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«УЩЕДРИЛ ЕСИ НАС ПОБЕДОЮ НА СУПОСТАТЫ».
ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА

Во многих странах по всему миру люди отпраздновали 70-летие со дня Великой Победы. Мил
лионы людей – все, как один, – поздравили дорогих
ветеранов и почтили память солдат, освободивших
в 1945 г. мир от нацизма.
В Спасском храме праздничный день 9 мая встретили с молитвой на устах. Ветераны – прихожане
Спасского храма пос. Андреевка собрались вместе
и приняли участие в Божественной литургии, после
которой был отслужен благодарственный молебен
за дарование Победы и на заупокойной литии вознесена «Вечная память» всем воинам, за веру и
Отечество жизнь свою положившим.
За богослужением настоятель храма иеромонах
Николай (Летуновский) поздравил участников и
детей войны и поблагодарил за мирное небо над
головой, за возможность свободно молиться Богу в
наших храмах, рожать и воспитывать детей, за нашу
Родину. В знак уважения и благодарности клирики
храма преподнесли каждому из ветеранов цветы и
книгу о родном храме на добрую память об этом

знаменательном дне и совместной молитве. После
чего все вышли на улицу и запустили в небо белые
воздушные шары в память о павших воинах.
После службы ветераны были доставлены в ресторан «Раздолье», где вместе со священнослужителями разделили праздничную трапезу, организованную «Общероссийским Общественным Фондом
Поддержки и Развития Спорта Российской Федерации». Было сказано много теплых слов и пожеланий от духовенства дорогим ветеранам, а те в свою
очередь горячо благодарили священство. Вместе
с ветеранами священники под гитару пели песни военных лет. Каждый отмечал во время своего
поздравления: «Мы искренне радуемся тому, что
у нас есть возможность отблагодарить вас, ведь с
каждым годом ветеранов становится все меньше».
Капитан запаса В. В. Уткин, силами которого был
организован праздничный обед, приехавший прямо с парада Победы на Красной Площади, также
поблагодарил ветеранов и объявил минуту молчания в память об усопших воинах.
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бат», во время исполнения которой весь зал встал.
На концерте была активно задействована молодежная группа нашего храма. А иерей Димитрий
Полещук со своей матушкой Екатериной показали
удивительный номер о любви, исполнив легендарную песню «Эхо любви».
Матросы алабушевской военной части во главе
с капитаном II ранга П. Ю. Найденовым поздравили ветеранов от лица командира части капитана
II ранга А. Р. Кирьянова и исполнили песню о службе на флоте.
Атмосфера в зале менялась: то на глазах зрителей выступали слезы от воспоминаний об ужасах
войны, потерянных родителях и детях, братьях и
сестрах, то наоборот появлялись улыбки при виде
11 мая торжества продолжились: в Андреевском детей на сцене и от веселых номеров.
Доме Культуры прошел долгожданный концерт,
Настоящим украшением концерта стал номер от
посвященный Дню Победы, организованный Спас- матушек и прихожанок Спасского храма – молодых
ским приходом. Подготовка к концерту под руко- мам, которые вышли на сцену спиной к зрителю,
водством Т. В. Воробьевой шла в течение несколь- простирая над головой большие палатки. Заиграла
ких месяцев ввиду большого количества самых песня-колыбельная о материной любви. Женщиразных номеров и широкого масштаба праздника. ны повернулись лицами к зрителям – и зал ахнул:
Зал был заполнен до отказа; ветераны заняли пер- у каждой мамы на груди в слинге сидел ее млавые места, открылся занавес, и зрители погрузились в волну воспоминаний о героях, о страшных
боях, о вере и о любви. Среди почетных гостей в
зале присутствовали благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков
и советник главы Солнечногорского района П. Б.
Липатов.
В начале торжества на сцену вынесли корзины с
цветами в память о погибших воинах, после чего
объявили минуту молчания.
Особый настрой создал мужской хор Спасского
храма, который исполнил попурри песен военных
лет, а смешанный хор – несколько проникновенных песен о войне. После чего на сцене появлялись
дети в военной форме и стихами и песнями благодарили дедушек и прадедушек за свое появление
на белый свет, за радость жизни, за голубое небо денец. Во время всего замечательного танца дети
над головой и за светлое будущее. Вот на сцене по- спокойно сидели, улыбались, агукали, чем очень
явился Василий Теркин с легендарным «Так скажу: порадовали ветеранов, которые кричали «Браво»
зачем мне орден? Я согласен на медаль!»
в конце номера.
Духовенство также не осталось в стороне и приВообще праздник получился очень живой: неняло активное участие в концерте. Иерей Василий сколько раз за концерт кто-то из ветеранов вставал
Лакомкин исполнил песню «Бухенвальдский на- с места и благодарил организаторов за праздник,
затем поднимался кто-то другой и рассказывал о
тяжестях и горестях войны и говорил напутственные слова молодежи.
Наверное, чтобы в полноте ощутить атмосферу
того дня, надо было прожить его вместе с нами.
Однако с уверенностью можно сказать, что концерт получился грандиозный, достойный юбилейной годовщины Победы, свидетельством тому стал
ликующий, рукоплескающий зал и умиленные, радостные лица ветеранов – это самое главное.
В завершение концерта ветеранов и всех присутствующих поздравил благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков. Отец Антоний заметил, что все уже сказано и
даже показано на самом концерте, а сам он испол2
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тинг, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Среди приглашенных гостей
были: заместитель главы администрации Солнечногорского муниципального района А. А. Жаров;
1-й заместитель председателя Московской областной Думы С. В. Юдаков; депутат Государственной
Думы Российской Федерации, кавалер пяти боевых
орденов В. С. Вшивцев; глава городского поселения
Андреевка В. Н. Кириллов; председатель Совета депутатов Солнечногорского муниципального района
Н. М. Никитина; руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Н. Т. Божко; председатель общественной организации Героев, кавалеров государственных наград «Трудовая Доблесть
России», Герой Социалистического Труда, лауреат
нил песню военных лет, и ветераны, не сговарива- Государственной премии И. В. Захаров; дважды геясь, начали хором подпевать, вторя словам песни. рой, лучший токарь Советского Союза В. М. Ярыгин;
Ветераны, духовенство храма и все выступаю- генерал-майор Советской армии, кавалер многих
щие сделали общую фотографию на сцене, которую государственных наград В. С. Петрушечкин; предсеиеромонах Николай обещал напечатать и подарить датель Совета ветеранов Солнечногорского муницина память о таком большом дне каждому из ветера- пального района Н. В. Сотниченко, клирик Спасского
нов. Затем за чашкой чая и традиционными фрон- храма пос. Андреевка иерей Михаил Вокуев, вететовыми 100 граммами ветераны и духовенство в
теплой неформальной обстановке пообщались и поделились своими впечатлениями от увиденного.
Но концертом наш приход не ограничился. В этом
году многие люди по всей стране, не сговариваясь,
на протяжении радостных торжественных дней делали удивительные дела в память о войне, воздавая дань уважения ветеранам. Команда Спасского
храма по футболу во главе с иереем Димитрием
Полещуком не осталась в стороне от спортивных
баталий и в честь 70-летия со дня Победы провела
10 мая товарищеский матч с командой алабушевской военной части.
Также 10 мая в рамках Воскресной школы для
взрослых отец Димитрий Полещук провел с нашими
прихожанами встречу на тему «Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», где расска- раны Великой Отечественной войны, жители гозал о тяжелом положении и весьма значимой роли родского поселения Андреевка и Солнечногорского
Церкви в войне и в достижении Победы.
муниципального района, а также молодое поколе6 мая в день великомученика и победоносца ние Солнечногорского муниципального района.
Георгия у мемориала воинам 18-й дивизии народВ своем слове к собравшимся отец Михаил приного ополчения в дер. Баранцево состоялся ми- звал помнить подвиг ветеранов и подражать их
самоотверженному служению Родине. Была совершена заупокойная лития, после которой все
участники митинга прошли к мемориалу, чтобы
возложить цветы.
Когда русские войска освобождали города Европы, люди встречали своих освободителей с распустившимися ветвями сирени, так как это была весна и сирень обильно цвела в теплых европейских
городах. В воспоминание об этом и в честь 70-летия
Победы администрация района провела акцию по
высадке сиреневой аллеи из 70 деревьев у мемориала. В высадке приняли участие гости и школьники района.
По обычаю после митинга все были приглашены
отведать солдатской каши и фронтовые 100 грамм.
На поляне дети из хореографических и певческих коллективов приготовили интересную программу.
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Отец Александр поздравил ветеранов, жителей и
гостей пос. Андреевка с памятной датой – 70-летием со Дня Великой Победы. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг и отметил, что сегодня в храмах
молятся о ветеранах и об усопших вождях и воинах,
положивших свою жизнь за веру и Отечество, чтя и
помня подвиг своих отцов и дедов. Также батюшка
напомнил, что в 1945 г. Победа пришлась на Светлую Пасхальную Седмицу, и сегодня мы тоже продолжаем праздновать Пасху Господню – Торжество
Всепобеждающей Любви. Он отметил, что сегодня
эту Любовь важно друг ко другу проявлять: властям
к своему народу, родителям к детям, каждому к
случайным прохожим, к тем, кто остро нуждается
в нас; потому что без Любви все – ничто, и сама победа, быть может, не была бы достигнута, если бы
наши отцы не чтили евангельскую заповедь: «Нет
7 мая диакон Антоний Лапенко был приглашен больше той любви, как если кто положит душу свою
в Андреевский детский сад на концерт, который за друзей своих» (Ин. 15, 13). В конце митинга в
подготовили дети совместно с воспитателями. небо были запущены воздушные шары в оранжеЗдесь дети поздравили ветерана Великой Отечественной войны А. Т. Королева и с добрыми пожеланиями вручили свои подарки. После чего все
отправились к памятному мемориалу погибших
воинов, где возложили цветы.
А 8 мая сотни людей, жителей Андреевки, вышли на улицы с портретами своих родных и близких людей, погибших в Великой Отечественной
войне. «Бессмертный полк» прошел от стадиона
к памятному мемориалу у НПО «Стеклопластик».
Здесь состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали глава городского поселения
Андреевка В. Н. Кириллов, председатель Совета
директоров ОАО «НПО “Стеклопластик”», лауреат Государственной премии, почетный гражданин
Солнечногорского района Н. Н. Трофимов, директор Андреевской школы В. И. Кулябина, ветераны
войны, сотрудники НПО «Стеклопластик», ученики Андреевской школы и жители пос. Андреевка. вых и черных тонах, которые образовали в воздухе
Сюда же был приглашен клирик Спасского храма символ георгиевской ленты.
9 мая на стадионе в Андреевке прошли торжеиерей Александр Насибулин, который обратился
к присутствующим с поздравительным словом от ства в честь Дня Победы. Иерей Василий Лакомкин
прибыл на праздник с группой наших прихожан,
лица духовенства храма.
которые приняли участие в праздничном концерте, а матушки и прихожанки храма здесь же
показали свой удивительный номер с младенцами в слингах, чем очень порадовали жителей Андреевки. Затем они приняли участие в
акции «Народная победа», беседуя с ветеранами о войне и об их нынешней жизни.
9 мая учащиеся и родители Воскресной школы Спасского храма в составе «Союза десантников России» почтили память героев войны
участием в шествии «Бессмертный полк» по
Красной площади.
Мы безмерно благодарны нашим дорогим
ветеранам, мы очень любим каждого из вас и
желаем доброго здравия, чтобы следующую
годовщину нам встретить всем вместе! Бодрости духа и радости в ваших домах мы желаем
всем вам на многая и благая лета!
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ВАЛЬС ПОБЕДЫ
26 апреля в здании школы олимпийского резерва
в танцевально-спортивном клубе «Весна» проходил
конкурс бальных танцев «Вальс Победы». В нем приняли участие юные прихожане нашего храма – ученики дошкольного отделения Воскресной школы,

среди которых были дети нашего духовенства. Юные
танцоры под руководством Юлии Кузиной исполнили два танца: «Ладошки» и «Мой любимый папа».
Дети получили максимальное количество баллов, за
что им были вручены медали и памятные дипломы.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Кто они, святые жены-мироносицы, и почему Русская Православная Церковь особо чтит их память?
Мироносицы – это те самые женщины, которые
по любви к Спасителю принимали Его в своих домах,
а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это
полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился
женщине – Марии Магдалине.
Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере.
Основная черта русской праведности – особое, чисто
русского склада, целомудрие христианского брака как
великого Таинства. Единственная жена единственно№ 6 (78), июнь 2015 г.

го мужа – вот жизненный идеал Православной Руси.
Другая черта древнерусской праведности – особый
«чин» вдовства. Русские княгини второй раз замуж
не выходили (хотя Церковь второй брак не запрещала). Многие вдовы постригались и уходили в монастырь после погребения мужа.
Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на иконах – святые
мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария Египетская и многие-многие другие святые мученицы и преподобные,
праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы...
В нашей воскресной школе в честь этого праздника
преподаватель Юлия Александровна Земскова провела специальное занятие, на котором вместе с учащимися делала куклу с младенцем, символизирующую женщину, которая вышла замуж и родила детей.
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Такую куклу «Мамку» как символ счастливого материнства дарили на Руси новобрачной паре с пожеланиями любви, мира, благополучия, заботы, верности
и служения своей семье.
Благодаря традиционной кукле ребенок с самых

ранних лет усваивал значение женщины-матери, ее
функцию даровать жизнь, вскармливать, воспитывать в любви, передавать традиции, уважать традиционный образ жизни семьи. В такой кукле отражается радость быть матерью.

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В НАШЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ…
В этом году аттестаты получили 5 выпускников: Ломакина Алина, Кравченко Егор, Голубничий Максим,
Козакул Владислав, Дубинин Владимир. Мы поздравляем их и желаем, чтобы те знания, которые
они приобрели за время обучения, получили бы
дальнейшее развитие и помогали бы им как в жизненном пути, так и в духовном росте.
Впереди нас ждут праздничные мероприятия посвященные Дню славянской письменности и культуры, отчетный концерт детского хора, шашлыки,
родительское собрание и, конечно же, Турнир по военно-прикладным видам спорта на Кубок Солнечногорского благочиния, а еще каникулы, ласковое лето
и много-много солнца!
По традиции, как всегда бывает весной по окончании занятий, преподаватели, учащиеся с родителями
и прихожане нашего храма во главе со священником
Димитрием Полещуком отправились в поездку в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где имели возможность поклониться преподобному Сергию Радонежскому, поблагодарив его за покровительство в учебе, и попросить его святых молитв на предстоящие
весенние экзамены, для кого выпускные, для кого
вступительные. Вместе с экскурсоводами Духовной
семинарии, пройдя по храмам и территории Лавры,
мы приложились к святыням, а побывав в Церковном Археологическом кабинете, открыли для себя
новые и вспомнили известные факты.
В воскресенье 17 мая все воспитанники Воскресной школы от 6 до 15 лет успешно сдали экзамены.

8

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 6 (78), июнь 2015 г.

9

НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО ХОРА
…Союз прекрасный – музыка и дети!
Какое счастье слышать голоса,
Которых нет чудеснее на свете,
И видеть благодарные глаза.
Любимый хор – мы верим без сомненья –
Порадует еще нас много лет,
Пусть новое приходит пополненье
И новых добивается побед…
Вот и прошел, нет, пролетел еще один удивительный учебный год, в течение которого детский хор Воскресной школы имел замечательную
возможность оттачивать свое мастерство, набирать обороты, делиться результатами со своими
зрителями. И справедливости ради надо сказать, что среди активных слушателей находятся
не только родители участников хора (что вполне
объяснимо), но и большое количество прихожан,
которым так полюбились яркие, выразительные,
эмоциональные выступления детей.
24 мая состоялся отчетный концерт детского
хора, поразивший зрителей сольными вступлениями юных музыкантов и многогранностью
репертуара коллектива. В отчетном концерте,
как правило, исполняются произведения, которые звучали в различных мероприятиях в течение года. И на этот раз организаторы не стали
отходить от традиций. А вот солисты исполняли
специально подготовленную для этого дня программу, наполненную песнями 70–80-х годов теперь уже прошлого века: «Ты слышишь, море?»
в исполнении Марка Завьялова, «Куда уходит
детство?» в исполнении Алины Ломакиной, «Маленькая страна» в исполнении Леры Марининой,
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«Прекрасное далеко» в исполнении Евы Аврутиной, «Крылатые качели» в исполнении Тани
Садчиковой, «Не дразните собак» в исполнении
Насти Трояновской, «Мой папа хороший» в исполнении Насти Полещук.
Не обошлось и без приятных сюрпризов с участием родителей. Так, Даша Крикуненко под гитарный аккомпанемент своей мамы, А. С. Якушковой, исполнила песню «Осенняя мелодия»,
а Варя Блиндер вместе с мамой Эльвирой Михайловно разыграла целый мини-спектакль под
песню «В горнице».
Жемчужиной концерта стало выступление солистов-инструменталистов – Евы Аврутиной (домра)
и Татьяны Мешковой (саксофон), которые, невзирая на свой весьма юный возраст, продемонстрировали виртуозное владение музыкальными инструментами.
По итогам года каждый участник хора получил
диплом и медаль за
свои достижения. За
бесценную организационную помощь
и поддержку также
были награждены
дипломами и родители: Этажова Екатерина Николаевна,
Антонян Инесса Романовна, Завьялова
Елена Васильевна,
Садчиков Сергей Николаевич, Ефимова
Оксана Викторовна.
Всеобщее
мажорное настроение
вылилось в спонтанное совместное
исполнение финальной песни «Мы желаем счастья вам»
(солисты Оля Юдина
и Алеша Макеев).
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
17 мая в школе-гимназии № 6 г. Солнечногорска
состоялась интеллектуальная викторина «70 лет
Победы» среди команд 10–11-х классов. В число
команд вошли представители различных муниципальных образовательных учреждений, а также
молодежные группы приходов Солнечногорского
благочиния. Приход Спасского храма пос. Андреевка представляла команда из четырех человек,
которые являются участниками молодежного приходского движения, в сопровождении руководителя священника Василия Лакомкина. Мероприятие
открыл вступительным словом священник Леонид
Клюшин, в котором он подчеркнул необходимость
повторения сведений о Великой Отечественной
войне, чтобы подвиг тех, кто положил свои жизни
ради победы, никогда не был забыт.
Ведущим викторины был кандидат исторических
наук Аркадий Борисович Данилин. После краткого

вступления прозвучал первый вопрос, на подготовку которого давалось лишь 20 секунд, после чего
ответ должен был быть дан в письменной форме.
Этот ответ фиксировали специальные волонтеры,
приставленные к каждой команде, которые внимательно следили за соблюдением правил викторины.
В общей сложности прозвучало более 50 вопросов.
Правильные ответы не только звучали и отображались на экране, но и сопровождались емкими комментариями ведущего. Таким образом, викторина
приобрела характер интересного высокоинформативного исторического экскурса и была полезна как
участникам, так и зрителям. Вопросы касались выдающихся полководцев, руководителей, военных
наград, событий, оружия, памятников и многого
другого. В результате подсчета правильных ответов,
наша команда заняла второе место. Победителям
вручили призы и пожелали дальнейших успехов.
Все участники и гости викторины выразили надежду
на то, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы интерес к истории Отечества
никогда не ослабевал.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В КРАСНОГОРСКЕ
20 мая в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске прошел IX Областной день православной
молодежи.
По благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в этом году День православной молодежи Московской области был приурочен к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, а также 1000-летия памяти святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие традиционно проводится с
целью пробуждения интереса молодежи к Русской
Православной Церкви, к истории нашей Родины,
ее святыням и духовным истокам отечественной
культуры.
Участниками праздничного мероприятия явились 70 муниципальных образований Подмосковья и 47 благочиний Московской епархии Русской
Православной Церкви. Более тысячи юношей и девушек собрались в Красногорске, чтобы отпраздновать День православной молодежи Московской области. Делегацию из Солнечногорского благочиния
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представляли сотрудники Солнечногорского комитета по делам молодежи, представители ВПК «Единство» г. Солнечногорска и молодежная группа под
руководством священника Василия Лакомкина.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Программа праздника была очень насыщенной
и интересной. Площадь перед ДК «Подмосковье»
была поделена на несколько зон с определенными программами. На одной из них ребята сдавали
комплекс ГТО, демонстрируя свой уровень физической подготовки. На других – участвовали в мастер-классах по брейкдансу и знакомились с дея
тельностью духовно-патриотических клубов. Все
это проходило на фоне народных гуляний и забав,
после которых полевая кухня показалась удивительно вкусной.
Внутри здания прошел конкурс молодых фото-

графов «Подмосковье православное», выставки
стендов молодежных объединений Московской
епархии.
В завершение состоялся праздничный концерт,
который открыл приветственным словом управляю
щий Московской епархией митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий. Почетными гостями Дня
православной молодежи Московской области стали
министр физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области Роман Терюшков,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Лидия Антонова и ветераны Великой Отечественной войны – зал приветствовал их стоя. Особенно запомнились номера выступлений Ушаковского хора
мальчиков Успенского храма г. Красногорска, участники танцевального коллектива «PRO-движение»,
ансамбли «Купина», «Знаменские барабанщики»,
участники творческих коллективов детской музыкальной школы «Алые паруса» и др.
Подобные мероприятия оказывают очень положительное влияние на воспитание в молодежи ценностных ориентиров, духовно-нравственных и пат
риотических ценностей. По словам организаторов,
Московская область является единственным субъектом Российской Федерации, который проводит Дни
православной молодежи на региональном уровне.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

3 мая 2015 г. от нас ушла в мир иной всеми любимая прихожанка
Тамара Николаевна Радишевская. Мы общались с ней больше 15 лет.
Это была удивительно светлая, тихая и очень скромная женщина. Тамара Николаевна пришла в храм уже в зрелом возрасте. Она пережила очень много скорбей, испытаний и трудов. Рассказывая о своей
жизни, никогда не роптала, никого не обвиняла. Она сама постигала
основы православия, читая Евангелие, жития святых, духовные книги,
слушая радио «Радонеж». Все время делилась со мной услышанным.
Не назидая, очень осторожно давала советы. Часто с удовольствием
давала читать книги. Ей очень хотелось поделиться тем, что она сама
узнавала. С щедростью делилась той радостью, которую черпала в
церковных службах, в книгах. В церкви все время стояла где-то в уголочке или в притворе, никогда не протискивалась вперед, вставала
позади всех. Часто помогала мамам с малышами. Тамара Николаевна
была рукодельницей. С детства мечтала заниматься творчеством, но
не было возможностей, таких, какие есть у современных детей, и которые часто не ценятся. И вот в старости она смогла шить, вышивать.
Делала красивые аппликации, вязала носки, шила тапочки, прихватки и много другого. Все это щедро раздаривала прихожанам. Однажды я попросила ее сшить мне на заказ, она сшила, а денег не взяла.
Тамара Николаевна никогда не унывала и не жаловалась на судьбу.
Все время старалась и других подбадривать. Мне не разрешала унывать, а на мои жалобы говорила:
«Слава Богу за все. Молись, и Господь не оставит». Она всегда была спокойной и я никогда не видела ее
возмущенной чем-то или раздраженной. Не помню, чтобы она хмурилась или отворачивалась, все время
улыбалась на приветствие, на вопросы отвечала терпеливо и внимательно. Она была как будто незаметна, а сейчас, когда она ушла от нас, кажется, что кого-то не хватает. Светлая память и Царство Небесное
нашей Тамаре Николаевне.
Подруга Тамары Николаевны
прихожанка нашего храма
Анна Валентиновна Сафронова
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СТАРЕЦ ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИЙ:
МЫ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬ
ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СЕЙЧАС,
ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ НАСТАТЬ ВРЕМЯ,
КОГДА ЭТО БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО
Выступая на открытии Первой международной конференции «Электронные СМИ и православное
пастырское душепопечение», настоятель Священной Великой Обители Ватопед на Афоне игумен Ефрем отметил, что Интернет – уникальный в истории инструмент христианской проповеди.
Стремительное развитие информационных технологий за последние два десятилетия действительно принесло неожиданные результаты, о которых нельзя было еще мечтать в 70-х и даже 80-х
годах. Интернет, электронная почта, веб-ресурсы,
соцсети – они являются частью нашего быта, работы, науки, образования, искусства, досуга. Интернет позволил сократить и даже упразднить
расстояния. Таким образом, одна новость может
передаться посредством интернета за несколько
секунд с одного края Земли на другой – у нас у всех
есть такой опыт. Беседа, иногда даже с использованием визуального контакта, теперь происходит
беспрепятственно, независимо от расстояния.
Единственное условие — это чтобы у пользователя было подключение к интернету. Действительно, использование интернета настолько простое,
что любой ребенок или пожилой человек может с
легкостью использовать его.
Таким же способом Слово Божье может передаваться везде на Земле. Таким образом, то, что
происходит здесь, в Афинах, перед аудиторией в
100 человек, может быть записано и передаваться
тысячам или даже миллионам пользователей или
даже передаваться в онлайн режиме, так, как происходит сейчас с нашей конференцией.
Но мы должны понимать, что Слово Божье – это
не простая человеческая речь, оно несет божественную энергию, которая может духовно возродить человека и истинно утешить его, и это может
произойти через интернет. Мы знаем много случаев, когда разные люди – атеисты, идолопоклонники из Индии, Японии, Непала – нашли Православие через интернет и возродились, потому что
они нашли правду, то, что они искали в этой жизни, они нашли Христа.
Недавно в наш монастырь приезжал голливудский актер Джонатан Джексон. Я спросил его,
каким образом он стал православным. Он мне
сказал, что ему очень сильно помог интернет. С
другой стороны, благодаря интернету христиане, которые отходили от Бога, вернулись к Богу,
нашли себя и нашли свое место в этом мире. Есть
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люди, которые были на грани абсолютного разочарования и, прослушав какие-то речи в интернете, нашли ту необходимую духовную силу, нашли
надежду, и теперь развиваются духовно.
Конечно, православное Божье Слово меньше
присутствует в интернете в соотношении с другим
словом. Когда я веду речь о другом слове – речь
идет о науке, экономике, политике, а также таких проявлениях, как мода, шоу-бизнес или даже
какие-то коррупционные ресурсы, которые, к соВестник Спасского храма поселка Андреевка
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жалению, ведут по показателям посещаемости.
Мне кажется, что сегодня Слово Божье должно
иметь сильное и мощное присутствие в сети. Большинство из людей сегодня дезориентированы,
попадают постоянно в тупики. В эту эпоху только
Божье Слово может утешить человека, проинформировать его, заверить его в возможности вечной
жизни. Божье Слово, передаваемое через интернет, может нести функцию исцеления для человека.
Создание цифровых библиотек с соответствующим контентом является необходимым и должно постоянно поощряться и размножаться. Наследие и мудрость
святых отцов с их замечательными
текстами должны быть использованы как можно больше самым сов
ременным и оптимальным способом. Оцифрование, каталогизация
святых отцов предоставит возможность пользователям интернета находить тексты, информацию по темам, которые их интересуют. Более
того, оцифрование и продвижение
посредством веб-страниц Слова Божьего, в особенности, учений святых отцов, а также старцев XX века
принесет духовную пользу нашим
современникам.
Старец Ефрем Катунакский говорил: «Ах, как жалко, что не было возможности записать высказывания старца Иосифа». Мы понимаем, что действительно очень важно, когда эти
речи произносят люди, которые испытали, получили личный опыт в невидимой духовной войне.
Святой Паисий говорил: «Записывайте все то духовное, которое вы слышите, и тот опыт, который
вы услышали от других, потому что будет время,
когда этот опыт будет исчерпан, и у вас будет духовный дефицит». Действительно, за последние
несколько лет было большое развитие изданий
книг с богословским содержанием, в особенности, в Греции, но и в других православных странах.
Но, к сожалению, есть православные, которые
из-за языковых барьеров не имеют доступа к этим
ценным текстам. Более того, обычная книга, напечатанная на бумаге, сегодня находится в серьезном кризисе. Одновременно продажи электронных книг растут. Поэтому мы можем сказать, что
мы можем использовать эту тенденцию. Мы говорим, что все это является хорошим и угодно Богу,
когда все происходит правильно.
Интернет – это современное средство, которое
поощряет глобализацию. Те, кто хотел провести
свои идеи для глобальной истории, глобальной
экономики, глобального государства и глобального лидера, они знают, как использовать интернет,
№ 6 (78), июнь 2015 г.

и действительно, они используют его на высоком
уровне. Почему бы и нам, православным, не использовать этот инструмент для продвижения глобальной роли Православия? Почему бы нам не использовать для объединения православия и своей
миссии в Ойкумене?
Правильное использование интернета зависит
от пользователя. Конечно же, Интернет не может заменить живого общения. Конечно же, никто не сможет достичь определённого уровня
духовного только через интернет. Православие

человекоцентрично. Всегда есть приоритет и незаменимая ценность человека, индивидуальной
личности. Интернет – это средство, это инструмент,
который нам помогает и может принести пользу,
но, для того чтобы верующий мог вести подлинно
духовную жизнь, требуется личный контакт с его
духовным отцом.
Таким же образом, является необходимой коммуникация с другими братьями своими, для того
чтобы испытать любовь, участие во всех Таинствах
Церкви. Конечно же, есть и те случаи, в которых
чрезмерное использование интернета, даже для
хороших и духовных целей, создает зависимость,
результатом которой становится изоляция, асоциальность, а также пагубное влияние на личность
человека. Таким образом, иногда интернет может
принести негативные результаты: вместо того,
чтобы привести пользователя ближе к Христу, он,
наоборот, удаляет от Бога. Поэтому у нас большая
ответственность продвигать и передавать Слово
Божье как можно более креативным, полезным
и современным методом, но мы также должны
информировать свою паству о том, как с пользой
использовать интернет и подчеркивать все те негативные явления, которые могут быть вызваны
неправильным использованием этой технологии.
www.pravmir.ru
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ПРО РИПИДУ И ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

Чувство юмора – одна из необыкновенных доб
родетелей. Неслучайно апостол Павел ставит радость на первое место: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите!»
Радость и добрая шутка, теплое отношение,
умение увидеть забавное, умение найти источник
для радости в непростой жизни – замечательная
добродетель. Немало таких историй можно встретить в патериках и житиях святых. Недавно я прочитал в одной книге, как приходит богомолец в
монастырь и спрашивает:
– Скажите, а правда, что ваш старец – чудо
творец?
– Ну, смотря что считать чудом. В миру считается
чудом, если Бог исполняет просьбу человека, а в мо– Владыка, простите!
настыре – если человек исполняет волю Бога.
А владыка ему:
Мягкое отношение с доброй улыбкой характерно
– Ты знаешь, что ты сейчас сделал?!
и для древних, и для современных подвижников.
– Владыка, каюсь, простите, пожалуйста!
Протоиерей Иоанн Каледа однажды рассказы– Нет, ты понимаешь, что ты сейчас сделал?
вал, как однажды он был в Ярославле вместе с отцом – протоиереем Глебом Каледой. Отец Глеб был У меня два дня голова болела. А сейчас ты меня
духовным сыном митрополита Иоанна (Вендлан- ударил – и сразу прошла!
Эта добрая история запомнилась надолго – она
да). Сын и отец сослужили митрополиту, Ваня был
рипидоносцем: держал рипиду. Она достаточно и веселая, и поучительная.
тяжелая: жесткий диск, острые края. Когда Ваня
кланялся, он ударил митрополита Иоанна рипидой
по голове. Остолбенев от ужаса, Иван вскричал:
Протоиерей Александр Ильяшенко

ПОКАЯНИЕ — ЭТО НЕ «АЙМ СОРРИ»,
ИЛИ АПОФТЕГМЫ ОТЦА ДИМИТРИЯ СМИРНОВА
– Один другому: «Ты скотина» – «Я не скотина,
– Язык похож, это точно. Как тот язык, на котором
потому что ты – скотина!» И никогда не сойдутся на мы с вами говорим, он чем-то напоминает язык
том, что мы оба скоты.
Пушкина, Державина…
– Правильно – яблоко сломать и большую часть
– Покаяние – это не «айм сорри»
отдать, но и это не всегда бывает искренне, а зачастую по гордости, мол чтоб почитали. По этим по– Иногда папе тоже интересно, что вырастет из
рывам мы даже девушку можем пропустить впе- его детей.
ред. Раза три-четыре. До свадьбы…
– Адам мог бы сказать Еве «Ты знаешь, девочка
– Если ты победил страсти, тебе плевать, обиде- дорогая, давай не будем – Бог не велит».
ли тебя, ограбили, унизили или убили, даже ядерная война, – все это для тебя не ценнее сушеных
– «Какой он плохой» или «она плохая», – с этого
тараканьих лапок, прошлогодних.
начинается практически любая исповедь.
– Правильно поставленный диагноз – это наполовину вылеченная болезнь. А то двадцать лет лечили от желтухи, а он оказался малайцем.
– Много вопросов задают на экзамене? Так это
не засыпают, а вытягивают!
– Мир в семье: когда играя в шашки, один говорит: «Ходи», а другой – «Нет, ты ходи».
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– От тебя только одно зло, кислород перерабатываешь в углекислый газ и горы навоза, и всяких там
пустых банок и оберток. Вот собственно и вся твоя
жизнь. А Господь терпит, ведь Он-то любит.
– Хотите, я Вам сейчас одно пророчество скажу?
Записывайте. «Будет то, что будет. Это обязательно
сбудется!»

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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– Это даже не пыль и не тень, это тень пыли в серой комнате.

что мне делать?» Говорю: «А что делать – застрелиться теперь что ли? Ну, приснилось, – повернись
на другой бок, может, дедушка покойный приснит– А мы все время просим, «Ой что-то спина за- ся…» В ответ: «А может, батюшка, я скоро помру?»
болела, можно присяду», «Ой, все болит, я лучше Отвечаю: «Помрешь, куда же ты денешься, все мы
прилягу», «Ой, а можно я подстелю что-нибудь?» помрем рано или поздно».
«А вторую подушечку можно?», «А одеяльце еще
одно можно, а то дует»… – «А может еще леденец
– Зависть – это когда человеку дарят 500-й мерза щеку положить, чтоб вкуснее было»? Все время седес, а он говорит: «Ааааа… вон у того 600-й!!!» А
просим комфорта – состояния свиньи, валяющейся тот, у кого 600-й завидует тому, у кого Ferrari, а тот,
в грязи.
в свою очередь, тому, у кого Порше, а тот, у кого
Порше завидует тому, у кого Порше, и еще 800 дол– Мне сказали, что мой один знакомый сейчас ларов на бензин.
возглавляет консультацию по семье и браку, я чуть
со стула не упал. Чему он может научить? Он женат
– Надо кротко смиряться с Божьей волей, забобыл четыре раза!!! Хирург, который отправил сот- лел? Ну, значит, надо поболеть, не пренебрегая при
ню больных на кладбище, и только двоих спас, вы этом медициной, и радоваться, что сейчас хотя бы
что, к нему обратитесь?
много всяких пилюль. Пушкина с какой-то пулей в
животе и то не спасли… Сейчас бы в Склиф отвезли,
– Да если бы за каждый наш грех нам на голову он бы уже через неделю писал стихи о том, как покирпич падал, то за неделю бы от нас осталась пи- жалел Дантеса… ну, или плохо прицелился…
рамида Хеопса.
Вопрос: Как заставить покреститься моего двою– Некоторые откровенно говорят: «Я в Храм при- родного брата с женой?
ду, и мне так легко сразу…» Так же легко будет и от
Ответ: Можно взять ружье, зарядить, пальнуть
стакана пива... Но в этом ли суть посещения?
при них в потолок, чтобы убедить, что оно заряжено, и под дулом привести в Церковь, и наверняка
– А то некоторые прибегут «Батюшка, батюшка… такой батюшка найдется, который также под дулом
мне вчера отец покойный снился или, там, мать… их и покрестит, только толку-то от этого?
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ОТВЕЧАЕМ
СЫ
НА ВОПРО
ПРИХОЖАН

Батюшка, скажите: является ли блудом поцелуй влюбленных, но пока не женатых людей?
Я начну отвечать на Ваш вопрос издалека, потому
что дать сразу однозначный ответ здесь довольно
сложно.
Влюбленность – это тот этап, который проходит
каждый человек на пути к браку. В этом отношении
влюбленность – это переходный период; она дается
Богом как некий подарок. Ведь парень и девушка по
сути – два совершенно разных человека, и если бы
не было влюбленности, то они были бы друг другу
совершенно безразличны: девушка продолжала бы
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поливать цветы и смотреть мексиканские сериалы,
а парень пропадал бы на улице, играя в футбол, и просиживал все свободное время у экрана монитора. Но
вот происходит взрыв! И один, и второй не могут есть
и спать, хотят чаще видеть друг друга где бы то ни
было: она готова идти на футбол, а он плакать с ней
над сериалом. Не чудо ли? Конечно, чудо Божье: за
спиной вырастают, кажется, крылья и хочется свернуть горы.
Но влюбленность имеет важное свойство: со временем она проходит и уступает место любви (во всяком случае, так должно быть). Вот тут уже надо начинать работать над своими отношениями, потому что
начинаешь замечать недостатки своего возлюбленного – и в характере, и в разбросанных по дому носках, и в прочей бытовой рутине. Как правило, к этому
моменту сегодня большинство отношений, к сожалению, уже разваливается: им казалось, что они любили и будут любить вечно, а на самом деле это была
лишь влюбленность.
Влюбленностей в жизни человека может быть несколько, а любовь – одна-единственная, это та вторая
половина, которую создал для Вас Господь. Поэтому
нужно правильно относиться к отношениям в состоянии влюбленности. «А что если эта девушка – не та
самая, с которой я проживу всю свою жизнь; не та, которую создал для меня Господь?» – вот этот вопрос
очень важно задавать себе на этом этапе. Но задавать себе его довольно сложно: ведь Вам наверняка
кажется, что проверять уже нечего, и это любовь до
гроба. Я призываю Вас не торопиться: ведь влюбленность пройдет, и мы с вами не знаем, поймете ли вы
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к этому моменту, что перед Вами именно тот человек,
с которым Вы захотите связать всю свою жизнь и уйти
вместе в Вечность.
Вполне понятно, что, когда человек влюблен, ему
хочется проявлять нежность к объекту этой влюбленности. И люди очень быстро прикасаются друг
ко другу: начинают гулять, держа друг друга за ручку,
целуют друг друга в щечку на прощание. Диавол, наблюдающий за развитием этих отношений, не желает, чтобы они были чистыми; поэтому, как правило,
очень быстро хочется поцеловать свою возлюбленную в губы, приходят блудные мысли. И вот, вроде
бы вчера ты хранил в душе самые чистые и искренние чувства по отношению к ней, мечтал о том, чтобы жениться и только потом вступить в интимную
связь, а сегодня вы просыпаетесь с ней в одной постели...
А теперь представьте себе, что это окажется не та
девушка, с которой вы пойдете под венец (а после
интимной связи до брака люди, как правило, быстро
расстаются). И вот, когда Вы встретите свою будущую
жену, к этому моменту Вы уже будете весь пожамканный, второсортный, потеряете девственность,
будете в мыслях всегда помнить свой первый опыт
поцелуев, первый сексуальный опыт. Ваши отношения с будущей женой уже изначально будут испорченными, потому что Вы не сумели себя сберечь для
нее, вы потеряли целостность и дарите ей завядший
цветок.
Целоваться во время влюбленности – это все равно, что ходить по краю пропасти: в любой момент
можно сорваться и безвозвратно угробить свою
жизнь. В этом отношении нужно быть очень осторожным. Понятно, что если вы влюблены друг в
друга, то отношения должны развиваться, но происходить это должно очень постепенно: сначала вы касаетесь друг друга взглядом, через время начинаете
гулять, держась за руки, потом целуете ее в щеку, но
первый серьезный поцелуй должен произойти незадолго до свадьбы. Если такой перспективы нет, то
поцелуи вам категорически противопоказаны, потому что отношения будут развиваться и дальше независимо от вас. Вы должны просчитать эту ситуацию
и взять ее в свои руки, чтобы не навредить себе и
своему возлюбленному или возлюбленной.
Однозначно блудом поцелуи до брака назвать
нельзя (в этом смысле тот, кто целовался до брака,
может быть, например, рукоположен в священный
сан, что невозможно в случае наличия блуда в его
жизни), но это некий плацдарм для блуда. Грех ведь
начинается с помысла: «ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека» (Мк 7, 21–23). В любом случае нужно каяться в этом грехе на исповеди
и стараться жить в чистоте, что будет полезно для вас
обоих. В воздержании до брака проявляются ваши
истинные чувства: если чувства основаны только
на похоти, то они быстро развалятся, а если между
вами действительно любовь, то потерпеть, пожерт№ 6 (78), июнь 2015 г.

вовать своими желаниями ради возлюбленной будет
только счастьем, и вы сами это почувствуете.
Любите друг друга по-настоящему, проверяйте
свою любовь жертвенными делами, а не вожделением плоти, и будьте настоящим воином Христовым, который отвечает за свои дела и поступки перед Богом.

Почему в одних храмах строго соблюдаются определенные правила одежды
для прихожан (например, не допускаются женщины в брюках), а в других – даже
сотрудникам разрешено ходить без
платка? Вообще, важно ли это?
Подобно тому, как в каждой семье складываются
со временем какие-то интересные семейные традиции, которые присущи только ей, так и в церковной
общине возникают какие-то свои правила и традиции – это нормальный процесс. Мне кажется, блаженный Августин сполна отвечает на ваше негодование:
«В главном – единство, во второстепенном – свобода,
во всем – любовь». Нормы приличествующей в храме одежды – это как раз второстепенное: например,
один приход сплошь в многодетных семьях, так там
никому и дела нет до женщины в брюках; а на другом служат и подвизаются монахи, и там появляться в
таком виде, искушая ближних, совсем неуместно. Поэтому нужно с любовью руководствоваться принципом «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
У себя в храме – пожалуйста, ходите в брюках, носите
каблуки, фотографируйте, если у вас это разрешено,
но приезжая в другой храм или монастырь, все-таки
будьте добры соблюдать местные правила и нормы
поведения.
Мне кажется, это замечательно, что у нас есть такое многообразие традиций: ведь все люди разные,
с разным духовным уровнем и опытом, и каждый
может выбрать для себя тот храм или того батюшку, с
которым ему будет спокойно и комфортно двигаться
ко Христу.
Что же касается конкретно платка и юбки, то хочу
сказать, что по нашей немощи сегодня, конечно, допускается многое. Но мы смотрим не друг на друга,
а в первую очередь на Христа и святых людей и стараемся стремиться к примеру их жития. Вы видели
хоть на одной иконе святую в брюках и с распущенными волосами? Мне не доводилось. Образ настоя
щей прекрасной женщины взгляд находит у иконы
Пресвятой Богородицы: покрытая глава, в знак покорности и смирения перед Богом, перед мужем своим;
длинное одеяние в знак целомудрия. То внешнее, что
мы носим на себе, отражает наше внутреннее.
Православная девушка должна отображать свой
внутренний мир в прекрасном и скромном внешнем
убранстве. Брюки надеть будет не грех для работы на
даче или еще для какой-то активной поездки с детьми.
Но вот в храме все-таки платок и длинное платье являются, на мой взгляд, обязательным украшением женщины, которая хвалится не внешним, а внутренним
миром. Да и в семье это важно: являть пример благочестивого одеяния своим дочерям, чтобы они потом
не ходили с голым пупком, считая это нормой.
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

Зачем молиться об умерших, если их
судьба уже решена?
Молиться за усопших мы призваны непрестанно,
как в храме, так и в домашней молитве. Святая Церковь призывает нас как молиться о крещеных, так
поминать в своей домашней молитве и тех, кто умер
вне лона православной Церкви. «Ты не должен чрезмерно печалиться. Бог без сравнения более, чем ты,
любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и
милосердию Бога, Который, если соблагоизволит
помиловать, то кто может противиться Ему», – так
наставляет преподобный Лев Оптинский своего духовного сына, а вместе с ним и всех нас, свидетельствуя о Всепобеждающей Любви Божией ко всякому
человеку.
Казалось бы, человек жил не как человек, но как
загнанный скот, творил множество ужасных грехов,
умер без покаяния и без Святого Крещения. Что его
по справедливости ожидает в Вечной жизни? Но
наша радость состоит не в том, что Бог – справедливый судья. Ведь по справедливости и мы с вами за
свои грехи уже должны были быть сожжены огнем
геены огненной так, что и пепла не должно было
остаться. Но почему-то Бог дает нам другую участь:
посылает в мир Своего Сына Единородного, дабы
всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь
вечную. Где логика? Там, где царит Любовь, логике
не место.
Неслучайно Церковь непрестанно молится об
усопших православных христианах: на каждом богослужении есть молитвы, обращенные к Богу, о тех
братьях и сестрах, которых уже нет рядом с нами.
Ведь нет человека на земле, который бы не согрешил. Подавляющее большинство из нас достойно
лишь того, чтобы скрежетать зубами в аду. Но мы

20

до конца своей жизни верим и надеемся на всеобъемлющее милосердие Божие, стараясь исправлять
свою жизнь, но осознавая, что без Бога мы ничего
сделать не можем. И, глядя на свою греховность и
на то, с какой Любовью Бог относится к нам и желает
лишь нашего спасения и встречи с каждым из нас,
мы обращаем свой взор в вечность и видим, что к
усопшим Бог относится точно так же: Он желает спасения каждого из них.
Но как быть? Ведь в посмертной жизни человек изменить уже ничего не может: он предстает перед Богом с тем багажом злых и добрых дел, которые доб
ровольно совершил и накопил в течение этой жизни.
Вот тут Господь и призывает нас с вами на соработничество в деле этого спасения. Мы молимся, и каждая
наша молитва греет грешную душу, как сказала об этом
душа язычника преподобному Макарию Египетскому:
«Сколько отстоит небо от земли, на столько огня под
ногами нашими и над нашими головами. Мы стоим посреде огня, и никто из нас не поставлен так, чтобы видеть ближнего своего. Но когда ты молишься о нас, то
каждый несколько видит лицо другого. Вот в чем наша
отрада». Мы молимся, и душа человека как бы проталкивается вперед, к Свету, сквозь гущу греховной тьмы.
Сам человек уже не может ничего, но наша молитва об
усопшем может многое. Помните, как Христос прощает грехи человека, которого друзья внесли в дом через
крышу из-за большого стечения народа? И сказано, что
не по вере его, но по вере их – его друзей, которые потрудились ради больного, разобрали кровлю, несли
его на носилках ко Господу, грехи этому человеку прощены. Хотя сам он ничего не делал, он не мог ничего
делать, потому что был парализован. Бог исцеляет его
по вере друзей. Так же точно и мы верим и надеемся
на спасение «расслабленных», которые уже отошли ко
Господу, – наших родных и близких, братьев и сестер,
врагов и друзей, – по нашему ходатайству за них.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ИЮНЕ!
1 июня:
Егора Кравченко – с 15-летием со дня рождения;
Дмитрия Ефимова – с днем ангела.
2 июня:
Алексея Геннадьевича Лёвина – с днем ангела.
3 июня:
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Юрьевну Окорокову – с днем ангела;
Елену Александровну Дубинскую – с днем ангела;
Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем ангела;
Елену Суликовну Сиукаеву – с днем ангела;
Елену Викторовну Рыдванову – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;
Елену Александровну Блинову – с днем ангела;
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела.
4 июня:
Татьяну Юрьевну Новоселову – с днем рождения;
Олега Владимировича Окорокова – 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 юбилеем со дня рождения.
9 июня:
Галину Васильевну Денисову – с днем рождения.
10 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;
Илью Ведищева – с днем рождения;
Никиту Окорокова – с днем ангела.
11 июня:
Ирину Тарасовну Шакирову – с юбилеем со дня рождения.
12 июня:
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.
18 июня:
иерея Сергия Попковича – с днем рождения.
22 июня:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с 35-летием со дня рождения;
Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.
23 июня:
Дмитрия Ефимова – с днем рождения.
25 июня:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
27 июня:
Ольгу Сергеевну Тихонову – с юбилеем со дня рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка
в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора Воскресной
школы и заполнить Прошение о приеме ребенка 23 августа или 30 августа
или 6 сентября с 12:00 до 13:00 каб. №1 (здание Воскресной школы).
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3. Приобрести школьную форму установленного образца.
Дополнительную информацию можно получить после 20 августа
у директора Воскресной школы священника Димитрия Полещука
(тел. 8-916-508-17-31),
или у зам. директора Воскресной школы Окороковой Елены Юрьевны
(тел. 8-926-238-26-37).

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
Приглашаем добровольцев-помощников!

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 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. № 3)
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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Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

3 июня
среда
10 июня
среда

Владимирской иконы Божией Матери.
Молебен о здравии с акафистом (у часовни).

13 июня
суббота

Вечернее богослужение.

11 июня
четверг
14 июня
воскресенье
23 июня
вторник
24 июня
среда
30 июня
вторник
1 июля
среда

Вечернее богослужение.
Святителя Луки,
архиепископа Симферопольского.
Часы. Литургия.
Преподобного Агапита Печерского,
врача безмездного.
Престольный праздник.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника

15:30

16:00
6:00

16:00
7:00
16:00
6:00

16:00
6:00

по пятницу
с 9 до 16 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

День Святого Духа.

1 июня
понедельник

Седмица сплошная, поста нет.
Часы. Литургия.

8:00

6 июня
суббота

Всенощное бдение.

17:00

7 июня
воскресенье

Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.
Святителя Иннокентия Херсонского.
Заговенье на Петров пост.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

13 июня
суббота

14 июня
воскресенье
20 июня
суббота

21 июня
воскресенье
27 июня
суббота

28 июня
воскресенье

Всенощное бдение.

Неделя 2я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Преподобного Агапита Печерского.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я по Пятидесятнице.
Великомученика Феодора Стратилата.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 4я по Пятидесятнице.
Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

День Святого Духа.

1 июня
понедельник

Седмица сплошная, поста нет.
Часы. Литургия.

8:00

6 июня
суббота

Всенощное бдение.

17:00

7 июня
воскресенье

Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.
Святителя Иннокентия Херсонского.
Заговенье на Петров пост.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

13 июня
суббота

14 июня
воскресенье
20 июня
суббота

21 июня
воскресенье
27 июня
суббота

28 июня
воскресенье

Всенощное бдение.

Неделя 2я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Преподобного Агапита Печерского.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я по Пятидесятнице.
Великомученика Феодора Стратилата.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 4я по Пятидесятнице.
Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ


1июня
понедельник



ДеньСвятогоДуха.

Седмицасплошная,постанет.
Часы.Литургия.

3июня
среда

17:00





СвятителяАлексия,митрополитаМосковского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.







Вечерня.Утреня.1йчас.

РавноапостольныхКонстантинаиЕлены.
ВладимирскойиконыБожиейМатери.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.

17:00

8:00









МученикаВасилиска.

Часы.Литургия.Молебен.Лития.

17:00
8:00



17:00





Вечерня.Утреня.1йчас.

СвятителяЛеонтия,епископаРостовского.
ПреподобнойЕвфросинииПолоцкой.

5июня
пятница

8:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

4июня
четверг

8:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

2июня
вторник



Наэтотденьсвоскресенья,7июня,переносится
службавчестьТретьегообретенияглавыПредтечи
иКрестителяГосподняИоанна.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
8:00
Вечерня.Утреня.1йчас.
17:00




6июня
суббота

ОтданиепраздникаПятидесятницы.
БлаженнойКсенииПетербургской.
Часы.Литургия.Панихида.Молебен.

17:00





Неделя1япоПятидесятнице,Всехсвятых.
СвятителяИннокентияХерсонского.
ЗаговеньенаПетровпост.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Вечерня.Утреня.1йчас.


8июня
понедельник

Апостоловот70тиКарпаиАлфея.
НачалоПетровапоста.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.

10июня
среда
26

8:00
17:00

8:00



17:00





Вечерня.Утреня.1йчас.

9июня
вторник

8:00



Всенощноебдение.

7июня
воскресенье



ПраведногоИоаннаРусского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.

8:00









Вечерня.Утреня.1йчас.

ПреподобногоНикитыисповедника.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Вечерня.Утреня.1йчас.

17:00
8:00



17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ


СвятителяЛукиисповедника,
архиепископаСимферопольского.

11июня
четверг

Часы.Литургия.Молебен.Лития.







ПреподобногоВарлаамаХутынского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.




Часы.Литургия.Панихида.Молебен.




Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.




СвятителяНикифораисповедника,
патриархаКонстантинопольского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.









ПреподобногоМефодия,игуменаПешношского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.




СвященномученикаДорофеяТирского.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


Вечерня.Утреня.1йчас.

ПреподобногоВиссариона,
чудотворцаЕгипетского.
Часы.Литургия.

17:00

8:00
17:00




8:00









Вечерня.Утреня.1йчас.

МученикаФеодотаАнкирского.

Часы.Литургия.Панихида.Молебен.


Всенощноебдение.
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8:00




21июня
воскресенье

17:00



Вечерня.Утреня.1йчас.



8:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

20июня
суббота

8:00



Часы.Литургия.Молебен.Лития.

19июня
пятница

8:00
17:00


17:00

МучениковЛукиллиана,Клавдияииных.

18июня
четверг

17:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

17июня
среда

8:00


Неделя2япоПятидесятнице,
Всехсвятых,вземлеРусскойпросиявших.
ПраведногоИоаннаКронштадтского.
ПреподобногоАгапитаПечерского.

16июня
вторник

17:00



Всенощноебдение.

15июня
понедельник

8:00


Апостолаот70тиЕрма.

14июня
воскресенье

17:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

13июня
суббота

8:00



Вечерня.Утреня.1йчас.

12июня
пятница



Неделя3япоПятидесятнице.
ВеликомученикаФеодораСтратилата.
Часы.Литургия.Молебен.Лития.
Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00
8:00



17:00



8:00
17:00
27

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 июня
понедельник

Святителя Кирилла Александрийского.
Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

23 июня
вторник

Священномученика Тимофея Прусского.
Святителя Василия, епископа Рязанского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

24 июня
среда

25 июня
четверг

27 июня
суббота

28 июня
воскресенье

29 июня
понедельник

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

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Онуфрия Великого.
Благоверной княгини Анны Кашинской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Мученицы Акилины.

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

Пророка Елисея.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 4я по Пятидесятнице.
Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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

30 июня
вторник

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

26 июня
пятница

8:00
17:00

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

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