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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Вот и пролетел учебный год в нашей Воскресной
школе, наступают жаркие летние дни, ребятам хочется отдохнуть, поиграть с друзьями, перевести
дух.
Однако впереди еще самое главное испытание
для учеников. 18 мая состоялись экзамены. Помолившись за Литургией, ребята младших групп,
некоторые из которых впервые в жизни сдавали
экзамены, отправились поклассам, где их ждали

преподаватели. Несмотря на всю внешнюю строгость во всем ощущалась любовь и забота о детках.
Рядом с храмом был установлен специальный
помост огромных размеров в несколько ярусов,
для того чтобы сфотографировать всех преподавателей, учеников и родителей. Да, для того чтобы
всем собраться, теперь нужно сооружать специальную площадку – так расцвела и приумножилась
наша Школа.

НОВОСТИ ПРИХОДА

После общей фотографии начался второй этап экзаменов – приступили к испытаниям своих знаний
ученики старших групп. Закон Божий, церковнославянский язык, история Русской Православной Церкви, основы богослужения – по этим предметам было
создано несколько экзаменационных комиссий,
группы были разведены по кабинетам, в каждом
могло быть не больше 5 человек сразу, остальные
ребята ждали своей очереди на улице. Чувствовалась важность и ответственность момента – ученики, их родители были собраны и сосредоточены.
Но вот экзамен пройден, можно выйти на улицу,

улыбнуться
своим
одноклассникам, поговорить о том, какие
кому вопросы достались, но все же еще
немного тревожно на
душе – как преподаватели оценят ответ?
Однако ждать недолго, и вот, главный
подарок – вручение
долгожданных свидетельств – возглавляет
благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков,
который
обратился
к собравшимся с напутственным словом и подарил всем ученикам сувениры.Настоятель нашего храма иеромонах Николай (Летуновский) в свою очередь, поблагодарив,
вручил подарки всем учителям и активным родителям, а директор Воскресной школы иерей Димитрий
Полещук торжественно объявил результаты экзаменов и выдал ребятам свидетельства об окончании
учебного года с итоговыми оценками.
Всё. Экзамены сданы, дело сделано, теперь можно немного расслабиться и отдохнуть, набраться
сил, окунуться в лето.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Много звуков, много песен, –
Но слышней всего с небес
Раздается весть святая,
Песня-весть – «Христос воскрес!»
Аполлон Коринфский
Вот и завершились пасхальные торжества, но радость от этих светлых дней останется в наших сердцах еще надолго. Еще бы! Сколько замечательных
событий приключилось с нами за это время. В прошлом номере Приходского Вестника мы уже знакомили вас с тем, как мы праздновали Пасху на Светлой седмице, а сегодня приглашаем окунуться в
пасхальную радость, которая царила на приходе все проводили для детей особые пасхальные экскурсии.
Пользуясь возможностью, батюшки осторожно
время до Отдания.
подводят детишек к открытым Царским вратам, показывают то, о чем раньше детки могли слышать
только в теории. Потом, конечно же, идем на колокольню. На первой неделе Пасхи звон колоколов в
Спасском храме не утихает: дети с огромной радостью поднимаются по крутым лестницам, чтобы и самим попробовать поделиться этой радостью совсем
миром через звонкий звук колокольного звона. Ну
и какая Пасха без подарков! В конце экскурсии все
дети получают сладкие пасхальные подарки, чему
очень радуются. Радуемся и мы!
В Андреевском детском саду детей и воспитателей
поздравил диакон Антоний Лапенко. Ребята подготовили и показали пасхальную сказку «Теремок».
После представления диакон Антоний обратился с
поздравительным словом к педагогам, сотрудникам
и детям. Он поздравил всех со светлым праздником
Пасхи и подарил ребятам шоколадные подарки.
Радость Воскресения Христова открыта для кажА началось все с того, что в Спасский храм стали дого, но в полноте ее могут вкусить только те, кто
приезжать гости из Андреевской, Поваровской и пришел в храм на праздничную службу. Однако средругих школ, которые окормляют наши священники, ди наших прихожан есть такие, кто по состоянию
а также из социально-реабилитационного центра здоровья, к сожалению, не может самостоятельно
«Крюково» и детского дома № 14. Дети заполнили добраться до храма. Мы не остались безучастными
храм своей радостью и удивлением от увиденного. к ним.
На светлой седмице наш приход организовал поА удивляться было чему: священнослужители храма
здравление дорогих нашему сердцу людей на дому:
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молодежная группа, родители и дети Воскресной
школы разносили пасхальные подарки. Везде с радостью встречали прихожан, благодарили их, им
было очень приятно получить поздравление. Самим
участникам этого доброго мероприятия было отрадно делиться своей пасхальной радостью и видеть
счастливые улыбки на лицах людей.
Подобно благодатному огню ликование «Христос
Воскресе!» разносилось во все уголки земли. Отец
Василий Лакомкин вместе с алтарниками Спасского
храма и членами молодежной группы отправился
в Московский областной госпиталь ветеранов войн
для того, чтобы озарить скучные больничные стены
светом пасхального торжества. Для дорогих ветеранов был устроен небольшой концерт с исполнением
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пасхальных песнопений и народных песен. Отец Василий сказал много добрых слов в адрес ветеранов,
поздравил со светлым праздником Пасхи и вручил
сладкие подарки.
А через несколько дней мы продолжаем вести
уроки во вверенных нам школах и уже здесь возвещаем радость о Воскресшем Христе: рассказываем
детям с 1 по 11 класс о смысле Пасхального торжества, об особом пасхальном богослужении и тех традициях, которые приняты в этот праздник.
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Стала уже традиционной встреча в Спасском храме выпускников и преподавателей Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
В этом году группу преподавателей и студентов богословского факультета возглавил проректор ПСТГУ
протоиерей Николай Емельянов. Тринадцать священников стояли в нашем маленьком алтаре, как
в сионской горнице, у престола и прославляли Воскресшего Христа. Во время трапезы было сказано
много добрых слов и воспоминаний об учебных годах. Преподаватели с радостью отмечали, что наш
университет дает свои плоды, и особенно это видно
на примере Спасского прихода; о том, как тепло и
радостно бывать в Андреевке и смотреть на ту богатую деятельность, которую ведут выпускники ПСТГУ.

храма во главе со священником Василием Лакомкиным исполнила композицию «Христос воскрес».
В конце праздника священник Димитрий Полещук
провел награждение. Пасхальные подарки и благодарности получали дети, выпускники, активные
родители и учителя Воскресной школы. Отдельно
были награждены участники пасхального фотоконкурса «Воскресение Христово видевше», который
проводился в группе Спасского храма в социальной
сети «Вконтакте» для Солнечногорского благочиния
и всех желающих, а также победители приходского
«Пасхального конкурса творческих работ учеников и
преподавателей Воскресной школы». Победители в
трех номинациях получили ценные подарки за свои
замечательные фотоработы, а призер гран-при стал
обладателем планшетного компьютера.
Завершилась Светлая седмица традиционным
масштабным пасхальным концертом! Праздник
получился необыкновенный! Ученики Воскресной
школы на сцене превратились в настоящих звезд,
которые показывали свое актерское мастерство в
детском спектакле, а вернее, даже мюзикле; они и
пели, и танцевали, и радовали всех собравшихся в
зале: родителей, учителей Воскресной школы, гостей праздника. Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский) поприветствовал всех гостей
и поздравил со светлым праздником Воскресения
Христова. Этот год в истории нашей Воскресной
школы юбилейный – ей исполняется 20 лет! В завершении концерта молодежная группа Спасского
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Победители в номинации «Наш старинный
Спасский храм»:
1 место. Балановский Ролан (Георгий). Фоторабота «В ожидании чуда»;
2 место. Тихомирова Ольга. Фоторабота «Светлая седмица»;
3 место. Дробонова Юлия. Фоторабота «Пасхальные колокола».
Победители в номинации «Сей день, егоже сотвори Господь»:
1 место. Левин Алексей. Фоторабота «Томления
неба на земле»;
2 место. Королева Ксения. Фоторабота «Дары
земли»;
3 место. Казаков Серафим. Фоторабота «Природа славит Творца».

на пасхальная радость в церковной жизни, в глазах
близких людей, в тихом веянии ветерка и буйстве
весенней природы. Этой невероятной красотой
(около ста фотографий) мы делились с нашими прихожанами и гостями Спасского храма 4 мая. В этот
день каждый желающий после воскресной Литургии мог посетить фотовыставку работ участников
фотоконкурса. Зрители были в восторге и благодарили за прекрасные фотографии. Благодарим и мы
всех участников за то, что поделились с нами светом
в своих сердцах, запечатленными на фотокарточках.
Воскрес Христос и упразднил смерть! И эта победа
над злом мира сего, над смертью является людям в
эти святые дни, как никогда, чтобы мы могли нести
ее через всю нашу жизнь в Вечность.

Победители в номинации «Христос посреди
нас»:
1 место. Матушка Анна Лапенко. Фоторабота
«Пасхальный малыш»;
2 место. Елизавета Чиркова. Фоторабота
«Пост постом, а Пасха уже близко»;
3 место. Бусыгина Наталья Тимофеевна. Фоторабота «Радость моя».
В пасхальном фотоконкурсе приняли участие более тридцати авторов из Солнечногорского и других
благочиний! На прекрасных фотографиях запечатле№ 6 (66), июнь 2014 г.
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ИТОГИ ПАСХАЛЬНОГО
ФОТОКОНКУРСА
«ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ»
Завершился Пасхальный фотоконкурс «Воскресение Христово видевше»
Призы нашли своих обладателей.
Победители в номинации
«Наш старинный Спасский храм»

1 место – Балановский
Ролан (Георгий) Олегович.
«В ожидании чуда»

2 место – Тихомирова
Ольга Викторовна.
«Светлая седмица»

3 место – Дробонова
Юлия Геннадьевна.
«Пасхальные колокола»
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Победители в номинации
«Сей день, егоже сотвори Господь»

1 место – Левин
Алексей Геннадиевич.
«Томление неба на земле»

2 место – Королева
Ксения Владимировна.
«Дары земли»

3 место – Казаков
Серафим Максимович.
«Природа славит Творца»
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Победители в номинации
«Христос посреди нас »

1 место – Матушка
Анна Лапенко.
«Пасхальный малыш»

2 место – Чиркова
Елизавета Дмитриевна.
«Пост постом, а Пасха уже близко»

3 место – Бусыгина
Наталья Тимофеевна.
«Радость моя»
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Обладателем ГРАН-ПРИ стала
матушка Наталья Скороходова
за лучшую фотоработу «Воскресение»

Все победители, как и обещалось, получили замечательные призы: планшетный компьютер, часы-телефон, фоторамку и жесткий диск. За второе и третье место участникам вручались памятные дипломы и
недавно вышедшая книга о Спасском храме.
Поздравляем победителей и всех-всех участников (которых было больше 30 человек) благодарим за
участие.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
НОМИНАЦИЯ «ПОДЕЛКА»

1 место – Копков Олег, 10 лет
«Набируха для ягод»

2 место – Крикуненко Дарья, 12 лет
«Пасхальный сюрприз»

3 место – Кудинова Татьяна, 8 лет,
«Пасха»

2 место – Козакул Анастасия, 7 лет
«Пасха», «Птичка», «Колокольчик»

3 место – Крикуненко Дмитрий, 8 лет
«Пасхальное яйцо»

3 место – Сидорова Анна, 10 лет
«Пасхальная салфетка»

НОМИНАЦИЯ «СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ »

1 место – Ведищев Владислав, 7 лет
«Композиция ПАСХА»
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2 место – Кушнир Оксана, 11 лет
«Покров Пресвятой Богородицы»
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1 место – Нечаев Вадим, 10 лет
«Пасхальный подарок»

3 место – Пузикова София, 7 лет
«Смоленский собор»

2 место – Порох Наталья, 8 лет
«Пасхальная радость»

3 место – Пузикова Мария, 4 года
«Пасхальное яйцо»

2 место – Нечаева Екатерина, 7 лет
«Пасхальное яичко с цыпленком»

3 место – Шишов Николай,
9 лет
«Вербное воскресенье»

1 место - Семья Антонян
«Рассвет»

«Корзина с яйцами»

«Кофейное и цветочное дерево»

«Званый ужин»
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«Неожиданная находка»
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Лауреат – Игрунов Павел, 5 лет
«Накануне Пасхи»,
«Пасхальная трапеза»

ВЗРОСЛЫЕ

1 место – Бушуева Светлана Александровна
«Святая Пасха»

2 место – Шакирова Ирина Тарасовна
«Скатерть для Пасхальной трапезы»

2 место – Соколова
Юлия Валерьевна
«Ангел»

НОМИНАЦИЯ «ВЫЖИГАНИЕ»

1 место – Мешкова Татьяна, 9 лет
«Храм Божий»

2 место – Киселев Павел, 11 лет
«Россия»
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3 место – Завьялова Наталья
«Пасхальное яйцо»

3 место – Гераскин Павел, 11 лет
«Храм Христа Спасителя»
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НОМИНАЦИИ «ГРАФИКА» И «ЖИВОПИСЬ»

1 место – Дубинин Вова, 13 лет
«Благовест»

1 место – Окороков Никита, 10 лет
«Святой Георгий»

2 место – Свиридова Рита, 13 лет
«Пасхальное утро»

2 место – Шульгина Александра, 11 лет
«Троицкий собор»

2 место – Дубинина Мария, 11 лет
«Светлая Пасха»
3 место – Семенова Анна, 11 лет
«Спасский храм»
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3 место – Мазурина Катя, 12 лет
«Белокаменный собор»

1 место – Загурская Варвара,
4 года и 9 месяцев
«Царь-птица»

Лауреат – Ланцова Вероника, 5 лет
«Благовещение»

2 место – Маринина Валерия, 11 лет
«Сорок сороков»
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Лауреат – Скороходов Иван,
3 года и 9 месяцев
«Пасхальная трапеза»

1 место – Загурская Ангелина, 7 лет
«Золотые трели»

1 место – Шепелев Кирилл, 11 лет
«Пасхальный натюрморт»

3 место – Крикуненко Дарья, 12 лет
«Пасхальная песнь»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ ПОС. ГОЛУБОЕ

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ
1 июня
воскресенье
6 июня
пятница
7 июня
суббота
8 июня
воскресенье
9 июня
понедельник
14 июня
суббота
15 июня
воскресенье
21 июня
суббота
22 июня
воскресенье
28 июня
суббота
29 июня
воскресенье

Благоверного князя Димитрия Донского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Поминовение всех усопших православных
христиан.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Троицкая родительская суббота.
Поминовение всех усопших православных
христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия. Великая Вечерня.
Всенощное бдение.
День Святого Духа.
Часы. Литургия.

8:00
17:00

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

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Преподобного Кирилла Белоезерского.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Феофана Затворника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Храм открыт ежедневно с 9 до 18 часов

ОТКРЫТ АГАПИТА
ЕЖЕДНЕВНО
ХРАМХРАМ
ПРЕПОДОБНОГО
ПЕЧЕРСКОГО
с 9 доКЛИНИЧЕСКОЙ
18 часов
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЕ
2 июня
понедельник
3 июня
вторник
6 июня
пятница
7 июня
суббота
8 июня
воскресенье
11 июня
среда
13 июня
пятница
14 июня
суббота
17 июня
вторник
18 июня
среда
24 июня
вторник
25 июня
среда

Вечернее богослужение. Крестный ход.

16:00

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Поминовение всех усопших православных христиан.
Панихида Троицкой родительской субботы.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

6:00

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия.
Святителя Луки Симферопольского.
Молебен у мощей святителя Луки.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Преподобного Агапита Печерского.
Часы. Литургия. Крестный ход.
Вечернее богослужение.
Благоверного князи Игоря Черниговского.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Благоверной княгини Анны Кашинской.
Часы. Литургия.

6:00

6:00
16:00
6:00
16:00
6:00

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
кой Отечественной войны, представители Вооруженных сил РФ, школьники и представители общественности.
Со словами приветствия и поздравлениями к
собравшимся обратились представители администрации Солнечногорского района и городского

Празднование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не обошло стороной и
наш храм.
6 мая, в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца, на рубеже обороны 1941 г.
в деревне Баранцево состоялся традиционный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Несмотря на дождливую погоду, в этот день у
мемориала погибших воинов собрались представители администрации Солнечногорского района и
городского поселения Андреевка, ветераны Вели-
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поселения Андреевка, ветераны. От нашего храма
собравшихся приветствовал священник Михаил
Вокуев, который по окончании своего слова совершил заупокойную литию по всем погибшим за-

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

щитникам Отечества.
Участники митинга
возложили венки и
цветы к мемориалу
погибших воинов.
На нашем приходе есть люди, которые в те страшные
годы защищали Родину, которые были
участниками боевых
действий в годы вой
ны и слышали свист
пуль у стен древнего Спасского храма,
труженики тыла и
узники концлагерей.
Дорогие ветераны до
сих пор сохраняют бодрость духа и пришли 9 мая в
храм, чтобы помолиться на богослужении.
Иеромонах Николай (Летуновский) и священник Василий Лакомкин совершили Божественную

го храма обратился
священник
Александр
Насибулин.
Он
поблагодарил
ветеранов за то, что
их руками и невероятными
усилиями
свершились чудеса
Божии и Его промысел о русской земле
в страшные и тяжелые годы XX века.
«Для нас большая
честь приветствовать
вас, жить рядом с
вами, и мы чувствуем огромную ответственность за нашу великую страну, в которой вы
дали возможность нам мирно жить, за свершение
тех Божьих дел, которые еще ждут нас впереди».
Священник призвал молиться о тех, кого уже нет
рядом и за здравие ветеранов.
Митинг закончился возложением венков к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Каждый из нас придерживается определенного образа
жизни. Одни на досуге предпочитают полежать на диване
с книжечкой, другим по душе
шумные компании, а есть те,
кто с удовольствием проводят
время на природе.
Сажать маленькие растения,
а потом, ухаживая за ними,
наблюдать, как они набирают
силу и достигают пика своей
красоты – это ли не чудо!
Вот и мы, прихожане Спасского храма городского поселе-

литургию и благодарственный молебен Господу о даровании Победы, а затем поздравили ветеранов
и участников войны, пожелав им
крепкого физического и духовного
здравия, после чего вручили памятные подарки. Помолились и о тех,
кого уже нет рядом с нами, о тех,
кто погиб на поле боя.
Андреевцы 9 мая также чествовали ветеранов. Для городского поселения Андреевка традиционным
стало проведение торжественного
митинга, посвященного Дню Победы у памятника павшим в Великой
Отечественной войне возле НПО
«Стеклопластик».
Со словами поздравлений к ветеранам, труженикам тыла, детям и
жителям поселения от лица наше№ 6 (66), июнь 2014 г.
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колышки, дети сажали деревья, вносили минеральные и органические удобрения. Не было ни одного
скучающего. Руководили работой священник Димитрий Полещук и заслуженный учитель России,
преподаватель биологии, краеведения и экологии
Александр Уарович Петроченко.
Более пятидесяти деревьев и кустарников пополнили ландшафт деревни Голубое. Среди них рябина лесная, вяз (ильм), береза бородавчатая, липа,
черемуха, ирга канадская и около 30 саженцев
слив, дикие яблоньки.
12 мая клирик храма диакон Антоний Лапенко
вместе с церковным хором посетил детский сад
в Андреевке. Диакон Антоний еще раз поздравил
детей с праздником Пасхи и с Днем Победы. В своем обращении к детям и воспитателям он упомянул о подвиге наших ветеранов, благодаря которым наше поколение имеет возможность жить
в мире и спокойствии, учиться в детских садах и
школах. После поздравительного слова хор Спасского храма под руководством Марии Петуховой
выступил с пасхальными произведениями и пессти, работники Управляющей компании ЖКХ «Ваш нями военных лет.
дом» и, конечно, преподаватели, родители и учащиеся Воскресной школы приобщались к этому
чуду 11 мая 2014 г.
В честь 69-летия Победы наших войск над фашистской Германией была проведена акция «Посади дерево», в ходе которой посажена аллея деревьев и кустарников, озеленена детская площадка
(в дер. Голубое на ул. Родниковая у корпусов 2 и 4)
и территория у подъезда (д. 5 корп. II), а также установлены памятные доски в честь этого великого события.
После общей молитвы началась работа, в которой приняли участие даже самые маленькие – дошкольники. Воины из части копали ямы, вбивали
ния Андреевка, местные жители деревни Голубое,
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, члены молодежной группы Спасского
храма, воины-моряки Алабушевской воинской ча-
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II ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ
И ЮНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ЧТЕЦОВ В ОДИНЦОВО
в городе Одинцово.
В фестивале приняли участие конкурсанты из
20 благочиний Московской епархии: девять молодежных хоров и хоровых ансамблей, а также более
80 юных клирошан.
Фестивальный день начался торжественным богослужением в Георгиевском соборе города Одинцово, которое возглавил ректор Коломенской православной духовной семинарии епископ Зарайский
Константин. В пении и чтении на богослужении приняли участие призеры фестиваля прошлых лет.
Владыка Константин, по благословению митрополита Ювеналия, вручил комплект книг «Земной
ангел и небесный человек» руководителю одного
из лучших хоров в Московской епархии, регенту молодежного хора Георгиевского собора П.Е. Карпову.
11 мая в рамках празднования Дней славянской Книга посвящена 700-летию преподобного Сергия
письменности и культуры, по благословению ми- Радонежского и стала подарком певчим хора.
По окончания богослужения все участники фетрополита Ювеналия, состоялся IΙ Фестиваль молодежных церковных хоров и юных церковных чтецов. стиваля и их руководители были приглашены в
Два года назад фестиваль объединил Епархиальный приходской центр Гребневского храма. Затем в поконкурс церковных чтецов и Епархиальный конкурс мещении конференц-зала состоялось торжественмолодежных хоров, которые проходили более ше- ное открытие VI Епархиального конкурса чтецов в
сти лет подряд по инициативе Одинцовского благо- рамках фестиваля. Епископ Константин обратился
чиния и Епархиального отдела по делам молодежи с приветственным словом к конкурсантам, обратив
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внимание на важность правильного и осмысленного
чтения богослужебных текстов.
В двух турах конкурса соревновались юные пономари трех возрастных групп. В жюри были приглашены ответственные за работу с молодежью
благочиний Московской епархии. Целью первого
тура явилось выявление навыков чтения общеизвестных богослужебных текстов, во втором же туре
проверялось умение найти текст в богослужебных
книгах, а также объяснить смысл прочитанного. Всего к состязанию в трех возрастных группах приступили 80 человек. Жюри конкурса возглавил секретарь
Епархиального отдела по делам молодежи, настоятель Гребневского храма священник Григорий Федотов. Ему помогали священнослужители, сопровождавшие команды, а также ответственный по делам
молодежи Одинцовского благочиния священник
Илия Деркачев.
В это же время в Георгиевском соборе проходил
V Епархиальный конкурс молодежных хоров, в котором приняли участие хоровые коллективы девяти
благочиний. Семь хоров принимали участие в фестивале впервые. Среди участников был сводный хор
Солнечногорского благочиния, куда вошли певчие
нашего храма.
Председателем жюри конкурса стал епископ
Зарайский Константин. В составе жюри были заведующий кафедрой хорового дирижирования
Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор С.А. Чуков, профессор РАМ имени Гнесиных
М.М. Апексимова и доцент РАМ имени Гнесиных,
регент Георгиевского города Одинцово П.Е. Карпов.
Впервые в работе жюри принял участие регент Епархиального хора священник Сергий Голев. Высокий
музыкальный авторитет жюри позволил участникам
фестиваля хоров быть уверенным в оценках, а многие регенты смогли в завершение конкурса получить
профессиональные консультации известных педаго-
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гов хорового пения.
Участниками творческого состязания были исполнены произведения древней духовной хоровой
музыки, сочинения русских композиторов, а также
народные песни и патриотические вокальные произведения советских авторов. Выступления хоровых
коллективов составили яркий концерт и всякий раз
сопровождались бурными аплодисментами зрителей. Следует отметить, что великолепная акустика
Георгиевского собора особенно помогала выступающим.
После подведения итогов конкурса, жюри объявило победителей. Дипломы участников были вручены всем конкурсантам. Сводному хору Солнечногорского благочиния был присужден диплом третьей
степени; диплома первой степени удостоены Ушаковский хор мальчиков и юношей Красногорского
благочиния и молодежный хор Гребневского храма
города Одинцово. Всем победителям были вручены
ценные подарки: современная оргтехника, особенно необходимая для работы и репетиций хора.
После завершения хорового конкурса епископ Константин вновь прибыл в Приходской центр Гребневского храма, где уже были
подведены итоги конкурса
чтецов и все участники, и гости конкурса снова собрались
в конференц-зале Приходского центра для чествования победителей.
Епископ Зарайский Константин огласил итоги конкурса и поблагодарил юных
участников и участниц за плодотворную и усердную работу. Владыка-ректор выразил
надежду вскоре увидеть многих мальчиков и юношей, участвовавших в конкурсе среди
поступающих в Коломенскую
православную духовную семинарию. Победителям Владыка вручил памятные дипломы и ценные подарки от
Одинцовского благочиния:
электронные планшеты-биб
лиотеки и фотоаппараты.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ВОКУЕВ НАЗНАЧЕН ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2252 от 5 мая 2014 г. клирик
нашего храма священник Михаил Вокуев назначен
по совместительству настоятелем храма преподобного Агапита Печерского при Центральной
клинической больнице восстановительного лечения пос. Голубое.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПОС. ГОЛУБОЕ
Поселок Голубое имеет почти пятивековую историю. Название его произошло от фамилии ростовского князя Феодора Александровича Голубого,
владевшего сельцом в XVI в. («Голубый» означает
«ласковый», «голубчик».) В 1700 г. в селе была построена (по всей видимости, вместо обветшавшей
деревянной) каменная церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение». В 1939 г. храм закрыли
и снесли. Недавно на месте его алтаря был установлен Поклонный крест.
Начиная с 90-х гг. в Центральной клинической
больнице восстановительного лечения в пос. Голубое стали проходить лечение священноиноки Троице-Сергиевой Лавры. Они стали первыми духовниками верующих сотрудников клиники, искавших
духовного окормления.
Игумен Иосиф (Шапошников) первым начал регулярно исповедовать, причащать и соборовать пациентов больницы. Вскоре медицинские работники попросили его помочь им устроить больничный
храм. Отец Иосиф порекомендовал обратиться по
этому вопросу к своему другу, благочинному церквей Клинского округа протоиерею Борису Балашову, который вместе с ним приезжал в больницу и
помогал в совершении Таинств над болящими.
Администрация обратилась к о. Борису сначала с
просьбой освятить больницу, а в начале 1994 г. –
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устроить больничную церковь.
Храм устраивался постепенно. Сначала молились в коридоре, иконы расставляли на стульях.
Затем для совершения Литургии выделили помещение переплетной мастерской, в которой был сооружен небольшой иконостас. С марта 1994 г. по
благословению митрополита Московского и Коломенского Ювеналия начались регулярные богослужения. Церковь была освящена в честь святого врача преподобного Агапита Печерского и приписана
к Клинскому благочинию. Позже храм был перенесен в более удобное помещение недалеко от входа
в больницу.
Церковь отделена от коридора и холла стеклянными перегородками, так что входящие в больницу
сразу видят храм. В дневное время он открыт для
всех желающих.
Храм обустраивали своими силами: обивали стены, делали иконостас. Несколько икон подарили
прихожане. Раб Божий Александр привез с Афона
образ Божией Матери «Вратарница». Одна из сотрудниц больницы принесла икону «Двунадесятые
праздники». Образ был совершенно темным, но
спустя некоторое время начал сам по себе светлеть.
Небольшую икону святого праведного Симеона
Верхотурского подарил прихожанин, страдавший
заболеванием ног. Он заказал ее в иконописной
мастерской Ново-Тихвинского женского монастыря, что в Екатеринбурге, а затем с этим образом совершил паломничество в Верхотурье, где покоятся
мощи святого. Дело в том, что праведный Симеон
среди верующих людей почитается как избавитель
от болезни ног. В подаренной иконочке – частичка
облачения святого. Один из прихожан своими руками вырезал и подарил приходу деревянное распятие.
Со временем в храме появились иконы-мощевики святых Вифлеемских младенцев, преподобного
Агапита Печерского, великомученика Пантелеимона, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), Глинских
23
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старцев и мучеников Хозевитских, святителя Иоанна Шанхайского.
Сегодня в уютной и красивой церкви есть все
необходимое – алтарь, иконостас, паникадило. Для
тех, кому трудно стоять на богослужении, оборудованы сидения.
Хор состоит в основном из медперсонала.
Прихожанами храма являются не только пациенты и служащие клиники, но и жители поселка. Тяжелобольных исповедуют и причащают в палатах.
Регулярно совершаются водосвятные молебны о
здравии больных и их родственников.
Известны случаи чудесного исцеления, происходившие в этом храме. Если человек искренне обращается к Богу, исповедует свои грехи, то и состояние его здоровья очень часто заметно улучшается.
Важно также, что многие врачи молятся за больных.
Приход ведет активную миссионерскую деятельность среди пациентов больницы, большая часть
которых здесь впервые начинает молиться, исповедоваться и причащаться. Многие из больных первый раз в жизни берут в руки Евангелие и духовную литературу. В этом деле совместно трудились
настоятель церкви протоиерей Александр Союзов
и активные прихожане из медперсонала больницы.
При храме работает биб
лиотека, аудио- и видеотеки,
материалы которых очень
востребованы проходящими
лечение людьми.
Богослужения в храме совершаются еженедельно.
Два раза в году – на Рождество Христово и Пасху – администрация больницы разрешает проводить ночные
богослужения. Вот как описывает одна из прихожанок
Пасхальную службу: «В Великую Субботу после полудня
и до самого вечера батюшка
освящал пасхальные куличи
и яйца. Храм не вмещал всех
пришедших, поэтому столы
разместили в больничном
коридоре. Желающих прича24

ститься было столько, что исповедь продолжалась
почти до полуночи. На крестный ход вышла вся
больница, даже больные-колясочники. Больше получаса с молитвами и песнопениями продолжалось
шествие вокруг больницы. Картина была неописуемой красоты: нескончаемый людской поток двигался в ночи, как огненная река, а атмосфера крестного хода была тихой и радостной. На Пасхальном
богослужении причащалось больше ста человек!»
Рядом с больницей, недалеко от главного входа,
в 2005 г. построена и освящена часовня в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Летом она всегда открыта. На праздники в ней
служатся водосвятные молебны.
В целях упорядочения богослужебной и церковно-административной деятельности Указом митрополита Ювеналия № 2245 от 5 мая 2014 г. храм
преподобного Агапита Печерского поселка Голубое
Солнечногорского района Московской области был
выведен из состава Клинского церковного округа
и включен в состав Солнечногорского церковного
округа.
14 мая священник Михаил Вокуев вступил в
должность настоятеля. В этот день исполнилось
ровно 20 лет как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил устроение приходской
общины храма. В этот день священник Михаил сослужил Литургию вместе с бывшим настоятелем
храма протоиереем Александром Союзовым, который прослужил в этом храме 20 лет, ревностно заботясь о вверенном ему послушании. После службы отец Александр огласил Указы митрополита
Ювеналия о назначении нового настоятеля, представил отца Михаила прихожанам и передал ему
все дела прихода.
Отец Михаил попросил прихожан и сотрудников
храма молиться и помогать ему в организации приходской жизни.
Использованы материалы из сборника
«Клин православный»
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ДЕЛО БОЖИЕ
Строительство Знаменского крестильного храма в деревне Голубое продолжается. Сейчас установлены леса и монтируется специальная конструкция для заливки сводов. Работы ведутся согласно графику. Предполагается,
что в декабре этого года храм уже будет сдан в эксплуатацию.

МОНАСТЫРЬ КАК КОНСТАНТА
образ Богоматери Одигитрии Смоленской. (Икона
была в 1046 г. принесена на Русь из Константинополя, с 1077 г. находилась в Успенском соборе Смоленска, с 1404 г. – в Москве, в Кремле. Великий
князь Василий Темный возвратил икону в Смоленск
(1456 г.), оставив в Кремле ее точный список, который и был перенесен в Новодевичий монастырь.)
С тех пор, вплоть до 1925 г. 28 июля/10 августа совершался Крестный ход из Кремля в монастырь.
Это священное шествие всегда возглавляли русские цари и Московские Первосвятители. Этот день
становился поистине всенародным праздником –
знаменитые народные гуляния на Девичьем поле
были известны всей Москве. Кстати, монастырь зовется НовоДЕВИЧЬИМ не потому, что в нем насельМайские дни – лучшее время для того, чтобы по- ницы – девицы и женщины, а по названию поля –
чувствовать красоту, обитающую за оградой мона- Девичье. А полное название обители – монастырь
стырей. Все цветет, благоухает и аккордом вторит во имя Смоленской иконы Божией Матери.
строгой и стройной гармонии архитектурных форм.
Экскурсовод Елена Игоревна показала детям карНаша Воскресная школа побывала в Новодевичьем тинку, на которой изображен монастырь времен
монастыре 11 мая. Дети посетили его в рамках Василия III, поистине, сегодня князь не узнал бы
предмета «Православное культурное наследие». его: стены и церкви были деревянными, а не каменВ наши дни монастырь отреставрирован, вокруг ными, как сейчас, территория меньше, башен и копроложены мощеные дорожки для прогулок вдоль
пруда, с которого особенно живописно смотрятся
его красно-белые башни и «навершия».
А что же внутри? Конечно, прежде всего дети обратили внимание на грандиозную колокольню: еще
бы – 72 метра высотой, 5 или 6 ярусов – как считать.
Это здание можно назвать таинственным, по слову
нашего экскурсовода, оно строилось и задумывалось как музыкальный инструмент. На колокольне
сейчас двенадцать колоколов, а один из них – времен Ивана Грозного! Монастырь был основан в
1524 г. великим Князем Московским Василием III
Ивановичем в честь присоединения Смоленска в
1514 г. Но главный храм монастырского комплекса – Смоленский, сюда из Благовещенского собора
Кремля был торжественно перенесен чудотворный
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локольни не было. Смоленский
храм, к сожалению, был закрыт,
так как он неотапливаемый,
и его открывают, когда в Москве
устанавливается совсем летняя
погода, чтобы перепады температур не вредили фрескам и образам. Мы узнали, что в нижней
части храма – подклети – находятся около 40 гробниц вкладчиков, монахинь, родственников царя Ивана Грозного. Мы
поклонились могиле первой
игумении Новодевичей обители преподобной Елене (Девочкиной) (+1547), «благоговейной
и благочинной схимонахине».
Дети с большим интересом и
небезуспешно разобрали полустертые надписи на церковно
славянском языке на каменных
клеймах стен монастыря, которые зримо свидетельствовали о
древности обители.
В годы смуты и дни Московской осады
(1610–1612 гг.) стены монастыря видели поляков
и немцев, отряды стрельцов и шайки разбойников. Однако именно с Девичьего поля князь Дмитрий Пожарский повел на Кремль войска русских
дружин.Через 200 лет в 1812 г. обитель в течение
месяца (4 сентября – 9 октября) была занята французскими войсками и чудом не подверглась разорению. При отступлении захватчики хотели подорвать
Смоленский собор и Успенскую церковь – под них
было заложено большое количество пороховых бочек. Однако взрыв удалось предотвратить: монахиня Сарра (Николаева) подняла сестер, которые еще
оставались в монастыре, и служителей на тушение
уже начинавшегося пожара, и запаленные врагом
фитили были залиты водой.

Большевистская революция прервала многовековой уклад жизни древней обители: декретами
советской власти были закрыты благотворительные
заведения, конфискована земля, а кельи отданы
войскам и рабочим. В 1922 г. монастырь упразднили и открыли в его стенах музей. Насельницы монастыря остались работать в музее реставраторами, уборщицами, сторожами. В 1922 г. последняя
настоятельница, игумения Вера (Лебединская) и
четверо клириков были арестованы и осуждены по
обвинению в сопротивлении изъятию церковных
ценностей. В 1938 г. на полигоне в Бутово был расстрелян клирик обители – священномученик Сергий Лебедев – ныне прославленный в лике святых
новомучеников российских. Тогда же пострадали
за веру во Христа пять сестер обители: преподоб-

Новодевичий монастырь. Фото XIX в. Вид с Воробьевых гор
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Новодевичий монастырь. Фото XIX в.

номученицы Матрона, Мария, Наталия, Ирина и
Наталия.
Осенью 1994 г. в Новодевичьем монастыре возобновилась монашеская жизнь. Первой настоятельницей стала игумения Серафима (Черная, +1999),
в прошлом – видный ученый-химик. В 1995 г. Святейший Патриарх Алексий II впервые после 70-летнего перерыва совершил литургию в Смоленском
соборе.
6 мая 2012 г. в монастырь была возвращена другая великая святыня – первый и древнейший список Иверской иконы Божией Матери, принесенный
на Русь с Афона в XVII в., который последние десятилетия хранился в историческом музее. В 1648 г.
встречать икону, привезенную с Афона, вышла вся
Москва во главе с царем Алексеем Михайловичем.
Дети приложились в храме к иконам, помолились.
Каково же было наше удивление, когда на стендах,
посвященных приходской жизни Подмосковных
приходов, ребята нашли фотографии из нашего храма и на некоторых увидели самих себя!
В заключение мы посетили выставку Богородичных икон, где узнали об основных композиционных
правилах при написании некоторых икон Божией
Матери.
Старинные солнечные часы попрощались с нами
на выходе и еще раз напомнили всем, что любые
перемены в обществе силами человека надо согласовывать с природой, сотворенной по Божиему
замыслу: вот живем мы по «сдвинутому» то ли летнему, то ли зимнему времени, а часы много-много
лет показывают не «сдвинутое» время, и никакая
сила или приказы не могут заставить их идти подругому. Монастыри и то, что в них живо – это та
№ 6 (66), июнь 2014 г.

константа, которая так необходима человеку, как
маяк в бурном, переменчивом море.
На вопрос педагога «Почему людям надо бывать
в православных монастырях?» дети ответили:
Монастыри – это намоленное место. Там душа
обретает покой, ведь там нет мирской суеты.
Владислав Козакул
Православные монастыри нужны для того, чтобы мы знали нашу русскую веру и не ушли с пути.
Никита Окороков
Монастыри нужно посещать для того, чтобы
больше узнаватьо подвигах, совершавшихся святыми, которые жили до нас, узнавать об иконах,
которые хранятся в этих монастырях.
Елена Антонян
Православные монастыри надо посещать, чтобы узнать побольше: как историю монастыря,
так отчасти и историю России, чтобы узнать о
культурных памятниках, чтобы научиться многому у монахов и монахинь.
Дарья Крикуненко
Надо бывать в монастырях, чтобы насладиться
красотой, как в Новодевичьем монастыре, чтобы
увидеть реликвии и приложиться к мощам святых
и древним иконам.
Екатерина Мазурина
В монастырях надо молиться и узнавать новое
о них.
Анна Семенова
Если мы не будем знать свои святые места, то
наша страна опустится на самый низкий уровень
развития. Мы должны любить святые места и
храмы.
Дарья Волгина
Н.В. Варламова
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О ЛЮБВИ К РОДИНЕ

тального фильма «Наследие преподобного Сергия в Московской епархии», который подготовил
Миссионерский отдел Московской епархии.
Затем батюшка в легкой и доступной деткам
форме рассказал им о самом важном в жизни:
о Любви к Богу, Родине, родителям, ближним.
Ребята слушали внимательно и иногда тянули
руки для ответов. Кроме того, детки заранее готовились к встрече: писали батюшке самые разнообразные вопросы, на которые он ответил в
завершении беседы. Встреча получилась познавательной, доброй и веселой и напитала не только ум, но и сердце.

14 мая в городском центре
народного творчества и досуга «Лепсе» г. Солнечногорска
в рамках II Открытого межзонального
патриотического
проекта «С чего начинается
Родина» состоялась встреча
детей младших классов с членом епархиального Отдела по
образованию и катехизации
Солнечногорского благочиния
священником Димитрием Полещуком. Тема беседы была
посвящена любви и защите
Отечества. Вначале юным зрителям, их преподавателям и родителям показали небольшой
отрывок из нового докумен-

УРОК В ШКОЛЕ
На этот раз встреча со священником была организована в 4-х и 6-х классах. Ученики с интересом отвечали на вопросы о преподобном Сергии и его роли
в становлении Российского государства. Наиболее
отличившиеся получили символические призы.
В завершение встречи отец Михаил подарил директору школы Наталье Николаевне Андрияшиной
икону преподобного Сергия Радонежского и пожелал его помощи в деле обучения детей в духе любви
к Родине и ближнему.

16 мая 2014 г. священник Михаил Вокуев посетил с беседой среднюю образовательную школу в
пос. Поварово.
В 2014 г. Церковь празднует 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, запланированы общие церковно-государственные мероприятия, посвященные этой дате. Поэтому и беседа
отца Михаила была посвящена преподобному Сергию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С 28 апреля по 3 мая в Свято-Алексиевской пустыни состоялась VII научно-практическая конференция «Православная русская школа: традиции,
опыт, возможности, перспективы».
Православная классическая Гимназия – пансион
Свято-Алексиевской пустыни известна почти всей
православной России. Это учебное заведение знаменито не только замечательными традициями
русских дореволюционных православных учебных
заведений, но и уникальными достижениями в современной педагогике. Ведь современный мир и
его вызовы не щадят детей, поэтому взрослым приходится искать новые подходы к решению педагогических проблем. Отец Петр (Василенко), настоятель обители и бессменный директор гимназии,
создал с помощью коллектива энтузиастов-педагогов и учеников, а также жертвователей, единственные в своем роде музеи, имеющие уникальные
экспонаты (минералогический, нумизматический,
археологический, палеонтологический, энтомологический; собрания, посвященные живописи,
старым фотографиям, космосу, Федору Конюхову.
В гимназии есть оранжереи, конюшенный двор,
зоологические уголки, в которых разгуливают разноцветные фазаны, а по соседству прыгают лисята.

Учатся и живут в гимназии около двухсот учеников,
в основном сироты.
Ежегодно руководство этого учебного заведения проводит конференцию педагогов и светских,
и православных учебных заведений, на которой
коллеги-единомышленники имеют возможность
обсудить наболевшие вопросы, узнать что-то новое
и необходимое в работе с детьми. Круг вопросов,
обсуждавшихся на форуме, был очень широк: это
и проблемы детского самоуправления (а именно
такой метод применяется в гимназии пустыни уже
несколько лет); и вопросы экологического образо№ 6 (66), июнь 2014 г.

вания; и опыт русских школ; постмодернизм в современной культуре как часть информационной
войны, как вызов традиции; роль личности педагога в образовательном процессе; профилактика
нехимических видов зависимости (игровая, компьютерная зависимость); проблемы расформирования детских домов и усыновленных детей; причины подростковых суицидов и многие-многие
другие актуальные вопросы детско-подросткового
воспитания. В обсуждении принимали участие известные ученые: профессор
В.Ю. Троицкий, доктор наук
В.В. Медушевский, член СП России В.С. Мартышин, бакалавр
богословия Л.В. Сурова, психолог И.Я. Медведева, профессор
Л.Н. Серебренников и другие
признанные специалисты в области работы с детьми. По ходу
обсуждения докладов состоялось несколько дискуссий.
В продолжение всего форума гостей встречали, сопровождали и даже обслуживали как
официанты приветливые и вышколенные ученики гимназии.
Они с радостью показывали
свое учебное заведение.
Вечером состоялся концерт
лауреата международных конкурсов пианистки Екатерины
Март-Яцюк. Уверены, что это
имя стоит запомнить всем любителям классической музыки: то, что эта состоявшаяся артистка
войдет в плеяду славных талантов нашей страны –
бесспорно. Она уже несколько лет с альтруизмом
щедрого таланта регулярно дает концерты для детей гимназии, педагогов и ее гостей. Хотелось бы
показать эти уникальные музеи детям нашей воскресной школы, впрочем, наверное, многие педагоги и родители не отказались бы посетить это замечательное учебное заведение.
Н.В. Варламова
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
17 мая в честь праздника в Никольском и Спасском храмах г. Солнечногорска состоялась Божественная литургия на которой молилось множество
прихожан из различных храмов Солнечногорского
района, также разделить радость праздника приехали благочинный церквей Рогачевского округа
священник Сергий Шкитырь, благочинный церквей
Клинского округа священник Евгений Мальков и духовенство Солнечногорского и Клинского районов.
После Литургии состоялся торжественный крестный
ход, который начался в разных концах города (одна
часть двигалась от Спасского храма, другая – от Никольского храма), шествие неуклонно стремилось к
центру города, два людских потока слились на Советской площади, которая и стала центром торже-

те, стала местом общего молебна. По окончании
молебна благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний Тирков зачитал послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к солнечногорцам.
Во время крестного хода из Спасского храма «шла»
местночтимая икона Боголюбской Божией Матери,
которая чудесным образом появилась в храме. Из
Клина прибыл чудотворный список местночтимой
иконы Божией Матери «Клинская». Из Никольского
храма во время Крестного хода несли особо почитаемые иконы святителя Николая Мирликийского и
Божией Матери «Троеручица». Специально к празднику была написана икона святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
ственного соборного богослужения. Многие люди
В этот день чествовали работников образования
присоединялись к процессии по пути следования.
и культуры, которые не только словом, но и делом
На некоторое время оба потока шествия застыли. ежедневно доказывают, что являются достойными
Затем площадь огласил колокольный звон, давая продолжателями трудов Мефодия и Кирилла, неся и
сигнал воссоединения Крестного хода. И площадь, даря свои знания. Вместе с протоиереем Антонием
привыкшая к шумным гуляниям и ярмарочной суе Тирковым памятные награды и грамоты награждае
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мым вручала заместитель Главы Солнечногорского
муниципального района Н.В. Тамбова. Она отметила, что инициатива Главы района А.В. Якунина и протоиерея Антония Тиркова нашла отражение в состоявшемся празднике.
Далее состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие сводный хор Солнечногорского
благочиния, творческие коллективы района и учащиеся Воскресной школы Спасского храма поселка
Андреевка. Русская карусель, ходули, мастер-классы
по прикладному творчеству, летний читальный зал,
беспроигрышная лотерея, выставка-продажа «Город
мастеров», веселые старты и многое другое очень
порадовали всех, от мала до велика. А уж детвору и
вовсе невозможно было увести с площади.
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«ИДИТЕ И НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ»
24 мая, в день памяти святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей Cловенских, в нашем
храме впервые была совершена миссионерская Литургия. В этот день мы приглашали в храм всех тех,
кто желает лучше понять суть и красоту православного богослужения, тех, кто не знает, зачем ему нужна
Церковь Христова, тех, у кого «Бог в душе», и каждого
человека, ищущего Христа. Людей в храме собралось
много.
Прихожан ждал сюрприз уже в притворе храма:
здесь располагались брошюры с переводом богослужебных текстов на русский язык. Их мог взять каждый
желающий и держать в ходе Литургии перед глазами.
Священники вышли на амвон для совершения
вхóдных молитв. Казалось бы, все привычно, но вот
на солее показался чтец Кирилл Алексин, который
поприветствовав прихожан, рассказал о том, что мы
присутствуем на особом богослужении, о смысле и
значении миссионерской Литургии и о том, чем она
будет отличаться от обычной: «Ход службы будет в
целом привычный, но с особыми моментами: как
видите, жертвенник находится в храме, иногда мы
будем делать небольшие остановки, чтобы пояснять
основные моменты богослужения».
Жертвенник действительно находился в храме, рядом с солеей, и проскомидия совершалась прямо в
храме, посреди народа. Священники вышли в храм
и став перед жертвенником облачались в священнические одежды, в то время как заботливый комментатор пояснял, что символизирует собой тот или иной
элемент облачения. Для людей это было в диковинку,
однако каждый раз на службе происходит все тоже
самое: священник выходит из среды народа Божьего
и отличается от других лишь тем, что на нем пребывает Божья благодать (видимым выражением, которой и является священническое облачение), а потом
совершается проскомидия, в которой также все стоящие в храме принимают молитвенное участие, да и
сама Литургия есть общее дело. Однако, отделяющая
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нас друг от друга тонкая перегородка иконостаса подчас становится камнем преткновения – люди остаются в стороне от этой соборной молитвы. В этот день
мы совершали всё вместе, рядом друг с другом, чтобы лишний раз понять, что Церковь – это евхаристическая община, где как одно целое предстоят перед
Богом священник и прихожане, ангелы,
святые и грешники.
Но вернемся к богослужению. После
прочтения часов, псалмы в которых читались на русском языке, началась проскомидия. Священник Александр Насибулин вышел в храм и стал молиться,
приготовляя святые хлеб и вино для Евхаристии. Подобный опыт был примечателен не только для прихожан, но и для
батюшки: «спиной ощущаешь молитву
десятков людей и глубже осознаешь, что
такое единство во Христе, что такое полнота Церкви Христовой, которая представлена перед тобой на дискосе».
Началась Литургия. В самые важные
моменты богослужения для прихожан
звучали комментарии, поясняющие все
происходящее. Тексты Священного ПиВестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

сания на Литургии оглашенных читались как на церковнославянском, так и на русском языке и были
обращены лицом к народу. Все эти действия были совершены для того, чтобы вовлечь каждого предстоящего в храме в соборную молитву, чтобы каждый стал
живым участником богослужения.
После чтения Евангелия священник Димитрий Полещук обратился к прихожанам с проповедью на
прочитанный отрывок Писания. Чтение Священного
Писания и проповедь являются центральными моментами Литургии оглашенных – об этом лишний
раз напомнил чтец Кирилл, который сказал также и
о предстоящем возгласе «Оглашенные изыдите!» –
в этот момент оглашенные должны уйти из храма, так
как начинается молитва о Святых Дарах. Сказал он и о
том, что непричащающийся человек на Литургии уподобляется оглашенным, которые не могут приступить
ко Причастию, потому что еще не крещены, поэтому
находиться на Литургии верных непричащающемуся
человеку бессмысленно. Однако храм не покинул
никто – практически все предстоящие в храме в этот
день причащались Святых Христовых тайн (около
130 человек).
Во время пения Херувимской песни священники
вышли из алтаря и спустились к жертвеннику, чтобы перенести приготовленные
на проскомидии святые Дары на
престол в алтарь. Это действие
напомнило нам о древней практике, когда Проскомидия также
совершалась в храме.
Еще одним примечательным
моментом миссионерского богослужения стало пение некоторых
фрагментов службы народом:
люди сначала робко, а затем все
отчетливей отвечали священнику «И духови твоему» на «Мир
всем», на возгласы отвечали
«Аминь», все вместе громко пели
Символ веры, молитву во время
причастия. Такой опыт делает людей еще ближе к богослужебной
жизни Церкви, к тому идеалу, который содержит в себе Типикон:
№ 6 (66), июнь 2014 г.

когда народ является живым участником службы, а
не отвлеченным зрителем, который пришел поставить свечку и помолиться только о своих нуждах, –
христиане молятся на Литургии за весь мир.
Молитва как никогда ощущалась во время Евхаристического канона (Анафоры). Тайные молитвы произносились священником здесь вслух, а в момент
преложения Святых Даров – центральный момент богослужения – хор затих и слышалось только «И сотвори убо хлеб сей, Честное Тело Христа Твоего. Аминь»,
«А еже в чаше сей, Честную Кровь Христа Твоего.
Аминь».
В конце службы отец Дмитрий поблагодарил всех
прихожан и выразил надежды на то, что такие службы будут у нас повторяться, если они нужны людям.
Многие прихожане, подходя ко кресту, благодарили
священников в ответ и свидетельствовали, что открыли для себя много нового в безграничных кладезях
Божественной литургии.
Миссионерская служба закончилась, но мы надеемся, что тот опыт единения друг с другом в молитве, во
Христе и осознание ключевых моментов богослужения еще на долго останется в наших сердцах и голове,
в течении всего годового богослужебного круга.
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«Я ХОЧУ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ»
В концерте приняли участие мамы-концертмейстеры Д.Ю. Егорова и
Е.В. Завьялова. Среди
замечательных произведений
многие
были созданы (музыка и слова) самой Т.В.
Воробьевой. Невероятной и насыщенной
была сама программа
выступлений: христианские песни перемежались с патрио25 мая в нашем храме состоялся отчетный кон- тическими, светские
церт детского хора Воскресной школы под управ- следовали за церковлением Т.В. Воробьевой. Звонкие детские голоса ными песнопениями.
Концерт удался на
озарили наш храм. На концерте дети продемонстрировали все свое мастерство, которое приоб- славу! Благочинный церквей Солнечногорского
рели за сравнительно небольшой период занятий округа протоиерей Антоний Тирков искренне рас преподавателем пения
Воскресной школы – Татьяной
Владимировной.
В программе прозвучали
проникновенные песни о
главных жизненных ценностях, которые мы редко замечаем: о музыке в тихом
шелесте ветвей, о дорогих
родителях и о любимой
Родине. Множеством хоровых выступлений и сольными номерами порадовали
наши дети родителей, преподавателей и духовенство.
Солнечный день, казалось, стал еще более светлым от улыбок, которые появлялись на глазах у довался вместе с остальными зрителями и горячо
зрителей, и от той радости, которую дарили нам благодарил всех участников выступления – детей
участники концерта. Во время выступления дети Воскресной школы и педагогов, которые так замепоздравили всеми любимую сотрудницу нашего чательно обучают детей петь.
Мы искренне желаем детям успехов в освоении
храма помощницу настоятеля Н.В. Пономаренко и
подарили ей специально сочиненную по этому слу- новых музыкальных высот и благодарим за то удовольствие, которое они подарили нам в этот день!
чаю песню!
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ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
ской военной части с клириками и прихожанами
Спасского храма. В интереснейшем матче победила команда матросов со счетом 5:2.
А вот участников соревнования ожидали испытания посложнее. Они остались ночевать на
территории воинской части. Ночью им предстояло подняться по сигналу тревоги и патрулировать территорию, а наутро принять участие
в различных испытаниях. Мальчики и, что примечательно, девочки мужественно выдержали
все испытания: ходьба на дальние дистанции
(32 км!), преодоление барьеров, стрельба, поход в лес – это и многое другое испытали они на
себе. Свою отвагу и умение подставить плечо
ближнему ребята продемонстрировали в пейнтбольных баталиях. Интрига держалась до последнего момента: кто же сможет «остаться в
живых» и взять Кубок?

23 мая на территории воинской части пос. Алабушево состоялось открытие соревнований среди молодежи по военно-прикладным видам
спорта на «Кубок Солнечногорского благочиния».
Данный турнир прошел с 23 по 25 мая с целью
формирования у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте
честву и духовно-нравственного воспитания.
Открыл турнир благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков с
клириками Спасского храма пос. Андреевка священниками Димитрием Полещуком и Василием
Лакомкиным. Священники совершили молебен
перед началом важного дела и напутствовали
участников соревнования. Отец Антоний отметил, что главная победа в нашей жизни – это победа духовная, над своими страстями, и подобные турниры этому нас учат, укрепляя дух. Затем
ребят приветствовал и напутствовал добрым словом командир воинской части пос. Алабушево
А.Р. Кирьянов.
Утром 25 мая ребята, уставшие, но довольные,
Сразу после открытия турнира состоялась дру- добрались до Спасского храма, где и определись
жеская встреча по футболу матросов алабушев- победители. Первое место заняли… девочки(!)
из Военно-патриотического клуба
«Единство» имени С.П. Долгих. Борьба была нешуточная: всего в турнире
приняло участие 8 команд. Команды
из Спасского храма тоже не ударили
в грязь лицом: второе место в турнире заняла опять же команда девочек(!) – учениц нашей Воскресной
школы, а мальчишки взяли почетное
4 место. После благодарственного
молебна и пения гимна России протоиерей Антоний Тирков поздравил
всех участников и вручил им награды
за мужество и силу духа. Команда, занявшая первое место, была награждена походными рюкзаками, за второе место ребята получили спальные
мешки, а третьему достались наборы
для выживания. А после церемонии
награждения ребят и прихожан хра36

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

ма ждала на улице полевая кухня.
Участники турнира остались довольны тем, что
пережили за эти несколько дней. Каждый из них
что-то приобрел для себя здесь. А мы спокойны
за свое Отечество, потому что у нас есть такие
замечательные, готовые к труду и обороне не в
компьютерной игре, а на практике представители православной молодежи.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Экзамены в Воскресной школе завершились, и дети отправились на законные
каникулы! В честь окончания учебного
года родители собрались 25 мая в Спасском храме на родительском собрании.
В нашей Воскресной школе между преподавателями, детьми и родителями складываются по-настоящему семейные отношения. Поэтому родительские собрания у
нас – это событие радостное, и проходит
оно, как правило, в неформальной обста-

новке. Под открытым небом, у костра, папы и мамы делятся
своими впечатлениями о прошедшем учебном годе, преподаватели высказывают свои пожелания на будущий год. Такие встречи стали уже традиционными.
В этом году директор Воскресной школы иерей Димитрий
Полещук поблагодарил всех родителей за участие в школьной жизни и за замечательных детей, которые учатся у нас,
а также напутствовал всех добрыми пожеланиями на предстоящие каникулы.
№ 6 (66), июнь 2014 г.
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ВЕНЕЦ СЛАВЫ – СЕДИНА НА ПУТИ ПРАВДЫ

Зоя Ивановна Котова (дев. Дроздова)
На нашем приходе живет замечательный человек – бабушка Зоя. Добрая, с неизменной
улыбкой на лице, она всегда пребывает в храме.
Сейчас ей уже 82 года. За время своей тяжелой
жизни она повидала много трудностей. Надеемся, что воспоминания о ее жизни станут примером для всех нас, научат бережнее относиться к
людям, которые нас окружают.
Родилась Зоя Ивановна в 1932 г. в Калужской
области. Мама воспитывала детей одна. В семье
было пять детей, но одна сестра умерла в Ленинграде во время войны, потом брата воина
Сергия убили. Потом еще одна из сестер стала
жить отдельно, а другую в Сибирь угнали. Так
маленькая Зоя осталась одна со своей мамой.
Семья была верующая. Мама много молилась,
помогала в тяжелые годы священникам: и крестила, и покойников подготавливала к погребению.
Вскоре началась война. Когда Зое было всего 8 лет, в деревню пришли немцы и оборвали
спокойный уклад жизни. Все население взяли в
плен, направили в Германию. Взрослых и детей
гнали 35 километров пешком по морозу и слякоти. Но случилось чудо: добрый мужчина однажды, когда немцы отвлеклись, спрятал пленных в подвал. Потом был побег. Зима, мороз.
Маленькую Зою замотали в тряпки, какие были,
и смогли сохранить ее жизнь. Бежать было тяжело, вспоминает Зоя Ивановна, то бегом, а то
ползком. Так постепенно добрались до наших
войск и были отправлены в свою деревню. Но
возвращение на Родину оказалось нерадостным: вместо деревни увидели только пепел вокруг – немцы все сожгли. По Божьей милости
нашелся добрый человек, который не дал погибнуть их семье и поселил их в подвале – здесь
и жили. Позже люди помогли обустроить голые
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кирпичные стены амбара, что был неподалеку:
настелили пол, устроили крышу. И семья переехала сюда. Это было очень тяжелое время. Приходилось есть все, что угодно, лишь бы выжить.
Бабушка Зоя вспоминает, как собирали очистки,
как просили что-то покушать у соседей. Зоя прислуживала в доме у того мужчины, что дал им
приют, помогала по хозяйству.
Шло время, и одна женщина предложила поехать молодой Зое в Москву, чтобы устроиться
на работу и помогать матери деньгами. Мама
осталась жить в том амбаре, а Зоя приехала в
Москву и попала на стройку. Потом перешла
на завод, где проработала много лет. Жила в
общежитии. Работа была тяжелая. Баба Зоя до
сих пор удивляется, как Господь давал разума,
потому что приходилось работать со сложными
схемами (бабушке Зое удалось закончить только
семь классов школы). Но с должностью инженера-технолога справлялась отлично. Вспоминает,
что ее хвалили за отличную работу: «При Вас
все было, как следует, а сейчас – сплошной брак
делают, окончив и техникум, и институт». Муж
тоже был работящий, работал машинистом. Ему
была присуждена премия за отличную работу,
однако реально он не получил ни копейки, да и
зарабатывал мало.
Потом дали квартиру. Зоя переехала из общежития и забрала больную маму к себе. Работать
приходилось много, хотя и сама Зоя Ивановна
была уже больная. Как-то раз, вспоминает, на заводе сделалось плохо, приехала скорая помощь,
но Зоя не согласилась ложиться в больницу – не
могла позволить себе такой роскоши, так как в
это время нужен был особый уход за мамой (она
год лежала прикованная к постели), и муж был
тоже болен. А как баба Зоя стала поправляться –
Господь призвал ее маму (уже 20 лет прошло
с тех пор). Вскоре сын ушел в армию, а когда
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вернулся, то баба Зоя уже помогала батюшке в
Спасском храме.
Произошло это после поездки в Пюхтицкий
монастырь. Здесь случилось небольшое чудо:
одна монашка подошла и говорит: «Выйдите на
дорожку, Вас архимандрит зовет». Зоя удивилась, «как же может быть такое, он ведь не знает меня». Вышла на дорожку. А тут стоит монах
с крестом и евангелием и подзывает бабу Зою.
Полтора часа она простояла на коленях, исповедовалась со слезами. Этот архимандрит сейчас
уже старенький, но до сих пор молится за бабушку Зою.
Когда приехала домой, то пришла впервые в
Спасский храм помолиться. А тут после службы
староста говорит, что ее зовет батюшка Петр.
Баба Зоя опять удивилась: «Ни я его не знаю, ни
он меня». С первого дня знакомства отец Петр
расположился к бабушке Зое, дал нести Евангелие во время крестного хода вокруг храма. А
потом и говорит: «Вы не могли бы мне супчика сварить или еще чего сготовить». Баба Зоя
смутилась, так как нужно было и мужа больного окормлять, и работать. Но не смогла остаться
равнодушной: по выходным стала приезжать и
помогать. Так в качестве келаря трудилась десять лет.
Как-то приезжал в храм с архипастырским визитом митрополит Ювеналий, и баба Зоя готовила прием, накрывала стол высоким гостям.
Митрополит очень бабу Зою благодарил и вручил ей почетную грамоту со словами: «Будешь
трудиться, пока силы тебя не покинут».
Бывало, однако, и так, что кушать в храме
было совсем нечего, тогда баба Зоя вспоминала голодные годы молодости: ходила по людям,
просила хоть кусочек хлеба – батюшку покормить. Бабу Зою отец Петр ставил в пример за ее
трудолюбие и умение вкусно готовить. Когда Зоя
Ивановна заболела, то и замену-то было трудно
найти.
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Помогала Зоя Ивановна не только на кухне. Из
Москвы часто люди обращались с просьбой совершения треб, но батюшка Петр не мог ездить
в Москву, потому что находился на территории
Подмосковья, в канонических пределах другой
епархии. Тогда отец Петр звал на помощь бабу
Зою. Бывало, отец Петр отпевал, а ее посылал
предать земельке усопшего. Как-то был случай:
попал человек в страшную аварию, был некрещенный. Жена его со слезами приехала с просьбой окрестить умирающего. Отец Петр снарядил свою помощницу: дал кропило, воду, крест,
икону. Бабушка Зоя мужественно отправилась
в больницу, где помолилась над страждущим
и крестила Его. Надела крест. Когда уходила, то
попросила позвонить, если умрет. Только открыла дверь, как этот раб Божий Сергий в ту же секунду отошел ко Господу. Вот так баба Зоя спасла человеку душу.
Спасский храм – это дом бабушки Зои. Многое
было пережито в этих древних стенах. Здесь она
уже завещала сыну, и чтобы ее отпевали. И все
негодует, почему нашим священникам нельзя
приезжать в Зеленоград, где баба Зоя живет
сейчас.
Спасский храм долгое время был один на всю
округу: все зеленоградские были закрыты. И Зоя
Ивановна мужественно ходатайствовала об открытии Никольского храма, что при советской
власти было опасно. К ней приезжали и прямо
говорили: «Мы тебя посадим». А она все равно
ходила и подавала заявления. В итоге в исполкоме все же разрешили открыть храм. Бабушка
Зоя говорит, что это только благодаря отцу Пет
ру. Радость была великая! Зоя Ивановна вместе
с мужем помогали в обустройстве храма: муж
возил бетон, косили траву, строили сторожку.
Бабушка Зоя говорит, что молитвами отца Пет
ра она до сих пор жива. Полгода назад упала
без сознания у себя в квартире и пролежала так
семь часов. Когда врачи пришли, то удивились,
как она еще жива.
Много бабушка Зоя поездила по монастырям,
вспоминает с особым чувством каждый. В Почаевском монастыре, например, мужу ее было
даровано исцеление от аллергии. А когда проезжали мимо Эстонии, то было такое чудо: случился взрыв, и тут же была тревога – бежать, чтобы
не облучиться. Бежать некуда. Баба Зоя взмолилась Почаевской иконе Божией Матери – и тут
же едет автобус. Оказалось, что едет он в Почаевский монастырь. Водитель сказал: «За тобой и
приехали», и посадил на ступеньках в автобус.
Сейчас Зое Ивановне помогает сын, у нее двое
внуков. Баба Зоя буквально живет на нашем
приходе, и все, кто ее знает, видят свет, который
лучится из ее глаз. За бабушку Зою молятся многие люди, с которыми она столкнулась на своем
жизненном пути, кому помогала; а она молится
за всех нас.
Желаем Зое Ивановне еще долгих и благих лет
жизни и много-много благословений от Бога!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ИЮНЕ!
1 июня
Егора Кравченко – с днем рождения.
2 июня
Алексея Левина – с днем ангела.
3 июня
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела;
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Юрьевну Окорокову – с днем ангела;
Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;
Елену Александровну Дубинскую – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем ангела.
4 июня
Олега Владимировича Окорокова – с днем рождения;
Татьяну Юрьевну Новоселову – с днем рождения.
5 июня
иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.
6 июня
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела.
7 июня
Николая Алексеевича Ботвина – с днем рождения.
8 июня
Галину Петровну Новикову – с днем рождения.
10 июня
иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;
Василия Илларионовича Медведева – с юбилеем со дня рождения.
11 июня
Ирину Тарасовну Шакирову – с днем рождения.
12 июня
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.
18 июня
иерея Сергия Попковича – с юбилеем со дня рождения.
19 июня
Павла Кинах – с днем рождения.
22 июня
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем рождения;
Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.
23 июня
Василия Илларионовича Медведева – с днем ангела.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00–14:00
Телефон социальной службы
8–926–224–04–18

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:		
Воскресенье:

12:00–17:00
12:00–16:00

Приглашаем добровольцев-помощников!

Дорогие братья и сестры!
В день памяти святых равноапостольных
Константина и Елены в нашем храме можно будет
приложиться к частицам их святых мощей.
Мощи будут доступны для поклонения
со всенощной 2 июня до вечера 3 июня.
Дорогие братья и сестры!
В день памяти святителя Феофана Затворника
в нашем храме можно будет приложиться
к частице его святых мощей.
Мощи будут доступны для поклонения
со всенощной 28 июня до вечера 29 июня.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один родитель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 1)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 июня
воскресенье

2 июня
понедельник

Благоверного великого князя
Димитрия Донского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение

Святителя Алексия Московского,
всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

3 июня
вторник

4 июня
среда

5 июня
четверг

6 июня
пятница

Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапостольных царя Константина
и матери его царицы Елены.

8 июня
воскресенье
9 июня
понедельник
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8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня.1й час.

17:00

Мученика Василиска.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня.1й час.

17:00

Святителя Леонтия, епископа Ростовского.
На этот день переносится служба в честь
Третьего обретения главы
Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Отдание праздника Вознесения Господня.
Блаженной Ксении Петербургской.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

Поминовение всех усопших
православных христиан.
Вечерня. Утреня. 1й час.

7 июня
суббота

8:00
17:00

Троицкая родительская суббота.
Поминовение всех усопших
православных христиан.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия (ранняя).
Часы. Литургия (поздняя). Великая вечерня.
Всенощное бдение.

День Святого Духа.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

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

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 июня
вторник
11 июня
среда
12 июня
четверг
13 июня
пятница
14 июня
суббота

Преподобного Никиты исповедника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Луки Симферопольского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Исаакия исповедника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Апостола Ерма.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Отдание праздника Пятидесятницы.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.

15 июня
воскресенье
16 июня
понедельник
17 июня
вторник
18 июня
среда
19 июня
четверг
20 июня
пятница
21 июня
суббота
№ 6 (66), июнь 2014 г.

8:00
17:00

Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Благоверного царевича Димитрия Угличского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Мефодия Пешношского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Священномученика Дорофея Тирского.

8:00
17:00

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

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Виссариона Египетского.
Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Варлаама Хутынского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Великомученика Феодора Стратилата.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00
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22 июня
воскресенье

23 июня
понедельник
24 июня
вторник
25 июня
среда

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Преподобного Кирилла Белоезерского.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Василия Рязанского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

28 июня
суббота
29 июня
воскресенье
30 июня
понедельник

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостолов Варфоломея и Ванавы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Онуфрия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Мученицы Акилины.

26 июня
четверг
27 июня
пятница

8:00
17:00

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Пророка Елисея.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России чудотворца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Феофана Затворника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
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