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Русская Православная Церковь      Московская епархия

Приходской  листок
церкви   Всемилостивого   Спаса

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Архипастырский визит в Спасскую церковь села Андреевка
В пятницу Светлой седмицы мит-

рополит Ювеналий посетил Спас-
ский храм села Андреевка
Солнечногорского района, где воз-
главил Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Солнечногор-
ского церковного округа
священник Сергий Ванюков, на-
стоятель Спасской церкви села
Андреевка, личный секретарь мит-
рополита Ювеналия иеромонах
Николай (Летуновский), клирики
Солнечногорского благочиния.

На пасхальном богослужении молились пер-
вый заместитель главы Солнечногорского рай-

она С.А. Тарасов и исполняющий обязанности
главы городского поселения Андреевка О.В. Го-
рячев. Несмотря на будний день множество
прихожан заполнило Спасский храм. Отрадно,
что ко дню Святой Пасхи на приходе завершен
значительный этап реставрационных работ: в
храме поновлена настенная живопись, благо-
устроена близлежащая территория, осуществ-
лен косметический ремонт приходских
помещений.

Во время Божественной литургии, за малым
входом, следуя пасхальному обычаю, Владыка
митрополит вручил ряду клириков Солнечно-
горского благочиния патриаршие и митропо-

личьи награды. Настоятель
церкви Всемилостивого
Спаса села Андреевка иеро-
монах Николай за свои усерд-
ные труды был удостоен
награждения наперсным кре-
стом. За богослужением Его
Высокопреосвященство руко-
положил в сан диакона сту-
дента Православного
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета В.В. Ла-
комкина.

По заамвонной молитве состоялся торже-
ственный крестный ход. У входа в храм в связи
с празднованием в пятницу Светлой седмицы в
честь иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник» был отслужен молебен с водосвятием.
Во время крестного хода за алтарем храма, где
погребен протоиерей Петр Ткачук, многие
годы являвшийся настоятелем Спасской
церкви, была вознесена заупокойная молитва
по приснопамятному батюшке.

По окончании богослужения благочинный
Солнечногорского церковного округа священ-
ник Сергий Ванюков обратился с приветствием
к Владыке Ювеналию, в котором выразил бла-
годарность за архипастырское посещение и ис-
просил благословение на дальнейшие труды на
ниве Божией. Отец благочинный передал в дар
Его Высокопреосвященству пасхальное яйцо и
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святую панагию. Настоятель Спас-
ского храма иеромонах Николай
также сердечно поздравил митропо-
лита Ювеналия со Светлым праздни-
ком:

«Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой Владыка! Христос воскресе! Ещё
не давно, на прошлой седмице, мы
были свидетелями и переживали Гол-
гофские страдания Спасителя. Сего-
дня Господь сподобил нас сослужить
Вам и молиться вместе с Вами. Гос-
подь, Который укрепляет нас в печа-
лях и скорбях и дарует в нашей жизни
радости, милостиво призрел на со-
бравшихся сегодня здесь. Дорогой Владыка, в
эти светлые пасхальные дни, когда наше сердце

и с п о л н е н о
благодатью
и радостью о
Воскресшем
Спасителе,
р а з р е ш и т е
приветство-
вать вас в
стенах этого
д р е в н е г о
храма, кото-
рый никогда
не закры-
вался, где
даже в
самые тяже-
лые годы
атеистиче-
ских гоне-

ний возносилась молитва за Святую Церковь и
весь мир. Позвольте подарить вам Смоленскую
икону Божией Матери, Покровительницы
Новодевичьего монастыря, где вот уже
четвертое десятилетие находится Ваша ре-
зиденция. В эти святые дни хочется поже-
лать Вам, Владыка, чтобы пасхальная
радость никогда не оставляла Вас, чтобы
она всегда пребывала в Вашем сердце и,
как и прежде, укрепляла Вас, помогая
нести великое и тяжелое архипастырское
служение многая и благая лета!»

Исполняющий обязанности главы город-
ского поселения Андреевка О.В. Горячев
поделился чувством пасхальной радости с

архипастырем, от имени всех местных жителей
поблагодарив митрополита Ювеналия за визит.

Затем Владыка митрополит обратился к при-
сутствующим с архипастырским словом.

«Дорогой отец благочинный, дорогой отец на-
стоятель, глубокоуважаемый Олег Владимиро-
вич, дорогие отцы, возлюбленные братья и
сестры! Христос воскресе! Эти два жизнеутвер-
ждающих слова являются смыслом нашего пас-
хального торжества и залогом вечной жизни.
Христос Спаситель оставил нам свое Боже-
ственное учение, утверждая его в сердцах и со-
знании людей великими чудесами и
знамениями, которые Он совершал во время
Своего благовестия о Царствии Божием. Вели-
кое чудо Господь совершил за несколько дней
до крестных страданий, когда воскресил из
мертвых четырехдневного Лазаря и этим
утвердил веру во всеобщее воскресение. Ко-
нечно, самое величайшее знамение и чудо Он
показал человеческому роду, когда после крест-
ной смерти воскрес в третий день. После этого
Спаситель в течение сорока дней, до Своего
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Вознесения на Небо, являлся святым апостолам,
женам-мироносицам и множеству верующих, напо-
миная им о том, чему учил.

Прошли века, и до наших дней по преемству от
апостолов епископы и священники продол-
жают учить народ сохранять то, что запове-
дал Господь, проповедуя, что Он — с нами во
все дни до скончания века (Мф. 28:20). Пре-
бывая сегодня в пасхальной радости, мы
видим исполнение на нас этого обетования
Божия: Христос пребывает с нами, подавая
Свою благодатную помощь, укрепляя нас
Своей силой.

Я очень сожалею, что ваш усердный па-
стырь и подвижник этой земли отец Петр не
дожил до этой нашей счастливой встречи. Но
мы знаем, что Господь не есть Бог мертвых,
но Бог живых, и верим, что он сорадуется се-
годня с нами. Мы почтили молитвой присно-
памятного протоиерея Петра, когда
совершали крестный ход, возгласив у его мо-
гилы „вечную память“.

Я знаю, что с древних времен на этой земле
сохраняется вера православная. Из поколе-
ния в поколение жители этого святого места
молились здесь и получали силу, утешение и ра-
дость от рождения и до смерти. И после кончины
мы поминаем здесь почивших прихожан. Приход

здесь большой, и я назначил сюда лучших священ-
ников, а настоятель является моим личным секре-
тарем, проявившем свое благочестие и усердие в
служении Церкви. Сегодня я рукоположил для
этого прихода диакона. Здесь будет полноценно

продолжаться святая
миссия Церкви. Еже-
дневно в вашем храме
молодыми священно-
служителями будут
совершаться богослу-
жения. Для нас, братья
и сестры, совместная
молитва является ве-
ликим утешением и
укреплением в жизни
и трудах.

Слава Богу, в усло-
виях полной свободы
мы имеем возмож-
ность проповедовать
нашу веру. Через это
мы укрепляем нрав-
ственную жизнь
людей, помогаем им

преодолевать любые испытания, которые слу-
чаются в нашей жизни. В Московской области яв-
ляется большой радостью и утешением для нас, что
наш губернатор Борис Всеволодович Громов благо-
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приятно относится к нашим трудам по возрож-
дению порушенных святынь и возвращению
веры в сердца людей. В пасхальную ночь он
вместе со мной принимал благодатный огонь,
который нам доставили из Иерусалима, от
Гроба Господня, и вместе со своими помощни-
ками, министрами, участвовал в богослужении
и крестном ходе.

Мы радуемся, что у нас сложилось благопри-
ятное сотрудничество с министерством образо-

вания Московской области. Позавчера я
встречался с министром образования Прави-
тельства Московской области Лидией Никола-
евной Антоновой и руководителями
муниципальных органов образования Подмос-
ковья, которые присутствовали за нашим бого-
служением в  величественном
Александро-Невском соборе города Егорьевска.
А потом мы обсуждали пути совместного слу-
жения и трудов. В этой встрече принял участие
председатель Московской областной Думы Ва-
лерий Евгеньевич Аксаков. Мы выразили ему
признательность за то, что Церковь ныне на за-
конодательной основе пользуется всеми пра-
вами и полноценной возможностью проповеди
Слова Божия.

Я очень рад, что нахо-
жусь сегодня в этом
древнем, намоленном
храме и прославляю
вместе с вами Воскрес-
шего Христа Спаси-
теля. Я поздравляю вас
с праздником Святой
Пасхи, причастников и
причастниц – с приня-
тием Святых Христо-
вых Тайн! Желаю всем

вам, возлюбленные отцы, братья и сестры, мно-
гой помощи от Господа. Я поздравляю священ-
нослужителей, которые сегодня получили

церковные награды, за их усердие в выполне-
нии своих пастырских обязанностей.

Я благодарю отца благочинного, отца настоя-
теля, Олега Владимировича за ваши сердечные
приветствия и дары, которые я от вас получил.
Я хотел попросить Вас, отец Николай, принять

эти евхаристические со-
суды для совершения в
этом храме Божествен-
ной литургии. Когда бу-
дете совершать здесь
богослужения, поми-
найте и меня, а эти свя-
щенные сосуды будут
напоминать нам о сего-
дняшней совместной ев-
харистической молитве.
Прошу тебя, дорогой
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отец Николай, принять
это пасхальное яйцо с
вечно живым привет-
ствием „Христос вос-
кресе!“. Прошу и отца
благочинного принять
пасхальное яйцо. Христос
воскресе! Дорогой Олег
Владимирович, я вручаю
вам это пасхальное яйцо,
где изображена Влади-
мирская икона Божией
Матери, Покровитель-
ницы Московской земли, и этот образ Христа
Спасителя, Который пусть вдохновляет Вас на
Ваше служение народу Божию. В знак благодар-
ности прошу принять и мою благословенную
грамоту.

Дорогие братья и
сестры, многое дела-
ется сейчас нашей Свя-
той Церковью и
каждым приходом, но
мы, священнослужи-
тели, без вашей под-
держки не могли бы
осуществлять наше
разнообразное служе-
ние, поэтому очень
ценю ту помощь, кото-
рую оказывают нам
благочестивые миряне. Многая и благая вам
лета!»

Затем Владыка Ювеналий вручил благодарст-
венные и благословенные митрополичьи гра-
моты усердным труженикам прихода.

По окончании богослужения в приходском
доме состоялся концерт, устроенный силами
детей воскресной школы Спасского храма.

Большой радостью
для юных прихожан
было общение с Вла-
дыкой, который вру-
чил каждому
учащемуся пасхаль-
ное яичко и кулич.

После праздничной
трапезы митрополит
Ювеналий и сопро-
вождающие его лица
посетили место, пред-
назначенное для соз-

дания Учебно-производственного центра
художественных традиций народного искус-
ства для детей с ограниченными возможно-
стями и молодежи «Ремесленная слобода».

Данный проект реали-
зуется Региональной
общественной органи-
зацией инвалидов
«Алые паруса» при
поддержке муници-
пального образования
«Городское поселение
Андреевка» и адми-
нистрации Солнечно-
горского района.
Владыка митрополит
совершил чин освяще-
ния поклонного креста

на месте строительства комплекса, благосло-
вив это доброе начинание. Председатель прав-
ления организации «Алые паруса» Сергей
Николаевич Михайлов от имени объединения
инвалидов сердечно поблагодарил Его Высоко-
преосвященство и преподнес ему памятный по-
дарок, сделанный руками людей с
ограниченными возможностями.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ

День Победы  9 мая 1945 года  пришелся на
Пасхальные дни. Для православных людей пас-
хальная радость усугублялась радостью долго-
жданной Победы. Но радость Победы никогда
не позволяла верующим людям забывать о мо-
литвенном поминовении усопших воинов - за-
щитников Отечества. В День Победы во всех
православных храмах России совершается по-
миновение воинов, "за Веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших, и всех мученически
погибших в годы Великой Отечественной
войны". Церковь особо чтит воинов, погибших
за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет
большей той любви, как если кто положит
душу свою за други своя». 

Отечественная война стала для каждого свя-
щенной. Русская Православная Церковь неко-
лебимо верила в грядущую Победу и с первого
дня войны благословила армию и весь народ на
защиту Родины. Наших воинов хранили не
только молитвы жен и матерей, но и ежеднев-
ная церковная молитва о даровании Победы. В
советское время вопрос о роли Православной
Церкви в достижении великой Победы замал-
чивался. Лишь в последние годы стали по-
являться исследования на эту тему.

В день начала войны 22 июня 1941 года пер-

вым обратился к согражданам глава Русской
Православной Церкви митрополит Сергий, бла-
гословив на защиту Отечества. Вклад Церкви
состоял не только в молитве, которая как нико-
гда была нужна, но и в сборе средств на обо-
рону. Именно на деньги прихожан
православных храмов была сформирована тан-
ковая колонна имени Дмитрия Донского. Духо-
венство разделило с народом все тяготы
войны. Митрополит Ленинградский Алексий
(Симанский) - будущий патриарх - перенес в
блокадном городе все 900 дней осады. Годы
войны стали эпохой высочайшего подъема
духа и национального единения.

Память о русском солдате навечно останется
в народном сердце, его подвиг бессмертен, по-
тому что одухотворен идеалами добра и спра-
ведливости. Бесстрашные защитники России
были ведомы любовью к семье и родному дому,
преданностью своему народу и его истории.
Пусть воспоминание о мужественных воинах с
любовью передается из поколения в поколение
как залог духовной и культурной преемствен-
ности. Пусть жизненный путь наших ветера-
нов, их умение стойко переносить испытания
служат примером для последующих поколе-
ний.  

Вечная память павшим героям! Вечная слава
живым!

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господа на-

шего на небо совершилось
на сороковой день после
Его Воскресения - Пасхи. В
продолжении времени от
Воскресения Своего до
Вознесения на небо Гос-
подь не находился уже по-
прежнему постоянно с
учениками Своими, а

только время от времени являлся им. Во время
этих явлений Он уверял учеников в Своем Вос-

кресении и преподавал им наставления о пред-
стоящем устройстве на земле Церкви Своей. 

На сороковой день Господь явился Своим уче-
никам, когда все они с Пречистой Его Матерью
и другими женами находились в Иерусалиме.
Здесь в последний раз Господь беседовал с
ними,  в последний раз заповедовал им идти по
всему миру для евангельской проповеди и, по-
велев не отлучаться никуда из Иерусалима, до
тех пор пока не получат обещанного Утеши-
теля - Святаго Духа, вышел с ними из Иеруса-
лима к Вифании. 
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Взойдя на вершину горы Елеонской, Господь
поднял вверх руки и начал благословлять уче-
ников, и когда благословлял их, начал Он выше
и выше подниматься от земли и восходить к
небу, пока светлое облако совершенно не
скрыло Божественного Учителя от взоров воз-
любленных учеников Его. Господь вознесся на
небо и воссел одесную Бога Отца. Святые Апо-
столы в недоумении и страхе все еще искали
взорами скрывшегося от них в небесной вы-
соте Учителя и Господа, как вдруг явились пред
ними два мужа в светлых одеждах и сказали им:
«мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
некогда придет опять на землю таким же обра-
зом, как вы видели восходящим Его на небо»
(Деян. 1, 8-14). Святые апостолы, утешенные
словами ангелов, возвратились в Иерусалим с

великой радостью, и пребывали непрестанно в
молитве и славословии Бога, ожидая обещан-
ного Святого Духа.
Вознесение Господа на небо Святая Церковь на-
зывает последним действием Его в соверше-
нии нашего спасения, через которое земное
соединено с небесным. «Ныне, в день вознесе-
ния, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - род
человеческий примирен совершенно с Богом,
древняя война и вражда истреблены, и мы, ко-
торые недостойны жить и на земле, вознесены
на небо. Ныне наследуем царство небесное мы,
которые не стóим и земного, восходим на небо,
наследуем престол Царя и Владыки, и естество
человеческое, которому херувим возбранял
вход в рай, вознесено теперь превыше всякого
херувима».

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

26 апреля в Фомину Неделю в Доме Культуры
пос. Андреевка состоялся праздничный пас-
хальный концерт Воскресной школы нашего
прихода. В концерте принимали участие все
ученики от мала до велика. Во время выступле-
ния, которое продолжалось около 50 минут,
дети исполнили большое количество духовных
песнопений, прочитали множество прекрасных
стихов, посвященных светлому Христову Вос-
кресению. Особенно слушателей тронул  семей-
ный дуэт  Павла и его мамы Марианны Кинох,
исполнивший «Песню о криницах».  Выступле-
ние ребят очень понравилось приглашенным
зрителям. По окончании концерта с праздни-

ком Пасхи всех поздравил директор Воскрес-
ной школы священник Дмитрий Полещук. Он
также поблагодарил Людмилу Анатольевну По-
здину, нашего музыкального руководителя, за
отличную подготовку детей к концерту, учите-
лей за неформальное отношение к делу право-
славного воспитания, а также руководство
Дома Культуры за предоставленную возмож-
ность выступить в этом зале и всех присутство-
вавших на концерте за участие, после чего всем
детям вручили подарки. 
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка 
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