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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественское послание
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Радостно
и
торжественно
встречаем мы праздник Рождества Христова, ибо с пришествием
в мир Сына Божия совершилось
спасение человечества, которое
предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись от Пречистой
Девы, дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь избавиться
от греха и открыть врата Царства
Небесного. Святитель Феофан
Затворник (+1894), воодушевленный ликованием этого дня,
восклицал «Слава Тебе, Господи!
Дождались мы светлых дней: повеселимся же и порадуемся. Святая Церковь... наименовав эти дни
святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их было свято… и вложила в уста
нам краткую песнь: «Христос рождается – славите»!
Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рождества ангелы на небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов для поклонения
Богомладенцу. Мы храним память и о том, как явилась
Вифлеемская звезда, приведшая с далекого Востока
мудрецов, дабы те поклонились возлежавшему в яслях
Божественному Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2,
8–18; Мф. 2, 1–2). Эти трогательные картины евангельской истории назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: «Родися Христос Господь, благоволивый спасти яко Бог род человеческий» (седален 2-й Навечерия
Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает наши сердца, умеряет всякую скорбь и страдание, помогает в преодолении испытаний и поддерживает в несении жизненного
креста. О том, что значит для верующего укрепляющее
действие благодати Божией, свидетельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской, память о подвиге
которых мы бережно храним. Так, священномученик Роман (+1937) писал из заключения в предрождественские

дни: «Кругом мрачно, но на душе
у меня светло. Кругом шумно,
а в сердце у меня тихо, ибо где бы
ни был я, в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной Мой
Единственный Сладчайший Христос».
В праздничные дни надлежит
непрестанно упражняться в том,
что Богу угодно и что к Богу нас
приближает, говорил в одном
из своих слов на Рождество Христово святитель Филарет Московский, 25-летие прославления которого в лике святых исполняется
в этом году. Будем и мы сугубо
стремиться принести Господу
дары наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности и милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей
православной молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте
примером жизни во Христе, свидетельствуйте о православии, участвуйте в просветительской деятельности
Церкви, во всем многообразии ее традиционного служения. Пусть ваше усердие послужит примером для
тех, чьим сердцам еще предстоит быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой
призыв восстанавливать порушенные святыни, которые на лице Подмосковной земли являются напоминанием о трагических событиях периода богоборчества.
Долг христианина и патриота – сохранить наше духовное, культурное и историческое наследие!
Сердечно благодарю всех Вас за неустанные и самоотверженные труды на благо Святой Церкви. Горячо
поздравляю всех Вас с праздником Рождества Христова
и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает
со всеми Вами!
+Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово, 2018/2019, Москва
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Собрание духовенства и мирян
Московской епархии

20 декабря в г. Коломне под председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
состоялось ежегодное собрание духовенства и мирян
Московской епархии.
В начале собрания митрополит Ювеналий совершил литию о упокоении архиепископа Можайского
Григория и клириков Московской епархии, почивших в 2018 году.
Митрополит Ювеналий сделал доклад о деятельности Московской епархии в 2018 году. С текстом доклада можно ознакомиться на сайте www.mepar.ru.
На сегодняшний день в Московской епархии
на 1195 приходах и в 24 монастырях совершают служение 1448 священников и 115 диаконов. За прошедший год было освящено 24 храма. Всего в Московской епархии 2024 храма и 323 часовни. До сих пор
не переданы Церкви 14 храмов и 1 часовня. 215 храмов нуждаются в неотложной реставрации.
Сегодня в Московской епархии 11 отделов и 7 комиссий, которые координируют деятельность в различных областях церковного служения.
С докладами по профильным направлениям выступили епископы и священники епархии.
Митрополит Ювеналий особо отметил, что
центральное место в жизни прихода занимает

Литургия – соборная молитва Церкви, в которой
духовенство и прихожане «единым умом и единым
сердцем» возносят хвалу Господу и соединяются
с Ним в Таинстве Святого Причащения. Для того,
чтобы богослужение стало достоянием прихожан, их
«хлебом насущным», пастырю надлежит совершать
его со страхом Божиим, благоговением и усердием.
Для того, чтобы приход стал духовной семьей, христианской общиной, пастырям необходимо не только усердно совершать богослужения,
но и углублять свои богословские знания, интересоваться нуждами и заботами прихожан, подавать им
пример благочестивой, молитвенной жизни. Только
тогда можно надеяться на то, что посеянное слово упадет на добрую землю и принесет сторичный
плод (см.: Лк. 8, 8). В пастырской работе следует
обращать внимание прихожан на трагические последствия греховной жизни, напоминать о том, что
алкоголизм, наркомания, всевозможного рода зависимости приводят к разрушению личности и семьи
и в конечном счете – утрате образа Божия, по которому создан человек.
В завершение собрания митрополит Ювеналий
поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова и Новолетием.

VIII Подмосковный форум «Медицина
и Православие. Медицинская и духовная помощь
подрастающему поколению»
10 декабря в Московском областном
научно-исследовательском
клиническом институте имени
М. Ф. Владимирского (МОНИКИ)
состоялся VIII Подмосковный форум «Медицина и Православие.
Медицинская и духовная помощь
подрастающему поколению».
Организаторы форума отметили подвиг жизни и жертвенного
пастырского и медицинского служения святителя Луки (ВойноЯсенецкого) как высокий пример
для всех.

В ходе работы секции «Нравственные проблемы современной
молодёжи» было отмечено, что
у молодёжи необходимо формировать духовно-нравственные ценности.
На пленарном заседании митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отметил важность
соработничества врачей и священнослужителей: врач способствует исцелению тела, а священник
облегчает духовные страдания
и помогает обрести мир в сердце;
необходимость жертвенной заботы о больных людях и распространения идеалов милосердия
среди молодёжи и в медицинских
учреждениях; важность укрепления семьи, защиты материнства
и детства.
Министр
здравоохранения
Московской области Дмитрий

Александрович Матвеев в свою
очередь подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества епархии и министерства
здравоохранения и заметил, что
от этой совместной работы будет
зависеть то, какими принципами будет жить подрастающее поколение. Очень важным и пока
не до конца решённым остается
вопрос духовной поддержки самих
медицинских работников во всех
медицинских учреждениях.
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Международный день инвалидов
3 декабря каждого года отмечается Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН
установила этот день в 1992 году и призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными
возможностями и для интеграции их в общество.
30 ноября в Доме культуры «Андреевка» отмечали День инвалида. В мероприятии приняли участие
глава городского поселения Андреевка Иван Викторович Ульянченко, директор ДК «Андреевка» Наталья Владимировна Ульянова, представители общества инвалидов, ветераны Великой Отечественной
войны, участники творческих коллективов и настоятель храма преподобного Агапита Печерского священник Михаил Вокуев.
Отец Михаил напомнил собравшимся, что начался Рождественский пост, и пожелал принести свои
добрые дела в подарок Богомладенцу Христу, родившемуся в Вифлееме. Он заметил, что хотя не все могут строго поститься или совершать духовные подвиги, особенно если не обладают крепким здоровьем,
но каждый с Божьей помощью может стать терпимее
и добрее к своим близким, не держать обид, не осуждать других. Для этого не нужно иметь много физических сил, но необходимо очищать свою душу

от грехов, молясь Богу и участвуя в церковных таинствах Исповеди и Причастия. Священник Михаил пожелал всем Божией помощи в добрых делах и пригласил на службы в храмы Андреевки и деревни Голубое.
В завершение встречи состоялся концерт. Зрители с удовольствием слушали народные песни под аккомпанемент аккордеона.

Митинг на рубеже
обороны Москвы
5 декабря в день начала контрнаступления советских войск под Москвой в деревне Баранцево
на рубеже обороны состоялся традиционный торжественный митинг.
В мероприятии приняли участие представители
администрации Солнечногорского района, глава городского поселения Андреевка, ветераны Великой
Отечественной войны, школьники, воины из войсковой части поселка Алабушево и представители общественности.
От имени Церкви к собравшимся обратился священник Михаил Вокуев. Отец Михаил сказал, что
воины, «положившие души свои за други своя», были
движимы духом мужества и любви. Этот дух является той силой, которой наши воины превосходили
захватчиков, и именно он помог победить в войне.
Очень важно чтить подвиг воинов и передать память
о нем подрастающему поколению. Именно молодые
люди будут строить будущее нашей Родины, и они
должны учиться любви, самопожертвованию и храб
рости у своих предков.
Затем священник Михаил отслужил заупокойную
литию о погибших воинах-героях.
Митинг завершился возложением цветов к мемориалу воинам. Далее вниманию участников митинга
была предложена культурная программа. На поляне
для всех работала полевая кухня.
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Беседуем с телеведущей
Татьяной Александровной Судец

– Татьяна
Александровна,
здравствуйте!
Мы рады приветствовать Вас в стенах Центральной клинической больницы восстановительного
лечения! Приходской листок нашего храма маленький, а хотелось бы Вам задать много вопросов. Думаю, что Вы за свою жизнь дали много интервью.
Но читателям нашего листка наиболее интересно
будет узнать о Вашей религиозной жизни, насколько возможно об этом рассказать. Вы посещали
больничный храм, молились вместе с нашими прихожанами, участвовали в таинстве соборования.
Я понял, что Вы человек верующий. И хотелось бы
начать с этого вопроса. Какое место в Вашей жизни занимает вера? Вы верите с детства или Вы
позже пришли к вере?
– Покрестили меня еще в детстве. У меня мама
и бабушка были очень верующими, как только можно было быть верующими в то время. Меня крестили
втайне от папы.
– А папа кем был?
– Мои родители приехали в Москву работать
на вагоноремонтном заводе, папа работал в кузнечном цехе, а мама работала в бухгалтерии. И как-то
так получилось, что папа не особо верил. Он был

из семьи не особо верующей, скажем так. Хотя, это,
может быть, мне так казалось. Потому что они жили
в Шилово, городок такой под Рязанью, и в то время
там все верующие были.
– Как Вы попали в эту больницу? Откуда узнали о ней?
– Я здесь оказалась благодаря Прохору Шаляпину. Он всех нас сюда привел. А меня привела Агния
(Юлия Короткова).
Мне кажется, что сюда попадают люди не просто
так. Сюда их приводит или чья-то забота, или дружба, или воля Божия. По-другому и быть не может.
Мало кто знает это место. В актерской среде не очень
принято «делиться» хорошими местами. А здесь все
друг к другу настолько хорошо относятся – и малознакомые, и знакомые. Когда мы здесь встречаемся, мы как родные люди.
– Дело в том, что здесь в советское время была,
по сути дела, индивидуальная медицина. Это было
закрытое лечебное заведение, где лечили космонавтов, работников атомной промышленности,
поэтому этот объект был засекречен, многие жители не знали, что здесь находится. Говорят, что
здесь была дача Игоря Васильевича Курчатова, и он
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отдал свою дачу под больницу для лечения людей,
работающих с атомом.
– Курчатов не только здесь отдал свою дачу, но он
отдал и дом в Крыму, в Мисхоре. Там тоже отдыхают
люди.
– Он, видимо, продолжил традицию меценатства, которая существовала до революции. Много
меценатов было и после революции.
– Вы знаете, вот я сюда пришла и мне здесь нравится, потому что здесь действительно милосердные
люди работают. Говорят: «Милосердие! Милосердие!» А сейчас, к сожалению, такое время, какое-то
жестокое время, и друг к другу люди плохо относятся
почему-то. Не знаю, почему. Хотя в трудные времена, наоборот, люди сплачиваются. Сейчас я не понимаю, почему так. А здесь какой-то «оазис», где люди
друг к другу относятся хорошо, помогают друг другу.
Здесь не столько какими-то процедурами лечишься,
сколько лечишься атмосферой.
– Я сам чувствую эту атмосферу, и мне очень
нравится здесь служить. Я настоятель больничного храма в течение последних нескольких лет,
но за это время я почувствовал эту атмосферу
и мне хочется здесь быть, хочется общаться с этими людьми. Чувствуется атмосфера милосердия,
и это христианская атмосфера. До христианства
не было бесплатной медицины. Бесплатная общедоступная медицина появилась благодаря христианству.
– Да! Недаром же были странноприимные дома.
Например, наша больница имени Склифосовского – это был странноприимный дом Шереметьева.
Туда все приходили, там помогали жильем, лечили.
Очень много было таких домов, и при монастырях
всегда это было. Но сейчас, опять же говорю, время
какое-то жестокое. Вот Вы меня спросили про веру,
верующая ли я. Да, я верующая, и я не знаю, откуда это у меня, от мамы ли, от бабушки. Папа работал
в соответствующих органах, так что в этом смысле
«не разгуляешься». А мама была верующей, но она

5
веру не то, что скрывала, но на показ ее не выставляла. Такое время было. Но и я, и мой брат – мы были
крещенные.
– А Вас мама крестила?
– Да. Она увезла меня в деревню и покрестила.
– Так многие делали в советское время.
– Да, да. В Шилово меня крестили, когда я была
совсем маленькой. И мои дети крещенные. И Андрюша у меня крещенный был, и Даша. Внуки у меня все
крещенные, потому что я считаю, что у человека должен быть ангел-хранитель. Вот шесть месяцев назад
у нас родился внук Даниил, это третий мой внук, мы
его уже через месяц покрестили. Такой он у нас симпатичный! Мы его называем «смайликом», он часто
улыбается. Кирюша, внук, тоже воцерковленный.
Они ходят в воскресную школу. Моя дочь Даша их водит в воскресную школу, и я считаю, что это правильно. Когда у меня сын погиб, ему было 24 года, Даше
было одиннадцать лет, и она стала ходить в храм,
никто ее не заставлял. У нас напротив дома храм святого Мартина, из моего окна его видно. И она стала
ходить в этот храм. Она ходила на все службы до уроков. Она туда ходила помогать, и, в общем, никто ее
не заставлял, она сама ходила.
Я вот верующий человек. Но вот почему-то мы
к Господу идем только когда нам плохо. И все время
мы просим. Некоторые обижаются: «Я попросил Господа, а Он мне не помог». Но что же обижаться-то?
Значит еще не время. И еще некоторые говорят, зачем эта вера? А я говорю, нужна вера! Почитайте
Библию. Там написано: «Очисти храм свой». Храм –
это ты сам. Это не место, куда ты ходишь молиться.
Будешь ты очищен от помыслов злых, от всего плохого, от жадности, от злости, от зависти, и будет вокруг тебя светло.
– Апостол Павел так и говорит: «Вы храмы
живущего в Вас Духа». Поэтому очистим свои
души, чтобы Бог в нас вселился.
– Вот видите как... Надо же, а я не знала. Я долго
думала, и мне вдруг как-то пришло вот это в голову...
Татьяна Александровна Судец – советская и российская телеведущая и диктор
телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации. Работала в дикторском отделе Центрального телевидения,
была ведущей программ «Время», «Голубой огонёк«, «Умелые руки«, «Больше хороших товаров«, «Наш адрес – Советский
Союз«, «Песня года», «Москва и москвичи«, «Игрушки», «Женские судьбы« (канал
«Звезда»), «Спорт. Истории здоровья« (канал «Семёрка»). Большинству телезрителей
она прежде всего известна как тётя Таня,
ведущая детской передачи «Спокойной
ночи, малыши!», которую она вела почти
25 лет.
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– Народная поговорка даже есть: «Храм
не в бревнах, а в ребрах». А бревна – они уже то
место, где мы можем собраться в церковь, удобное
место для общей молитвы.
– Да, вот именно. Ведь когда сидишь в четырех
стенах один, у тебя какие-то несчастья, это все так
давит, давит. И молишься, и плачешь, плачешь...
А когда придешь в храм – не зря говорят, на миру
и смерть красна – там помолишься, поплачешь и становится намного легче.
– Вы считаете себя народным человеком? Вы
же народный артист?
– Я не народный, а заслуженный артист. Я артистка из народа.
– Есть люди, которые чувствуют свою связь
с народом и не могут жить без своего народа,
и есть те, кто такого не ощущают. Вы к каким
людям относитесь?
– Я не могу жить без своей страны. Я уезжала
в командировку на девять месяцев в Японию. Я там
шесть месяцев плакала и три месяца домой собиралась. Хотя мне нравится путешествовать, но надолго
покидать свою страну я не могу.
– Думаю, у Вас была возможность уехать
из страны в период, когда многие покинули Родину...
– У меня даже мысли такой не было.
– 90-е годы были трудные, многим жилось тяжело, порой даже голодали..
– У меня 90-е годы тоже были очень тяжелые.
Я в 1992 году сына потеряла, в 1994 году муж у меня
умер. Все было... А раньше умер брат, потом папа.
В нашей семье много потерь. И все равно мама моя
не ожесточилась. Ее нет уже шесть лет. Это был святой человек. Она ко всем приходила на помощь. Все
ее вспоминают добрым словом.
– Получается, она внука с Вами вместе хоронила. Очень тяжело...
– Да. Я тогда вообще невменяемая была. И для
мамы моей это было очень тяжело. Когда Андрюша родился, мне было всего 20 лет. Я вышла замуж
рано. И Андрюша был ребенком для мамы; ей было
42 года, когда она стала бабушкой. Я училась, работала, а мама была с моим ребенком. Мама воспитала
его, и воспитала очень хорошо. Мне кажется, что он
и погиб-то из-за того, что был очень добрым, очень
сердобольным, совестливым, ответственным. Он хотел, чтобы у всех все было хорошо. Мы с мамой плакали, и я говорила, мам, сами виноваты, что такого
воспитали.
– Говорят, что Господь забирает лучших. И забирает человека, когда он к этому уже максимально готов...
– Да. И еще, может быть, так произошло, чтобы
эти 90-е годы его не испортили, чтобы он не стал
злым, чтобы не попал в какую-то плохую компанию.
Господь нас пожалел с мамой, потому что мы бы этого не пережили. Андрюша в армии отслужил, восстановился в институте. Поехал за город с приятелем,
и его там ограбили и убили...

– Царствие Небесное усопшему! И всем нашим сродникам. Мы за каждой службой молимся
за усопших.
– Я тоже за них молюсь. Без веры жить нельзя.
Как только нам плохо, мы тут же все вспоминаем.
– Редко когда приходим и благодарим Бога.
– Да. А надо говорить: «Господи, прости, меня,
грешную, спаси и сохрани!»
– Главная служба у нас литургия, она также
называется Евхаристия. Слово «евхаристия» переводится с греческого языка на русский как «благодарение».
– И если вдуматься в смысл слов, которые мы используем: «здравствуйте» – желаем здравствовать.
«Спасибо» – Спаси Бог. Все эти слова для того, чтобы открыть свое сердце, сказать, друзья мои, давайте
будем добрее друг к другу, внимательнее – и будет
все хорошо.
Вот у меня по воспоминаниям было счастливое
детство, наверное, потому что после войны люди
все были так сплочены. Мы жили в семейном общежитии от завода Войтовича, у нас было так весело!
Мама на работе – за нами смотрит тот, кто не работает. Если мама не работает, значит, смотрит за другими. Не дай Бог кто-то кого-то обидит – всем двором
поднимались.
– Знаете, в моем детстве не было Рождества,
оно у нас было украдено. У нас был Новый год.
И я замечал, что каждый год Новый год был у меня
все грустнее и грустнее, хотя все вроде бы оставалось то же самое. И я понял, что я покидаю страну
детства. Может быть, и Вам тоже поэтому кажется, что в детстве было так радостно? Или Вы
по-другому оцениваете?
– Я по-другому оцениваю. Дело в том, что тогда мы были вместе. И наступило время, когда нас
всех расселили. Да, это хорошо, все стали жить в отдельных квартирах. Но когда нас расселили по этим
сотам, мы все стали что-то сами по себе делать. Это
разъединяет людей, а мы привыкли жить в обществе. Сейчас общество очень расслоено, это тяжело,
я очень жалею своих внуков, дочку. Им тяжело, нам
было легче. У нас действительно было счастливое
детство. У нас была взаимовыручка, поддержка. Как
у Любы Тереховой в стихах: «Была честь, были совесть и братство». Не дай Бог ты что-то плохое сделаешь! Тебя же сразу будут все осуждать! И потом,
в пионеры, октябрята принимали – ничего плохого
я не видела в этих организациях. Ведь мы все жили
по заповедям Божьим. Девять принципов коммунизма – это такие же заповеди.
– Да, это Новый Завет. Но единственное –
нужно было не давить на Церковь, не отходить
от веры. Вместе с заповедями нужно было Бога
оставить, не убивать Его в сердцах людей.
– Конечно. Сделали большую глупость. Вот раньше у нас был царь. Все его боялись. Царь и Бог. На местах городничего боялись, воевод, старост. Потом наступило время – коммунистическую партию боялись...
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– А Вы боялись что-то лишнее сказать, когда
программу «Время» вели?
– А нам же готовые тексты давали. Там не только что-то лишнее сказать, там повернуться-то было
нельзя.
– Сейчас посвободнее, да?
– Я не знаю. Я не смотрю программу «Время».
Мне не нравится нынешнее телевидение, честно Вам
скажу. Я любила и люблю свою профессию диктора,
которую сейчас уничтожили, а ведь это нужная профессия. Я не понимаю, что сейчас там творится. Одна
какая-то чернуха. Обязательно вытаскивают всякую
грязь.
– Патриарх Кирилл, кстати, не раз об этом говорил, но не слушают...
– Не слушают, да... Выдумали такое слово – рейтинг. Влезают в личное пространство человека. Выставляют напоказ, на посмешище, на осуждение
людей, которые совершенно этого не заслуживают.
Вот Шукшина Лидия, что она плохого сделала? Как
ее поносят сейчас. Мне ее жалко, я ее знаю, я ее люблю. И многих людей тоже. Или Вадим Казаченко...
Какие-то девочки, мальчики, мотыльки-однодневки,
они присваивают себе право говорить о людях очень
достойных... Мне это противно.
– Признаюсь, уже лет 10-15 вообще телевизор
не смотрю, только пользуюсь интернетом. Думаю, многие теперь так делают. Но, честно говоря, когда я смотрю телевизор, я чувствую приобщенность к тому, что миллионы людей смотрят.
И это чувство приобщенности притягивает к телевизору.
– Вот раньше телевизор был единственным окном в мир. И он объединял. И опять же в Писании
сказано: в каждом доме появится дьявол, и он будет
в углу находиться. Он будет смеяться – и вы будете
смеяться; он будет плакать – и вы будете плакать.
– Это не в Писании, это в одном из предсказаний.
– Да. И так и получается. Они плачут – и мы
плачем. Они смеются – и мы, как идиоты, смеемся.
Юмор стал пошлым. Я не ханжа. Я и сама могу чтото такое рассказать с солеными словечками, потому
что из песни слов не выкинешь. Но оттуда-то идет
махровая пошлятина. И телевидение становится
неинтересным: или там все ругаются друг с другом,
или дешевый кинопрокат.
– Вы сказали, что храм должен быть в сердце
человека. Вы сказали, что сейчас общество разобщено. И я хотел бы Вас спросить, а Вы знаете,
как переводится слово «Церковь» на греческий
язык?
– Нет.
– Церковь по-гречески – «экклесия», что переводится как «народное собрание». Церковь – это
собрание верующих.
– Единомышленников.
– Да, единомышленников. Даже есть такой возглас во время литургии: «Возлюбим друг друга,
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да единомыслием исповемы» – то есть будем единомысленны.
– В единстве мы сильны. Не зря же приводят
в пример веник, который по одной веточке можно
сломать, а целиком не сломаешь.
– Да. Соборность была всегда присуща русскому народу. А сейчас мы наблюдаем разобщенность.
Хотя люди тянутся к вере. И в связи с этим вопрос: каким Вы видите церковное будущее нашего
народа? И какая церковная община Вам нравится?
– Я хожу в храм. Только в последнее время из-за
того, что у меня ноги болят, мне тяжело там стоять.
Я очень люблю Саввино-Сторожевский монастырь.
Мне там так хорошо! У меня там рядом дача. И потом там, в монастыре, есть купель. Когда бываю там,
обязательно в нее погружаюсь.
– И зимой?
– И зимой.
– Вы закаленный человек?
– Не могу сказать, что я закаленный человек.
Я молюсь, и с этой молитвой я туда окунаюсь.
Не знаю как дальше, но люди должны прийти к вере. Вы говорите, что люди тянутся к вере.
Я не вижу искренности в этой вере. Многие ходят
в храм, потому что это модно. Или люди думают, что
если они придут в храм, их будут все уважать. А в основной массе многие стали интересоваться верой:
«А что это такое?» Ведь наши предки на протяжении многих веков верили. Начинают интересоваться
историей, начинают читать книги. Ведь сейчас много
разных учений и много религий. И особенно когда
кто-то начинают обрабатывать наших ребят... Однажды это происходило на моих глазах. И я вмешалась, сказала, что Бог один, но понимают Его по-разному. У вас – Аллах, у нас – Иисус Христос. И не надо
нас разобщать по религиозному признаку и использовать это в своих корыстных целях. У нас своя вера,
у вас – своя, но сама способность верить общая для
всех людей и Бог, конечно, един.
– Был такой Тертуллиан, древний учитель
Церкви, он говорил, что каждая душа по природе христианка. Ведь кроме Иисуса Христа никто
не сказал, что надо любить врагов. Нигде в других
религиях не говорится, что надо благотворить
тем, кто тебя ненавидит. Христос открыл такую
глубину человека, как никто другой. Он не изобрел
надстройку, как Карл Маркс утверждал, а открыл
сущность человека. Любовь всегда созидает, а ненависть разрушает.
– Вот как раз пример про наше время. Как нас ненавидят все вокруг! А мы отвечаем только любовью,
и их это злит. Даже не злит, а не понимают: «Мы говорим на них вот такое, мы им такое делаем, а они
все равно добрые».
Продолжение следует...
Беседовал
священник Михаил Вокуев
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Расписание Богослужений
5 января
суббота

Вечернее богослужение. Молитва
о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

6 января
воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Нáвечерие Рождества
Христова (Рождественский
сочельник).
Часы. Литургия.

7:00

6 января
воскресенье

Всенощное бдение
перед праздником
Рождества Христова.

16:00

6 января
воскресенье

Рождество Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

23:00

Мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме
избиенных.
Часы. Литургия.
Молитва за всех усопших детей
перед мощами вифлеемских
младенцев.

6:00

12 января
суббота

Вечернее богослужение. Молитва
о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

13 января
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника
Рождества Христова.
Часы. Литургия.

7:00

14 января
понедельник

Беседа о вере.

19:30

Часы. Литургия.

11 января
пятница

15 января
вторник

Урок церковного пения.

15:30

18 января
пятница

Всенощное бдение.
Великое освящение воды.

16:00

19 января
суббота

Крещение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

6:00

19 января
суббота

Вечернее богослужение. Молитва
о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

20 января
воскресенье

Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Часы. Литургия.

7:00

21 января
понедельник

Беседа о вере.

19:30

22 января
вторник

Урок церковного пения.

15:30

26 января
суббота

Вечернее богослужение. Молитва
о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

27 января
воскресенье

Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Святой равноапостольной
Нины, просветительницы
Грузии.
Часы. Литургия.

7:00

28 января
понедельник

Беседа о вере.

19:30

29 января
вторник

Урок церковного пения.

15:30

Часы. Литургия.

Дорогие братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Последняя исповедь перед праздником Рождества Христова
в нашем храме пройдет 5 января.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 7 до 13 часов.
Беседы о вере пройдут 14, 21 и 28 января. Начало в 19:30.
15, 22 и 29 января приглашаем на уроки церковного пения.
Начало в 15:30.
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