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Русская Православная Церковь      Московская епархия

Приходской  листок
церкви   Всемилостивого   Спаса

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

22 июня, в 68 годовщину начала Великой Отече-
ственной войны, клирики Спасской церкви священ-
ник Михаил Вокуев, диакон Василий Лакомкин и
прихожане нашего храма приняли участие в меро-
приятиях, посвященных этой памятной дате, в ко-
торых участвовали глава администрации
городского поселения Андреевка В.В. Рябченков, за-
меститель главы Н.А. Кутыркин, председатель ко-
митета ветеранов поселка Андреевка В.К.
Соломатин, председатель общественной палаты и
помощник главы Солнечногорского района 
Н.Н. Трофимов, председатель солнечногорского от-
деления Российского союза бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей Н.Ф. Черкашина,
ветераны Второй мировой войны, труженики
фронта и тыла, бывшие узники фашистских конц-
лагерей и блокадники, представители казачества и
воины-интернациона-
листы.

Участники памятной
акции посетили не-
сколько знаменатель-
ных мест в Андреевке и
близлежащих поселе-
ниях, где возложили
цветы и вознесли мо-
литвы об упокоении
верных сынов своего
Отечества: в Андреевке
у завода «Стеклопла-
стик» – обелиск жите-
лям поселка, павшим за
Родину в Великой Оте-

чественной войне, в пос. Алабушево – захоронение
воинов, павших в боях 1941 года, недалеко от пос.
Баранцево – последней рубеж обороны Москвы, где
в братской могиле похоронены бойцы 18-й гвар-
дейской дивизии, которые до контрнаступления со-
ветских войск преградили путь
немецко-фашистской армаде, когда до столицы ей
оставалось всего лишь несколько десятков кило-
метров.

В память о погибших и всех пострадавших в годы
Великой Отечественной войны состоялась «минута
молчания», прозвучали слова, прославляющие их
подвиг и воспоминания ветеранов. Бывшим узни-
кам фашистских концлагерей и пострадавшим в
годы войны были вручены памятные медали «Не-
покоренные. За стойкость и верность». Священно-
служители отслужили заупокойную литию по

усопшим полководцам,
вождям и воинам, поло-
жившим свою жизнь за
веру и Отечество и воз-
гласили им «вечную па-
мять». В своем слове
отец Михаил призвал
помнить о духовном
подвиге героев войны,
вдохновляться их стой-
костью, мужеством и
верностью нашей вели-
кой Родине. 

Священник Михаил Вокуев

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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21 июля Спасская церковь
с. Андреевка будет отме-
чать свой престольный
праздник в честь Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери 

Казанская икона Божьей
Матери – одна из самых из-
вестных и любимейших икон
на Руси. Ею благословляют
молодых при венчании, у нее
просят помощи в болезни и
невзгодах, именно ее вешают
у детских кроваток, чтобы
кроткий лик Богородицы с
любовью смотрел на юных
христиан.

Казанская икона охраняет
восточные пределы русской
земли и служит нам напоми-
нанием о милости и заступ-
ничестве Богородицы в трудные для Родины
времена.

В честь Казанской иконы Божьей Матери уста-
новлены два праздника: первый – в память явления
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в
1579 г. – отмечается 21 июля, второй – в память из-
бавления Москвы и России от поляков в 1612 году
– отмечается 4 ноября.

История появления Казанской иконы Богоро-
дицы на Руси восходит к временам царствования
Ивана Грозного. В 1552 г. русское войско взяло Ка-
зань, и в покоренных землях началось обращение
язычников и магометан в православие. В 1579 г.
страшный пожар уничтожил половину Казанского
кремля и большую часть города. В эти дни девяти-
летней девочке Матрене Онучиной явилась во сне
Богородица и объявила, что на развалинах сгорев-
шего дома зарыт образ Пречистой, спрятанный там
тайными исповедниками христианства еще во вре-
мена татарского владычества. Сначала малому ре-
бенку не поверили, но когда Богородица явилась
трижды, решено было искать. Икона была найдена
самой Матреной, а лик Пречистой был так светел, и
краски так свежи, будто образ был только что на-
писан.

Царь повелел выстроить на месте обретения Ка-
занской иконы Богородицкий женский монастырь,
а отроковица Матрена вместе со своей матерью
первыми приняли в новой обители пострижение. В
1594 г. для Казанской иконы был заложен собор,
иконе делали богатые дары, золото, драгоценные
каменья и жемчуга.

В 1930-х годах, этот собор был разрушен вместе

со всем Богородицким мона-
стырем, но чудотворной
иконы в это время в мона-
стыре уже не было.

В 1904 г. несколько свято-
татцев пробрались в храм и
похитили иконы Казанской
Богородицы и Спаса Неруко-
творного. Грабителей-свято-
татцев задержали, но ни
икон, ни драгоценных окла-
дов при них не было. По их
словам, ризу и драгоценно-
сти они продали, а иконы
разрубили и сожгли в печи,
чтобы проверить, на самом
ли деле они чудотворные.
Обвиняемые на процессе
много раз меняли свои пока-
зания, и в обществе стали
распространяться слухи о

том, что похищена была не настоящая икона, а
копия, что настоящая икона не была сожжена. Но до
сих пор подлинная чудотворная икона Богоматери
из Казанского Богородицкого монастыря не най-
дена.

Существует множество списков с Казанской
иконы Божьей Матери по разным городам и весям
Руси, многие из этих списков считаются чудотвор-
ными и имеют свою историю. Благодаря Казанской
иконе Москва была полностью очищена от враже-
ского нашествия 4 ноября 1612 года.

Перед сражением 1812 года, великий полководец
М.И. Кутузов молился в Казанском соборе перед
иконой Богородицы, которая не оставила его и все
русское воинство своей милостью в ратном по-
двиге.

Во время Великой Отечественной войны митро-
политу гор Ливанских Илие было видение, в кото-
ром ему явилась Богородица и постановила ему
быть молитвенником за русскую землю в столь
трудное для России время. Для спасения Ленин-
града и всей русской земли "должны быть открыты
во всей стране храмы, монастыри, духовные акаде-
мии и семинарии. Священники должны быть воз-
вращены с фронтов и из тюрем, должны начать
служить. Пусть вынесут чудотворную Казанскую
икону и обнесут ее крестным ходом вокруг Ленин-
града, тогда ни один враг не ступит на святую его
землю". Митрополит Илия передал это определе-
ние Богородицы Советскому правительству, кото-
рое не посмело перечить повелению Богородицы,
Казанскую икону обнесли вокруг Ленинграда - и
город выстоял. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Рубрика для детей и их родителей
Твой молитвослов

Разъяснение молитв для детей
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, 

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без ис-

тления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Молитва "Достойно есть" тоже обращена к Бо-

жией Матери. Пресвятая Дева Мария родила Гос-
пода Иисуса Христа. Поэтому Ее молитва ко Христу,
молитва Матери, имеет огромную силу. Ни одна
служба не обходится без обращения к Божией Ма-
тери. "Достойно есть" и "Богородице Дево" - самые
известные и важные молитвы к Богородице.

По происхождению "Достойно есть" - песнопение,
причем не одно, а два. Более древней является вто-
рая часть - "Честнейшую херувим". Этот текст был
написан в VIII веке преподобным Косьмой Маюм-
ским. "Честнейшую херувим" - это прославление Бо-
жией Матери, Которая родила "без истления", то
есть девственно, Бога-Слова. Поэтому Она выше
самых высших ангельских чинов - херувимов и се-
рафимов. Благодаря красоте слов это песнопение
стало одним из самых любимых и распространен-

ных в Церкви. Оно употребляется в богослужении
и без начальной части ("Достойно есть").

В XI веке "Честнейшую херувим" было дополнено
припевом "Достойно есть". Произошло это так.
Один монах молился в своей келье на святой горе
Афон, воспевая "Честнейшую херувим". И вдруг ему
явился некий инок, научил прибавлять к этому пес-
нопению начальный припев "Достойно есть", а
затем чудесным образом исчез. Монах понял, что
это был не человек, а ангел, и рассказал об этом слу-
чае другим афонским монахам. С той поры "До-
стойно есть" стало одним из любимых
православных песнопений.

Эта молитва звучит или в заключении определен-
ных частей службы, или в самом ее конце. На до-
машней молитве "Достойно есть" обычно читается
или поётся в самом конце.

Совсем недавно Казань снова обрела свою икону
Казанской Богородицы. В 60-х годах на Западе объ-
явилась икона Казанской Богоматери в ризе, напо-
минавшей ту, что была на украденной и сгоревшей
чудотворной иконе. Эту икону видели в Бостоне, где
она выставлялась для молебна, затем ее  выкупила
Римо-католическая церковь, и она хранилась в пор-
тугальском городке Фатима, а с 1982 г. она находи-
лась в Ватикане в резиденции папы.
Искусствоведческая экспертиза признала эту икону
копией Казанской, сделанной в конце 18 в. Папа
Иоанн Павел II долгое время желал передать эту
икону России, и, наконец, 28 августа 2004 г. в Успен-
ском соборе Московского кремля папские предста-

вители преподнесли эту икону Русской православ-
ной церкви. В июле 2005 г. эта икона была передана
Казанской епархии и помещена в Крестовоздви-
женском храме Богородицкого монастыря. 

Казанская икона — незыблемое напоминание о
милости Богородицы к Русской земле, о заступни-
честве Ее за нашу страну в тяжелейшие для России
годы.

В многочисленных чудотворных списках с Казан-
ской иконы прославляется на Руси Пречистая Бого-
родица, Покровительница православного русского
народа. Из множества икон Богородицы, почитае-
мых в Русской Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком числе, как Казанская.

Тропарь, глас 4
Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,
и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже,
Царице и Владычице, иже в напастех, и в скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими,
предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред пречистым
Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем по-
лезная даруй, и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Величание  Казанской иконе Божией Матери
Величаем Тя,  Пресвятая Дево,  и чтим образ Твой святый,  от негоже истекает благодатная 

помощь  всем, с верою притекающим к нему.
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка 
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