Вестник Спасского храма
поселка Андреевка
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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным и радостным праздником Святой Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь пасхальное ликование о Воскресшем Христе Спасителе входит в наши сердца. Вновь слышим мы от ангелов уверение в том, что Господь наш Иисус Христос победил смерть
во исполнение Своего обетования о том, что «Сыну Человеческому надлежит быть… распяту, и в третий день воскреснуть»
(см.: Лк. 24,6-7).
Через уверенность в истинности великого и ни с чем не
сравнимого события, свидетельницами которого стали женымироносицы, мы укрепляемся в вере и благочестии, обретаем надежду на спасение в вечности.
Непоколебимым основанием нашего упования являются
слова Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни, до скончания
века» (Мф. 28,20).
Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, стремиться исполнять наставление святого апостола Павла, призывавшего
сопричастников Христова Воскресения облечься «в милосердие, благость, смиренномудрие, крепость, долготерпение…
более же всего… в любовь». (Кол. 3,12-14). Это те человеческие
качества, которые столь необходимы христианину и в личной
жизни, и в созидательной деятельности на благо ближнего.
В наши дни мы встречаемся с разнообразными нестроениями и трудностями. Преодолевая их, будем
вдохновляться словами преподобного Макария Великого: «Кто намеривается соделаться подобным Христу, тому преимущественно надлежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся скорби».
С благодарностью Господу хочу отметить, что церковная жизнь Московской епархии продолжает развиваться благодаря усердным трудам духовенства, монашествующих и благочестивых мирян. Совместные
усилия по восстановлению порушенных святынь, а также духовно-просветительская и благотворительная
деятельность направлены на то, чтобы православное возрождение Подмосковья продолжалось во славу
Христа Воскресшего. Сердечно благодарю всех Вас за усердное соработничество в этом святом деле.
Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании сердец встретить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю всем вам, дорогие отцы, братия и сестры, полноты духовной радости, призываю благословение Воскресшего Спасителя мира на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, возлюбленного
Отечества и ближних наших. Шлю всем Вам всепобеждающее пасхальное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2016 г.
Москва

НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОВЕЛ ПРОВЕРКУ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
В соответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности,
реализуемой в Воскресных школах (для детей) Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации аттестационная комиссия
присвоила тип «Воскресная школа» Воскресной школе при нашем храме. Об этом гласит запись в епархиальном реестре воскресных школ №
МОЕ-602/15.
Поздравляем директора Воскресной школы священника Димитрия
Полещука и весь педагогический коллектив с успешной аттестацией, а
также благодарим за труды по организации учебно-воспитательной деятельности в нашей Воскресной школе!

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
8 апреля, в день отдания праздника Благовещения и памяти Собора Архангела Гавриила, в
Покровском храме дер. Новая состоялось соборное богослужения духовенства Солнечногорского
округа во главе с благочинным протоиереем Антонием Тирковым.
Соборное служение Литургии Преждеосвященных Даров – особая радость и духовное укрепление как для прихожан, так и для духовенства.
В приветственном слове отец Антоний поблагодарил настоятеля храма протоиерея Димитрия
Пташинского за гостеприимство и преподал бла-
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гословение всем молящимся на благодатное проведение оставшегося времени Великого поста.
После службы состоялось собрание духовенства
благочиния, на котором отец Антоний рассказал о
результатах собрания благочинных Московской
епархии и передал священникам указания Правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия касательно богослужебной
жизни, социального, миссионерского, молодежного служения. Информация была принята к исполнению. Также были обсуждены пути воплощения поставленных задач на приходах.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
стовы, тема воскрешения Лазаря, Вход Господень
в Иерусалим и Страсти Христовы. Все два часа
мгновенно пролетели в напряженном внимании,
т.к. линия сюжета, настолько ярко передавалась
рассказчиком, что слушатели завороженно внимали каждому слову и словно сами были свидетелями тех событий. Но самое важное в этом рассказе
было показано то, как все эти события отражают
суть христианства, как важно нам проникнутся словами Священного Писания, потому что в них мы
находим истинное свидетельство о том, кто такой
Бог и для чего Он пришел в этот мир. В этой беседе
удалось затронуть очень глубокие моменты о том,
как опасны могут быть внешние удобные для понимания, как бы самоочевидные сведения о Боге, и о
10 апреля в Воскресной школе для взрослых том, что Христа многие не узнали и не приняли изпрошла встреча с преподавателем кафедры би- за того, что Его мессианский образ не вписывался в
блеистики Православного Свято-Тихоновского гу- общие привычные представления того времени. И
манитарного университета Андреем Сергеевичем сегодня мы должны осознавать, что спасительное
Небольсиным. Тема встречи была озаглавлена, как дело Христа не укладывается в привычные рамки
«Тексты Нового Завета в богослужении Великого понимания и превосходит границы человеческой
поста». Андрей Сергеевич обладает прекрасными логики, но именно это для нас и является главным
ораторскими способностями, поэтому уже с пер- свидетельством того, что Священное Писание – это
вых минут сумел приковать внимание слушателей. есть Божественное Откровение, а не плод человеВ беседе были затронуты темы пророчеств и их ис- ческой фантазии.
В этот же день А.С. Небольсин провел встречу в
полнение в Новом Завете, различное понимание
мессианства во время земного служения Господа приходской молодежной группе «Спас». Свою беИисуса Христа, фарисеи, саддукеи и ученики Хри- седу он начал с истории, которая с ним произошла
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недавно – он стал свидетелем того, как одна православная девушка в крепких выражениях выразила
свое недовольство замечанием, высказанным одним из сотрудников спортивного учреждения. Наш
гость рассказал эту историю, чтобы ребята имели
возможность вместе с ним поразмышлять, чем же
собственно православный человек отличается от
неправославного. Если в 90-х годах, когда люди
возвращались к Богу, к Церкви – это означало радикальный пересмотр всей своей жизни, своей
системы ценности, так или иначе разрыв с миром,
иногда радикальный, иногда поспешный и ошибочный, но этот разрыв был основан на желании
жить во Христе, быть Божьим человеком, он был
вызван жаждой мира Века Грядущего. Сегодня же
ситуация сильно изменилась. Становится очевидно, что невозможно быть от этого мира полностью
оторванным, православные люди возвращаются в
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мир, участвуют в его социальной жизни, все больше интегрируются в него. В этом так же есть свои
положительные и отрицательные стороны. Апокалиптические мотивы современного христианства
уступили место более умеренным позициям, ориентированным на долгосрочное существование,
некое утверждение в жизни на земле. Но с угасанием этого порыва может прийти и теплохладность,
равнодушие, которое смешает все – добро и зло,
хорошее и плохое. Веяния мира неизбежно проникают в сердца христиан, которые регулярно соприкасаются с ним. Как же нам быть в мире и не от
мира? Как сохранить в себе соль, не потеряв связь
с реальностью, оставаясь понятными окружающим нас людям? Особенно остро этот вопрос стоит
для христианской молодежи. Об этом шла речь на
встрече и ребята с интересом поучаствовали в этом
обсуждении. Было много интересных мнений. И
хотя в этом разговоре не удалось поставить точку,
каждый почувствовал, что в совместном общении
удается обратить внимание на важные и правильные мысли. Важно осознавать, что на глубокие вопросы нельзя подобрать раз и навсегда готовые
ответы, а Истина требует от человека труда, усилия воли и ума. Подобно евангельскому образу
наш поиск подобен поиску сокровища, драгоценной жемчужины, что сокрыта в нашем сердце.
Встреча прошла как мгновение и настала пора
прощаться, все единогласно сошлись лишь в одном – необходимо встретиться еще раз, чтобы
продолжить этот разговор, который вызвал у
ребят живой интерес, затронул что-то глубокое
в их душах.
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ГЕОРГИЕВСКИЕ ИГРЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
17 апреля 2016 года в ФОК «Савелки» прошел
окружной этап Георгиевских игр, организованный
Зеленоградским благочинием при поддержке Москомспорта. В соревнованиях по футболу приняли участие две зеленоградские команды: сборная
православного молодежного объединения «Колокол» и молодежная команда слабослышащих
«Радогость», а также ближайшие соседи: команды
Спасского храма поселка Андреевка и храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Поярково.
По традиции, турнир начался с общей молитвы.
Затем диакон Димитрий Попов открыл соревнования. Приветствуя участников, отец Димитрий пожелал всем командам помощи Божией, а также красивой и честной игры.

По результатам первых матчей выявились два
лидера: команды «Колокол» и Спасского храма.
Их встреча в финале и определила судьбу кубка.
В упорной борьбе со счетом 4:2 победу одержала
команда из Андреевки. А во встрече за III место в
не менее упорном поединке команда «Радогость»
одолела своих соперников из Поярково с тем же
счетом 4:2.
Турнир завершился церемонией награждения и
общей молитвой. После этого команды, как обычно, сделали общее фото на память, ведь каждый из
таких турниров – это не только спортивные соревнования, но, прежде всего, встреча друзей и единомышленников.
Источник: www.zelen-hram.ru

О РАБОТЕ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ
15 апреля 2015 года в Доме детского творчества
«Юность» (г. Солнечногорск) прошел семинар для
классных руководителей и социальных педагогов по
практической реализации эффективного взаимодействия с родителями через работу семейного клуба.
Тема семинара «Формирование новых векторов развития образовательного сообщества педагогов, родителей и повышения качества дополнительного образования через работу семейного клуба».
По вопросу укрепления духовности и культуры
через ценностные ориентиры семейных традиций
выступил клирик Спасского храма пос. Андреевка
священник Александр Насибулин. Сегодня семья является ведущим институтом семейного образования
и ценностных ориентиров семейного пространства.
Отец Александр отметил, что для привлечения внимания общественности и для активного участия в
духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения необходимо организовывать семейные
клубы, которые призваны обратить внимание на
российскую семью как хранительницу духовно-нравственных ценностей и, как следствие, национальной
культуры и направлены на формирование активной
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социальной позиции семьи в современных условиях.
Объединение творческих семей дает возможность
родителям реализовывать свои таланты, пополнять
багаж своих культурных и духовных знаний, обмениваться жизненным опытом, решать важные социальные вопросы. Семейные мероприятия нацелены
на укрепление института молодой семьи и престижа
семейной жизни; повышение роли семьи в жизни
общества; пропаганду здорового образа жизни; популяризацию форм семейного досуга.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ЖИВОПИСЬ
5-7 ЛЕТ
I место
Скороходов Иван, 5,9 лет
«Христос Воскрес»

II место
Загурская Варя, 6 лет
«Весенний натюрморт»

III место
Лакомкина Ульяна, 5 лет
«Березовый лес»

ГРАФИКА
5-7 ЛЕТ
I место
Антон Герасименко, 7 лет
«Пасхальные цыплята»
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II место
Артем Герасименко, 7 лет
«Благая весть»
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ЖИВОПИСЬ
11-13 ЛЕТ
I место
Антонян Ванесса, 13 лет
«Видение отроку Варфоломею»

II место
Смирнов Антон, 12 лет
«Наш храм»

III место
Черемисин Ярослав, 13 лет
«На рыбалке»

ГРАФИКА
I место
Дубинина Маша, 13 лет
«Декоративный натюрморт»

№ 5 (89), май 2016 г.

II место
Окороков Никита, 12 лет
«Крестный ход»
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I место
Загурская Ангелина, 9 лет
«Портрет»

ЖИВОПИСЬ
8-9 ЛЕТ

II место
Нечаева Катя, 9 лет
«Ковчег»

III место
Полещук Анастасия, 8 лет
«Жар-птица»

ГРАФИКА
8-9 ЛЕТ
I место
Игрунов Павел, 8 лет
«Воскресение Христово»
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II место
Полещук Анастасия, 8 лет
«Граттаж»
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ЖИВОПИСЬ
3-4 ГОДА
I место
Загурский Валера, 4 года
«Весенний Натюрморт»

НОМИНАЦИЯ «СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ»
I место
Полещук Серафим, 4 года
«Веселые барашки»

II место
Худоярова Аня, 3 года
«Жираф»
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III место
Шмарова Виктория, 7 лет
«Пасхальный перезвон»
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РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
II место
Егорова Кристина, 11 лет
«Пасхальный цыпленок»

I место
Крикуненко Даша, 14 лет
«Храм»

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
8-11 ЛЕТ
I место
Дубинина Ксения, 11 лет
«Цыпленок»

II место
Нуждин Федор, 8 лет
«Яйцо»

III место
Козакул Настя, 9 лет
«Весенние цветы»
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I место
Смелова Полина, 7 лет
«Пасхальная корзинка»

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
8-11 ЛЕТ

II место
Федотова Екатерина, 7 лет
«Пасхальный квиллинг»

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
6-7 ЛЕТ
I место
Федотова Екатерина, 7 лет
«Пасхальное яйцо»

II место
Козакул Настя и Саша
«Пасхальная радость»

III место
Крикуненко Диана, 6 лет
«Пасхальный заяц»
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ЛАУРЕАТ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Стригин Василий

ЛАУРЕАТ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Александрова Ольга

ЛАУРЕАТ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Солюков Дмитрий

БЛАГОДАРИМ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
– Крикуненко Анастасию Сергеевну
– Трояновскую Анастасию, 11 лет
– Хамармер Арину, 13 лет
– Трояновскую Анну, 6 лет
– Лакомкина Колю, 6 лет
– Насибулину Ольгу, 5 лет
– Ланцову Веронику, 7 лет
– Кабанову Кристину, 11 лет
– Аттаулову Евдокию, 7 лет
– Крикуненко Диму, 10 лет
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НЕ БУДЕТ ТЕХ,
КТО НЕ ВОСКРЕСНЕТ,
ВОСКРЕСНУТ ВСЕ
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев о том, что Пасха – напоминание о той реальности, которая
есть теперь у каждого человека и которой никто не избежит.
Пасхальное благовестие открывает истину –
смерти нет! Но что мы знаем о смерти, о Воскресении, готовы ли к новой жизни, сможем ли
существовать там, за гробом? На эти вопросы
отвечает протоиерей Вячеслав Перевезенцев –
настоятель храма святителя Николая Чудотворца
в деревне Макарово (возле Чернологоловки Московской области).
О смерти и воскресении трудно говорить. И
трудность эта состоит в том, что слова, которые
мы произносим, вроде бы нам знакомы и понятны, но то, что они для нас значат сегодня, каким
смыслом мы их наполняем, зачастую мало имеет
общего с тем смыслом, который в них вкладывает
Церковь, опираясь на Священное Писание. И потому нам так трудно вместить в себя Пасхальное
благовестие.
Слова нам понятны, но за ними стоит реальность,
мало нам понятная. Для первых христиан и вообще христиан, просвещённых духом, эта реальность
была не какой-то абстракцией, теорией, они это не в
книжках прочитали – они это знали на своем опыте.
Здесь всё связано: трудно рассказать про смерть
и воскресение, если каких-то других, самых простых, вещей мы не поймём. Вот спасение. Мы говорим: Христос – Спаситель. Но зачастую понимаем
под этим спасение от невзгод, скорбей и печалей,
болезней и страданий и т.д. И этот опыт, такой помощи Божьей, несомненно имеется у каждого из
нас. Но ведь Христос пришел нас спасти от греха
и от смерти как главного последствия греха.
Христос принёс Благую весть людям, которые
ощущали своё рабство греху как главную свою
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беду. «Бедный я человек! Кто избавит меня от
сего тела смерти?» (Рим 7.24), – восклицает апостол Павел. Они ощущали неизбежность и тупиковость смерти. Неважно даже – более ты благочестив или менее – мы все умрём, и это конец. Мы
тоже знаем, что всё умрём, но нас это как-то не
очень беспокоит. Наша культура научилась с этим
справляться разными способами, главным образом, переключая нашу тревогу и заботу на что-то
более понятное и близкое.
Кто-то из наших современников сказал: «Мы все
знаем, что умрём, но мало кто в это верит». И ведь
это правда, потому что верить – это соотносить всю
свою жизнь с тем, во что мы верим. Вера – это не
просто знание о чём-то, а когда то, о чём мы знаем,
стоит в центре нашей жизни, влияет на все стороны
этой жизни. И в этом свете становится понятен завет отцов: «Помни о смерти», хотя многим сегодня,
наверное, более близок один из психотерапевтических принципов: «не чеши там, где не чешется».
Помнить о смерти, это не значит сделать свою
жизнь более скованной, тревожной и невротичной,
а это значит сделать ее более глубокой, серьезной и
ответственной. Это понимали еще древние. Известны слова Цицерона «Смысл занятий философией –
подготовка к смерти» и Сенеки «Только тот человек
воистину наслаждается жизнью, кто согласен и готов оставить ее». Ту же мысль выразил святой Августин: «Только перед лицом смерти по-настоящему
рождается человек».
Эта страшная реальность, о которой мы вроде
знаем, часто приходит неожиданно. Совершенно по-разному можно жить: зная, что за всё мне
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придётся дать ответ, или не зная, не желая этого знать. По-разному можно жить, зная, что нас
ждёт вечность и нужно подготовиться к ней, или
мы подобны растению, которое расцвело и тут
же увяло.
Любая настоящая религия ставит перед собой только один вопрос – преодоление смерти.
Разные религии по-разному решают его, но это
самый главный вопрос: как её преодолеть, не
оказаться в её когтях, как человеку наследовать
вечность.
В этом смысле понятно Пасхальное благовестие, оно об этом: смерти нет. Смерть уничтожена – не в смысле физиологическом, биологическом. Нет, в этом смысле все по-прежнему, и
прав поэт: «Смерть и время царят на земле».
Чтобы уничтожить смерть как физическую реальность мира сего, надо было бы уничтожить
сам этот мир.
Но в том то и дело, что современники Христа
понимали то, что сегодня сокрыто от нас: смерть
состоит из двух частей. Есть реальность физиологическая, а есть духовная реальность. И в этой
реальности смерть есть отделение от жизни, Владыкой которой, источником которой, является
только Бог. Можно быть мёртвым при жизни, и
живым, пройдя через смерть. В этом главное откровение. У тебя может всё быть благополучно,
ты можешь быть здоров, но если ты повёрнут
спиной к жизни, к Богу, если твоё существование
сводится исключительно к биологическим функциям, ты существуешь, но живёшь ли? А другой
человек может умереть, но не прервать эту связь
с Богом, жизнью. В этом смысле Пасха – это напоминание о той реальности, которая есть теперь у
каждого человека и которой никто не избежит –
хочет он или не хочет, верит или не верит, но после смерти – новая жизнь, воскресение. Вопрос
лишь в том, насколько мы к этой жизни готовы.
Не будет тех, кто не воскреснет – воскреснут
все. Не будет тех, кто не встретится со Христом,
Воскресшим, Любящим каждого человека. В этом
смысле не будет ни рая, ни ада, эти конструкции
во многом умозрительные, не новозаветные.
Церковь благовествует, что Христос пришёл для
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того, чтобы разрушить ад. Нам часто кажется, что
человек, который плохо жил, окажется в таком
месте, где ему будет неуютно, а может, даже и
мучительно, нехорошо. А те, кто жил правильно,
тому и будет хорошо.
Но картина, которая после Пасхи, совсем другая. Не будет этих двух комнат, будет одно место, где мы предстанем пред Богом, но кому-то
там будет хорошо, а кому-то – не очень, а кто-то
совсем не сможет там остаться – о чём апостол
Иоанн Богослов говорит как о второй смерти
(Откр. 20.6).
Из нашего опыта земного мы можем понять, о
чём идёт речь. Можно представить это в виде метафоры: человек мечтал оказаться в горах, в замечательном месте, где несказанно красиво, долго к
этому готовился, посещал альпинистские занятия,
тренировался, поднимался на разные вершины,
научился пользоваться специальным снаряжением, изучал карты, доверял проводнику.
Во время подъёма было непросто, дул ветер,
было опасно…И вот он добрался, ему там хорошо, он прошел акклиматизацию, подготовился. А
другого перенесли на вертолёте и высадили. Они
сидят рядом, на одном месте, но одному хорошо,
потому что он к этому готов, а другому мучительно
больно, потому что совершенно не готов. Один – в
раю, другой – в аду, но они рядом.
Мне кажется, что это намного страшнее, чем
рассказы о сковородках с чертями, потому что
когда сковородки, то у нас есть ощущение, что
ну ладно, помучают, но не вечно же, надоест же.
А здесь что? Ты – там, а время кончилось. Если
почитать Евангелие, то мы увидим, что Христос
почти постоянно об этом говорит. Притча о десяти девах: пойдите купить – поздно… Самое
страшное слово – поздно.
Кто-то может подумать: странно, ну что же хорошие девы не поделились маслом своим, не
милосердны? Но речь идёт о том, чем трудно,
невозможно поделиться, даже если очень хочется, о том, чего человек может добиться только сам. О милосердии, о любви, о духе: если
один человек добрый, а другой не очень, то как
тут поделиться?
Я могу своим добром твоё сердце согреть, но
сделать его таким же не могу, ты можешь пойти,
потрудиться и сделать его таким, но для этого
нужно время, иначе завтра его может не быть.
Я убеждён, что ничего про жизнь человека мы
не поймём, если не посмотрим на эту жизнь с
точки зрения вечности, с точки зрения смерти.
А если смотрим с этой точки, то всё выстраивается правильно. Люди говорят: ну, неужели Бог
не простит? Он же воскрес, Он добрый. Конечно
же, простит. Он хочет, чтобы все спаслись, чтобы «пришли в познание истины», по апостолу
Павлу. Он хочет, но вопрос в том, сможем ли мы
этим воспользоваться.
Пасха – это напоминание о том, что врата вечности открыты, Он нас там ждёт. Но если мы
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будем делать вид, что нам там ничего не надо,
что самое главное у нас здесь, на земле, то это
будет страшная катастрофа для нас. Апостол Павел сказал: «Если Христос не воскрес, то вера
наша тщетна». А дальше он продолжает: «если
вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то
вы несчастней всех человеков» (1 Кор. 15.17,19).
Если вы надеетесь на Христа только потому,
что Он может помочь в этой жизни – сделать
вас здоровыми, богатыми или счастливыми, то
вы несчастнее всех человеков. Говорят: «почему
несчастней? У нас такой помощник, как хорошо!
У язычников какие-то Зевс, Аполлон – что они
могут? А у нас Христос – Владыка мира…». Да,
мы можем устроить как-то свою жизнь, чтобы на
столе был кусок хлеба, над головой крыша, чтобы не болели зубы, но если мы забываем о вечности, то будем страшно потом разочарованы.
Еще пример: человек плывёт на корабле и догадывается, что корабль не доплывёт до берега.
Ему говорят: вот здесь плот, спасательные жилеты. Но в то же время здесь уютно, можно даже
пересесть из каюты третьего класса в каюту второго – надо только постараться. Тут ресторан,
тут музыка, красивые молодые люди, интерес-
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ные беседы – жизнь идёт. Да и плот можно перевернуть и сделать из него стол. Но когда нам
понадобится плот, окажется, что мы не умеем
им пользоваться, и мы несчастнее всех человек
или попросту глупцы. Имея такое сокровище, не
поняли, для чего оно нужно.
Апостол напоминает, что воскресение Христово – об этом, что «мы здесь пребывающего града не имеем, а вечного взыскуем» (Евр. 13.14).
Там нас ждёт радость встречи со Христом, но
если мы к этой встрече не подготовимся, то это
будет очень страшно для нас. «Страшно впасть в
руки Бога живаго» (Евр. 10.31).
Пасха отзывается в наших сердцах ликующей
радостью, но она напоминает ещё и о нашей
ответственности за то время, которое нам Бог
отпускает, за то, чем мы будем это время наполнять. И только помня о смерти, можно подготовиться к вечности.

Подготовила Мария Строганова
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Если символом советской эпохи был мускулистый рабочий, бьющий молотом по наковальне, то
символом нынешней будет человек неопределенного пола с мобильным телефоном в руке. Причем,
не прижимающий его к уху, а что-то упоенно на
нем строчащий. Как правило, полубессмысленную
белиберду с использованием сленга, аббревиатур,
ненормативной лексики и комбинаций из двоеточий и скобок.
У любой технологии есть издержки, оборотная
сторона. Так было, и так будет.
Изобретение текстильных станков, с одной стороны, породило беспощадную эксплуатацию женщин и детей, получившую в учебниках истории
обтекаемое название «развитие промышленного
производства». А с другой стороны – вызвало отмирание многих традиционных занятий и ремесел.
Кладбища индийских ткачей, тысячами умиравших
с голоду, – оборотная сторона ударной английской
индустриализации.
Появление антибиотиков позволило вылечивать
болезни, с которыми раньше справиться не могли,
но бактерии и вирусы со временем мутировали. Год
от года они становятся все менее восприимчивыми
к действию антибиотиков. Химики за природой не
успевают, в гонке вооружений человечество отстает. Грядет фармацевтическая революция.
Наконец, мирный атом и военный атом – это
одна и та же технология, вопрос только в том, хотим ли мы управлять реакцией, или пускай разнесет все в тартарары.
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Я специально выбрал эти три примера, потому
что они иллюстрируют три разных вида издержек:
сопутствующие, отсроченный побочный эффект,
возможность альтернативного применения. Скорее всего, этих видов можно насчитать и больше,
но в мою задачу не входит создание исчерпывающей классификации, я просто хочу донести однуединственную мысль, очень банальную: мир не
знает технологий, которые несли бы в себе только
и исключительно благо. За все приходится платить.
Чем же мы, телефонофилы и гаджетоманы, заплатили за потрясающую возможность общения с
кем угодно на земном шаре 24 часа в сутки 7 дней
в неделю?
Во-первых, неврозами. Мы всегда стараемся
держать мобильный телефон поблизости от тела.
«А вдруг кто-то позвонит?» Мы ни в коем случае
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не выключаем питание, в крайнем случае, переводим телефон в беззвучный режим. «А вдруг чтото срочное?» Когда мы по стечению обстоятельств
оказываемся без мобильной связи, одни счастливо выдыхают и блаженствуют, другие, наоборот,
страшно нервничают, обкусывая ногти до самых
локтей. «А вдруг что-то случится?» И без того сумасшедший ритм городской жизни дополнительно взвинчен звуковыми оповещениями о звонках
и пришпорен треньканьем коротких сообщений.
Под таким давлением не то что психика – бетон
деформируется.
Во-вторых, безответственностью. Назначенную
заранее встречу можно перенести или вовсе отменить буквально за несколько часов (особо продвинутые позволяют себе за несколько минут) с
помощью короткого СМС: «Сорь, я сегодня не смогу» и какой-нибудь левой отмазки типа «задержали на работе» или «в пробке стою».
В-третьих, бесчеловечностью. Если мы видим
что-то веселое, яркое, просто интересное, например, праздничное шествие, мы в первую очередь
хотим его заснять. Не присоединиться. Если мы
видим что-то ужасное, трагедию, аварию, наша
первая реакция – подойти ближе. Не чтобы скорее
помочь людям, а чтобы сперва заснять, выложить
в интернет и собрать заветные «лайки». Между
человеком и миром появился непременный посредник – цифровая камера в N пикселей.
В-четвертых, ухудшением зрения. Как размер
сенсорного экрана ни увеличивай, а чтение и написание мелких буковок на ходу или в транспорте
остроты глазам не добавляет. С учетом того факта,
что дети начинают заниматься двумя этими вещами едва ли не с детсадовского возраста, перспектива не воодушевляет. К слову, я своим первым
мобильником разжился только в студенческие
годы и в основном по нему звонил, потому что писать на экране, где умещались всего две короткие
строки, было ну очень неудобно! Проводной домашний интернет появился у меня дома на тех же
первых курсах университета, беспроводной – три
года назад, уже в эпоху повсеместного Wi-Fi. Для
нынешних школьников я – ровесник динозавров.
Зато хожу без линз и очков.
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В-пятых, стремительным падением общего уровня грамотности. На это не сетовал только самый
ленивый учитель русского языка и литературы. Ну
как можно всерьез говорить о грамматике, орфографии и пунктуации, если общероссийский диктант страна пишет раз в год, школьные диктанты
– примерно раз в месяц, а сообщения другу через
мессенджер и комментарии на стену – сотни раз на
дню?
В-шестых, но далеко не в-последних, человечество заплатило за свои средства связи отчуждением. Этот термин придумал Георг Гегель, поднял
на щит Карл Маркс и его последователи, а современного читателя лучше всего познакомит с ним
Эрих Фромм. Речь не о том, что мы отчуждены друг
от друга и не общаемся; мы как раз общаемся, и
именно друг с другом. Речь о том, что мы ради этого общения забыли, кто мы такие и что в жизни
действительно важно и достойно комментария, а
что может обойтись без «гы», «лол» и «+1».Термин
«отчуждение» в его философском смысле обозначает ситуацию, когда нечто созданное человеком
подчиняет своего создателя и начинает диктовать
ему образ жизни, правила дальнейшей игры. Примеров отчуждения можно найти очень много, для
разных людей это могут быть государство, право,
собственный бизнес. Аккаунт в соцсетях тоже. Для
того чтобы понять, является ли нечто в моей жизни
формой отчуждения, есть простой прием. Положа
руку на сердце, задайте себе два вопроса: могу ли
я обойтись, например, без странички «Вконтакте»
и может ли страничка «Вконтакте» обойтись без
меня? Если вы создали нечто, что, отнимая ваше
время и силы, задает вам распорядок дня, нормы,
образцы поведения, и при этом не обогащает ваш
внутренний мир (это очень важная приписка!) –
увы, это ситуация отчуждения. Когда моя страничка
оказалась заблокированной, я задал себе эти вопросы, получил на них самые распространенные
ответы (да, нет) и только тогда понял, что большая
часть моих современников – джинны, всемогущие
рабы лампы. Надо ли говорить, что страничку я до
сих пор не разблокировал и в других соцсетях не
регистрировался?
Когда-то Освальд Шпенглер в своем знаменитом
«Закате Европы» описал четыре стадии развития
любой культуры. Культура мобильных телефонов
сейчас находится на второй – стадии бурного возникновения новых форм. Современная связь – это
реальное техническое достижение, колоссальный
рывок в будущее, который порождает уйму новых
идей и провоцирует развитие многих технологий.
Но закончится все, как и у любой культуры, одинаково – расцветом, окостенением в формах, упадком
и гибелью. Конечно, мобильным средствам связи
до терминальной стадии еще очень и очень далеко. Но уравнение – что останется от современной
цивилизации, если из человека вычесть заветный
аппарат с надкушенным яблоком, – я бы пробовал
решать уже сейчас.
Николай Асламов
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ЛЮДМИЛА НИКИТИЧНА БАСКОВА (ЧЕСНОКОВА)

Наши дорогие ветераны Великой Отечественной войны проявили свою силу и мужество не
только на поле брани; продолжают они делать
это и сегодня. Ярким свидетельством тому является Людмила Никитична Баскова, которой в этом
году исполнилось 90 лет! Но во время беседы
с ней кажется, что передо мной сидит молодая
озорная девушка, которая активно подшучивает
во время разговора, помнит свою жизнь вплоть
до мельчайших подробностей и говорит, что прожила прекрасную легкую жизнь. А еще она до сих
пор хранит свою трудовую книжку, первая запись
в которой датируется 13 октября 1943 годом!
Родилась эта замечательная девушка в 1926
году в Саратовской области в деревне ... Андреевка! Да-да! И родилась в Андреевке и посвятила
большую часть своей жизни Спасскому храму в
Андреевке.
Люда рано осталась сиротой. Ее мать Мария
отошла к Богу, когда ей было 11 лет, а отец Никита пропал без вести на фронте, когда ей было
15. Всего в семье было четверо детей. Получилось так, что старшая дочь после смерти матери
сама воспитала своего младшего брата, которому было всего 1,5 года.
Когда отца забрали на фронт в 1941 году, то директор завхоза в Андреевке пригласил молодую
девушку, которая на тот момент окончила 9 классов (благодаря своей сестре-учительнице), стать
начальницей по распределению горючего на не18

фтебазе. Трудиться приходилось в спартанских условиях: работали в землянке, а зажечь огонь при
этом было нельзя даже в 25-градусный мороз по
правилам безопасности. Но при этом интересно,
что, даже находясь в таких жутких условиях, Людмила никогда не болела. Через 10 месяцев на ее
место нашли мужчину, а ее отправили в район.
Людмила отправилась в район, где у нее жила
тетушка, которая ее и крестила в детстве. Идти
пришлось 30 километров пешком. Здесь она и
осталась. Дядя работал на маслозаводе и пригласил Люду поработать кочегаром. Людмила Никитична вспоминает, что она на работе была вместо
часов – громко возвещала всем с большого бака о
начале рабочего дня, обеде и окончании работы.
Людмила – девушка активная и любознательная. Через какое-то время решила с тетей завербоваться на железную дорогу. Так началась долгая, сложная и интересная жизнь на железной
дороге. Людмила Никитична – ветеран ВОВ. Они
шли сразу за фронтом и восстанавливали железную дорогу, а также разрушенные здания. До сих
пор ей помнится, как на хрупких девичьих плечах
приходилось таскать неподъемные тяжести, работать приходилось с утра и до 11 часов вечера, а
ночью выполнять объем работ, необходимый для
военных действий. Все работники находились на
военном положении и носили звание лейтенанта. Жизнь проходила в вагоне поезда, где проживало по 12 человек.
Но любовь не знает границ! И в этих тяжелых
условиях Людмила Никитична встретила свою
судьбу – молодого инженера по стройке – Анатолия (уроженца Владимирской области) – с другого поезда, на который перевели впоследствии
и саму Людмилу. О муже она вспоминает с большой любовью, ведь он был «человек высокой
нравственности и
не болтун». Бывало, придут подруги
в гости, начнут разговоры, а он войдет
в комнату и скажет:
«вы чего? опять кого-нибудь осуждаете?» и всегда призывал
дорожить
временем жизни.
Здесь, в 72-м поезде, семья прожила 20 лет. Здесь,
прямо на поезде
было оборудовано
все необходимое
для жизни: и школа, и детский сад.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Здесь же родились две дочки, которые до сих
пор вспоминают свое счастливое детство. Объездили всю Россию! Собирали диковинные ягоды;
рассматривали черепах в Туркмении; наблюдали
полярные ночи. В общем, у детей было удивительное детство благодаря таким активным родителям.
Людмила Никитична всегда хотела учиться, и
начальник поезда, видя тягу к знаниям, направил
ее учиться на инженера в Москву. Обучение проходило на Курском вокзале. Люда закончила курсы на отлично и стала инженером по труду.
Людмила Никитична была активисткой по жизни. По молодости она заводила всю молодежь.
Ни телевизора, ни радио ведь не было. А Анатолий – полная противоположность – был человек домашний. Он дома с детьми, а Людмила
приготовит обед и идет организовывать самодеятельность. Людмила Никитична была секретарем комсомольской организации в поезде и с
радостью устраивала концерты, конкурсы, песни
и пляски. Все удивлялись, откуда же в такое время она придумывает столько всего, организует
какие-то подарочки. Веселила всех! Даже ребят,
которых выпустили из тюрьмы по сталинской амнистии, вовлекала в общий праздник, да так, что
они становились впоследствии отличными ребятами.
Когда старшая дочь оканчивала младшие классы, то отец сказал, что нужно где-то оседать. И
в 1965 году семье дали квартиру в Зеленограде.
Вроде бы началась спокойная жизнь, но тяга к
знаниям проявилась и здесь, и Людмила Никитична в 40 (!) лет пошла учиться в строительный
техникум, захватив с собой своих подружек. Таким образом ее сделали сначала заместителем
главного бухгалтера при большом 250-м строительном поезде, а к пенсии Людмила Никитична
заняла должность главного бухгалтера. Но и после выхода на пенсию она продолжала трудиться в разных местах ради детей и внуков. Общий
рабочий стаж Людмилы Никитичны составляет
около 60 лет!
В 1978 году муж умер, и Людмила Никитична
пришла в Спасский храм. Людмила Никитична
вспоминает общинный уклад жизни при отце
Петре, когда вместе сажали, копали, готовили. В
первый год накопали 100 мешков картошки для
храма! Отец Петр хорошо относился к ней и както подошел и говорит: «Людмила, будешь записки принимать». И вот как он благословил в 1993
году, так Людмила Никитична на 15 лет стала активной прихожанкой нашего храма: председателем ревизионной комиссии, всегда участвовала
в уборке храма и трудилась в церковной лавке.
С нынешним настоятелем храма Людмила Никитична тоже знакома уже давно и в теплых отношениях с ним была еще до того, как он стал священником, еще когда он был маленьким мальчиком.
К многочисленным талантам Людмилы Никитичны можно добавить и то, что она очень любит
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летать на самолете. Родные шутят, что из нее получился бы хороший космонавт. Ее сестра жила
во Владивостоке и во время длительного перелета, во время турбулентности, когда всех бросало
в холодный пот, Людмила наоборот приободрялась и говорила «Как хорошо!».
Людмила Никитична – удивительный человек.
В беседе с ней как будто прикасаешься сразу к
нескольким эпохам, через которые она прошла
со своей веселой и светлой душой. Она вспоминает, как раскрыв рты они смотрели в деревне,
как вешали первые тарелки радиоприемника; а
какое чудо было, когда купили первый телевизор
с малюсеньким экраном и линзой в Риге. Помнит
Людмила Никитична и ту великую радость, которая была в день Великой Победы.
Сейчас Людмиле Никитичне пошел десятый
десяток, как она сама говорит: «Это Бог наградил меня!». Несмотря на все трудности, которые
выпали на ее жизненном пути, она говорит, что
жизнь была веселая. Глядя в глаза Людмилы Никитичны, действительно понимаешь, что то, что
мы часто недовольны нашей жизнью со всеми ее
удобствами, говорит только о том, что проблема
кроется в нас самих.
Дети Людмилы и Анатолия, воспитанные в родительской любви, приносят свои плоды. Старшая дочка окончила институт, а младшая – проработала в детском саду 38 лет и родила двух
внуков, которые уже также являются дипломированными специалистами и начальниками. А сегодня Людмила Никитична помогает воспитывать
уже своего правнука.
В честь 90-летия Людмила Никитична принимала поздравления от Президента РФ В.В. Путина,
также ее поздравил родной Спасский приход и
настоятель Спасского храма иеромонах Николай
(Летуновский) от лица всего духовенства. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и
мы. С днем рождения, дорогая Людмила Никитична, многая и благая Вам лета, и да хранит Вас
Бог во здравии и такой же бодрости духа, которой Вы вдохновляете всех вокруг!
Беседовал священник Александр Насибулин
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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
Приглашаем добровольцев-помощников!
Социальная служба храма
благодарит всех,
кто оказывает нам помощь,
и поздравляет с праздником
Светлой Пасхи.
Желаем всем доброго здравия,
мира душевного, жить в согласии
со сродниками и близкими,
Божией помощи в добрых делах.

С 1 мая по воскресным дням в Спасском храме
будет совершаться одна Литургия. Начало в 8:00

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.

20

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАЕ!
3 мая
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.
4 мая
Матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.
5 мая
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела;
Федора Клюшина – с днем ангела.
6 мая
Георгия Зубаху – с днем ангела;
Егора Кравченко – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела;
Елену Суликовну Сиукаеву – с днем рождения;
Валерию Валентиновну Гладких – с днем ангела.
7 мая
Георгия Зубаху – с днем рождения.
8 мая
Татьяну Сергеевну Тюменеву – с юбилеем со дня рождения.
11 мая
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения.
13 мая
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения.
14 мая
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения;
15 мая
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела;
Бориса Николаевича Будкина – с днем ангела;
Тамару Никитичну Назарову – с днем ангела.
17 мая
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.
24 мая
Матушку Анну Лапенко – с юбилеем со дня рождения.
25 мая
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
1 мая
воскресенье

ПАСХА ХРИСТОВА.
В храме:
Часы. Литургия. Освящение куличей.

6 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

7 мая
суббота

Мученика Саввы Стратилата.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.

9 мая
понедельник

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
Святителя Стефана, епископа Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

13 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

16:00

14 мая
суббота

Пророка Иеремии.
Преподобного Пафнутия Боровского.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.

6:30

20 мая
пятница

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

21 мая
суббота

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.

27 мая
пятница

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Соборование. Исповедь.

28 мая
суббота

Преподобного Пахомия Великого.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия.

8:00
16:00

6:30
8:00
8:00

8:00
16:00

6:30
8:00
16:00

6:30
8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 17 часов
Телефон священника Василия Лакомкина
89104612643
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
3 мая
вторник
4 мая
среда
5 мая
пятница
9 мая
понедельник
10 мая
вторник
17 мая
вторник
18 мая
среда
23 мая
понедельник
24 мая
вторник
30 мая
понедельник
31 мая
вторник

Вечернее богослужение. Исповедь.

Светлая Среда.
Часы. Литургия.

Светлая Пятница.

16:00
6:00

Иконы Божией Матери "Живоносный
источник".
Водосвятный молебен.
Поминовение усопших воинов и всех
страдальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Панихида. Исповедь.
Радоница.
Часы. Литургия. Панихида.

16:00

Вечернее богослужение. Исповедь.

16:00

Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Святых отцев семи вселенских соборов.
Святой мученицы Иулии.
Часы. Литургия.

16:00
6:00

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

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 16 часов
№ 5 (89), май 2016 г.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
30 апреля
суббота
7 мая
суббота
8 мая
воскресенье
9 мая
понедельник
10 мая
вторник
14 мая
суббота
15 мая
воскресенье
21 мая
суббота
22 мая
воскресенье
24 мая
вторник
28 мая
суббота
29 мая
воскресенье

Ночная пасхальная служба.

23:30

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 2я по Пасхе. Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Радоница. Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Радоница. Поминовение усопших.

9:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я по Пасхе,
святых женмироносиц.
Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00

9:00

Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 5я по Пасхе, о самарянке.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
24
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
30 апреля
суббота
7 мая
суббота
8 мая
воскресенье
9 мая
понедельник
10 мая
вторник
14 мая
суббота
15 мая
воскресенье
21 мая
суббота
22 мая
воскресенье
28 мая
суббота
29 мая
воскресенье

Ночная пасхальная служба.

23:30

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 2я по Пасхе. Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Радоница. Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Радоница. Поминовение усопших.

9:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я по Пасхе,
святых женмироносиц.
Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 5я по Пасхе, о самарянке.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00

9:00
17:00
9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
№ 5 (89), май 2016 г.
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СПАССКИЙ ХРАМ


1 мая
воскресенье
2 мая
понедельник
3 мая
вторник
4 мая
среда
5 мая
четверг

6 мая
пятница

Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
Часы. Литургия.

Пасхальная великая вечерня.

Блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Священномученика Ианнуария и иных.

8 мая
воскресенье

9 мая
понедельник

11 мая
среда
26

8:00

17:00
8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преподобного Феодора Сикеота.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Великомученика Георгия Победоносца.
Часы. Литургия. Малое освящение воды.

Мученика Саввы Стратилата.

Часы. Литургия. Раздача артоса.
Всенощное бдение.

Неделя 2я по Пасхе. Апостола Фомы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Святителя Стефана, епископа Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
Часы. Литургия.

Радоница. Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня. 1й час.

10 мая
вторник

8:00
17:00

Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

7 мая
суббота

8:00
17:00

Радоница. Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола от 70ти Иасона и иных.

8:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00

17:00
8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

12 мая
четверг

13 мая
пятница

Девяти мучеников Кизических.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

14 мая
суббота

15 мая
воскресенье

Пророка Иеремии.
Преподобного Пафнутия Боровского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

Неделя 3я по Пасхе,
святых женмироносиц.
Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

16 мая
понедельник
17 мая
вторник

18 мая
среда

Преподобного Феодосия КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Великомученицы Ирины.
Преподобного Иакова Железноборовского.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

19 мая
четверг
20 мая
пятница

Праведного Иова Многострадального.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
21 мая
суббота
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8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
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

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия (ночная).

16:00
17:00
23:00
27

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 мая
воскресенье

Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола Симона Зилота.

23 мая
понедельник

24 мая
вторник

25 мая
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Всенощное бдение.

Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

Преполовение Пятидесятницы.
Священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Мученицы Гликерии девы.

26 мая
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

29 мая
воскресенье
30 мая
понедельник
31 мая
вторник

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

Вечерня. Утреня. 1й час.

Мученика Исидора.

27 мая
пятница

28 мая
суббота

8:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

Преподобного Пахомия Великого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

16:00
17:00

Неделя 5я по Пасхе, о самарянке.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Вечерня. Утреня. 1й час.

Апостола Андроника и святой Иунии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

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