
Иван Александрович Ильин (1882-1954) – русский писатель, 
философ, публицист. В 1922 году по приказу Ленина выслан из 
России вместе с другими 160 видными философами, историками 
и экономистами. С 1923 по 1934 год работал профессором в Рус-
ском научном институте в Берлине. В 1934 году был уволен с рабо-
ты и преследовался гестапо. В 1938 году переехал в Швейцарию, 
благодаря первоначальной финансовой поддержке Сергея Рах-
манинова. В пригороде Цюриха Цолликоне Иван Александрович 
продолжил научную деятельность до конца своих дней. Там были 
написаны книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», 
«Путь к очевидности» и «Аксиомы религиозного опыта».

Рождественское письмо
Это было несколько лет тому назад. все собирались празд-

новать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был 
одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что 
я покинут и забыт всеми людьми. вокруг была пустота и не 
было любви: дальний город, чужие люди, чёрствые сердца. и вот 
в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую 
мне удалось сберечь через все испытания наших чёрных дней. Я 
достал её из чемодана и нашёл это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двад-
цать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нём! 
Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя моё, Николенька. Ты жалуешься мне на своё 
одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне 
от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила 
бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты 
знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход 
может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться 
к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, 
почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. 
Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому 
человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди – это цветы, а цветы в 
букете не могут быть одинокими. И если только цветок распустится 
как следует и начнёт благоухать, садовник и возьмёт его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветёт и бла-
гоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой за-
пах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого 
он любит: он думает о нём, заботится о нём, радуется его радо-
стью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы 
почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он 
или нет. В любви человек забывает себя; он живёт с другими, он 
живёт в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твоё 
тихое возражение, что ведь это только полсчастья, что целое сча-
стье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. 
Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто 
действительно любит, тот не запрашивает и не скупится. Нель-
зя постоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесёт 
моя любовь? а ждёт ли меня взаимность? а может быть, я люблю 
больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой 
любви?.. Всё это неверно и ненужно; всё это означает, что любви 
ещё нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное 
примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, те-
кущую из сердца, и задерживает её. Человек, который меряет и 
вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не про-
никнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас 
же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно 
и жёстко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его 
ещё более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, 
обойдённый и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из 
сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить лю-
дей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Лю-
бить – это не полсчастья, а целое счастье. Только признай это, и 
начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, от-
пусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во 
все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду 
текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосред-
ственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бес-
корыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и 
любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как 
«полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как неза-
служенное земное блаженство, в котором твоё сердце будет цве-
сти и радоваться.

Николенька, дитя моё. Подумай об этом и вспомни мои слова, 
как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, 
когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: пото-
му что Господь – наш садовник, а наши сердца – цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

спасибо тебе, мама! спасибо тебе за любовь и за утешение. 
Знаешь, я всегда дочитываю твоё письмо со слезами на глазах. 
и тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской 
всенощной. о, незаслуженное земное блаженство! 

С РождеСтвом ХРиСтовым!

Сердечно поздравляю всех прихожан и жителей 
района Раменки с богоспасительным праздником 

Рождества Христова. Ныне небо и земля слились в 
едином возгласе ликования, прославляя родившегося 
Богомладенца. Желая всем неоскудевающей мило-
сти Божией, призываю всех очистить своё сердце 
от злобы, зависти, гнева, соделать его достойным 
принятия Божественной благодати, щедро излива-
ющейся в эти святые дни на каждого, кто вместе 
с небесными силами воспевает: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

протоиерей Андрей Галухин

ИльИн «Рождественское пИсьмо»
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Протоиерей Андрей Галухин родился 31 октября 1968 года. Отец 
его был кадровым военным – прапорщиком, старшиной автомо-

бильной роты. Мама окончила Владимирский сельхозинститут, но 
по специальности не работала - вышла замуж и, как говорят, укатила 
по воинским гарнизонам. Жили родители после женитьбы на реке 
Нерль, в поселке Сокол –  это недалеко от храма Покрова на Нерли, 
построенного святым князем Андреем Боголюбским. А родился ба-
тюшка в Суздале, так как ни в поселке, ни в Боголюбове роддома не 
было. Батюшка очень горд тем, что родился, можно сказать, у тех ис-
токов, откуда берет начало наша история – история Северной Руси.

Когда маленькому Андрею  было около года,  отца его переве-
ли в  Горьковскую (ныне Нижегородская) область. Место это обо-
значалось как почтовое отделение (ныне деревня) Истомино Ба-
лахнинского района. Гарнизон не был еще обустроен, и родителям 
пришлось оставить своего первенца на попечение бабушке, которая 
жила в поселке Мезиновском Гусь-Хрустального района. Лишь через 
два года родители смогли забрать сына к себе. Гарнизон был неболь-
шой, но шумный, так как там базировалась авиационная часть ПВО. 
Почти постоянный гул самолетов, взлеты, посадки... А вокруг – лес, 
который начинался прямо за их домом! И лес этот, с его сложной и 
богатой жизнью, неприметной для беглого взгляда вечно занятых 
своими делами взрослых, маленький Андрей полюбил на всю жизнь. 
В школьные годы, когда подростки начинают задумываться о выбо-
ре жизненного пути, он даже хотел стать лесником – его манила, за-
вораживала эта жизнь. С особой силой это стремление овладело им 
после просмотра фильма «Тропой бескорыстной любви» – о добром 
леснике Михалыче и его рысенке Кунаке. Потому и детство отцу Ан-
дрею вспоминается так: лес, грибы, рыбалка, лыжные походы с отцом 
по зимнему лесу.  Конечно, было и небольшое хозяйство - кролики, 
огород...  Мама устроилась на работу почти по специальности - за-
ведующей овощным складом, и Андрею приходилось ухаживать за 
младшими братом и сестрой.

Учился батюшка в средней школе при гарнизоне. Хорошо знал 
биологию, разбирался в ботанике, хотя «ботаном» не был — был твер-
дым хорошистом. С младших классов участвовал в зарницах –  в шко-
ле, районе, области, тогда это было развито по всей стране. В старших 
классах был командиром зарничного отряда, знаменосцем. Конечно, 
был комсомольцем - тогда без этого не мыслилась ни учеба, ни жизнь. 
Окончил школу в 1986 году.

Дальнейший путь юного Андрея был предопределен самим об-
разом жизни - отец военный, жизнь в военном гарнизоне... В 1986 
году он поступил в военное училище в Рязани. Нужно сказать, что 
после 8-го класса он пытался поступить в морское училище, но не 
прошел по состоянию здоровья. Два года усердных занятий спортом 
и выпускник Андрей Галухин поехал вместе с друзьями подавать до-
кументы в Рязанское училище связи имени маршала М. В. Захарова. 
Поступить смог только он один.

На четвертом курсе отец Андрей женился. Супруга его родом из 
Иваново, училась вместе с его сестрой, Светланой, в Юрьев-Польском 
финансовом училище. Однажды, когда отец Андрей учился на вто-
ром курсе, Светлана приехала в гости к брату вместе с подругой и по-
знакомила их. Весь следующий год молодые люди переписывались, 
писали друг другу стихи... Летом, после третьего курса, они встрети-
лись, а осенью, 6 октября 1989 года, поженились. В апреле следую-
щего, 1990 года, незадолго до окончания училища, у молодой пары 
появился первенец. Отец Андрей учился хорошо, и семейные обстоя-
тельства молодого офицера были учтены при распределении: его  на-
правили связистом в Подмосковье, в поселок Мосрентген в Теплом 
Стане.

Служил отец Андрей недолго, из-за событий 1991 года жизнь 
его круто изменилась. В армии после разгрома ГКЧП началось по-
вальное сокращение, которое неизбежно коснулось и той части, где 
служил отец Андрей. Но не это было самое страшное. Как и у боль-
шинства современников, идеалы коммунизма, все, чем жили поколе-
ния советских людей, рухнули в душе старшего лейтенанта Андрея 
Галухина в одночасье. Вот в таком состоянии внутренней душевной 
смуты он принялся искать истину...

Супруга отца Андрея была с детства  воспитана в православной 
вере. Ее бабушка, родом из Вологды, да и сама мама были верую-
щими женщинами. Господь послал отцу Андрею верующую жену, и 
именно благодаря ей он стал интересоваться верой, хотя сама Але-
на заговаривать с мужем о вере долго не решалась. Батюшка любил 
читать исторические книги, в частности книги Дмитрия Балашова о 
жизни русских князей. Читая «Великий стол», дошел до описания 
роли святителя Московского Алексия и преподобного Сергия Радо-
нежского в собирании русских земель вокруг Москвы. Его поразило 
чудо исцеления супруги хана Тайдулы святителем Алексием, пришла 
четкая мысль: «Не пойму историю, если не пойму Православия». Как 
полагается военному, пошел за разрешением вопроса к командиру. 
Командир был человеком не без понятий: «Балашова читай, Балашо-
ва, хватит тебе этого...» Но отец Андрей не ограничился этим и 

взялся за изучение 
детской Библии, 
чем несказанно 
обрадовал супру-
гу. Однажды его 
однокурсник, Кон-
стантин, дал ему 
почитать «Масте-
ра и Маргарита». 
Потом Констан-
тин дал ему Но-
вый Завет, сказав: 
«Сначала читай 
Евангелие от Ио-
анна, потом Апо-
калипсис, потом 
при желании все 
остальное».  Сей-
час он с благодар-
ностью вспоминает 
совет Константина 
прочесть сначала 
Евангелие от Ио-
анна. Его так по-
разила надмирная 
высота евангель-
ского слова, что он 
читал всю ночь, не 
отрываясь… Так 
в жизнь будущего 
служителя Божия 
вошел Христос, а он 
к тому времени был еще некрещеным...

Крестился отец Андрей так. По случаю выпуска из училища ему 
дали отпуск, и молодая семья с новорожденным сыном поехала по-
гостить к родителям, находившимся в то время в городе Коврове. Там 

сын тяжело заболел: температура под 40, постоянно кричал. Супруга 
сказала: «Пока не покрестишься, ребенок будет болеть». Он пошел и 
покрестился в Ковровском Христорождественском соборе. Крестил 
его отец Димитрий. Батюшка пытался найти этого священника, когда 
сам уже был в сане, но к тому времени отец Димитрий уже умер. Итак, 
после крещения он пришел домой и видит: температуры нет, все про-
шло... Чудо Божие!

До путча отец Андрей служил в армии два года. Все время был в 
разъездах по долгу службы. Во время одного из отпусков снова при-
ехали в Ковров, и там  Андрей и Алена Галухины повенчались, отец 
Андрей был в форме старшего лейтенанта...  Как вспоминает отец 
Андрей, во время совершения Таинства его сильно, ощутимо кос-
нулась благодать Божия, возникла неодолимая потребность изучать 
Православие.

Однажды приехала бабушка Алены и дала батюшке почитать 
Закон Божий протоиерея Георгия Чельцова, дореволюционного из-
дания. Отец Андрей его не просто читал, а изучал, конспектировал. 
Итог его исканий и раздумий был неожиданный –  однажды он хлоп-

нул дверью дома со словами: «Я ухожу в монастырь!» Он серьез-

пРотоИеРей АндРей ГАлухИн, нАстоятель

курсант

на северном флоте
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но готовился к мона-
стырю, толком не ел, не 
пил, как иногда бывает 
в порыве неофитства...  
Жена, конечно, поник-
ла, но дала совет ехать 
в Лавру к отцу Науму. 
На дворе стоял хмурый 
ноябрь…

Отец Андрей при-
ехал в Лавру и напра-
вился к отцу Науму. 
Пришел — толпа! Про-
сидел целый день. Отец 
Наум вышел под вечер, 
оглядел толпу и  вдруг 
указал на будущего ба-
тюшку: «Не мой ты, не 
мой, к отцу Кириллу, 
иди к отцу Кириллу!» 
Уставший за день Ан-
дрей подошел к кому-то 
из братии, и его отвели 
в Черниговский скит, 
где он и переночевал. 
Запомнилось: «Видишь, 
как тебя отец Наум уви-
дел. Завтра отведем тебя 
к отцу Кириллу». В 4 
утра в Лавре начинается 
братский молебен, поэтому сон был короток - до трех ночи, ведь от 
скита до Лавры час ходу. После молебна подошел к отцу Кириллу, а 
он говорит: «Все понятно, вижу, вижу... Приходи в келью». А пройти-
то как?! По-всякому пытался, но не получалось. На входе в корпус 
стоял крепкий монах и никого не пускал. Наконец подошел один из 
монастырской братии и сказал: «Брат, пусти его, отец Кирилл про-
сил». –  «Так что ж ты сразу не сказал?» Отец Андрей поднялся на 
второй этаж и в углу коридора, с правой стороны, увидел на двери 
табличку: «Архимандрит Кирилл». Стучит - тишина. Несколько раз 
стучал –  и вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. «Не мучайся, 
увольняйся и иди в ближайший храм Богу служить»,  –  услышал он 
голос отца Кирилла. А ведь отец Андрей и слова не успел сказать! 
Окрыленный, он поехал домой. Выходит из автобуса — жена стоит на 
остановке, она три дня ждала его здесь... Пошел в часть, отдал рапорт 
на увольнение командиру. «Кто тебя уволит?» - «А мне всё равно...» 
И ушел – служить Богу…

Ближайший действующий храм  —  во имя Архангела Михаила в 
Тропареве, у метро «Юго-Западная». Приехал туда отец Андрей 20 
ноября –  и попал на всенощное бдение под престольный праздник, 
которое служилось архиерейским чином. Это была его первая осо-
знанная церковная служба. Он был поражен и потрясен. В тот день 
нельзя было ни с кем поговорить из-за праздничной суеты, и он снова 
приехал третьего декабря. Встретил отца Антония Малова, объяснил 
ситуацию, что вот-де отец Кирилл благословил служить. «Завтра да-
вай приходи», - ответил отец Антоний.

На следующий день, перед службой, будущий батюшка подошел 
к отцу настоятелю, и тот ввел его в алтарь, сказав только: «Стой и смо-
три, вникай, ничего не делай».  Это было в день празднования Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы 1992 года, а через месяц он уже 

читал на клиросе.  Он стал алтарником и сторожем в этом храме. 28 
июля 1993 года в Князь-Владимирском храме алтарник Андрей Галу-
хин был рукоположен во диакона, а 4 ноября 1996 года, в день празд-

нования в честь Казанской иконы Божией Матери, в Казанском со-
боре на Красной площади - во  иерея. Оба рукоположения совершил 
Святейший Патриарх Алексий II.

В храме академии Генерального штабаОтец Андрей окончил за-
очно Московскую Духовную семинарию. На  протяжении двадцати 
лет он служил в храме во имя Архангела Михаила в Тропареве. Одно 
из главных его послушаний — назначение в 2002 году настоятелем 
храма во имя Архистратига Михаила при Военной академии Гене-
рального штаба. Служить там отец Андрей начал еще в 2000 году, по-
могая  предыдущему настоятелю — отцу Герасиму.

В 1994 — 1999 годах преподавал Закон Божий в президентской 
гимназии (ныне — СОШ №1699 Управления делами Президента 
РФ). В это же время отец Андрей нес послушание старшего препо-
давателя Воскресной школы при храме Архангела Михаила в Тропа-
рево. Одна из учениц о. Андрея - Ксения Иванова - ныне директор 
нашей воскресной школы «Божия коровка».

В 2004 году Святейший Патриарх Алексий благословил отца Ан-
дрея быть духовником Резервного казачьего войска в составе Всеве-
ликого войска Донского. В связи с этим послушанием он неоднократ-
но ездил в Новочеркасск, Ростов-на-Дону, в Азов и Крым на Казачий 
круг, посещал казачьи фестивали.

Как настоятель храма при ВАГШ, был со слушателями на Север-
ном флоте,  Плесецком космодроме, посещал Гороховецкие лагеря. 
Совершал панихиды на месте гибели подводной лодки «Курск», а 
также по морякам подводной лодки «Комсомолец». Посещал другие 
места нашей воинской славы. В настоящее время у нашего храма есть 
подшефная воинская часть —  50-й Отдельный батальон сопровожде-
ния воинских грузов. Отец Андрей ежемесячно организует совмест-

ные мероприятия солдат и школьников, например поездки по святым 
местам. Это происходит в рамках Программы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи, автором которой является 
диакон Андрей Климов.

Протоиерей Андрей Галухин в настоящее время окормляет наци-
ональную программу «В кругу семьи», цель которой — возрождение 
отечественного семейного доброго кино, театра, а также популяриза-
ция семейного подвига святых Петра и Февронии Муромских. В рам-
ках этой программы, действующей уже в течение десяти лет, в 20 об-
ластных центрах установлены памятники этим святым. Отец Андрей 
является не только духовником программы, но и ее учредителем. В 
2009 году совершался воздушный крестный ход с иконой святых Пе-
тра и Февронии на самолете вокруг всей России. Старт был дан в Ар-
хангельске, было совершено 10 посадок, а окончился крестный ход в 
Санкт-Петербурге, затем на поезде икона была отвезена в Ярославль 
на открытие там памятника святым Петру и Февронии. Две недели 
отец Андрей находился на всем маршруте вместе с иконой. Примеча-
тельно, что, например, в Екатеринбурге три дня и три ночи люди со 
всей Сибири и Урала съезжались, чтобы поклониться святыне.

В Храме Христа СпасителяОтец Андрей был возведен в сан про-
тоиерея 2 декабря 2008 года. С начала  2010 года в течение полугода 
отец Андрей служил в храме Живоначальной Троицы в Троицком-
Голенищеве вместо настоятеля этого храма протоиерея Сергия Прав-
долюбова, находившегося в то время на лечении.

В октябре 2011 года, под праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, его назначили исполняющим обязанности настоятеля строя-
щегося храма во имя преподобного Андрея Рублева. Через год он 
был утвержден в этой должности. Член Епархиального совета города 
Москвы с 2013 года.

Женат, отец пятерых детей. Имеет ряд юбилейных и обществен-
ных наград.

венчание

в храме академии Генерального штаба

семья



Там, где с Удальцова 
К храму поворот, 
Скрюченная Таня 
Медленно живет. 

Медленно читает, 
Медленно поет, 
Очень-очень медленно 
Ест она и пьет. 

Трудно ей, так скрюченной, 
Затеплить лампаду, 
А с высокой вешалкой 
Вовсе нету сладу. 

Но она не унывает, 
Потому что твердо знает: 
С нами Бог! Не оставит Бог в беде, 
Будет с нами Он везде, 

Лишь бы только мы молились, 
В храм ходить бы не ленились, 
По возможности постились, 
В славу Божию трудились, 

Поговели-причастились. 
В храм-то Оленька свезет и обратно привезет, 
Ира добрая придет - суп горячий ей несет, 
Татиана заглянет и косичку заплетет. 

Маша с Сергием придут и акафист пропоют, 
Катерина приезжает - всю квартиру прибирает. 
И за то, что Бог дарит,  
Таня всех благодарит. 

Лишь одно ее печалит, не дает спокойно жить. 
Помогите бедной Тане Христа-Бога умолить, 
Чтобы брат с сестрой* крестились, 
К Богу сердцем обратились. 

9 декАбРя почИлА 
послушнИцА тАтИАнА

9 декабря скончалась раба Бо-
жия послушница Татиана. Многие 
годы ее жизни связаны с нашим хра-
мом. Она была благоговейной почи-
тательницей преподобного Андрея 
Рублева, Небесного покровителя 
нашего храма, и много потрудилась 
для прославления его памяти. Ею 
был составлен акафист преподобно-
му Андрею, который так полюбился 
всем прихожанам. До болезни, в по-
следние годы приковавшей ее к ин-
валидному креслу, она несла поно-
марское послушание. Каждый день 
в любую погоду раннее утро заста-
вало ее в храме, у аналоя. Чтение ее 
было молитвенным и проникновен-
ным, а четки в ее руке и сосредото-
ченное выражение лица говорили о 
молитве, которая жила в ее сердце 
постоянно. О ком и о чем молилась 
она? О спасении души? Конечно, в 
этом нет сомнения. Но и о храме, 
который с таким трудом поднимал 
от земли свои стены, о тех, кто слу-

жит и служил, и о тех, кто молится и 
молился, в нём. О всех живущих и живших в нашей округе, о всех право-
славных христианах. Значит, и о нас с вами. Так помолимся же и мы о 
упокоении души новопреставленной рабы Божией послушницы Татианы, 
чтобы Господь упокоил ее в Царстве Небесном!

текст подготовила
нина малахова

сылка на иллюстрации послушницы татианы
https://yadi.sk/d/xN-o4qyXmWfMH
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И снова к нам взывает Иоанн:
Покайтесь, вот оно —
Приблизилось к нам Царствие Небесное...
О человек, ты будто глух иль пьян, Небесного не слышим благовестия.

И суетимся — дом, работа,
Заботы всякие о том,
Что сделать в эту нам субботу,
А что оставить на потом.

И суетимся — крутимся как белки
 В том самом пресловутом колесе,
И чувствуем — мы не в своей тарелке,
А впрочем, вроде бы как все.

Остановитесь, оглянитесь, ведь в сердце нашем пустота,
Остановитесь, оглянитесь — с чем встретим Господа Христа?

И замерла вода вся в ожидании,
И мир застыл в немом благоговении,
Когда Тебе, крещающуся во Иордане,
Троическое явися поклонение.

И освящает вновь Христос своим Крещением
 Все водное пространство, мир и нас.
И благодатью Нового Рождения
 Обязаны Ему мы и сейчас.

Остановитесь, оглянитесь, пусть в сердце будет доброта.
И не ленитесь, потрудитесь во славу Господа Христа.

Ольга Лихонина 

В контексте Священного Писания вода служит духовному возрож-
дению человека в жизнь благодатную, очищению от грехов. В разго-
воре с Никодимом Христос говорил: «Истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3:5). Сам Спаситель в начале Своего служения принял Креще-
ние от пророка Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. В песнопениях 
службы этому празднику говорится, что Господь «очищение водою 
роду человеческому дарует». Богослужение Крещенского сочельника 
начинается с чтения так называемых «царских часов». Это название 
связано с благочестивой традицией, когда сначала византийские импе-
раторы, а затем и русские великие князья обязательно присутствовали 
на этом торжественном богослужении.

Крещенская святая вода — одна из величайших святынь. Она не 
портится длительное время, подаёт исцеление недугов душевных и 
телесных, гасит пламя страстей, отгоняет злых духов — вот почему ей 
окропляют жилище и всякую вещь при освящении.

Хотя и желательно принимать Богоявленскую воду натощак, но по 
особой нужде в помощи Божьей при недугах или нападениях злых сил 
пить её можно и нужно, не колеблясь, в любое время. Хранить её сле-
дует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников 
всегда давал им вкушать из чаши святой крещенской воды.

Преподобный Амвросий Оптинский послал смертельно больному 
человеку бутылку со святой водой — и неизлечимая болезнь, к изумле-
нию врачей, отошла.

Преподобный Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять 
продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой. Когда кто-
нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по сто-
ловой ложке святой воды каждый час. Он говорил также, что сильнее 
лекарств, чем святая вода и освященное масло, нет. 

о святой воде



пАломнИческАя поездкА нА святую землю

Палестину называют святой не потому что здешняя почва — а это по большей части камни — имеет какие-то особенные благо-
творные свойства. Земля как земля, и люди в общем-то как люди, хотя и с особым темпераментом. Но как свята для нас книга, в 
которой говорится о земной жизни Спасителя, так свято и место, на которое падали первые семена слов проповеди Христовой. 

Для нас, современных учеников Иисуса, каждая достопримечательность здесь — как заново открытые страницы Евангелия. Попро-
буйте перечитать Евангелие в другом переводе — сразу обратят на себя внимание множество новых нюансов — и читали вроде бы, да 
не понимали, смотрели и не видели. Паломники же имеют шанс прочитать Новый Завет на языке географии: пройти и прикоснуться, 
посмотреть и ощутить.

священник николай солодов
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«Алкал Я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был наг, и вы одели меня; был болен, и вы по-
сетили меня» (мф. 25:35–36)

Как в Ожерелья Слободе
Слух прошёл по всей Москве:
Батюшка там проживает,
Отцом Сергием величают,

Братья - Батей называют.
Добрых молодцев приют.
Исполняя заповедь Христа,
Не упасть, и жизнь одна.

Храмы строят и не пьют,
Про былое забывают.
Есть где жить и помолиться,
Исповедуя грехи.

И в слесарной потрудиться,
Им ночами стройка снится,
Не печаль, а радость в лицах.
А недавно у Отца сын родился,

Назван Александром он.
Только батюшке не спится,
В вечных думах об одном:
Коммуналку заплатить,

Дров с лихвою нарубить,
Как каждого принять и обогреть,
Дать работу и спросить,
Душу «вынуть», не сгубить.

Так помолимся же братья:
Крепости, Терпения, Божьих сил.
Батюшке с любовью пожелаем
Попущенья Божия сносить.

24 октября нашей группой Ми-
лосердие был организован выезд в 
приют для бездомных в Ожерелье. 
Этот приют существует при храме 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Все люди в этом 
приюте заняты на строительстве 
храма. И в первую очередь работает 
на стройке сам отец Сергий, органи-
затор и стройки, и приюта. Когда по 
приезде он встретил нас, то провёл 
по строительным лесам до самой 
верхушки свода–купола строящего-
ся храма. Этого не передать словами 
— батюшка знает каждую кладку, 
каждую дощечку, где нет гвоздя.

В беседе батюшка делал акцент 
на том, что мы должны быть благо-
дарны Господу за доверие, которое 
Он оказал нам, позволив строить 
Его святой храм. Кто в этом сомнева-
ется, долго там не задерживается. Отец Сергий даёт возможность преобразиться и спа-
сти свою душу, своим примером ведёт за собой. Помоги Господи и нам быть не только 
крещёными, но своим поведением также вести за собой ко спасению, не жалеть себя, а 
много трудиться для Бога и ближних. 

Главная цель поездки была отвезти в приют одежду и другие вещи, собранные на 
акции при храме. Ведь там проживают и наши подопечные: бездомные, обратившиеся к 
нам за помощью, которых мы сами туда направили. Поэтому так хотелось отвезти вещи 
и лично им, и приюту, давшему им кров.

Помоги Господи в благом деле всем, кто трудится на стройке и для приюта!

михаил морозов

6 декабря 2015 года на территории Московского молодежно-
го центра "Сетуньский стан" при поддержке прихода храма прп. Андрея Рублева в Раменках г. Москвы состоялись I военно-
спортивные игры в рамках проекта "Живая память", в которых приняла участие команда "Андреевцы" в составе: Алексей Медве-
дев - капитан команды, Михаил Сорокин, Давид Чекветадзе, Константин Иванов, Михаил Казаков, Арсен Арутюнян, Владимир 
Цуканов. Кроме нашей команды в соревнованиях приняли участие команды из других приходов нашего Викариатства, дет-
ских домов, а также военнослужащие войсковой части 63791. В программу соревнований были включены: пейнтбол, скалодром, 
стрельба из пневматического пистолета, полоса препятствий и интеллектуальная викторина. Отдельным видом программы было 
соревнование по разборке и сборке автомата Калашникова, которое проводилось в индивидуальном зачете.

Команда «Андреевцы» заняла почетное третье место, с чем мы ее и поздравляем!
владимир Звягинцев

I военно-споРтИвные ИГРы

выезд в ожеРелье в пРИют 
для бездомных. 24 октябРя 



Строительство целиком ведется на пожерт-
вованные деньги, которых пока собрано недо-
статочно. Мы с вами, как православные христиа-
не, знаем, что Господь всем управляет, будет Его 
Святая воля – найдутся и необходимые сред-
ства.

Отец Настоятель благословил ежедневно 
читать молитву по соглашению о строительстве 
храма.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, 
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

Благослови, Господи, и помоги нам, грешным, 
настоятелю храма протоиерею Андрею, братии, 
прихожанам, жертвователям, строителям, благо-
украсителям, совершить строительство нашего 
Храма преподобного Андрея Рублева, во славу 
Твою.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный 
Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пре-
чистыми усты Твоими, яко без Мене не можете 
творити ничесоже. Господи мой, Господи, ве-
рую, приняв в душу мою и в сердце Тобою ре-
ченная, припадаю Твоей благости: помози нам, 
грешным, сие дело, нами совершаемое, о Тебе 
Самом совершити, во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих 
святых. Аминь.
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