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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
ПОЯВИТСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

Проект храма великомученика и Победоносца Георгия в дер. Голубое
6 мая, в Светлый понедельник, духовенство Спасского храма пос. Андреевка во главе с настоятелем иеромонахом Николаем (Летуновским),
прихожанами и местными жителями совершили
молебен с акафистом Божией Матери перед началом строительства нового Знаменского храма в
деревне Голубое.
В 1700 году в селе Голубово помещики Чаадаевы построили храм Знамения Божией Матери на левом
берегу реки Горетовки. В экономическом отношении
Голубово имело многие преимущества перед Андреевкой. После Чаадаевых имением владели богатейшие
и знатные люди из семейств Строгановых, Долгоруковых, Похвисневых, Пустоваловых. Выгодным было

и место расположения: на тракте, ведущем в Ново-Иерусалимский монастырь, куда пешком или на
лошадях устремлялись на богомолье люди разных
сословий и состояний. Построенный рядом с помещичьим домом постоялый двор никогда не пустовал,
принося солидные доходы. Часть доходов направлялась на благоустройство церкви и ее инфраструктуры. На высоком правом берегу реки Горетовки на
земле, принадлежащей церкви, был построен дом
церковного причта.
Привлекала местных жителей церковь в Голубово и
своей историей освящения, и реликвиями. Так, из приходских книг Патриаршего казенного приказа следует, что сын помещика Чаадаева – Василий Иванович
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– был стольником, то
есть человеком, близким к царскому двору.
Он обратился с челобитной к Патриарху,
а тот своим указом
распорядился
«новопостроенную церковь
Знамения Пресвятой
Богородицы освятить
протопопу Моисею с
братией – служителям Большого Успенского Собора». 26 января 1700 года храму
выдали
антиминс
(под расписку диакона
Большого
Успенского Собора – Василия
Романова). Все это

Храм Знамения Божией Матери в Голубово.
Неизвестный художник. 1903 г.
способствовало повышению авторитета Знаменской
церкви и привлечению новых прихожан.
Три десятилетия (с 1818 по 1848 годы) приход
Спасского храма Андреевки был
объединен с приходом церкви Знамения Божией Матери, один и
тот же священник служил в обеих церквях попеременно.
Знаменский храм был закрыт
в 1933 году и спустя шесть лет
полностью разрушен. Рядом с церковью было когда-то и кладбище
(до нашего времени не сохранилось). Прах многих интересных
своей жизнью людей покоился в
его ограде. Там была могила настоятеля Знаменского храма протоиерея Сергея Смирнова, одного
из главврачей руковишниковской
больницы Николая Ивановича Любимова, солдат первой мировой войны, последних владельцев усадьбы
– почетных граждан Константина Ивановича и Анны Родионовны
Пустоваловых и др. Теперь могилы
сравнены с поверхностью земли,
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огородники выращивают там овощи, а могильные
плиты лежат рядом. Сейчас на месте уничтоженной святыни лишь памятный крест.
Более 70 лет минуло с тех пор, как прихожане Знаменского храма в деревне Голубое со слезами
смотрели, как богоборцы свергают кресты с их

церкви, рушат стены и купола. Но не учла безбожная власть того, что Церковь Христова – это люди,
христиане, которые ревностно хранили православную веру в годы советских гонений. Около
сотни жителей деревни Голубое, поселка Андреевка и Зеленограда участвовали в молебне, посвященном началу строительства Знаменской
церкви.
Перед молебном к собравшимся обратился иеромонах Николай, который рассказал, что благодаря доброй воле людей по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
на намоленном историческом месте, где стоял
Знаменский храм, в самое ближайшее время
будет построен новый, который также будет посвящен иконе Божией Матери «Знамение». Эта
церковь, вместимостью примерно 100 человек,
станет крестильным храмом. Здесь будет располагаться баптистерий (купель для Крещения полным погружением новообращенных людей).
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Проект Знаменского храма
«Мы просто счастливы, что у нас будет свой храм,
– рассказала жительница Голубого Раиса Василькина, – сейчас нам приходится ездить в Андреевку, но это неудобно, так как автобус идет мимо,
около километра нужно идти пешком. Пожилым
людям и с детьми тяжело, да и прихожан очень
много, на большие праздники или просто по воскресеньям тесно и душно».
А еще через год на расстоянии примерно 500 метров от Знаменской церкви должен появиться храм
Георгия Победоносца вместимостью 1500 человек.

Он будет примыкать к Жилинскому кладбищу. При
нем откроют Воскресную школу и, возможно, гимназию. За основу православного комплекса взят
аналогичный проект, уже реализованный в Сургуте.
Застройщик – ООО «СибПромСтрой», которое ведет в Голубом масштабное строительство коммерческого жилья.
«Мы понимаем свою социальную ответственность
перед жителями, – сказал генеральный директор
ООО „СибПромСтрой“ Николай Калинникович Сторожук, – нам приятно оставить после себя такую добрую память. На эти цели будет выделено порядка
500 миллионов рублей».
Все пришедшие на молебен получили на память
иконки Пресвятой Богородицы, а также приложились
к древнему кресту-мощевику, хранящемуся в Спасском храме пос. Андреевка, в котором находятся
мощи многих святых. Среди них великомученик и Победоносец Георгий, чья память отмечалась в этот день.
Будем молиться, чтобы строительство шло успешно, и деревня Голубое вновь огласилась звоном
колоколов.
Использованы материалы Zelenograd.ru
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

8 мая клирик Спасского храма священник Василий Лакомкин принял участие в празднике в деревне Баранцево, посвященном дню Великой Победы
над фашистскими захватчиками. Здесь собрались ветераны, представители администрации,
общественные деятели и активисты из школ и молодежных объединений. В своем поздравительном
слове, обращенном к ветеранам Великой Оте
чественной войны, отец Василий сказал, что молодежь должна ценить время, когда может видеть
своими глазами людей, которые, не жалея жизни,
защищали Родину, близких, а значит и миллионы
будущих людей, т.е. нас с вами. Это одна из тех
ценностей, которую человечество должно беречь
наряду с другими духовными ценностями. Особенно это актуально сегодня, в эпоху потребительства, когда все человеческие цели устремлены исключительно на удовлетворение своих корыстных

победы русского народа над
фашизмом у памятного мемориала у НПО «Стеклопластик» состоялось торжественное собрание, на котором
присутствовали председатель
совета депутатов городского
поселения Андреевка Кириллов В.Н., председатель совета
директоров ОАО «НПО Стеклопластик» Трофимов Н.Н., директор Андреевской средней
школы Кулябина В.И., ветераны
войны, сотрудники НПО «Стеклопластик», ученики Андреевской школы и жители пос.
Андреевка. Был на это мероприятие приглашен и клирик
Спасского храма иерей Димитрий Полещук, которого
также попросили обратиться к
собравшимся со словом. Батюшка поздравил ветеранов и
всех присутствующих с велиинтересов. Только если
человеческая мотивация направлена к самопожертвованию, можно
стать
по-настоящему
прекрасной духовно и
нравственно
богатой
личностью, что и является христианским принципом жизни. После выступления отец Василий
вместе с хором отслужил заупокойную литию
о погибших воинах на
поле брани. В завершение состоялось традиционное возложение
цветов к памятному мемориалу.
В
день
шестьдесят
восьмой
годовщины
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чайшим историческим событием – победой над
фашизмом. Он напомнил, что, как и нынче, в 1945
году Пасха пришлась на 5 мая и озарила нашу
страну победным светом. Отец Димитрий пожелал всем собравшимся быть продолжателями дел
ветеранов, ведь Родина начинается с малого – с семьи, с подъезда, со двора,
улицы, поселка, и каждый
может послужить своей
стране на том месте, куда
Бог его поставил. Завершил батюшка свою речь
победоносным возгласом:
«Христос Воскресе!» И в ответ раздалось громогласное: «Воистину Воскресе!»
В этот же день в Спасском
храме после завершения
Божественной литургии по
установившейся традиции
в присутствии прихожан с
амвона прозвучали слова поздравления в адрес
прихожан-ветеранов
и
участников Великой Отечественной войны. Священник Василий Лакомкин поздравил всех ветеранов,
присутствовавших в храме, и каждому вручил подарок от прихода. В своем
слове отец Василий поблагодарил ветеранов за

их подвиг и пожелал многих лет жизни и помощи
Божией, чтобы, сохраняя крепкую веру и твердое
упование на Бога, они смогли передать молодому поколению те ценности, за которые многие
люди не боялись пожертвовать своей жизнью.
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ВИЗИТ РЕКТОРА ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В СПАССКИЙ ХРАМ

Приход Спасского храма пос. Андреевка является уникальным, поскольку в России не найдется
другого храма, где среди его духовенства имелось
бы такое количество выпускников одного православного ВУЗа. В андреевском Спасском храме

служат семь священнослужителей, и все они являются воспитанниками одной
и той же духовной школы,
а именно Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
(ПСТГУ), который за свою
20-летнюю историю дал
Русской Церкви сотни высокообразованных
священнослужителей и тысячи
специалистов в области
Церковной науки и искусства. Каждый священнослужитель Спасского храма может рассказать о
том, насколько серьезно
относятся к образованию
в этом университете, и о
том, как непросто давалась учеба по причине
весьма высоких требований, предъявляемых к студентам. Но главное, каждый из них может с уверенностью подтвердить, как
много знаний и навыков он там получил, что очень
помогает и в служении, и в повседневной жизни.
Каждый ощущает искреннее чувство благодарности Богу и ко всем, кто участвовал в образовательном процессе.
Ежегодно на Светлой седмице в Спасском храме
пос. Андреевка организуется встреча выпускников
и преподавателей университета, где после совместной Литургии, бывшие и настоящие студенты,
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встречаясь за общей трапезой, имеют возможность
выразить слова благодарности и признательности
своим учителям. Но каждый раз, собираясь вместе,
приходилось с сожалением отмечать, как сильно
среди них не хватало главного человека в ПСТГУ, без
которого существование самого университета было бы невозможным, а именно его ректора
протоиерея Владимира Воробьева. 10 мая, в Светлую субботу, отец Владимир, несмотря на
чрезвычайную занятость, посетил наш старинный храм и возглавил служение Божественной
литургии. С ним приехали преподаватель университета кандидат богословия протоиерей Павел Хондзинский, проректор по
международной работе, доктор церковной истории, доктор
исторических наук протоиерей
Георгий Ореханов, проректор
по научной работе, кандидат
философских наук священник
Константин Польсков, заместитель декана Богословского
факультета по научной работе
диакон Павел Ермилов и диакон
Сергий Николаев, доктор исто-

рических наук, доктор церковной истории, профессор Н.Ю. Сухова, магистр богословия, доцент
кафедры библеистики богословского факультета
А.С Небольсин и другие гости.
После окончания Литургии и крестного хода ректора
приветствовал настоятель храма иеромонах Николай
(Летуновский): «Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец Владимир! Всем нам, духовенству и прихожанам этого храма, было радостно видеть Вас и иметь
возможность с Вами сослужить Божественную ли-
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тургию в эти светлые пасхальные дни. Все священнослужители этого храма являются воспитанниками организованного и бережно
хранимого Вами Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. Всех Вы помните
еще детьми, задолго до принятия
священного сана. Мы Вам глубоко
благодарны, поскольку вложенные в
нас знания мы можем реализовать,
будучи пастырями на приходах, которые вручает нашему попечению
Господь. Дорогой отец Владимир,
сердечно Вас приветствую от всего
нашего прихода и по пасхальной
традиции хочу преподнести Вам
пасхальное яйцо с изображением
Воскресшего Господа. Христос
Воскресе!»
В ответном слове отец Владимир
сказал: «Дорогой отец Николай, дорогие сослужители, дорогие братия
и сестры! Мне, конечно, тоже хочется ответить на это приветственное
слово словами радости и любви.
Из числа наших выпускников примерно шестьсот
стали священниками и десять – епископами, но, думаю, нет в России ни одного такого храма, где бы
все священнослужители были бы нашими выпускниками. Поэтому здесь, в храме, ощущение, что мы у
себя дома. Мы приехали, если можно так сказать,
к своим детям. Вместе молиться, вместе служить и
видеть, как действует Благодать Божия в этом месте
через наших дорогих священников – самая боль-

шая радость и самое большое утешение во многих
скорбях и трудностях, которые бывают в этой жизни.

Когда ты видишь вот такие плоды, то понимаешь, что
все не напрасно, что Господь приемлет наши труды,
и они идут на пользу Церкви. Действительно, мы всех
священников хорошо помним и знаем. И даже скажу, покаюсь, что я очень сожалел, когда отец Николай уходил от нас. Я пытался уговорить его остаться
в университете, мне очень хотелось, чтобы он стал у
нас преподавателем. Теперь я вижу, что ошибался.
Господь уготовал ему гораздо более важный путь.
Многих мы знаем близко. Вот, например, отца Димитрия я знаю, наверное, с его рождения. Поэтому так
неформальны все связи, которые соединяют наши
храмы, они стали такими глубокими, сердечными,
настоящими. И когда приезжают священники из этого
храма, мы всегда очень радуемся. А вот мне в силу
своей занятости до сих пор не доводилось здесь у вас
побывать, хотя меня приглашали много раз. Наши священники приезжали сюда, а я – первый раз. И я благодарю Бога, благодарю отца Николая за приглашение,
всех вас благодарю за совместную молитву.
Мне тоже хочется на память подарить вам подарочек, не яйцо, но все-таки это плод наших трудов. В
прошлом году мы отмечали 20-летие университета
и думали, какой способ был бы самым правильным,
чтобы отметить этот маленький юбилей. Вы знаете,
что наш университет принимал особое участие в
прославлении новомучеников, а в прошлом году исполнилось 75 лет со страшного 1937 года, который
назывался годом «Большого террора», когда было
уничтожено 98 процентов иерархов нашей Церкви. В этом году их расстреляли, также очень много
священников погибло. Осталось на весь Советский
Союз, со всеми Республиками, буквально две-три
сотни храмов. На всю Сибирь действовал только
один храм, и то на кладбище. Это было страшное
время, ужасное время, и мы не имеем права его
забывать, так же как мы не можем забывать войну.
9 мая мы все выходим праздновать, вспоминая подвиг отцов и дедов, благодаря которому наша страна остается свободной. Точно также, и даже еще в
большей степени, нам нужно помнить о наших мучениках, исповедниках, благодаря которым сегодня
у нас есть Церковь. Мы молимся в храме, вместе
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служим, учим священников – все благоданезабываемы. И вот, приря тому, что они кровью своею защитили
ехав сюда, я вижу, что у
Православие, отстояли его. Поэтому мы ревас я могу совершать
шили год нашего 20-летия посвятить памяти
Литургию на антиминсе,
новомучеников. Мы издали вот такой альбом
который он освящал. Это
«Пострадавшие за веру и Церковь Христову.
как бы привет от него,
1917–1937» (к 75-летию «Большого террора»).
какая-то весточка, благоЭто плод очень долгого, большого труда, очень
словение. Для меня это
много и документов, и фотографий, и объясочень-очень дорого. Так
нений, рассказов. Это юбилейное издание. И
что я очень рад сегододновременно с ним была устроена выставняшнему дню и, конечно,
ка на Тверской улице, в бывшем музее ревобуду помнить о нем всеглюции. Выставка называлась «Преодоление».
да. Храни вас Бог».
Она была запланирована на месяц, но так
На трапезе после Лиона понравилась и столько людей приходитургии было много голо, что ее значительно продлили, почти на три
стей, среди них препомесяца. Над этой книгой трудились многие из
даватели,
сотрудники
присутствующих здесь людей, особенно отец
и студенты ПСТГУ. Было
Павел Ермилов. И позвольте оставить этот труд
сказано много теплых
на память о нашем университете.
слов. Наконец-то чувствоИ еще мне хочется сказать вам, что я был
валась полнота общения,
очень тронут: когда мы служили Литургию и
где вчерашние препоЕпископ Можайский Стефан.
открыли антиминс, то я увидел имя епискодаватели и студенты обФото 1962 года
па, который его освятил. Это епископ Моменивались размышлежайский Стефан. Он скончался в 1963 году.
ниями и впечатлениями,
В этом году исполнилось 50 лет со дня его кончины. но уже как участники одного и того же общего дела
Бог сподобил меня лично его знать. Он был святой – дела служения Церкви. Отрадно, что знания, коточеловек, настоящий праведник, подвижник. Он был рые были восприняты в университете, впоследствии
духовным чадом отца Алексея Мечева, отца Сергия направляются на служение Богу и людям. По этому
Мечева, старца Нектария Оптинского. И пройденный поводу отец Владимир сказал, что главные плоды обим долгий путь гонений, конечно, отложил особый разования в ПСТГУ – это его выпускники. А для выпускотпечаток. Достаточно было на него просто посмо- ников слова одобрения со стороны преподавателей
треть, чтобы понять, что перед тобой святой человек. и особенно отца ректора являются огромной подМне довелось от него получить благословение на бу- держкой, поскольку вдохновляют трудиться с еще
дущую жизнь и встречи с ним для меня совершенно большей ревностью и старанием.

8

№ 6 (54) июнь 2013 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

ПОБЕДНЫЙ ГИМН ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ
Пасхальные песни – весенние песни Трезвон колокольный вблизи и вдали…
Зима миновала. Природа, воскресни!
И стань украшеньем ожившей земли.
В 1945 году Пасха была в день памяти святого Георгия Победоносца – 6 мая, а официальный день Победы, подписание акта о капитуляции Германии,
пришлись на среду Светлой седмицы. Подписана
капитуляция была прославленным полководцем –
маршалом Жуковым с именем Георгий. Георгий
Победоносец – воин-святой, победитель дракона,
символизирующего зло. Со времен Куликовской
битвы святой Георгий считается покровителем Москвы и российского воинства.

дреевской школы, куда дети и взрослые Спасского
храма пос. Андреевка приходят поделиться радостью друг с другом в праздничные дни.
В этом году, на Светлой седмице, весть об освобождении от власти смерти – пасхальную радость
– принесли всем ученики и преподаватели Воскресной школы нашего храма. Они подготовили
не просто концерт, а целое гала-представление
в двух действиях. Первая часть была посвящена
Празднику праздников, Светлому дню Пасхи, а вто-

В послании Патриарха Московского и всея Руси
Алексия I 6 мая 1945 года говорилось: «Пасхальная
радость Воскресения Христова соединяется ныне
со светлой надеждой на близкую победу правды и
света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать
темные силы фашизма, и Божие всемогущество
явилось над мнимой силой человеческой».
68 лет назад наши деды и прадеды отстояли Родину
от реальных полчищ злых сил, ныне же идет борьба
со злом неявным, борьба за наши души и сердца.
Сознание современных молодых людей агрессивно атакуют разрушительные силы, навязывая им потребительское и безнравственное мировоззрение,
безответственный образ жизни. Островком надежды вот уже в который раз становится площадка Ан-
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рая – дню Победы в Великой Отечественной войне.
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
С этого воодушевляющего приветствия начался
праздник. Дети младших классов дружно исполнили пасхальные песни, немного волнуясь, но и
радуясь вместе со взрослыми. Звонкие голоса и
маленькие колокольчики, которыми ученики сами
сопровождали песни, создали праздничную атмосферу. Руководители детских хоров и концерт
мейстеры: Кузнецова Ю.В., Петухова М.Е, Егорова
Д.Ю. и Лупачева П.В. – смогли заразить маленьких
артистов чувством причастности к празднику и за
короткие сроки научили их слаженному и бойкому
пению.
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена Им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка, зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, чья заповедь – любовь.
Открылись кулисы, на сцене – декорации русской
избы. Началась сказка. Художественный руководитель постановки Петухова М.Е. выбрала для детей
известную сказку про репку, но на православный
лад. Легко уловить связь с Евангельскими строчками размышления деда-персонажа сказки о том,
как же вырастить хороший плод:
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При дороге склюнут семя
Птицы или кто потопчет,
Камень капля не проточит:
Если почва камениста, Ничего не уродится.
Высохнет без влаги семя.
Да вот только не всегда получается у нас то, что
задумываем:
Часто в жизни так бывает,
Что на деле вырастает
То, чего совсем не ждешь,
И не то, что сеял, жнешь.
Так и в сказке: из земли
Незаметно проросли
В огороде сорняки —
Ох, сильны! ох, велики! —
И укоренились крепко.
Что-то будет с нашей Репкой?
Мешают подняться Репке сорняки: белена и осот,
лебеда и пырей. По ходу действия дети понимают,
что сорняки – это наши грехи, мешающие расти в
духе: злоречие и тщеславие, осуждение и гордыня.
Конечно, в итоге побеждает добро, как и должно
быть в сказке, и все герои восклицают:
Вознесем молитву к Богу,
Чтоб избавиться нам, грешным,
Пусть не быстро, но успешно,
От духовных сорняков,
От излюбленных грехов.
От гордыни и от лени,
Многословья, осужденья...
Чтоб мы не были ворчливы,
Злоречивы и спесивы,
Чтоб достало нам любви.
Господи, благослови!
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В ответ на дружные аплодисменты артисты кланялись, и стесняясь, и радуясь. Вот так в известной
всем с детства сказке можно найти воспитательный подтекст. Главное, было видно, что и смотреть,
и играть в этой постановке детям нравится.
Хор нашего храма под управлением Петуховой
М.Е. всегда проникновенно, изящно и с тонким
мастерством исполняет концертные номера. Так
было и на этот раз, жаль, что исполнены были только две вещи, а не больше. Прозвучало наполненное торжественной красотой древних церковных
песнопений турчаниновское «Воскресни, Боже».
Не всякий хор может похвастаться такими мужскими голосами. Трио Атауллова Е., Мавропуло И. и
Левина А. солировало и сумело задушевно передать молитвенный настрой перекрещиванием голосов, сочетанием их в разных регистрах. Затем
зрители услышали виртуозное исполнение «Молит-

вы» на стихи В.Семернина, муз. А. Флярковского.
Хотелось вторить этим прекрасным словам:
Мы обращаемся к ясному небу с молитвами,
Просим у Бога опять отпущенье грехов,
Чтобы покончить навеки с враждою и битвами,
Чтоб этот мир был из песен, любви и стихов…
Верую, верую, верую, верую – на все времена
Щедрой рукою Всевышнего нам вера дана!
И вновь сюрприз - организаторы концерта подарили гостям знакомство с фольклорным ансамблем «Дикое поле». Старинные русские,
украинские и казачьи песни были зажигательно исполнены артистами под руководством
В.Деревенко.
Следующих исполнителей представил отец Димитрий Полещук. Он рассказал, что духовенство,
многие родители и прихожане давно мечтали
создать детский хор. И вот эта мечта начала осуществляться: Т.В.Воробьева организовала хор, и
дети нашей Воскресной школы задорно и складно исполнили две песни на концерте. Песнопе-

ния «Пасхальное» и «Господи, помилуй» сочинила
сама Татьяна Владимировна. Пожелаем ей и нашему новому хору творческих успехов!
На радостной ноте прошло награждение учеников, победивших в Пасхальном конкурсе творчес
ких работ.
Во втором отделении зрителей ждала инсценировка, посвященная Дню Победы. Лирическая
сюжетная линия о судьбах выпускников школ, почти со школьной скамьи попавших на фронт, сочеталась со вставными концертными номерами:
грустными и веселыми, искренними и проникновенными. Поразил танцевальный номер: под знаменитую «Смуглянку» четыре пригожие девушки
задорно сплясали, заразив зал радостью. И это
был полноценный хореографический номер, со
всеми возможными па, выходами, хороводами и
коленцами. Как в этот номер, так и в песни мужской группы, пение
Л.В. Лакомкиной, и
в
драматическую
часть – было вложено много труда и
душевных сил, это
нельзя было не почувствовать. За это
зрители поблагодарили исполнителей
продолжительными
аплодисментами.
Настоятель храма,
отец Николай (Летуновский) в своем
слове отметил, что
создателям постановки удалось достучаться до сердец
зрителей
и
поблагодарил
их
за это. Постановка осуществлялась
под
руководством
Е.А.Полещук, которая еще и замечательно играла и танцевала в спектакле.
Особо хочется поблагодарить того, кто придумал
ввести в сценическое действие самых маленьких
детей – от 3 до 5 лет. Они совершенно естественно вели себя, ни разу не ошиблись и очень украсили действие, но не просто своим присутствием
и милыми личиками, а тем, что сумели влиться в
действие, это удивительно, но, похоже, они прекрасно понимали свои роли и даже уловили дух
спектакля.
После дружных аплодисментов отец Димитрий
Полещук взял слово, поблагодарил организаторов концерта, исполнителей и вручил грамоты и
Пасхальные подарки священникам, учителям и
лучшим ученикам.
Такие светлые, душевные праздники помогают
верить, что вместе мы сможем помочь нашим детям в мире соблазнов и искушений устоять в вере,
правде и благочестии.
Верую, верую, верую, верую – на все времена
Людям дарована вечная надежда одна…
Варламова Н.В.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В Великую субботу прошло традиционное освящение куличей, яиц и пасок. Во время освящения батюшкам помогали учащиеся Воскресной
школы и члены молодежного приходского движения: носили чашу со святой водой и ведра для
пожертвований, по-могали перебирать и распределять пожертвованные прихожанами яйца и
выполняли разные поручения.

средней общеобразовательной школы.
16 мая священники Михаил Вокуев и Василий
Лакомкин, молодежная группа и мужской хор
нашего храма посетили с уже ставшим традиционным Пасхальным концертом Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Крюково".
Концерт состоял из двух частей. В первой части
В это же время на храмовой территории развернулась одна из точек благотворительной просветительской акции «Пасхальная весть». Почти тысяча экземпляров Евангелия от Марка с беседами
священника Алексия Уминского была роздана
участниками молодежного приходского движения тем, у кого дома еще нет этой Священной
книги. По благословению настоятеля была проведена акция «Подари кулич солдату», собранные
куличи и яйца были переданы военнослужащим
в военной части поселка Алабушево. В этот же
день в гипермаркете «Реал» в пос. Андреевка
священник Димитрий Полещук освятил куличи.
Накануне для святой Пасхи священник Димит
рий Полещук от лица прихода поздравил с праздником преподавательский состав Андреевской
Стела Захарова и Дарья
Нестеренко показали детям сказку "Снежная королева" с использованием
песочной анимации, когда
видеокамера передает на
экран песочный рисунок,
создаваемый художником
в режиме реального времени. В течение получаса
дети завороженно смотрели на меняющуюся под
чтение сказки картинку.
Во второй части выступали мужской хор и молодежная
группа
под
управлением священника
Василия. Военные песни
в исполнении мужского
хора сопровождались хореографическими номерами под управлением
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Екатерины Полещук. Юноши танцевали в военной форме советских офицеров образца 1941
года, а девушки – в платьях военных лет.
Отец Василий и молодежная группа выступили с песнями, посвященными празднику Пасхи,
а также подвигу героев Великой Отечественной
войны. Некоторые песни сочинил сам отец Василий. Воспитатели и воспитанники долго аплодировали.
Затем отец Михаил поздравил всех с праздником
Светлой Пасхи и передал пасхальные подарки.
Не забыли и о подопечных в Андреевском детс
ком саду: его маленьких обитателей и воспитательский состав приветствовал от лица прихода
диакон Антоний Лапенко.
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ДЕНЬ СЕМЬИ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

15 мая священник Михаил Вокуев и алтарники Спасского храма Сергей и Владимир Галкины посетили Детский дом №14 г. Зеленограда и приняли участие в семинаре, посвященном Международному дню семьи.
Семинар проводила психолог Детского дома Е.В. Чеснокова. Воспитанники отвечали на вопросы анкеты о
том, как они представляют себе семейную жизнь, какими качествами должны обладать мужчина и женщина,
чтобы создать хорошую и крепкую семью.
Отец Михаил рассказал детям о том, какие критерии нужно учитывать при выборе спутника или спутницы жизни. Священник напомнил детям о незыблемости Божиих заповедей и их пользе для человека,
исполняющего их.
В завершение отец Михаил поздравил всех с наступившей Пасхой и пригласил на Пасхальный концерт,
который должен состояться 25 мая в актовом зале Детского дома.

ОТКРЫТЫЙ УРОК В БАЛАШИХЕ
16 мая в Ледовом дворце «Балашиха-Арена» состоялся открытый урок «Духовные родники Подмосковья».
Организаторами мероприятия выступили министерство

образования Московской области и Московская епархия. Учащиеся, их родители, преподаватели, руководители муниципальных систем образования и духовенство
со всего Подмосковья в десятый раз собрались на форум, традиционно проходящий в Пасхальные дни; в зале
Ледового дворца собралось 3600 человек.
В фойе Ледового дворца была развернута выставка
детского творчества; работали мастер-классы по прикладному искусству.
Увлекательное действо состояло из ряда связанных
между собой сюжетов, посвященных молитве, страницам истории Святой Руси, её святым угодникам, началу
славянской письменности. Кроме детских коллективов в
открытом уроке принял участие Хор московской епархии под управлением священника Сергия Голева. По
форме сам открытый урок представлял собой диалог
между юношей и девушкой, к которым присоединился
священник – и благодаря его духовному наставничеству
молодые люди смогли найти ответ на самые волнующие вопросы.
В завершение участников открытого урока и гостей
приветствовали Управляющий Московской епархией

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и первый заместитель председателя правительсва Московской области Л.Н.Антонова.
В тот же день в муниципальном образовательном
учреждении Школа №1 г. Балашихи состоялась традиционная
научно-практическая
педагогическая
конференция «Просветительские традиции святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия на землях
Подмосковья: диалог культур и поколений в сохранении святынь малой Родины», посвященная вопросам
преподавания духовно-нравственных дисциплин в
средней школе. Перед началом конференции к её
участникам обратились Л.Н.Антонова и митрополит
Ювеналий. Гостей Балашихи приветствовал также глава г.о.Балашиха Ю.В.Максимов.
В представленных докладах – а среди докладчиков
были и педагоги, и директора школ, и священники – ярко
и эмоционально была представлена целая палитра педагогических достижений. Каждый докладчик старался
не только рассказать, но и показать то, над чем он и его
единомышленники успешно трудились.
Предлагаем Вашему вниманию доклад священника Димитрия Полещука «Церковно-просветителькая
деятельность на приходе Спасского храма пос. Андреевка» на научно-практической педагогической
конференции:
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«Московская епархия Русской Православной Церкви
является одной из самых крупных православных епархий мира. Ее каноническая территория велика, а жизнь
весьма разнообразна. При этом управляющий Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий уделяет особое внимание просветительской
и образовательной сторонам жизни руководимой им
паствы.
Приход Спасского храма находится не в черте города,
а в поселке городского типа, правда он расположен недалеко от одного из районов г. Москвы - Зеленограда.
Четыре года назад приход возглавил личный секретарь
владыки митрополита иеромонах Николай (Летуновский), и многое изменилось. Приход всегда был одноштатным, т.е. там служил один священник, сейчас в
штате храма числится 7 человек духовенства, из которых
старшим по возрасту является настоятель.
Молодое духовенство – это особое явление. С одной
стороны они должны быть ревностными служителями, и,
не впадая в младостарчество, завоевать уважение у паствы. С другой – это испытание для самих прихожан, т. к.
для некоторых возраст священника является серьезным
препятствием, ведь люди хотят в основном видеть перед
собой умудренного опытом старца. Но как говорится,
молодость – это единственный недостаток, который проходит со временем.
На приходе уделяется особое внимание вопросам
образования, ведь современный приход наряду с первостепенными задачами, такими как богослужение и
пастырское окормление прихожан, все больше приобретает функции и духовно-просветительского центра.
Люди тянутся к истине, и им очень часто не хватает самых простых навыков церковной жизни. В связи с этим
при Спасском храме начала действовать Воскресная
школа для взрослых (людей в возрасте от 18 до 99 лет)
в виде воскресных бесед со священником на абсолютно разные темы: от церковного этикета и православного
воспитания детей, до сложных вопросов канонического
права и учения о личности человека.
Для того чтобы показать широту и разнообразие христианского мира, мы стараемся приглашать для встреч
с прихожанами разных видных деятелей Церкви. Нас
посетили прот. Валериан Кречетов, ректор Православного Свято-Тихоновского Университета прот. Владимир
Воробьев, прот. Димитрий Смирнов, прот. Максим Максимов, прот. Валентин Васечко, свящ. Александр Сербский, доктор филологии. профессор К. А. Максимович
и другие. Встречи с такими людьми укрепляют в вере
народ Божий и дают пищу для интеллектуального роста.
В связи с этим за последние четыре года Воскресная
школа для взрослых количественно выросла с 5 до 40 человек постоянных слушателей.

20

№ 6 (54) июнь 2013 г.

Никто так искренне и живо не воспринимает слово
Божие как дети, поэтому на приходе уделяется особое
внимание детскому и юношескому церковному образованию.
При нашем храме действует группа раннего развития, которую посещают детки от 2-х до 5 лет. Там под
руководством одной из матушек они узнают о красоте Божьего мира, знакомятся с библейской историей,
развивают мелкую моторику и изучают основы чтения,
счета, логического мышления. На этих занятиях используются как авторские разработки, так и рекомендованный Министерством образования Московской области
и Синодальным отделом религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви учебно-методический комплект «Добрый мир».
Дошкольникам, готовящимся к первому классу, доступны как групповые, так и индивидуальные занятия с
опытными педагогами по чистописанию, математике и
логопедии.
С 6-ти лет все желающие могут поступить в Воскресную школу для детей. Чтобы не угасить данный от Бога
огонек веры в чистой детской душе, их не следует перегружать слишком строгими требованиями церковного
благочестия. Поэтому одним из важнейших принципов
церковного воспитания является осторожное и деликат-

ное отношение к каждому ребенку.
В процесс приобщения к храму через общешкольные
богослужения, совместные с ребенком дежурства по
школе, общие паломнические поездки, родительские
собрания, подготовки и проведения общеприходских
праздников также включены и родители, поэтому нередки случаи, когда через посещение ребенком Воскресной школы, и папы с мамами понемногу начинают
воцерковляться.
Опыт подсказывает, что помимо традиционных предметов, таких как Закон Божий, Церковнославянский язык,
История Русской Церкви, Церковное пение, в образовательное поле необходимо включить также и дополнительные занятия, которые каждый ребенок может выбрать по собственному желанию. У нас это: экология и
краеведение, шахматы, основы иконописи, рукоделие,
театральная постановка, православное культурное наследие, Апостол, этикет для девочек.
Предлагая такое разнообразие предметов, мы стараемся сломать стереотип о низком качестве церковного образования и ограниченности кругозора верующих
людей, пытаемся показать личным примером педагогов, трудящихся абсолютно безвозмездно, широту и глубину мира под названием «христианство».
Заканчивая школу в 15 лет, ребята не остаются без
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нашего внимания. Им предлагается вступить в ряды
приходского молодежного движения, которое сформировалось в октябре 2010 г. В начале это были только
ученики старшей группы Воскресной школы, а затем
стали приходить и другие ребята разных возрастов, занятий и интересов, из разных храмов и школ, и даже ВУЗов. И впоследствии молодежная группа превратилась
в самостоятельное молодежное движение на приходе.
Целью его является формирование организованной
группы молодых ребят, ориентированных на полезную и
созидательную деятельность при храме и за его пределами, людей, мотивированных на приобщение к традиционным духовно-нравственным и культурным ценностям.
Основными задачами молодежного приходского движения являются:
• создание нравственно здоровой молодежной
коммуникативной среды с общими интересами и
принципами;
• развитие талантов, способностей и важных навыков
для социальной адаптации;
• повышение культурного и образовательного уровня;
• формирование крепкого жизненного духовного ориентира на фоне противопоставления ложным авторитетам и псевдоценностям;
• культивирование традиционных основ нравственного,
патриотического и духовного воспитания.
Все это чрезвычайно важные и сложные задачи, и многовековой опыт показывает, что именно в Церкви они
выполнимы, поскольку Ее ценности, в отличие от моды,
неизменны и постоянны на протяжении двух тысячелетий.
Сущностно необходимо, чтобы молодые люди могли
это своевременно увидеть.
Важно также показать, что христианство – это не только богослужение и обряды, но жизнь, которая включает
в себя все богатство стремлений и переживаний чело-

веческой личности, и общение с активными и неравнодушными людьми делает эту жизнь несоизмеримо ярче
и глубже.
Самым лучшим средством для привлечения молодежи в Церковь и их духовно-нравственного воспитания
является сама молодежь, поскольку воцерковленный
молодой человек с активной жизненной позицией, здоровым образом жизни и крепкими нравственными ориентирами является живым примером внутреннего преображения. Он оздоровительно влияет на окружающее
его общество.
Для этого мы стараемся использовать все возможные
виды совместной деятельности. А к ним относятся: организованный труд в храме и на его территории, помощь

в проведении служб (алтарничество, пение на клиросе)
и подготовке праздников (украшение храма, сооружение Рождественского вертепа и др.), помощь в организации приходских мероприятий, праздничных концертов
и театральных постановок. Очень важным и ответственным мероприятием для молодежи является проведение
регулярных экскурсий по храму, храмовой территории
и Воскресной школе, на которые часто приезжают гости
из разных приходов, а также представители различных
учебных и социальных учреждений.
Основным аспектом созидательного направления явилось создание творческого коллектива для концертной,

социальной и миссионерской деятельности. В частности, удалось сформировать вокально-инструментальный ансамбль, который успешно выступает на различных площадках. Со своей концертной программой
участники творческой группы ездят в социальные центры,
детские дома, больницы, где встречают очень отзывчивую аудиторию. Немало ребят стали постоянными участниками социальной службы при Спасском храме под
руководством социального работника. В направлении
организации отдыха и досуга при непосредственном
участии духовенства храма проводятся различные эстафеты, соревнования по футболу, посещения концертов, кинотеатров, туристические слеты, походы, катание
на лыжах, на коньках и пр. Кроме всего прочего, ребята
любят проводить совместные чаепития, празднование
дней рождения, именин и других праздников.
Особенно интересно и увлекательно проходит ежегодный Интеллектуальный турнир по Основам православия, который нами изначально задумывался как возможность объединить все учебные возрастные группы:
детей, молодежь и родителей. А теперь это уже межблагочинническое мероприятие: в нем принимают участие ученики воскресных и светских школ, воспитанники православных гимназий, члены других молодежных
движений, педагоги и родители как Москвы, так и Московской области.
В результате нашей небольшой работы пришло понимание, что в большинстве своем дети, молодежь, да и
взрослые тоже, очень часто ведут безнравственную жизнь
не от того, что они по природе злы, а от недостатка знаний о том, как на самом деле нужно жить, чтобы личность
свою сохранить неповрежденной духовно и физически.
В этом мы видим свою главную задачу, которую также
ставили пред собой и святые братья Кирилл и Мефодий
– просвещение людей. Спустя более тысячи лет после
их проповеди наш народ снова нуждается в миссии,
но уже на новом, современном уровне и, слава Богу,
становится очевидно, что люди тянутся к Свету, все чаще
ими движет желание открыть для себя Истину, Которая
есть Воскресший Христос».
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ КРЕМЛЯ
19 мая, в день памяти святых женмироносиц, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в сослужении викариев
и духовенства Московской области возглавил праздничную утреню и Божественную литургию в
Успенском соборе Московского
Кремля. Среди сослужащих были
иеромонах Николай (Летуновский) и священник Василий Лакомкин. За богослужением молилась большая группа прихожан
нашего храма. Архиерейскую
службу украсило пение хора духовенства Московской епархии.
По окончании Литургии Владыка
Ювеналий обратился к молящимся с архипастырским словом:

«Возлюбленные братия архипастыри, всечестные отцы, дорогие
и возлюбленные сестры и братия,
Христос Воскресе!
Святейший Патриарх Кирилл дал
нам радость, благословив сегодня совершить здесь Божественную
литургию. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с праздником, а
причастников и причастниц – с принятием Святых Христовых Таин.
Единственный праздник в году –
Пасха Христова – отмечается в
течение сорока дней, потому что
это самый великий день, как воспевается в церковных песнопениях:
«Праздников праздник и торжество
из торжеств». Сегодня мы вспоминаем и погребение Христа Спасителя, о чем читалось в Евангелии, и Воскресение Его, и явление
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женам-мироносицам и наши
сердца преисполнены ликования духовного. В каждое воскресенье после Пасхи отмечаются
такие события, которые имеют
смысл и значение для каждого
христианина. В первое воскресенье после Пасхи мы вспоминали, как воскресший Господь
на восьмой день явился апостолу Фоме. И через него к нам
обратился: «Блаженны не видевшие, но веровавшие» (Ин.20:29).
Это мы через два тысячелетия
горячо и сердечно исповедуем,
что воскрес Господь, это придает глубочайший смысл нашей земной жизни. А в следующее воскресенье, сегодня, мы
вспоминаем жен-мироносиц,
и через это почитаем их мужество, их верность, их постоянство, их веру, их жертвенность. Жены-мироносицы являются для всех
нас живым примером служения
Христу и Его Церкви. Мы знаем, что в
прошлом веке Церковь и вера Христова не умерла в сердцах наших
соотечественников, потому что женщины-христианки, женщины-матери, бабушки твердо, непоколебимо
держали веру во Христа, и вместе
со своей материнской любовью передавали ее детям и внукам. Это их
заслуга, что сегодня уже миллионы и
миллионы наших соотечественников
возвращаются к вере отцов своих. И
я считаю, что мы можем сказать, что
этот день в году особенный для женщин, когда они, православные христианки, должны с особым чувством
отмечать праздник жен-мироносиц,
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которые не устрашились, оказались более мужественными и более стойкими, чем апостолы в преданности Христу. И как повествует Евангелие, они
шли за Христом, они служили Ему своим имением.
И так через два тысячелетия до сегодняшнего дня
наших православных женщин можно именовать
мироносицами. Потому что они и в семье в вере
воспитывают своих детей и внуков, потому что они
до сих пор, как и раньше, служат своим имением
Церкви в ответственный для нее период, когда мы
возрождаем из руин порушенные православные
святыни. Когда они во множестве, как и сегодня, наполняют наши храмы, и через это получают благословение Воскресшего Господа на свою жизнь и
всего нашего народа.
Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с праздником святых жен-мироносиц, благодарю вас за
то, что вы сегодня, в этот воскресный день, отдыху,
развлечению, досугу предпочли молитву у наших
национальных святынь в этом патриаршем соборе.
Пусть благословение Воскресшего Господа пребывает со всеми вами. Храните и передавайте последующим поколениям, детям вашим и внукам веру
православную. Пусть Воскресший Господь хранит
вас на всех путях вашей жизни и благословляет
ваши труды. Христос Воскресе!»

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
18 и 19 мая прошли экзамены во всех учебных группах Воскресной школы. Ученики от 6 до 14 лет отвечали
перед комиссией, в которой находились священники и
преподаватели. Для многих это был их первый экзамен
в жизни. Видно было, как детки волновались. Они вместе со своими родителями весь учебный год знакомились с основами христианства, изучали Закон Божий,
Церковно-славянский язык, историю Русской Церкви,
церковное пение и многое другое, и вот теперь, придя
с букетами цветов, каждый ожидал своей череды. Несмотря на внешнюю строгость, было видно, что члены
комиссии настроены весьма добродушно и ласково по отношению к своим воспитанникам, старались
им помочь и поддержать. В результате почти все детки
субботних и воскресных групп прекрасно справились
с испытаниями. После этого им в храме были вручены
Свидетельства об окончании очередного года обучения. А выпускникам нашей школы, которых в этом году
5 человек, – Аттестаты об окончании полного курса Воскресной школы. Всего же сдавало экзамены почти 100

человек, тем же, кто по каким-либо причинам не успел
подготовиться или не смог прийти в эти дни на экзамены, предоставляется возможность сдать их осенью.
По окончании воскресных экзаменов состоялось итоговое родительское собрание, на котором присут-

ствовали настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский), директор Школы иерей Димитрий Полещук,
духовенство и преподаватели. Отец Николай поблагодарил учителей и родителей за их безвозмездный труд и
помощь в Воскресной школе. Священник Димитрий, в
свою очередь, подвел итоги завершившегося учебного
года, рассказал родителям об успехах и неудачах, наметил планы на будущий год, выразил особую благодарность участникам пасхального концерта, который
тронул душу и оставил в памяти глубокий след. Также
батюшка напомнил о том, что учебный год заканчивается традиционной поездкой к преподобному Сергию
Радонежскому и Туристическим слетом, посвященным Дню славянской письменности и культуры.
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Очевидный духовно-нравственный кризис современной России требует поиска
фундамента, общего поля, на котором
могла бы созидаться нация. Кроме того,
сейчас мы наблюдаем разобщенность
славянских народов, которые зачастую
не могут объединить усилия в преодолении общечеловеческих проблем. Все
это стало поводом для возобновления
традиции общенационального празднования памяти святых равноапостольных
братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских, которые создали славянскую письменность,
дали возможность прогресса и приобщили славян к мировой культуре.
В связи с этим 20 мая в Андреевской
средней общеобразовательной школе
прошли занятия, приуроченные к Дню
славянской письменности и культуры.
Директор школы В.И. Кулябина поприветствовала священнослужителей Спасского храма иерея Димитрия Полещука
и иерея Александра Насибулина, которые проводили в этот день тематические
уроки в первых, во втором, в четвертых, в
восьмых и десятом классах. Она отметила, что школьники имеют уникальную
возможность слышать об истоках русской культуры, могут получить не просто
знание, но и правильное направление жизни из уст
православных священников.
Священник Димитрий Полещук преподает в Андреевской школе предметы духовной направленности
четыре года. За это время он успел привить ребятам
уважение к христианской культуре, к многовековым
традициям нашей страны. Теперь ученики встречают священника не с испугом и непониманием, но
уважительно приветствуя в ожидании нового урока с
батюшкой. И это очень важно, так как современная
система образования почти не дает возможности

для воспитания, ведь
нужно готовить детей
к экзаменам, рассказывать новый и
новый материал. Родители же зачастую
не знают, как воспитывать своего ребенка или у них на это
просто не хватает
времени. Уроки «Духовное краеведение
Подмосковья» и «Основы Православной
культуры»
помимо
преподавания новых
знаний направлены
на то, чтобы помочь
школьнику жить и радоваться жизни в наш
непростой век.
Тема урока, который проводил отец
Александр в восьмых
и десятом классах «В
начале было Слово».
Разговор шел о значении слова в нашей
жизни; ребята узнали
о том, какое значение имеет письменность, познакомились с жизнью
святых Кирилла и Мефодия, с их подвигом проповеди славянским народам и значением составленной
ими славянской письменности.
После вступительной беседы о Слове как выражении внутреннего мира человека ребята перешли к
проявлениям словесности в современном мире. Батюшка рассказал о положительных и отрицательных
сторонах молодежного жаргона: с одной стороны
это объединяет молодежь, дает ей свое свободное
пространство, дает возможность общаться на одном поле. А с другой стороны такие слова, как «Родина», «семья»,
«верность», «целомудрие» уходят
из нашего повседневного лексикона. Исчезновение этих понятий
ведет к их обесцениванию, что
проявляется в первую очередь в
жизни подрастающего поколения.
Например, когда слышишь слово
«Родина», «Русь», то перед глазами встают зеленые поля, березки,
храмы, мама; вспоминаешь, что
такое патриотизм; понимаешь, за
что воевали наши деды и прадеды на войне. А услышишь слово
«Раша», и сразу на ум приходит
«Наша Russia» и «золотые унитазы».
Вот так же и жаргоны, входя в нашу
жизнь, меняют наш внутренний духовный мир.
Отец Александр рассказал о недоброкачественном слове – матерщине. От какого корня происходит
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слово «матерщина»? «Мать»! Мат играет на сфере
интимной, которая была похабно выплеснута в общественную сферу. И сегодня мы пользуемся этими
«словами», уже не осознавая их содержания, отравляя свою душу и души окружающих людей.
Поговорили и о том, какую музыку мы слушаем
сегодня. Музыку бессодержательную по большей
части. После этого батюшка продемонстрировал
современную музыку, которая, оперируя молодежным жаргоном, имеет содержание и призыв
к чему-то доброму. Для этого была избрана песня
современной православной группы Комба-бакх.
После того, как все ученики отказались зачитать
текст этих рэп-исполнителей, батюшке пришлось
самому исполнить это произведение, что вызвало
живой отклик у ребят.
В то же время в первых, вторых и четвертых классах
отец Димитрий рассказывал ребятам о святых братьях,
их роли в истории нашего государства и вообще всех
славянских народов, показал им образец церковнославянского текста на примере Евангелия XVII века,
которое он принес с собой. Батюшка также привел
примеры славянских слов и поговорок, сохранившихся в современном русском языке, а в конце подарил
каждому словесный подарок, который каждый ребенок принял с благодарностью. А разве кто-то откажется от того, чтобы именоваться ангелом, благородным,
рыцарем, скромной, добродушной, приветливой, послушным, терпеливым?
После уроков священники передали в дар школе икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а для
библиотеки – подарочное издание Библии, кроме того
ученикам также были вручены памятные подарки.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 июня
суббота

Благоверного князя Димитрия Донского.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Всенощное бдение
Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.
Святителя Московского Алексия,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен.
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапостольных Константина и Елены.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученика Василиска.
Утреня. Часы. Литургия.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Святителя Леонтия Ростовского.
Утреня. Часы. Литургия.
Блаженной Ксении Петербургской.
Утреня. Часы. Литургия.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
Утреня. Часы. Литургия.
Апостолов Карпа и Алфея.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.

17:00

Всенощное бдение.
Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Праведного Иоанна Русского.
Часы. Литургия. Молебен.
Святителя Геронтия, митрополита Московского
и всея России.
Утреня. Часы. Литургия.
Святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского.
Утреня. Часы. Литургия.
Отдание праздника Пасхи.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Вознесение Господне.
Часы. Литургия.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Утреня. Часы. Литургия.
Святителя Никифора исповедника.

17:00

Утреня. Часы. Литургия. Панихида.

8:00
17:00

16 июня
воскресенье

Всенощное бдение.
Неделя 7я по Пасхе,
отцов I Вселенского собора.
Часы. Литургия. Молебен.

17 июня
понедельник
18 июня
вторник

Преподобного Мефодия Пешношского.
Утреня. Часы. Литургия.
Благоверного князя Игоря Черниговского.
Утреня. Часы. Литургия.

2 июня
воскресенье
3 июня
понедельник
4 июня
вторник
5 июня
среда
6 июня
четверг
7 июня
пятница
8 июня
суббота
9 июня
воскресенье
10 июня
понедельник
11 июня
вторник
12 июня
среда
13 июня
четверг
14 июня
пятница
15 июня
суббота

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:00

8:30
8:30
8:30
8:30
17:00
8:30
8:30

8:30
8:30
8:30
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19 июня
среда
20 июня
четверг
21 июня
пятница

22 июня
суббота

23 июня
воскресенье
24 июня
понедельник
25 июня
вторник
26 июня
среда
27 июня
четверг
28 июня
пятница
29 июня
суббота
30 июня
воскресенье
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Преподобного Виссариона,
чудотворца Египетского.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученика Феодора Анкирского.
Утреня. Часы. Литургия.
Отдание праздника Вознесения Господня.
Утреня. Часы. Литургия.
Троицкая Родительская суббота.
Поминовение всех от века усопших
православных христиан.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Троицкая Родительская суббота.
Поминовение всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.

8:30
8:30
8:30

17:00

8:00

Всенощное бдение.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия (ранняя).
Часы. Литургия (поздняя).
Всенощное бдение.
День Святого Духа.
Часы. Литургия.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Утреня. Часы. Литургия.
Мученицы Акилины.
Утреня. Часы. Литургия.
Пророка Елисея.
Иконы Божией Матери «Споручница грешных».
Утреня. Часы. Литургия.
Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Утреня. Часы. Литургия.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Святителя Феофана Затворника.
Утреня. Часы. Литургия. Панихида.

17:00

Всенощное бдение.
Неделя 1я по Пятидесятнице, Все святых.
Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия. Молебен.

17:00

6:30
9:30
17:00
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:00

8:30

Братья и сестры!
Обращаем ваше внимание, что с июня по сентябрь включительно
по воскресным дням (за редким исключением)
будет совершаться
одна Божественная литургия. Начало в 8:30.
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