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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

КОНЦЕРТ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ

18 мая концерт хоров Спасского храма, посвященный празднику Пасхи и 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Смешанный
хор под управлением М.Е. Петуховой и мужской
хор под управлением И.В. Мавропуло (который заменял постоянного руководителя Е. З. Атауллова)
порадовали слушателей замечательным пением,
продемонстрировав свое вокальное мастерство.

В программе концерта прозвучали пасхальные
песнопения, русские народные песни и песни военных лет.
На мероприятии присутствовали благочинный
церквей Солнечногорского района протоиерей Антоний Тирков со своей семьей, духовенство и прихожане. Отец Антоний поблагодарил участников
концерта за прекрасное пение, отметив, что он не
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мог удержаться от того, чтобы подпеть таким замечательным голосам. Зрители не остались равнодушны, поддерживая участников выступления бурными овациями и криками «Браво!»

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
31 мая в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» в городе Жуковский состоялся
XIII Фестиваль физической и духовной культуры
учащихся воскресных школ Московской епархии.
Фестиваль традиционно проходит в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры
в Подмосковье начиная с 2001 г. Цель спартакиады — духовное воспитание детей и юношества
Подмосковья средствами физической культуры и
спорта.
Более 900 ребят в возрасте от 12 до 14 лет из 53
команд, представляющих благочиния Московской
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епархии и крупные приходы, приняли участие в
спортивном празднике. В программу соревнований по традиции вошли: мини-футбол, стритбол
(уличный баскетбол), легкая атлетика (встречная
эстафета 4×60 м), веселые старты и перетягивание
каната. Впервые в рамках праздника была проведена массовая тренировка по выполнению норм
ГТО.
Делегация Солнечногорского района на соревнованиях состояла из воспитанников клуба «Салют» МУ «МЦ «Возрождение» под руководством
Н.Г.Чиняева, учеников воскресных школ Солнеч-
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ногорского благочиния и родителей, всего 22 человека. Возглавлял команду ответственный по работе с молодежью в Солнечногорском благочинии
священник Василий Лакомкин.
По благословению митрополита Ювеналия
фестиваль открыл ректор Коломенской православной духовной семинарии епископ Зарайский
Константин. На стадионе его встретили министр
физической культуры, спорта и работе с молодежью Московской области О.В. Жолобов, заместитель главы города Жуковский Ю.В. Прохоров,
председатель Совета депутатов города Жуковский
И.А. Марков, председатель Епархиального отдела
по делам молодежи священник Александр Сербский, благочинный Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков.
После небольшой культурной программы начались спортивные состязания. Перед началом команды всех муниципальных образований приняли

Главным же достижением этих соревнований стоит отметить дружность и сплоченность команд,
где каждый мог проявить свои лучшие волевые качества: собранность, послушание руководителям,
взаимовыручка, терпение и смирение (в случае
победы соперника). Большуюподдержку оказали
родители ребят. Они не только отчаянно болели
за нашу команду, но и сами приняли участие в соревнованиях комбинированной эстафеты и перетягивании каната.
Все находились в приподнятом настроении и
получили массу положительных эмоций, поэтому
XIII Фестиваль вполне оправдал свое название,
как праздника физической и духовной культуры.
Перед отъездом отец Василий поблагодарил Николая Геннадьевича, родителей и ребят за старания, пожелал помощи Божией и выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество и участие в подобных мероприятиях.

участие в спортивно-патриотическом флэшмобе, в конце которого на
зеленом поле стадиона
появились
огромные
буквы ГТО (Готов к Труду
и Обороне!).
Солнечногорские ребята активно участвовали во всех видах соревнований и показали
достойные результаты.
Фестиваль – это праздник, в котором главное
участие, но соревновательный дух ребята тоже
смогли уловить и в одном из видов (стритбол)
заняли 5 место (из 53 команд).
Николай ГеннадьевичЧиняев с отцом Василием старались ободрить
участников, проводили
инструктаж, поддерживали командный дух.
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ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

На холме Маковец около 1340 г. братьями
Стефаном и Варфоломеем(в иночестве Сергием) была срублена «церквица», освятили они ее
в честь Пресвятой Троицы. Позже брат Стефан
ушел в Москву, а Сергий упорно и терпеливо переносил трудности пустынножительства. Вскоре
вместе с ним пожелали спасаться и другие, вместе построили они 12 келий.
Время то было страшное, «во всех русских нервах жил ужас от нашествия татар» (В. Ключевский). Сергий поднял Крест за Россию – благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Преподобный Сергий первым из русских святых
был удостоен видения Божьей Матери. Он явился как светильник и своим спокойным и ровным
светом озарил всю историю русской земли на
много веков вперед. Преподобный принес на Русь
возрождение духа, того, который отстроил и
поднял огромную православную державу. Ученики
преподобного построили 40 монастырей, их ученики еще столько же, и Русь засияла куполами. С
этого началось подлинное Возрождение Руси.
Сознавая это великое значение духовного подвига преподобного Сергия Радонежского, едут и
идут в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру паломники, верующие и неверующие вот уже несколько
веков. К 700-летию со дня рождения преподобного в обители ведутся работы: реставрационные,
ремонтные. К празднику все будет сиять и славить
его имя.
Дважды в год ученики нашей Воскресной школы, их родители и преподаватели тоже совершают
паломническую поездку в Лавру. 31 мая большая
группа, почти 80 человек, отправилась в не совсем
обычную поездку: на этот раз мы не участвовали в
богослужении, а узнали о хранящихся в Лавре святынях, об истории ее храмов, посетили Церковноархеологический кабинет.
Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой Лавры создавался на протяжении шести столетий. О древнейшем облике монастыря известно
очень мало. В 1355 г. в монастыре было введено
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«общинножитие» – порядок, предусматривавший
совместное ведение хозяйства, одинаковое участие в общих работах. Монастырь получил вид
строго распланированного городка, состоящего
из прямоугольника келий, обращенных окнами
на площадь, где возвышалась церковь, трапезная
и поварня. Все здания были обнесены оградой с
церковью над главным входом. В 1408 г. при преемнике Сергия Никоне деревянный монастырь
был дотла сожжен татарами. Когда монастырь восстановили, то возобновили прежнюю планировку,
которая сохранена в течение всего последующего
времени. Экскурсоводы, сопровождавшие нашу
группу, показали, что если выйти из Троицкого
храма, где находятся мощи преподобного Сергия, то видно, что все храмы и здания монастыря
словно образуют большой круг. Древнейшее из
сохранившихся зданий Лавры – Троицкий собор.
Там в серебряной раке покоится главная святыня
обители – мощи преподобного Сергия.
Первым делом мы, конечно, приложились к мощам отче Сергия и частично приняли участие в молебне около его раки.
Ранее, бывая в Лавре, посещая богослужения,
многие из нас почти ничего не знали ни об истории ее храмов, ни о тех бесценных христианских
святынях, что хранятся в ее стенах. В этой поездке
наша паломническая группа имела возможность
это исправить.
Троицкий собор был воздвигнут Никоном Радонежским в 1422–1423 гг. «в честь и похвалу» основателю монастыря, преподобному Сергию Радонежскому. Белокаменный Троицкий собор даже
непосвященных наводит на мысли о седой старине, и действительно, он – образец раннемосковского зодчества. С него началось формирование
уникального архитектурного ансамбля монастыря. Древнейшая роспись внутренних стен собора,
выполненная в 1425–1427 гг. преподобными иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным, до нас не дошла. Главное художественное
сокровище Троицкого собора – его пятиярусный
иконостас, большинство икон которого выполнено в первой трети XV в. преподобным Андреем
Рублевым и мастерами его круга.
Именно в этом соборе принимает монашеский
постриг братия обители.
Церковно-археологический кабинет, который
мы посетили с экскурсией, хранит множество уникальных церковно-исторических экспонатов и находится на территории Московской православной
духовной академии. Это была редчайшая возможность для мирян, женщин и детей побывать в ее
стенах!
В начале XIX в. впервые в собственность музея
при Императорской Московской Духовной Академии поступили портреты императриц Елизаветы и
Екатерины II. Постепенно музей пополнялся новыми экспонатами, и в нем появились древние икоВестник Спасского храма поселка Андреевка
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ны, картины, монеты и редкие книги.
12 сентября 1880 г. Святейший Правительствующий Синод утвердил учреждение Церковно-археологического музея при Московской Духовной
Академии. В 1917 г. Академию после прихода к
власти безбожников закрыли, а коллекция была
практически утрачена. Лишь в 1948г. в связи с возрождением жизни в МПДА начались работы по
восстановлению музея.
В настоящее время экспозиция Церковно-археологического кабинета при Московской духовной
академии занимает двенадцать залов бывших
Царских чертогов и насчитывает более 20 тысяч
единиц хранения. В церковном музее представлены византийские и русские иконы, церковная
утварь, облачения, рукописные и старопечатные
книги, предметы мелкой пластики, графика, живопись и реликвии, связанные с жизнью православных подвижников благочестия, иерархов и
церковных деятелей.
С любовью и благоговением выполнялись все
иконы, представленные в коллекции. Вот, например, греческая икона XIX в.: сработана на кипарисовом дереве с использованием граненого стекла,
резьбы по дереву, золочения, бархата и чеканки.
Каждый экспонат может много рассказать о своем
времени. Считается, что в годы советской власти
было мало верующих. Но вот такой факт: в центре
музейного зала стоит фигура – статуя Иисуса Хри-
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ста. Изначально ее создал итальянский скульптор
для надгробия своей умершей в младенчестве
дочери. Однако в богоборческое время эта статуя
была единственной возможностью для многих
верующих соприкоснуться с христианским символом, и к ней началось настоящее паломничество,
тогда власти распорядились убрать статую в музей.
В зале икон XVII–XXвв. гид объяснил нам сюжетные особенности икон Божией Матери: чем отличаются друг от друга «одигитрии», «умиление» и
«оранта».
Дети с интересом рассматривали макеты римских катакомб, в которых можно было видеть и
храмы, и бытовые помещения, и захоронения христиан. Там же возникло и церковное искусство –
первые настенные изображения.
На многих произвел впечатление походный
иконостас военного священника XIX в.: он такой
маленький, как два ноутбука, поставленных вертикально, и при этом еще и складывается. Такой
иконостас иерей легко мог носитьcсобой в походе и быстро развернуть, например, в палатке. Для
таких случаев был разработан особый чин литургии – всего 15 минут для того, чтобы солдаты причастились перед боем, они ведь не только могли
погибнуть, но и, по законам военного времени,
погубить других, пусть и врагов, поэтому им так
необходимы были и исповедь, и причастие.
Разумеется, обо всем не расскажешь; можно
лишь порадоваться, что наша группа побывала в
таком уникальном музее.
После обеда мы продолжили знакомство с архитектурным ансамблем Лавры.
В центре монастыря находится величественный
Успенский собор, который строился на средства
Ивана Грозного в 1559 –1585 гг. Недавно он открыт
после реставрации. По воле царя зодчие почти
точно скопировали главный одноименный собор
Кремля, только сложен он из кирпича, а не из камня. Со временем в архитектуре собора происходили некоторые изменения, например, увеличение
в высоту центрального барабана или украшения в
виде накладных золотых звезд.
В храме четыре престола, главный – в честь
Успения Божией Матери. Запомнилось, что придел в северной части церкви посвящен Николаю
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Чудотворцу. Он был устроен во время осады Лавры поляками как церковь по обету из-за свирепствовавшей в монастыре цинги и освящен в 1609 г.
Главной святыней собора являются покоящиеся
в нем мощи святителя Иннокентия, митрополита
Московского.
В 2004 г. в Лавре произошло поистине событие века: на колокольню вернули самый большой
из всех ныне действующих колоколов в мире –
72-тонный «Царь». Новый благовестник был отлит
на Балтийском заводе в Петербурге. Ведь зимой
1930 г. колокол был уничтожен, тогда же в Лавре
погибли еще 25 колоколов… И вот снова летят над
русской землей волны вдохновляющих звонов!
Высота колокольни составляет 88 метров, но из-за
особенностей архитектуры она не кажется массивной, а наоборот, легкой и воздушной. Полностью
возведена колокольня была к 1770 г.
Колокол для колокольни Троицкой лавры отливали мастера Михаил Моторин вместе с отцом, Иваном Федоровичем, лившим московского
«Царя», Семен Степанов и Гавриил Смирнов. Недалеко от Лавры в районе церкви святых Петра и
Павла, разместили завод с литейной ямой. Работы
по отливке колокола продолжались четыре года.
Колокол был отлит в 1748 г., однако на колокольню
(на середину второго яруса) его подняли только в
1759 г. Весил колокол, который получил, также как
и московский, имя «Царь», 66,5 тонн.
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Совсем не похожа по архитектонике ни на одну
из русских церквей Церковь преподобного Сергия
с Трапезной палатой (Трапезная церковь), расположенная на южной стороне монастыря. Она
была сооружена по повелению царей Иоанна и
Петра Алексеевичей в 1686–1692 гг. Трапезная палата площадью более 500 квадратных метров– это
одно из самых больших помещений своего времени. Оно уникально тем, что держится за счет свода
и не имеет опор. В давние времена церковь предназначалась для торжественных приемов и праздничных трапез. В середине XX в. здесь проходили
заседания Поместных и Архиерейских соборов
Русской Православной Церкви.
Фасады церкви оформлены в стиле московского
барокко. Покрытые разноцветной росписью стены, резные белокаменные полуколонны и обрамления окон, величественная, совершенная в своих
пропорциях кровля придают зданию церкви особую выразительность.
Первоначальный иконостас церкви до нас, к
сожалению, не дошел, а украшающий ее теперь
позолоченный иконостас XVII в. из разрушенного
московского храма «Никола Большой Крест» является замечательным памятником древнерусского
резного искусства.
Некоторые из наших паломников смогли попасть и в Серапионовы палаты Троице-Сергиевой
Лавры, где хранятся частицы мощей многих святых и часть ризы Богородицы. Палата примыкает
к Троицкому собору. Серапионова палата, по преданию, построена на месте кельи преподобного
Сергия Радонежского, где ему наяву являлась Богоматерь. В этой палате находятся мощи и частицы
мощей многих святых. В Троице-Сергиевой Лавре
бережно хранится частица мощей святого Иоанна
Предтечи и его честная кровь. Приложиться к святыне можно именно в Серапионовой палате.
Каменное сооружение – Серапионовская часовня – появилось здесь в XVI в. На этом месте после
1516 г. был погребен бывший игумен Троице-Сергиевой Лавры архиепископ Новгородский Серапион. В 1555 г. здесь также был захоронен митрополит Московский и всея Руси Иоасаф (Скрипицын).

В. Ключевский сказал,
что Россия будет стоять
до тех пор, пока будет
теплиться лампада
у раки преподобного Сергия.
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Святому Иоанну Предтечев СвятоТроицкой-Сергиевой лавре посвящен Надвратный храм. Он был сооружен в 1693 г. по благословению
Патриарха Адриана на средства знаменитого купца и промышленника Г.
Д. Строганова над главным входом
в монастырь. Прежде на этом месте
стояла надвратная Сергиевская церковь начала XVI в.
Конечно, не все удалось посмотреть, не везде побывать, не обо
всемузнать – в Лавре много чудных
благодатных тайн для открытых
сердец. Именно поэтому хотелось
бы, по воле Божией, бывать здесь
еще и еще.
На обратном пути паломники делились впечатлениями, а желающие
задавали отцу Димитрию Полещуку
вопросы. Запомнился вопрос кого-то
из учеников Воскресной школы: «Почему архангелов называют именно
так: Михаил, Гавриил, Уриил?»
Что ответил отец Димитрий и какие еще были интересные вопросы,
можно узнать, если будете ездить
вместе с нами в паломнические поездки!
Н.В. Варламова

№ 7 (67), июль 2014 г.

Свято-Троицкая Сергиева
Лавра – мужской ставропигиальный общежительный
монастырь. Подчиняется Лавра
непосредственно Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси, который именуется
Священноархимандритом
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, с каковым титулом его
имя и возносится за лаврскими
богослужениями.
Святейший Патриарх
осуществляет руководство
Лаврой через назначаемого
им наместника Лавры.
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
10 июня священник Михаил Вокуев принял участие в праздновании Дня медицинского работника
в Центральной клинической больнице Федерального медико-биологического агентства Российской
Федерации пос. Голубое.
Как новый настоятель больничного храма отец
Михаил поздравил всех сотрудников в актовом зале
больницы с профессиональным праздником.

В частности, батюшка отметил, что в основе любой человеческой корпорации лежит любовь к Богу
и ближнему и что настоящий медик всегда служит
ближнему. Это служение по-другому называется
призванием. А человек живущий по призванию
обретает смысл жизни и счастье. Отец Михаил пожелал всем собравшимся Божией помощи в служении ближнему и счастья.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
14 июня 2014 года храм преподобного Агапита
Печерского при Центральной клинической больнице восстановительного лечения №6 в поселке
Голубое праздновал свой юбилей.
Ровно 20 лет назад в 1994 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил
устроение приходской общины при новосозданном храме. Храм преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, стал одним из первых
больничных храмов в Московской области после
советских гонений и вытеснения Церкви из всех
сфер общественной жизни.
В настоящее время община выросла в самостоятельный отдельный приход. В храме, расположенном на первом этаже основного здания больницы,
еженедельно совершается Литургия, на которой
причащаются десятки верующих сотрудников и пациентов больницы, служатся молебны, панихиды.
Храм открыт по будням ежедневно с 9.00 до 16.00.
Приходящих встречают приветливые сотрудники
храма. В храме выставлены для поклонения частицы мощей святых: великомученика и целителя
Пантелеимона (IV-й век), преподобного Агапита
Печерского (XI-й век), небесного покровителя храма, святителя Луки Крымского, святого XX-го века,
и другие. Расписание богослужений можно найти
в Вестнике Спасского храма пос. Андреевка.
На данный момент по согласованию с главвра8

чом В.Г. Митьковским планируется расширение
территории храма за счет выделения дополнительной площади для приходской библиотеки,
церковных облачений, икон, церковной утвари и
церковной лавки, что освободит помещение храма и на треть расширит его нынешнюю небольВестник Спасского храма поселка Андреевка
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шую площадь. Это даст возможность большему
количеству больных участвовать в богослужении.
Сейчас молящиеся вынуждены иногда стоять за
дверями храма в холле больницы из-за нехватки
места в храме, особенно это касается инвалидов
колясочников.
В вечернем богослужении под Престольный
праздник вместе с настоятелем храма иереем
Михаилом Вокуевым принял участие протоиерей
Александр Союзов, который был настоятелем до
назначения отца Михаила. После службы все молящиеся по традиции обошли крестным ходом вокруг больницы и покропили здание и территорию
святой водой.
В сам день Престольного праздника, который
в этом году пришелся на отдание праздника Пятидесятницы, Божественную литурию возглавил
благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков. После отпуста и многолетия отец Антоний передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и его Благословенные грамотамы
постоянным сотрудникам храма. Грамотами были
награждены дежурные храма, некоторые из которых трудятся в нем с момента основания храма, и
алтарник-рефлексотерапевт.
Отец Антоний пожелал Божией помощи настоятелю храма иерею Михаилу Вокуеву, всем сотрудникам и прихожанам и поздравил всех с Престоль№ 7 (67), июль 2014 г.

ным праздником и юбилеем храма. В частности,
отец благочинный призвал всех к стяжанию и приумножению Святаго Духа Божиего, что достигается
не только молитвой, но и добрыми делами и правильным устроением жизни, в чем примером нам
служит жизнь преподобного Агапита Печерского
безмездного врача, покровителя больничного храма.
Иерей Михаил Вокуев поблагодарил всех за общую молитву.
В завершение все сотрудники храма приняли
участие в праздничной трапезе.
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АФОНИАДА
Говорят, что умереть на святой горе Афон –
большое счастье. Нас Господь такой благодати не
сподобил, и мы - живые и здоровые - вернулись
домой, хотя частичка каждого из нас осталась
там.
Путешествие на Афон – это как побывать одной
ногой во Царствии Небесном, правда с обрат-

демантирион (визу на Афон) не выдают; комуто нужно приехать позже – это Пресвятая Богородица так заботливо направляет людей в своем
уделе. Вот и человек, благодаря которому мы отправились в это духовное приключение, не смог
поехать с нами. Прихожанин и друг нашего храма
Олег Сария еще в феврале предложил отцу Дмитрию собрать группу от
нашего храма и за свой
счет отправить паломников на Афон. Так наши
батюшки отец Димитрий,
диакон Александр и ваш
покорный слуга, вместе
с алтарниками Дмитрием Ефимовым, Иваном
Мыздриковым и братьями Галкиными Сережей
и Вовой отправились в
действительно незабываемое путешествие, в
воспоминания о котором
мы вас и приглашаем.
Еще на материке (в
Греции) мы поняли, что
оказались в особенном
месте. Утром по приезде нам предложили
погулять по Фессалоникам, и мы сразу попали
в гости к св. Димитирию
ным билетом в наш грешный мир. Именно с та- Солунскому – храм в его честь находился наким чувством и садились мы в самолет, как будто против нашей остановки. Греческие храмы буджизнь приостанавливается: записочки собрали, с то погружают тебя в иной мир – все, как у нас,
родными попрощались - и вперед, в мир иной. но немного иначе: тихий проникновенный голос
Такой радости сподобляются не все: говорят, кто- священника, прекрасные византийские распевы,
то еще не готов, и поэтому теряет паспорт или невероятное убранство, во всем храме стоят сту-
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лья – стасидии (чтобы сидеть в положенные моменты службы), низенькие Царские врата, чтобы
больше ощущать единство священника и прихожан в молитве, и энергичные греки. В храме мы
приложились к мощам св. Димитрия Солунского.
Хотелось остаться здесь навсегда – так хорошо
тут было. Мы еще и не знали, что ждало нас впереди.
Гуляя по городу, наткнулись еще на один огромный храм в византийском стиле. Здесь покоятся
мощи св. Григория Паламы. Мощи у греков хранятся не частичками, а целиком, и часть мощей
видна под стеклом – невероятно! Нетварные Божественные энергии будто пронизали нас с ног
до головы, и молитва, молитва, молитва…
Очень интересно прикоснуться к этой греческой (более древней, нежели наша) традиции.

№ 7 (67), июль 2014 г.

Как интересно все устроено и как много жизни в
привычных вещах. Подчас мы приходим в храм
и надеваем маску благочестия, потом выходим
из храма и опять превращаемся в грубиянов,
пьяниц и прочая. Здесь же человек приходит на
богослужение таким, какой он есть, чтобы через Христа преобразить свою личность, выйти из
храма другим человеком. Во всяком случае, нам
так показалось.
И сама культура пропитана православным духом. Например, накануне нашего приезда весь
город отдыхал, потому что люди праздновали
день Святого Духа!
Нельзя не упомянуть одного иеромонаха –
отца Паисия, с которым мы встретились в аэропорту и все путешествие пробыли вместе; стали
друзьями и немало друг другу помогли за время
путешествия. Вот такие чудесные встречи происходят по пути на Святую Гору. Но о нем позже.
Итак, вернемся к маршруту. В этот же день
(вот как выгодно вставать в 5 утра) мы попали в
женский монастырь, в котором похоронен монах
Паисий Святогорец. Старец Паисий сам завещал
похоронить себя здесь, очень любил этот монастырь и часто бывал в нем. Могилка небольшая,
скромная и какая-то светлая - как и он сам, наверно. В этом году исполняется 20 лет со дня кончины (в июле) монаха Паисия. И готовится по слухам его канонизация как раз на это время. Нам
удалось послужить здесь литию, возможно в последний раз перед канонизацией, однако было
11
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чувство, что он уже сейчас молится о нас на небесах.
Остановились мы в Уранополисе – городке-перевалочном пункте для всех паломников. Здесь
на каждом шагу можно встретить батюшку, а еще
можно купить все необходимое для поездки на
Афон (там это сделать будет уже проблематично), например, посох для подъема на гору, чтобы
отгонять им змей (которых много в горах), лисиц
и, конечно, диких кабанов – опасный путь, но с
нами Бог и… посох, а еще огромный рюкзак за
плечами.
На следующий день пару часов на пароме - и
мы ступили на благословенную землю. Первый
наш пункт назначения – монастырь св. Пантелеимона – русский. Здесь невероятная красота и
благодатная молитвенная тишина. Удивительные
монахи ходят вокруг: молятся, трудятся, кушают,
- вроде бы живут, но, кажется, что уже парят над
землей и смотрят сквозь тебя. Центральное место в каждом монастыре – это, конечно, храм.
Первым делом идем именно сюда, прикладываемся ко многим мощам: свтт. Василия Великого,
Григория Богослова, Иоанна Златоуста, апостолов, свт. Николая. Столько благодати – не успеваешь переваривать. Молитва льется сама собой.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят,
и мы вовлекались в жизнь братии, становились
одним целым с этими радостными подвижниками, пусть и всего на денек. В 17.00 вечерня, затем трапеза. Ах, какие здесь трапезы! Монахи все
готовят сами с молитвой из своих же продуктов.
Трапеза считается продолжением богослужения:
здесь читают жития святых, поучения, и игумен
порой говорит небольшие наставления. Здесь
все вместе, как одна семья. А в 4 утра уже подъем на молитву.
По пути на Афон мы увидели вдалеке вершину
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горы. 2033 метра над уровнем моря, невероятно
высокая! В программе нашего маршрута восхождение на нее – это пик нашего путешествия. Теперь вершина смотрит на нас с вызовом каждый
день. Дойдем ли… Наш гид Владимир подбадривает: «С Божьей помощью обязательно дойдем!»
Из Пантелеимонова монастыря в тот же день
мы отправились в Ксенофонт – ни много ни мало
полтора часа пути. Такие походы здесь - не просто так, а духовный спорт. Это очень чувствуется:
идешь в монастырь к Богу, молишься, воздеваешь
руки к небу, благодаришь, начинаешь больше ценить каждое мгновение жизни. Вообще монахи
очень неторопливы, и жизнь тут тихая, размеренная - куда торопиться, если впереди Вечность?
В монастыре святого Пантелеимона по возвращении мы помолились в небольшом храме –
костнице. Слева и справа здесь находятся черепа
тех людей, чьи останки истлели после погребения
(это считается признаком святой жизни человека). В этом храме иногда служится Божественная
Литургия. Хотелось бы побывать
на таком богослужении, но Господь не сподобил.
Вообще на Афоне очень чувствуешь, как тебя направляет
Пресвятая Богородица: в походе,
во встречах, в словах и молитве,
даже в покупке подарков для
родных и близких. Дивно!
Довольно было бы и этих двух
дней здесь - настолько благодатно! Но впереди нас ждали новые
вершины. Вообще лейтмотивом
паломничества на святую гору
Афон является восхождение: в
храмы, в соседние монастыри,
в трапезную – везде нужно преодолевать пути и вершины, и невольно задумываешься о вершинах духовных.
Следующий пункт - Ватопедский греческий монастырь – уди-
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сот святынь. Монахи живут и питаются от этой
благодати. Получается, что почти на каждом богослужении имеются мощи того святого, который
празднуется в этот день. Хочется устроить здесь
семь кущей (как ученики на Преображение), но
нам нужно двигаться дальше.
Мы старались причащаться на каждой Литургии, на которой бывали, и это еще больше сплачивало нашу команду. Мы уже почти как одна
семья.
В воздухе витают рассказы об афонских чудесах, святых и знамениях. Их тут было очень много, особенно тех, что связаны с Пресвятой Богородицей. Поистине, там, где Бог, можно и горы
передвигать!
По пути в следующий монастырь – Великую
вительное место! Здесь самая многочисленная
братия на всем Афоне и невероятные богослуже- Лавру святого Афанасия - мы остановились у старния - настоящий праздник Духа. Пение местных ца Гавриила, который жил некогда рядом со стармонахов уносит тебя далеко-далеко от земли. цем Паисием, общался с ним. Идти нужно было
Игумен этого монастыря отец Ефрем - необыкно- далеко (еще одна тренировка перед восхожденивенный человек, из его глаз идет свет! Нам уда- ем), а главное страшно – старец ведь видит тебя
лось пообщаться с ним немного после трапезы, насквозь. Здесь в глуши он живет совсем один,
рассказать о себе, о нашем храме, взять благо- иногда кто-то из паломников остается помогать
словение. Ватопедский монастырь хранит мно- ему. Когда мы пришли, старец Гавриил неважно
жество благодатных святынь: пояс Пресвятой Бо- себя чувствовал, но глаза сияли и улыбка была на
городицы, частица Креста Господня, глава Иоанна лице. Благословил каждого из нас, а некоторым
Златоуста (на которой сохранилось ухо, потому даже сказал какие-то слова, например: «Авраам,
что по преданию на это ухо шептал апостол Павел Исаак и Иаков благословляют тебя войти в рай»!
толкование своих посланий), глава Григория Бо- Вот и живи теперь с этим.
На дорогах Афона много источников с кристальгослова. В монастыре хранится еще около двух-
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но чистой водой, многие из них связаны с чудесами. Вот и мы на обратном пути остановились
у места, где святому Афанасию явилась Божья
Матерь и укрепила его, дав воды. Мы тоже подкрепились у этого источника. Афонские истории
становятся здесь близкими и родными - идем по
стопам таких подвижников!
Афон! Как прекрасно тут! Идешь в дебри, в лес,
а на дереве вдруг крест или само дерево растет в
форме креста, а где-то среди леса можно случайно наткнуться на храм или пустую келью отшельника (на самом деле он рядом, просто почувствовал, что Вы собираетесь его побеспокоить, и
отошел). А монахи действительно тут молятся непрестанно, отстаивая весь мир.
В Великой Лавре опять поток благодати:
приложились к главе свт. Василия Великого и ко гробу св. Афанасия Афонского – великого подвижника, основавшего здесь
первый монастырь. Вот и нам предстояло
на следующий день подвизаться…
Подъем на гору стал для нас настоящим
подвигом. 30 км. в гору, 6 часов пути. Мы
восходили по девственным местам: то входишь в сказочный лес, который укрывает
тебя от солнышка, то выходишь на голую
скалу и видишь огромный простор, бескрайнее море, близлежащие вершины. Но
вместе с тем на этом подъеме каждый из
нас умер… умер для своих каких-то стра14

стей, и далось это кровью и потом. Уже в начале
пути мы устали, подрясник стал белым от соли,
а это был только мыс, который нужно было обогнуть, чтобы подойти к подножию горы. А потом
подъем, крутые тропинки. Вообще в таком месте
учишься уповать на волю Божию: тропы ведут
тебя в неизвестность, хранят в себе опасности, а
ты идешь с молитвой вперед, наверх. А еще на
горе учишься Бога благодарить за каждый шаг, за
вздох, за глоток воды - за все. Зато наверху – такая красота, что сердце замирает! Скудный стол с
парой консервов и огурцами показался лучшим в
мире. Вот так начинаешь ценить жизнь.
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На самой вершине горы Афон отслужили благодарственный молебен, поминая в молитвах
своих родных, близких, наших прихожан. А еще
послали благословение на нашу любимую Родину, определив примерно, в какой стороне она
находится. Ах, как красиво и хорошо! Над нами
только Бог! Если встать на край и вытянуть руки в
стороны, то чувствуешь себя птицей. Позвонили в
колокола, высекли на камне слово «Андреевка»
в память о том, что мы достигли-таки вершины, и
стали спускаться вниз (что совсем немного легче,
чем восхождение). Дошли до храма Панагия (совсем недалеко от вершины), где и заночевали.
Спускались к подножию мы уже на следующий
день. И попали в скит святой Анны. Приняли нас
здесь, как и везде, очень радушно: вода и рахатлукум для усталых путников подается везде. Немного отдохнули. Приложились к стопе святой
Анны – матери Богородицы. И снова в путь – последний марш-бросок часа на два до монастыря
святого Павла. После такого пути уже не можешь
жить без восхождений.
В монастыре св.Павла приложились к мощам
святого Пантелеимона (позднее у одного из
участников похода случилось чудо – у сына исцелился глазик, на котором нужно было делать
операцию), к Дарам волхвов. Удивительное наше
путешествие подошло к концу, и нужно возвращаться на материк, улетать в родные края.
Вершина покорена! Не только вершина горы,
но и наша личная духовная. И остается только
благодарить Бога за это удивительное паломничество, за ту силу молитвы, благодать и любовь,
которыми мы напитались в уделе Пресвятой Богородицы.
Дай Бог сохранить все это по приезде домой и
поделиться всем этим с окружающими. Конечно,
возвращение было радостным. Но частичка каждого из нас осталась там, на святой горе Афон!
№ 7 (67), июль 2014 г.
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ПОСЛАНИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Отдельной статьей в подготовке нашего Приходского Вестника является поиск материалов по истории андреевской земли. В марте сего года в Зеленоградском историко-краеведческом музее прошла
презентация научного издания «Документальные
памятники по истории края». Это удивительная книга по истории нашихмест, составленная на основе
мемуаров. Начав изучать сей труд, мы наткнулись на
воспоминания Б.С. Поспелова, с которым наши читатели уже знакомы из прошлых номеров Вестника, –
это внук священника Алексия Смирнова, что служил в
Знаменском храме деревни Голубово, и сын священника Сергия Поспелова.
Открыв эти воспоминания, вдруг погружаешься в
совершенно иной мир. Кажется, что держишь в руках
бутылку с посланием, которое передано тебе через
время. «Этот труд передаю моим далеким потомкам.
Протоиерей Сергий Смирнов на пороге своего дома
Я не уверен, что ближайшие потомки заинтересуются
этим произведением». Но мы очень им заинтересо- свои корни. В итоге ломаются устои, мы теряем связи
вались. Читая эти воспоминания,будто общаешься с с прошлым, с традициями и становимся безликими.
На страницах этой книги оживают люди, оживает
целая эпоха:вот ты видишь перед глазами старинную
Знаменскую церковь, еще целую – величественно
возвышающуюся над деревней, видишь священников местных церквей, простых жителей этих живописных мест. Нам остается только наблюдать и напитываться из колодца живой истории.
Оказывается, что по преданию дер. Голубово получила свое название с легкой руки Александра I,
который, проезжая здешние места, был сражен их
красотой и сказал помещику: «Как у тебя тут красиво, кругом все голубое!». Так деревню и назвали – Голубово. Даже и церковь, которая построена была из
белого камня, однажды выкрасили в голубой тон; но
со временем краска сошла, и церковь до разрушения
осталась белой с зеленой крышей. Церковь была центром всей деревни, а кроме нее стояло тут несколько
домов духовенства.
Разрушение церкви при советской власти стало
настоящей трагедией для семьи Поспеловых, да и
многих жителей этих мест, и автор сохранил эти тяжелые воспоминания. Те, кого не убили в эти страшные
годы, сами умирали со временем от того, что сердце
не выдерживало такой картины. Еще бы, ведь с церковью связана была жизнь многих поколений. Сам
Борис Сергеевич Поспелов венчался тут в 1927 году.
Он помнил еще, как на Пасху в честь особого торжества пускали фейерверки перед церковью.
Автор воспоминаний– охотник, и он проводит нас
по местному лесу, который начинался сразу у порога
дома (настолько были девственные места), показывает зверей, фауну, предлагает собрать ягоды и грибы,
которые здесь в изобилии. И вот ты уже слышишь,
как стаи стрижей (их тут было очень много) носятся
вокруг колокольни Знаменского храма.
живым человеком, который рассказывает о своей сеЦерковь отражалась в большом пруду, что был рямье, доме, обычных людях. Это очень актуально, так дом с ней. Борис Сергеевич вспоминает, что особой
как, по замечанию автора, сейчас мало кто помнит привилегией для детей духовенства было купание в
16
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этом пруду – остальным детям этого не дозволялось.
Интересными историческими данными делится
Б.С.Поспелов. Церковь была построена позднее Спасского храма – в 1700 году при помещике Чаадаеве.
Им она и содержалась долгое время. Колокола отлили в 1782 году и установили над входом в церковь. В
храмовой ограде были похоронены известные люди,
священники, которые служили здесь, но уже при авторе многие могилы были разграблены или пришли
в запустение.
Но еще более замечательны воспоминания о людях, о простом бытовом устройстве того времени,
рассказы, что врезались в память маленького Бори.
Так у последнего голубовского помещика Петра Константиновича Пустовалова была экономка Надежда
Петухова. Она управляла имением и… самим помещиком (он был холост). Однажды, когда у нее были
нелады с Петром Константиновичем, она просила
местного священника отслужить по нему панихиду, –
это, по ее мнению, было средство приворота.
У истоков реки Горетовки (в 3 км. от д.Голубова) находится селение Дедешино. Здешняя церковь (постр.
в 1820 году)была приписана к голубовской, и дед и
отец автора ездили служить сюда несколько раз в
году. Эта церковь, как и многие в округе, была вскоре разрушена и разграблена. Как карточные домики,
рушились церкви при советской власти, и еще более
удивительно, как сохранился древний Спасский храм
в Андреевке.
Автор рассказывает о своем детстве, юношестве.
Он стоит на переломе эпохи. К моменту, когда нужно было поступать в ВУЗ, родители решали, куда его
отдать – в светское учебное заведение или в семинарию. В то время «многие молодые люди шли уже
неохотно в священники». В итоге Борис пошел по
светской стезе – стал инженером, хотя во время повествования задумывается, что, наверное, стоило пойти
по стопам отца, но время настало иное…
Студенческие годы прошли в оторванности от
дома, в Москве. Любопытно, для многих сегодня поездки в университет в Москву из Зеленограда – обычное дело. Тогда – целое событие, поездка на каникулы. Удивительно описывает автор дорогу домой: как
звездной ночью ехал в санях от Крюково до Голубого,
а мимо мелькали дома с маленькими оконцами; как
прекрасна была церковь в лунном свете.
А как жили люди в то, казалось бы, совсем недавнее время! Зачитываешься и окунаешься в другую
эпоху. Вот Павел Павлович Тамленов, личностью которого восхищается автор, «был страстным поклонником Некрасова, любил русскую природу и Россию
и был неплохим охотником «…» Он купил маленький
участок земли в лесу, там же, где он жил в юности, по
речке Горетовке, выше Голубого «…» Домик был в стиле маленького английского коттеджа, но без всяких
причуд «…» Голые, деревянные не оклеенные стены.
Маленькие хорошо подобранные картины, преимущественно пейзажи и охота. Этажерки, безделушки.
Аквариум. Граммофон. Искусственные фрукты (изделие его жены)». Растворяешься в невероятном уюте и
какой-то подлинной красоте и понимаешь, как много
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мы теряем в погоне за прогрессом, за переизбытком
комфорта. И поражаешься, куда теряются семейные
традиции и ценности, почему люди перестали рожать
много детей, почему нам так редко важны самые
важные вещи.
Очень интересные описания Борис Сергеевич оставил и о близлежащих деревнях: Баранцево, Горетовка, Жилино, Бакеево. Знакомые нам места предстают
в новом свете, со своей интересной историей. Например, в Горетовке меценат Модест Яковлевич Китарры, который помогал и Спасскому храму и в чью честь
здесь устроена часовня, обеспечил постройку сельской школы. А дочь Модеста Яковлевича преподавала в этой школе. Деревня Баранцево во время войны
была полностью сожжена, а после войны отстроена
вновь.
В 1814 году деревня Бакеево была присоединена к
приходу Знаменской церкви д. Голубово. Бакеевские
крестьяне, по одной из версий, были вывезены из Орловской губернии, где особенно почиталась Матерь
Божия. Они-то и перенесли сюда эту традицию (храм
в Голубове устроен был в честь иконы «Знамение» Божьей Матери).
Ну и конечно, автор делится самыми интересными
для нас воспоминаниями о поселке Андреевка. Он
начинает свои воспоминания с единственной уцелевшей в округе церкви. Здесь служил молодой священ17
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ник с тремя детьми. Он окончил Духовную семинарию и при этом был человеком современным. В это
время церковь была переполнена. Многие люди приезжали из близлежащих деревень в единственный на
всю округу храм, крестили здесь своих детей, венчались. «Эта церковь современная»,– заключает Борис
Сергеевич.
Последним священником при жизни отца
автора,священника Сергия Поспелова, служил тут
отец Иоанн Муравьев. Его жена была в девичестве
связана родственными узами с профессором М.Я.
Киттары.Далее автор сообщает интересные сведения
о тех священниках, которые служили в нашем храме
после отца Иоанна. Примечательна личность, например, отца Тимофея – «очень старый друг патриарха
Тихона, он хоронил папу моего». И сегодня в нашем
храме служат священники, которые знакомы со святителем Тихоном не понаслышке – все они являются
выпускниками ВУЗав честь этого святого.
С 1820 по 1840 гг. Андреевская церковь была приписана к Голубовской из-за материальной бедности.
К 1840 году в ведении прихода Спасской церкви было
уже 108 дворов, и позже встал вопрос теперь уже о
приписке Знаменского прихода к Андреевской церкви.
Время идет, и все меняется. С печалью автор смотрит на современное ему состояние. После 30-х годов
XX века природа начала отступать. Если раньше выходя из дома, Борис Сергеевич шел охотиться на рябчиков, тетеревов, вальдшнепов, уточек, зайцев, лисиц,
то теперь строят двенадцатиэтажные дома, проводят
газопровод, – все меняется. Но больше этого автора
ужасает падение нравов. С 1920 по 1930 гг. был всего

один ужасающий случай: в лесу нашли убитого мужика, и это поразило всех в округе. А ныне бандиты, разврат вошли в природу вещей. Кажется, что со Знаменской церковью разрушился и старый добрый мир.
Как видимый знак этого запустения в человеческих
душах – заросшее место, где была раньше церковь, и
разрушенные памятники.
Из сломанного кирпича церкви построили нелепый
жилой сараеобразный дом – общежитие дляработников питомника Министерства здравоохранения.
В феврале 1930 г. семью Поспеловых выселили из
дома, и они переехали в Москву. «Голубое кончилось». Позже дом вернули, но время уже изменилось: «народ озверел, нравы пали».
Церковь как-то открывали вновь, народ со слезами
радости шел в родной храм. Но было это недолго, в
1939 году все закончилось – храм сломали.
А потом пришла война. Автор очень интересно
описывает внутреннюю обстановку в стране в это тяжелое время. Ужасы и лишения, которые переживала
семья, которыми жила страна. Но это уже другая история. С которой не менее интересно знакомиться.
Настоятельно рекомендуем Вам приобрести эту
книгу и познакомиться с нашей историей, чтобы больше ценить ту землю, по которой мы ходим и на которой строим бесконечные высотки; чтобы почтить память тех людей, которые жили здесь и всем сердцем
любили здешние места; чтобы ценить возможность
молиться в наших храмах, восстанавливать Знаменскую церковь – ведь это мост через историю, мост в
наше будущее.
иерей Александр Насибулин

Голубое Сегодня
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ПРОСФОРНИЦЫ АНДРЕЕВСКИЕ

Наших дорогих бабушек-матушек Юлию Кузьминичну и Александру Петровну знает, наверное,
всякий человек, трудящийся на приходе. И в алтаре, и в просфорне, и в трапезной – везде успевают
подвизаться две неразлучные подруги.
Юлия Кузьминична Бодрягина (дев. Тарасова)
родилась в 1937 г. на Волге в Ростове. Когда Юля
была еще маленькая, родители переехали в Москву, купили полдомишка и жили здесь с тремя
детьми. Отца забрали на фронт, когда Юле было
около семи лет. Начались бомбежки, и маме с
детьми приходилось жить в землянке. Однажды в
землянку попал снаряд, всё обвалилось, Юлю засыпало землей, но она осталась живой – голова
девочки торчала над обломками. «Ты, наверно,
счастливая будешь», – сказала после этого мама.
Мимо деревни, где жила семья Юли, шли немцы,
но людей не трогали: брали только что нужно и
уходили.
Вскоре с войны вернулся отец – без ног – и начал
болеть. В это время жить было тяжело: выдавали
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по 200 грамм хлеба, за которым маленькая Юля
выстаивала большую очередь. Уже в это время
она помогала ближним: довесок хлеба отдавала
знакомой бабушке Вере, а когда мама спрашивала, где же недостающий хлеб, отвечала, что съела по дороге. А бабушка отплачивала маленькой
Юле добром: она была православной и каждый
раз подсказывала, когда у Юли день ангела, или
учила ее молитвам – девочка, конечно, не понимала слов, но они запали ей в душу.
Двадцать лет своей жизни Юлия Кузьминична посвятила работе на ткацкой фабрике. После
того, как ушла на пенсию, помогала немым ребятишкам, занималась с ними четырнадцать лет. За
время своей работы Юлия Кузьминична получила
много благодарностей, грамот за труды.
С будущим мужем Юлия Кузьминична познакомилась на пароходе: он работал на нем кочегаром,
а Юля попала туда по путевке от фабрики. После
свадьбы молодым пришлось жить в общежитии.
Потом, с двумя детьми, получили однокомнатную
квартиру, которую, однако, тут же у них отняли.
Во второй раз квартиру дали только в 90-м году
в Зеленограде. «Видно, так Богу было угодно», –
говорит Юлия Кузьминична. Стали здесь искать
храм. Так по совету знакомых Юлия Кузьминична
оказалась в «хорошем старинном Спасском храме». Пришла в церковь на Пасху – и тут же отец
Петр, который был тогда настоятелем, разглядел
в Юлии Кузьминичне доброго помощника: отправил ее чистить картошку вместо ночной службы.
Так здесь и осталась. Полгода трудилась в храме
и в трапезной, а потом о. Петр благословил Юлию
Кузьминичну печь просфоры. На такое ответственное дело она согласилась не сразу и несколько
раз просила отсрочки. А потом согласилась: стала
печь просфоры в избушке, которая раньше была
на территории храма. Сами топили печь, учились
новому делу и даже обезоруживали местных наркоманов. Перед выпечкой вытаскивали по 15 ведер воды, которая постоянно затапливала помещение. Самим приходилось штукатурить стены,
класть плитку. Юлия Кузьминична вспоминает
первые выпечки: на просфорне трудилась Мария,
которая делала обычно закваску для просфор и
пекла по отработанной технологии, и вдруг она
уехала. Пришлось Юлии Кузьминичне брать все
в свои руки: маленьких просфор напекли, а богослужебные не получились. Случилось это под
праздник. Страшно было идти к батюшке с печальной вестью. Отец Петр сам пришел в избушку,
похвалил за замечательные просфоры (не хотел
обидеть первые начинания) и служил на этих неудавшихся просфорах. Потом Юлия Кузьминична
предложила перейти на выпечку на дрожжах, так
постепенно стали получаться действительно замечательные просфоры.
Всё в то время делали сами прихожане, и Юлия
Кузьминична трудилась на передовой. В Голубом
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Родилась Александра Петровна Секретарева
(дев. Осьминина) в 1935 г. в деревне в Рязанской
области. Жили очень голодно. Отец все время уезжал, а мама с пятью детьми пыталась выживать.
Марию Ивановну (маму Александры) в деревне
все очень уважали, хотя она не имела ни одного
класса образования. А отец, который окончил 3
класса, был председателем колхоза. Когда началась война, то все ушли на фронт, и жить стало еще
тяжелей. Спас семью брат матери – дядя Леня: он
устроил маму на завод зерна. Только за счет того,
что воровали зерно (по разрешению начальницы
цеха), детей удалось прокормить.
Александра Петровна была свидетельницей
бомбежек и фашистких «визитов». В память врезались страшные картины: как бомбили железную
дорогу в полутора километрах от дома; красивые
автоматы фашистских захватчиков, которые приехали расстреливать ярых коммунистов. В те страшные годы мать с горя говорила, что Александра
Петровна у нее лишняя, потому что практически
невозможно будет выжить такому маленькому человечку в столь тяжелых условиях. Но Александре
Петровне уже почти 80 лет, а она ежедневно радует нас своим смехом и задором.
Дядя Леня помог семье Александры Петровны
перебраться в Крюково, она перешла как раз в 8
класс. Семье дали двухкомнатную квартиру. Но
жить было тесно, так как семья помогала многочисленным родственникам, которые гостили у них
(военнопленным не давали квартир). Но в тесноте – да не в обиде: в семье всегда царила люсажали картошку, капусту. Таскали трайлеры на- бовь. Даже когда Александра уже вышла замуж
воза вдвоем. Вспоминает, как много помогал отец и ей с мужем дали квартиру, они не торопились
Александр, сам возил продукты в храм, трудил- уезжать от мамы, да и мать все время говорила:
ся на поле. Со временем в Голубом все затихло: «Ой, что-то мне нехорошо сегодня, давайте послеЮлия Кузьминична с подругами перестала ездить завтра поедете».
С матерью Александра Петровна ходила в храм:
в Голубое, а осталась только печь просфоры.
традиционно
раз в год они ездили в Троице-СергиКак-то раз о.Петр сказал: «Чего это ты только
еву
лавру
и
причащались.
А отец был заядлым компросфоры печешь? Давай, иди помогай в алтарь».
мунистом
и
остался
таким
до конца жизни. АлекЮлия Кузьминична смутилась. Отец Петр взял ее
за руку приложил к иконе Николая
чудотворца, Божьей Матери и благословил Юлию Кузьминичну трудиться еще в алтаре.
Юлия Кузьминична вспоминает,
как вместе с молодым батюшкой отцом Михаилом красили окна, сами
убирались. Ему подавала кадило,
помогала держать плат. С приходом
нового настоятеля отца Николая алтарников стало много. Тогда Юлия
Кузьминична стала помогать в стирке священнических одежд (кстати,
их она стирает на руках).
Юлия Кузьминична проработала
в нашем храме уже 23 года. Вот уже
55 лет она живет со своим мужем. И
имеет богатые сокровища: двое детей, трое внуков и двое правнуков.
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стили маленькую дочку родители в Сокольниках
тайно, чтобы не было проблем на работе (Александра Петровна занимала тогда руководящую должность).
Когда умер муж, Александре Петровне было всего 38 лет. Расставание было очень тяжелым, и до
сих пор, спустя много лет, она вспоминает о муже
со слезами на глазах. А через два года ушел и отец.
Александра Петровна работала на двух работах,
чтобы поднимать дочку. Стали заниматься хозяйством: разводили поросят. В это же время Александра Петровна стала чаще ходить в храм. Часто ездила в паломнические поездки. А однажды Господь
сподобил побывать на Святой Земле. Здесь у Гроба
Господня одна матушка сказала ей: «Когда будешь
прикладываться, то проси, чего тебе нужно». Александра Петровна постояла, подумала: «Чего просить? Все Господь уже дал. Он Сам знает, что мне
надо». Поклонилась и произнесла: «Господь, дай
мне донести мой крест, который дал Ты мне от рождения».
После смерти матери Александра Петровна стала
окормляться в Спасском храме. Отец Петр увидел
ее однажды и попросил помочь убраться в храме.
Юлия Кузьминична приметила помощницу и стала
привлекать ее к приходской жизни. С тех пор Александра Петровна стала незаменимым человеком в
храме. В храм приходила чистенькая, а возвращалась и в морковке, и в свекле. «Придем, посмеемся и все сделаем». А через некоторое время Александра Петровна стала выпекать просфоры. До
сандра Петровна говорит, что каждый раз, когда сих пор вспоминает, как Юлия Кузьминична взяла
выходит на выпечку просфор, то просит у Бога хотя ее руки в свои и показала, как нужно месить тесто.
С тех пор стали получаться замечательные пробы один грешок снять с отца.
Александра Петровна окончила школу и сразу сфорочки. «Экзамен сдала – работай», – сказала
пошла работать на мясокомбинат в пельменный как-то Юлия Кузьминична.
Так до сих пор и работают две подруги и дерцех аппаратчицей, где проработала 12 лет. Александра Петровна была одной из первых сотрудниц жатся друг за дружку. Мы желаем нашим матушкам-просфорницам еще долго радовать нас своим
Останкинского мясокомбината.
Работа была нелегкая, и мама походатайствова- жизнелюбием и светом Христовой любви, котола, чтобы дочь приняли в другое место. К тому вре- рый льется из их сердец.
мени она окончила институт (вечернее отделение).
Так Александра Петровна стала начальницей в Отделе технического контроля.
Работа была очень серьезная, здесь занимались изготовлением комплектующих к
атомной бомбе.
В молодую девушку до беспамятства
влюбился будущий муж. Приходил к ним
домой и часами сидел, глядя на возлюбленную. Когда пошел в армию, то сказал:
«Через два года выйдешь замуж за меня».
Так и получилось.
Когда родилась дочка Светочка, в семье
была большая радость. Отец ее очень любил, играл, воспитывал и специально из
начальника цеха перешел в мастера, чтобы было больше времени. Александру Петровну сразу «отстранили» от дел воспитания, вынеся вердикт «непедагогична»:
может ни за что ни про что влепить. Кре№ 7 (67), июль 2014 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ИЮЛЕ!
2 июля:
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем рождения.
3 июля:
Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.
6 июля:
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем рождения.
7 июля:
Александра Уаровича Петроченко – с юбилеем со дня рождения;
Ивана Шампурова – с днем рождения и днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем рождения.
12 июля:
Петра Глебова – днем ангела;
Петра Кривошеева – с днем ангела.
14 июля:
Диакона Антония Лапенко – с днем рождения.
15 июля:
Инну Одноколину – с юбилеем со дня рождения;
Ольгу Владимировну Шепелеву – с днем рождения.
18 июля:
Иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
Сергея Галкина – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем ангела;
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем рождения.
23 июля:
50-летие служения в священном сане иерея Александра Панкова
24 июля:
Ольгу Васильевну Мурину – с днем ангела;
Ольгу Николаевну Клюшницыну – с днем ангела;
Ольгу Витальевну Скрипченко – с днем ангела;
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем ангела;
Ольгу Владимировну Шепелеву – с днем ангела;
Ольгу Ивановну Солодову – с днем ангела.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!

2 июля, в день памяти святителя Иоанна,
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского,
в нашем храме можно будет приложиться к
частице мощей этого угодника Божия.
12 июля, в праздник святых апостолов Петра и
Павла, в нашем храме можно будет
приложиться к частицам мощей
этих великих угодников Божиих.

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

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
1 июля
вторник

2 июля
среда
6 июля
воскресение

7 июля
понедельник
11 июля
пятница

12 июля
суббота
17 июля
четверг
18 июля
пятница
21 июля
понедельник
23 июля
среда

24 июля
четверг
27 июля
воскресение

28 июля
понедельник

Вечернее богослужение.

16:00

Святителя Иоанна Максимовича,
архиепископа Шанхайского
и СанФранцисского.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Рождество честнаго славнаго Пророка,
Предтечи и Крестителя Иоанна.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Славных и всехвальных первоверховных
Апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия.

6:00

Казанской иконы Божией Матери.
Молебен с акафистом.

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Святой равноапостольной великой
Княгини Российской Ольги.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Равноапостольного великого
Князя Владимира.
Часы. Литургия.

6:00

ХРАМ ОТКРЫТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО ПЯТНИЦУ
С 9 ДО 16 ЧАСОВ
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ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ
5 июля
суббота
6 июля
воскресенье
7 июля
понедельник
11 июля
пятница
12 июля
суббота
17 июля
четверг
18 июля
пятница
19 июля
суббота
20 июля
воскресенье
21 июля
понедельник
26 июля
суббота
27 июля
воскресенье
28 июля
понедельник
31 июля
четверг
1 августа
пятница
2 августа
суббота
3августа
воскресенье

Всенощное бдение.
Владимирской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Преподобного Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Святых отцов шести Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Святого равноапостольного князя Владимира.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Пророка Илии.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Пророка Иезекииля.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

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

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 июля
вторник

2 июля
среда

3 июля
четверг
4 июля
пятница
5 июля
суббота
6 июля
воскресенье
7 июля
понедельник
8 июля
вторник
9 июля
среда
10 июля
четверг

11 июля
пятница

12 июля
суббота
26

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и СанФранцисского.
Святителя Иова, патриарха Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня.1й час.
Священномученика МефодияПатарского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Евсевия.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Владимирской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святых благоверных Петра и Февронии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святых бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна.
Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00
17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

13 июля
воскресенье
14 июля
понедельник
15 июля
вторник

16 июля
среда

17 июля
четверг

18 июля
пятница
19 июля
суббота
20 июля
воскресенье
21июля
понедельник
22 июля
вторник

23 июля
среда

24 июля
четверг
№ 7 (67), июль 2014 г.

Святых славных и всехвальных
12ти апостолов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Филиппа, митрополита Московского и
всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Часы. Литургия.Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Преподобного Сергия Радонежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Собор Радонежских святых.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Преподобного Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Панкратия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве.
Преподобного Антония КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Равноапостольной великой княгини Ольги.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

8:00
17:00

8:00
17:00

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

8:00
17:00
8:00
17:00
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25 июля
пятница
26 июля
суббота
27 июля
воскресенье
28 июля
понедельник
29 июля
вторник
30 июля
среда
31 июля
четверг
1 августа
пятница
2 августа
суббота
3 августа
воскресенье

Мучеников Прокла и Илария.
Иконы Божией Матери «Троеручица».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Святых отцов шести Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Святого равноапостольного князя Владимира.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Афиногена.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Великомученицы Марины (Маргариты).
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мученика Емилиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Пророка Илии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Всенощное бдение.
Пророка Иезекииля.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
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