дмитровского церковного округа 
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иерей Алексий Рыженков, приглашенные 
команды-участники турнира, группы под-
держки участников.

В финальной битве за Кубок встрети-
лись детская команда МАОУ «Радумльский 
лицей-интернат» (Радумльский кадетский 

корпус), молодежная команда Спасского 
храма пос. Андреевка и взрослая команда 
Долгопрудненского благочиния. В упорной 
борьбе победу одержала команда из г. Дол-
гопрудного. Все участники турнира были 
награждены приятными подарками.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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Дорогие прихожане, благотворители, 
помощники и волонтеры!

Социальная служба храма сердечно поздравляет вас 
с Рождеством Христовым и Новым годом!

Желаем вам мира душевного, здравия телесного, 
милости и помощи Божией в добрых делах.

Благодарим вас за помощь, доброту, неравнодушие к чужим невзгодам, 
готовность поддержать в трудной ситуации многодетные 

и малообеспеченные семьи, беженцев, деток в интернатах, 
бездомных и заключенных.

Спасибо вам!

Родился в этот день Спаситель,
Младенец Иисус Христос!

Зажёг он радость и надежду,
Любовь и веру он принес!
И пусть они сияют в мире

И души делают добрей!
И праздник Рождества красивый

Согреет счастьем всех людей!

• Дмитрия и Ирину Мирошниченко
• Бориса и Ирину Медведевых

• Ольгу и Василия Царевых
• Максима Дмитриева
• Андрея Сыровыкина

• Сергея и Светлану Мыздриковых
• Елену Кувшинникову

• Людмилу Бородинскую
• Светлану и Романа Голубковых

• Юлию Никитенко
• Михаила Афонина

• Анастасию Мирошниченко
• Ольгу Вершинину

• Надежду Александровну Ф.
• Аллу Ивановну К.

• Татьяну Петровну Л.

• Наталью Васильевну Г.
• Елену Викторовну

• Вячеслава Давыдова
• Сергея Мокана

• Дарью Солюкову
• Марию Калинину

• Лидию Николаевну
• Светлану Алексеевну

• Светлану Владимировну
• Валентину Ивановну
• Валентину Павловну

• Марину
• Юлию

Спасибо вам!

Социальная служба храма благодарит за сотрудничество
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Коллектив Центра помощи семье и детям «Растим вместе» 
от всего сердца поздравляет всех с Новым годом и Рождес-
твом Христовым! Духовного, душевного и физического здо-
ровья!

Особую благодарность мы выражаем всем причастным к жизни Центра: Улья-
на П., Вячеслав, Анастасия П., Рада И., Екатерина Л., Дарья С., Алексей, Евге-
ния, Эльвира Р., Ольга К., Эльвира Т., Александра К., Светлана В., Юлия, Ирина, 
Анна, Людмила К., Анна, Василиса, Наталья А., Наталья, Марина, Ксения, Ирма, 
Ольга С., Наталья С., Сергей, Аксана П., Наталья П., Елена, Сергей и Ольга, Нико-
лай и Елена, Анжелика, Оксана, Ольга, Ольга К., Виталий, Надежда Ф., Андрей Т., 
Тарас Б., Роман А., Александр М., Наталия М., Наталья С., Александр А., Татьяна А., 
Марина Д., Антонина К., Антонина С., Татьяна Ч. и все-все, кто нам помогает. 
Ваши неравнодушные сердца и совершенные дела позволили добиться серьез-
ных результатов в 2022 году. 

Вы собирали и отвозили гуманитарную помощь в регионы, помогали оформ-
лять документы подопечным, разбирали вещевой склад и наводили там порядок, 
встречали мам с младенцами из роддома и помогали им освоиться в Приюте, 
осуществить первые шаги в материнстве, сопровождали подопечных к врачам 
и в различные инстанции, оплачивали и покупали профессиональное оборудова-
ние для возможности заработать деньги, проводили праздники и участвовали 
в ярмарках, придумывали и изготавливали афиши и раздаточные материалы, 
осуществляли фото- и видеосъемку, помогали вести социальные сети, наводи-
ли чистоту в Приюте и создавали там уют, покупали необходимые продукты 
и лекарства, оказывали парикмахерские услуги, были водителями, закупали 
подарки для мам и детей Центра, кормили новоиспеченных мам, жертвовали 
денежные средства, ремонтировали помещения, помогали преодолевать языко-
вой барьер, реагировали на просьбы при первом зове – и все это делали с тер-
пением и любовью.

Мы с радостью и гордостью делимся результатами нашего с  Вами труда. 
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Работа приюта
Временный кров предоставлен 9 жен-

щинам, трое из которых на момент за-
селения были беременными, и 12 детям. 
Трех новорожденных малышей в При-
ют привезли после выписки из родиль-
ного дома.

Внешнее сопровождение 
В 2022 году на сопровождение по-

ставлены 34 семьи, в том числе матери-
одиночки, семьи с детьми-инвалидами, 
многодетные, малоимущие. В отчетном 
году добавилась новая категория для 
оказания помощи – это семьи бежен-
цев. На данный момент 103 семьи на-
ходятся на сопровождении Центра, им 
оказывается разносторонняя помощь.

При первичном обращении в Центр 
более 60 человек получили разовую гу-
манитарную и консультационную по-
мощь.

Гуманитарная помощь в 2022 году
Не было ни одного дня в году, когда на 

гуманитарный склад не поступала по-

мощь. Люди приносят вещи, привозят 
их, спрашивают, что особенно нужно. 
У нас много женской и детской одеж-
ды и обуви, но есть и другие потребно-
сти подопечных Центра, в которых они 
остро нуждаются:

• продукты с длительным сроком 
хранения (крупы, мука, сахар, консер-
вы, растительное масло, чай, кофе, кон-
феты и печенье);

• предметы гигиены и бытовая хи-
мия (средства для мытья посуды, жид-
кое мыло, стиральный порошок, чистя-
щие порошки, детское мыло, шампуни, 
памперсы, зубная паста, дезодоранты, 
губки);

• бытовые принадлежности (подушки, 
одеяла, пледы, наволочки, простыни, по-
лотенца, скатерти, фены, утюги, настоль-
ные лампы, лампочки, батарейки);

• кухонные принадлежности (ка-
стрюли, сковородки, ножи, ложки, вил-
ки, чашки, тарелки, кухонная бытовая 
техника, разделочные доски);

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«РАСТИМ ВМЕСТЕ» ЗА 2022 ГОД
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• новые картонные коробки для фор-
мирования помощи в регионы. 

Для того, чтобы помочь Центру, необя-
зательно приезжать к нам. Вы може-
те сделать заказ через пункты выдачи 
Ozon или Wildberries, расположенные 
в дер. Голубое, и прислать штрих-код 
в Whatsapp или Telegram по телефону 
+7916-415-88-13.

А вот что мы передали нуждающимся 
семьям за год:

• более 4,5 тонн продуктовой помощи; 
• более 650 упаковок памперсов;
• более 5600 единиц детского питания; 
• более 4000 единиц моющих и чи-

стящих средств; 
• более 10 тонн вещей;
• а еще канцелярию, кроватки и коля-

ски, манежи и ходунки, книги и игрушки.
Хотим отметить, что в текущем году 

Центр оказал гуманитарную помощь 
не только семьям, которые стоят на со-
провождении, но также помог семьям 
в регионах. В различные населенные 
пункты Московской, Калужской, Твер-
ской и Владимирской областей были 

переданы детские и взрослые вещи, 
кроватки, коляски, детское питание, 
продукты, средства санитарии и гигие-
ны для 248 семей, в которых проживают 
414 детей. 

Еще вещевую помощь передава-
ли в Участковую социальную службу 
ГКУ СО МО «Семейный центр помощи 
семье и детям “Истринский”» для нахо-
дящихся в трудной ситуации 39 семей, 
в которых проживают 80 детей.

Наш гуманитарный склад участво-
вал в комплексных сборах помощи: 
весной – для беженцев, жителей ЛНР и 
ДНР, а осенью – для военнослужащих, 
проходящих лечение в госпиталях.

 
Гранты

Центром помощи семье и детям «Рас-
тим вместе» получен и реализован Па-
триарший грант, направленный на 
оказание гуманитарной помощи.

Проект «Мы вместе – программа 
психологической реабилитации, соци-
альной адаптации женщин, имеющих 
детей от 0 до 14 лет, прибывших с тер-
ритории Донбасса и Украины», полу-
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чил поддержку Фонда Президентских 
грантов и сейчас находится в стадии 
реализации. В основу данного проекта 
легло создание кабинета реабилитации 
и релаксации для восстановления пси-
хоэмоционального состояния женщин. 
Процесс начался: оборудование заку-
плено, обучение кадров завершено.

Молебны и беседы со священником
За прошедший год было проведено 

38 молебнов: о создании, сохранении и 
укреплении семьи, а также покаянные 
молебны о грехе аборта. 

В течение всего периода духовник 
Центра иерей Тихон Беляев с полной 
самоотдачей отвечал на обращения по-
допечных, по их просьбам проводил 
индивидуальные беседы и групповые 
встречи. 

Культурно-массовые мероприятия
Для подопечных Центра помощи 

и жителей деревни Голубое на террито-
рии Дома причта были организованы 
культурно-массовые мероприятия: Рож-

дественская сказка, Крещение, День 
мужества, Масленица, День весны, Ве-
ликая Суббота, День жен-мироносиц, 
День защиты детей, Троица, Осенний 
День любви семьи и верности, День ма-
тери, Новый год.

Все мероприятия (а их 12!), которые 
мы провели при участии волонтеров, 
благотворителей, сотрудников, студен-
тов МПГУ, проходящих практику, на-
полняли наших гостей добрыми и те-
плыми эмоциями, а это особо важно 
в непростое для всех нас время. Мы 
точно знаем, что миссию в данном на-
правлении мы выполнили с лихвой!

А что еще?
А еще мы сотрудничаем с салоном 

красоты «Цирюльник», с Академией 
дополнительного профессионального 
образования г. Зеленоград, с Между-
народной миграционной службой, с по-
сольством Кубы. Деятельность Центра 
освещалась в социальных сетях, на 
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сайте Спасского храма пос. Андреевка, 
в Приходском вестнике. О нас писали 
на уровне Сергиево-Посадской епархии 
и Синодального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению.

Настоятель Спасского храма и ру-
ководитель Центра иерей Димитрий 

Полещук неоднократно выступал 
в передачах на телеканале Спас. К нам 
приезжало Солнечногорское телевиде-
ние и телеканал 360.

* * *
Все, что мы перечислили выше, – это 

на самом деле не про вещи и не про ки-
лограммы, и даже не про праздники 
и подарки. Это про человечность. Про 
небезразличность. Про то, как куплен-
ный билет помог дочери обнять маму 
после четырехлетней разлуки. Про то, 
как продуктовый набор помог продер-
жаться до очередного пособия. Про то, 
что на празднике в Центре можно пару 
часов не думать о житейских трудно-
стях. Это все о людях!

Спасибо, дорогие наши помощники! 
Храни всех Вас Господь! 
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«ОТ КОРЕНЕ ПРАВЕДНАГО ПРОЗЯБЛ ЕСИ...»: 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ (МЕЧЕВ), ПРЕСВИТЕР

6 января Православная Церковь совершает па-
мять священномученика Сергия (Мечева).

Будущий пастырь родился 17 сентября 1892 года 
в Москве в семье настоятеля Никольского хра-
ма в Кленниках знаменитого московского священ-
ника Алексия Мечева – ныне прославленного в лике 
праведных.

Несмотря на то, что отец Алексий видел в сво-
ем сыне Сергее своего преемника на приходе, он 
не стал настаивать на получении духовного обра-
зования. По этой причине тот учился на медицин-
ском факультете Московского университета, а чуть 
позже окончил и историко-филологический фа-
культет. Молодого человека также интересовало ис-
кусство: он был знатоком древнерусской литерату-
ры, истории русской иконы. Чтобы познакомиться 
с западноевропейским искусством, он в 1913 году 
отправился в Швейцарию и Италию.

Несмотря на увлеченность светской наукой, Сергей Алексеевич не оставлял 
Церковь и рассматривал духовные вопросы (например, проблемы духовниче-
ства). Отмечается, что он прекрасно знал труды святых отцов и свободно их 
цитировал во время бесед и проповедей. В годы Первой мировой войны был 
братом милосердия и санитаром. В 1918 года был участником Высшего цер-
ковного управления, благодаря чему познакомился со святителем Тихоном, 
патриархом Всероссийским.

Весной 1919 года был рукоположен в сан диакона и священника, после 
чего был назначен в Никольский храм в Кленниках к своему отцу. Уже после 
кончины отца Алексия в 1923 году, отец Сергий стал его преемником, про-
должая приходскую деятельность, проповедуя и проводя духовные беседы.

В 1929 году был арестован и сослан на Северный край. Там отец Сергий 
продолжил свою пастырскую деятельность, встречаясь с духовными чада-
ми или отвечая на их письма. Летом 1937 году был освобожден, после чего 
жил сначала в Подмосковье, а затем – под Тверью. В 1940 году переехал 
в Рыбинск, где работал фельдшером. Дома тайно ежедневно совершал Боже-
ственную литургию.

7 июля 1941 года отец Сергий был арестован, обвинен в «антисоветской 
деятельности», которая выражалась для властей в тайной пастырской дея-
тельности. 22 ноября того же года был приговорен к высшей мере наказания, 
а 6 января 1942 года был расстрелян и погребен в безвестной могиле.

В 2000 году на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви священ-
ник Сергий Мечев был прославлен в лике священномученика с вхождением 
в сонм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Особо почитается 
в Никольском храме в Кленниках. Там же теперь ныне существует придел, 
освященный в память отца и сына – праведного Алексия и священномучени-
ка Сергия Мечевых.

После священномученика Сергия сохранились многочисленные пропове-
ди и беседы, которые в начале XXI века были изданы для широкого круга 
читателей.
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Детская страничка

СОТВОРЕНИЕ МИРА
Над нами раскинулось 

бескрайнее синее небо. На 
нем, как огненный шар, 
сияет солнце и дает нам 
тепло и свет.

Ночью на смену сол-
нышку выплывает луна, 
а вокруг, как детки около 
мамы, много-много звездо-
чек. Словно ясные глазки, 
мигают они в высоте и, как 
золотые фонарики, осве-
щают небесный купол. На 
земле растут леса и сады, 
травка и красивые цветоч-
ки. Всюду по земле живут 
звери и животные: и лошадки и овечки, и волки и зайчики, и много других. 
В воздухе порхают птички и насекомые.

Взгляните теперь на реки и моря. Как много воды! И вся-то она полна 
рыбками – от самых маленьких до чудовищ огромного размера... Откуда же 
все это явилось? Было время, когда ничего этого не было. Не было ни дней, 
ни ночей, ни солнца, ни земли, ни всего, что есть сейчас. Жил тогда Один 
Господь Бог, потому что Он вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца 
Своего бытия, Он всегда был, есть и будет.

И вот Он, по Своей любви, в шесть дней из ничего сотворил все, чем мы 
любуемся. По одному Его Слову явились и земля, и солнце, и все, что есть 
в мире. Все сотворил добрый и любящий Господь, и обо всем Он непрестан-
но заботится, как любящий Отец.

Сотворив мир, Бог устроил на земле прекрасный сад и назвал его раем. 
Там росли тенистые деревья с вкусными плодами, пели красивые птички, 
звенели ручейки, и весь рай благоухал прекрасными цветами.

Когда Господь устроил все это, Он увидел, что некому любоваться 
и наслаждаться красотою земли и рая. Тогда Бог из земли сотворил чело-
века. Так явился на свет первый мужчина. Он был сотворен по образу Бо-
жию, похожим на Бога. Человек был очень красив, но он не мог ни ходить, 
ни думать, ни говорить, был как безжизненная статуя. Господь оживил 
его, дал ему ум и доброе сердце. Бог назвал человека Адамом и поселил его 
в раю, в Эдемском саду.

Потом Господь привел к человеку всех животных, чтобы он дал им имена. 
Адам назвал всех животных и дал имена птицам небесным, рыбам и зве-
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Детская страничка

рям полевым. Он ухаживал за райским садом и заботился о его обитателях.
Затем, чтобы у первого человека был друг, Бог сотворил первую женщи-

ну. Адам назвал женщину Евой. У первых людей не было ни папы, ни мамы. 
Господь сотворил их взрослыми и Сам заменил им родителей. Бог разрешил 
Адаму и Еве есть все, что росло в саду, кроме плодов одного дерева. Оно 
называлось древом познания добра и зла:

– Дети Мои, – сказал Господь Бог Адаму и Еве, – дарю вам этот сад, живи-
те в нем и наслаждайтесь; ешьте плоды со всех деревьев и только с одного 
деревца не троньте плодов и не ешьте, а если не послушаетесь, то лишитесь 
рая и умрете.

Адам и Ева поселились в раю. Они не знали там ни холода, ни голода, 
ни горя. Вокруг них между зверями и животными царили мир и согласие, 
и они не обижали друг друга. Хищный волк пасся рядом с овечкой, и крово-
жадный тигр отдыхал по соседству с коровушкой. Все звери любили Адама 
и Еву и повиновались им, а птички садились к ним на плечи и звонко пели 
песенки.

Так жили первые люди в раю. Жили они и радовались и благодарили 
свое го доброго Создателя Бога.

П. Н. Воздвиженский «Библия в рассказах для детей»
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   Поздравляем
 с памятными датами в январе!

1 января:
иерея Александра Скороходова – с днем рождения;

Светлану Васильевну Звереву – с юбилеем со дня рождения.

9 января:
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем рождения.

10 января:
Юлию Юрьевну Никитину – с днем рождения.

11 января:
Александру Андреевну Баскакову – с днем рождения;
Ульяну Владимировну Праслову – с днем рождения.

14 января:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем рождения;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем ангела.

15 января:
Ульяну Владимировну Праслову – с днем ангела.

17 января:
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем рождения.

18 января:
Наталью Александровну Хлямкову – с юбилеем со дня рождения;

Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем рождения.

22 января:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем ангела.

24 января:
Светлану Александровну Бушуеву – с днем рождения.

25 января: 
Елену Александровну Тесакову – с днем рождения;

Татьяну Васильевну Алексееву – с днем ангела;
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем ангела;

Татьяну Владимировну Воробьеву – с днем ангела;
Татьяну Владимировну Краснову – с днем ангела;
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Махалову – с днем ангела;
Татьяну Ильиничну Суслину – с днем ангела;

Татьяну Викторовну Федорову – с днем ангела;
Татьяну Алексеевну Чулину – с днем ангела.

27 января:
Нину Васильевну Кривошееву – с днем ангела;

Нину Ивановну Пьянкову – с днем ангела.

29 января:
Ирину Владимировну Медведеву – с днем рождения.

30 января:
диакона Антония Лужанского – с днем ангела.

31 января:
Татьяну Васильевну Алексееву – с днем рождения;

Ксению Семеновну Серяк – с днем рождения.
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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

В нашем храме вы можете приложиться к кресту с частицей 
мощей первомученика архидиакона Стефана 

(день памяти 9 января).

Дорогие братья и сестры!
31 декабря и 1 января, в день памяти мученика Вонифатия, 

в нашем храме вы сможете приложиться к частице его мощей.
Частица мощей мученика Вонифатия будет доступна:

31 декабря с 16:00 и 1 января до 16:00.

В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу с частицей 
мощей святителя Мелетия Рязанского 

(день памяти 14 января).

В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу с частицей 
волос преподобного Серафима Саровского 

(день памяти 15 января).

24 и 25 января, в день памяти мученицы Татианы, в нашем 
храме вы сможете приложиться к частице ее мощей.
Частица мощей мученицы Татианы будет доступна:

24 декабря с 16:00 и 25 января до 16:00.

Дорогие прихожане!
Приглашаем Вас стать подписчиками 

официального Телеграм-канала  
Сергиево-Посадской епархии.

https://t.me/eparhsp

Дорогие братья и сестры!
Накануне праздника Рождества 
Христова и во все Святые дни 

с 6 по 18 января на вечерних службах 
не будет проходить Исповедь. 

Просим Вас заранее исповедоваться 
и получить благословение священника 

на причастие.

Дорогие друзья!
Раздача Святой воды пройдет:

– в Спасском храме 18 и 19 января с 11:00 до 16:00;
– в Знаменском (Крестильном) храме

18 января с 9:00 до 16:00, 19 января с 11:00 до 16:00

https://t.me/eparhsp
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