
ВСЕ ВОЙДИТЕ В РАДОСТЬ ГОСПОДА НАШЕГО

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – 
главный праздник православных христиан. Этот древ-
нейший праздник христианской церкви был уста-
новлен и праздновался еще в апостольское время. 
Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два 
воспоминания о страданиях и о Воскресении Иису-
са Христа и посвящала ее празднованию дни, пред-
шествующие Воскресению и последующие за ним. 
Для обозначения той и другой частей праздника упо
треблялись особые наименования – Пасха страданий, 
или Пасха Крестная и Пасха Воскресения. Весь период 
до праздника Вознесения, отмечаемого на 40й день 
после Пасхи, считается пасхальным, и православные 
встречают друг друга приветствием «Христос воскре-
се!» и ответом «Воистину воскресе!»

По благословению духовника Патриарха Кирилла 
схиархимандрита Илия наш приход принял участие 
во всероссийском сборе подписей за запрет абортов. 
При активном участии молодежной группы «Спас» 
было собрано более тысячи подписей.

В Великую Субботу людской поток не иссякал 
до самого вечера. Постоянно на территории хра-
ма был священник, который окроплял святой во-
дой пасхальную снедь. Понастоящему весенний 
день радовал всех, все ждали и Пасху, и весну. Но 
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вот наступила ночь – светоносная ночь Воскресения 
Христова. Прямо к крестному ходу в храм достави-
ли благодатный огонь из Иерусалима, от которого 
все богомольцы зажгли свои свечи. Пасхальное 
богослужение, на которое собралось значитель-
ное число людей, возглавил настоятель иеромо-
нах Николай (Летуновский) в сослужении духо-
венства храма. Крестный ход, пасхальная утреня 
и Божественная Литургия прошли, что называется, 
на одном дыхании. Светлая радость наполняла 
сердца прихожан, а храм наполняли дивные ме-
лодии пасхальных песнопений в замечательном 
исполнении хора. Уходить не хотелось, хотелось 
подольше продлить эти незабываемые мгновения 
пасхальной радости.

На праздничном богослужении в большом ко-
личестве были дети, в основном – воспитанни-
ки Воскресной школы. По окончании службы все 
присутствующие получили от священников иконы 
новомучеников и исповедников Солнечногорских.

В дни Светлой седмицы воспитанники воскрес-
ной школы посетили пожилых прихожан, которые 
по состоянию здоровья не смогли прийти на бо-
гослужение и поздравили с праздником Пасхи. 
Дети, инвалиды и пожилые прихожане нашего 
храма получили сладкие подарки.

На второй день Пасхи, в Светлый понедельник, по 
инициативе классного руководителя М. А. Яковенко, 
а также некоторых родителей учеников 1 класса наш 
храм посетила группа школьников из школы 1739 
г. Зеленограда. Отец Димитрий Полещук встретил ре-
бят в храме, рассказал об особых святых днях Светлой 
седмицы, об устройстве и архитектурных особенно-
стях нашего древнего храма. Затем гости, поднявшись 
на колокольню, с превеликим удовольствием смогли 
вдоволь позвонить в колокола. Радостная встреча за-
кончилась праздничным чаепитием с куличами и да-
рением деткам памятных подарков.

В этот же день, но позже, состоялась передача ку-
личей и пасхальных яиц, собранных в нашем храме 
в рамках акции «Подари кулич солдату», предста-
вителям войсковой части пос. Алабушево. Ведь и на 
военной службе каждый должен почувствовать вкус 
праздника. 

Духовенство храма поздравило с праздником пре-
подавательский состав Андреевской средней школы, 
а также воспитателей и детей Андреевского детского 
сада.

В Светлую субботу в нашем храме состоялась тра-
диционная встреча преподавателей и выпускников 
Православного СвятоТихоновского гуманитарного 
университета.
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
15 мая по традиции в актовом зале Андреевской 

средней школы прозвучали фанфары, возвестившие 
о начале Пасхального концерта, который открылся 
веселым песеннотанцевальным номером «Весен-
няя капель» в исполнении Насти Полещук, Серафи-
ма Полещук и Ульяны Лакомкиной. Детей и родите-
лей, собравшихся в зале, приветствовал иеромонах 
Николай, пожелавший всем светлого и радостного 
праздника. А в спектакле на этот раз зрители стали 
свидетелями пасхальных приключений девочки Ани 
(исп. Светлана Бондарева), которая отправилась на 
поиски семейного рецепта Пасхального кулича. Кто 
только не встретился ей на пути: и лесные звери, 
и сказочные персонажи, а самое главное, Ангелхра-
нитель, который оберегал ее от неверных поступков 
и помогал достигнуть конечной цели – найти завет-
ный рецепт. «Закадровое» звучание голоса Ангела
хранителя, во время которого находящиеся на сцене 
в тот момент персонажи замирали, как в волшебной 
сказке, стало настоящей режиссерской находкой, 
оживившей все сценическое действие и вызвавшей 
яркие эмоции у присутствовавших гостей.

Необычная форма концерта – мюзикл с интерак-
тивными компонентами – никого не оставила рав-
нодушным. Зрители с воодушевлением исполняли 
вместе с маленькими артистами (учащимися млад-
ших групп Воскресной школы) Пасхальную песню, 
превратившись на время в огромный дружный хор; 
с радостным задором помогали Красной Шапочке 
(исп. Мария Этажова) собрать разбежавшиеся ябло-
ки; с нескрываемым восторгом делали зарядку, что-
бы разбудить Спящую принцессу (исп. Александра 
Щиглик); с огромным желанием помогали доктору 
Айболиту (исп. Иван Мыздриков) вернуться к рабо-
те; с неподдельным интересом помогали Буратино 
(исп. Ольга Юдина) выучить буквы; с веселым азар-
том отгадывали загадки Ветра (исп. София Бонда-
рева). И, как в настоящем мюзикле, в спектакле, ко-
нечно же, было очень много музыки, все персонажи 
исполняли сольные партии.

Так сложилось, что концерт состоялся в Неделю 
святых женмироносиц, которая стала, поистине,  
православным женским днем. Большим подарком 

для всех присутствовавших на концерте женщин ста-
ло выступление священников с лирическим попур-
ри, представляющим известные и любимые песни  
прошлых лет о любви: «Что так сердце растревоже-
но?» (исп. свящ. Димитрий Полещук), «Звездочка 
моя ясная» (исп. свящ. Александр Насибулин), «Оча-
рована, околдована» (исп. свящ. Василий Лаком-
кин), «Необыкновенная» (исп. свящ. Александр Ско-
роходов), «Все цветы» (исп. свящ. Михаил Вокуев). 
А исполненная всеми священниками в конце своего 
выступления песня «Наши любимые» стала настоя-
щим гимном любви. И если выступление батюшек 
можно считать большим подарком, то выступление 
матушек с танцем  под музыку из к/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» яркое, экспрессивное, эмоци-
ональное и, вместе с тем, трогательное и проникно-
венное, стало просто украшением праздника. 

А какой же праздник без подарков? Достойным 
завершением представления стало чествование 
и поздравление всех учеников, преподавателей 
Воскресной школы, участников и победителей раз-
личных конкурсов, виртуозно проведенное дирек-
тором Воскресной школы отцом Димитрием Поле-
щуком. Также были вручены подарки победителям 
и участникам проходившего в нашей группе в соци-
альной сети «В контакте» Пасхального триатлона. 
Первое, второе и третье места получили соответ-
ственно Анна Николаева, Ксения Королева и Юлия 
Круглова.

Вестник Спасского храма поселка Андреевка 7

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 6 (90), июнь 2016 г.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка8

НОВОСТИ ПРИХОДА

№ 6 (90), июнь 2016 г.



ЭКЗАМЕНЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
24 апреля, в праздник Входа Господня в Иеруса-

лим, после окончания Божественной литургии в 
стенах Воскресной школы нашего храма наступила 
волнительная тишина – начались экзамены. В этом 
году Пасха поздняя, и руководство Школы приняло 
решение перенести экзамены практически на це-
лый месяц, чтобы и так насыщенный праздниками 
и торжествами майский месяц освободить хотя бы 
от подготовки к экзаменам.

Сто тридцать два человека в этот день внима-
тельно склонились над партами и экзаменацион-
ными билетами.

Первыми, вместе со своими юными учениками, 
к проверке знаний приступили преподаватели и ку-
раторы субботних групп. После того как все детки 
младшей школы благополучно прошли испытания и 
в торжественной обстановке перед алтарем нашего 
любимого храма получили из рук директора священ-
ника Димитрия Полещука свидетельства об оконча-
нии очередного учебного года, к экзамену присту-
пили ребята остальных четырех групп, воскресных. 
Все, кто видел ребят в этот день, наверное, ис-
пытали разные чувства, охватившие всех и всё на 

территории Школы: одних впечатлили результаты, 
которые школьники продемонстрировали на экза-
мене, других – смелость, с какой ребята принимали 
решения, вставая перед трудными вопросами пе-
дагогов, а когото поразило то волнение, которое с 
небывалой силой охватило практически всех: и ре-
бят, и их родителей.
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Поэтому было особенно приятно слышать из уст 
детей четкие и правильные ответы на вопросы, на ко-
торые не каждый взрослый сразу даст верный ответ.

В этом году Воскресная школа подготовила к вы-
пуску из своих стен четырех ребят старшей, седьмой, 
группы. У них экзамен в составе комиссии преподава-
телей, по традиции, принимал сам директор. Выпуск-
ники не растерялись и показали хорошие результаты.

Ну а после того, как детки и педагоги покинули ка-
бинеты, под сводом голубого неба на площади перед 
храмом торжественно были вручены свидетельства 
и аттестаты ребятамвыпускникам воскресных групп. 
И, конечно же, не обошлось без веселой, счастливой 
и радостной памятной фотографии на фоне куполов 
родного храма.
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ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННОЙ КОМНАТЫ 
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ № 45680

6 мая, в день памяти великомученика Георгия 
Победоносца, благочинный Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний Тирков освятил мо-
литвенную комнату в воинской части № 45680 
Центрального узла связи ВоенноМорского Флота 
в пос. Алабушево. Отцу Антонию сослужили насто-
ятель Спасского храма пос. Андреевка иеромонах 
Николай (Летуновский) и клирик этого же храма 
священник Димитрий Полещук, который послед-
ние шесть лет окормляет воинскую часть. Молит-
венная комната обустроена стараниями личного 
состава во главе с командиром части А. Р. Кирья-
новым и прихода Спасского храма пос. Андреев-
ка. В молитвенной комнате собрана библиотека 
духовной литературы для военнослужащих. На па-
мять о событии протоиерей Антоний Тирков пре-
поднес воинской части икону Воскресения Хри-

стова, командиру части А. Р. Кирьянову – подарочное 
издание Закона Божиего, а личному составу части – 
книги о молитве и иконы Воскресения Христова.

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ ЖИЛИНО

6 мая, в день памяти великомученика Геор-
гия Победоносца, духовенство Спасского храма 
пос. Андреевка во главе с настоятелем иеромона-
хом Николаем (Летуновским), меценаты и местные 
жители собрались на месте строительства Георгиев-
ского храма д. Жилино, чтобы совершить молебен 
в честь Небесного покровителя будущего храма. 
Храм будет построен при финансовой поддержке 
группы компаний «Сибпромстрой», известной сво-
ей благотворительной деятельностью.
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О РАБОТЕ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ
15 апреля в Доме детского творчества «Юность» 

г. Солнечногорска прошел семинар для классных 
руководителей и социальных педагогов по практи-
ческой реализации эффективного взаимодействия 
с родителями через работу семейного клуба. Тема 
семинара «Формирование новых векторов разви-
тия образовательного сообщества педагогов, роди-
телей и повышения качества дополнительного об-
разования 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 образо-
вания и ценностных ориентиров семейного про-
странства. Отец Александр отметил, что для привле-
чения внимания общественности и для активного 

участия в духовнонравственном воспитании под-
растающего поколения необходимо организовы-
вать семейные клубы, которые призваны обратить 
внимание на российскую семью как хранительницу 
духовнонравственных ценностей и, как следствие, 
национальной культуры и направлены на форми-
рование активной социальной позиции семьи в со-
временных условиях. Объединение творческих се-
мей дает возможность родителям реализовывать 
свои таланты, пополнять багаж своих культурных и 
духовных знаний, обмениваться жизненным опы-
том, решать важные социальные вопросы. Семей-
ные мероприятия нацелены на укрепление инсти-
тута молодой семьи и престижа семейной жизни; 
повышение роли семьи в жизни общества; про-
паганду здорового образа жизни; популяризацию 
форм семейного досуга. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС

В Подмосковье уже не первый год действует акция 
«Брак законный и благословенный», в рамках кото-
рой молодожены имеют возможность зарегистри-
ровать своей брак в ЗАГСе и обвенчаться в храме в 
один день. В Солнечногорском отделе ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области тоже приоб-
щаются к этой программе. Так в этом году 8 мая, на 
Красную горку, восемь пар изъявили желание при-
нять напутствие в семейную жизнь от священнослу-
жителя Солнечногорского благочиния в один из са-
мых важных и радостных дней своей жизни. 

Клирик Спасского храма пос. Андреевка священ-
ник Александр Насибулин поздравил каждую семью 
с вступлением в законное супружество и произнес 
напутственные слова, в которых сделал особый ак-
цент на том, что Любовь – это подвиг и ежедневный 
труд, потому что Любовь – это всегда Жертва, кото-
рую мы добровольно принимаем и через которую 
обретается настоящее семейное счастье. Затем отец 
Александр преподал благословение каждой паре и 
вручил каждой семье икону святых Петра и Февро-

нии – покровителей семейной жизни, отметив, что 
это подарок с намеком, так как святым Муромским 
чудотворцам молятся также о даровании детей. 
Отец Александр выразил надежду на то, что рано 
или поздно каждая семья сможет скрепить свои 
брачные узы в Вечности через таинство Венчания. 
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Одна из семейных пар после регистрации на следу-
ющий день была обвенчана в храме.

Нужно отметить, что 26 марта в рамках Семей-
ного клуба «Солнышко» при Солнечногорском от-
деле ЗАГС прошла встреча с молодоженами, кото-
рые должны были расписываться 8 мая. Священник 
Александр подробно рассказал о библейских прин-
ципах любви и верности друг ко другу в браке. После 
выступления будущие семейные пары могли задать 
свои вопросы и благодарили священнослужителя 
за интересное общение. После встречи отец Алек-
сандр и заведующая Солнечногорским отделением 
ЗАГС Светлана Павловна Панченко обсудили вопро-
сы дальнейшего сотрудничества в деле укрепления 
института семьи. 

 Также 8 мая священник Александр поздравил со-
трудниц Солнечногорского отдела ЗАГС со Светлым 
Христовым Воскресением. Всему сплоченному жен-
скому коллективу отец Александр пожелал продол-
жать свой нелегкий труд по укреплению института 
семьи и жертвенно совершать свое служение на 
этом поприще, служа людям, а через это – Самому 
Воскресшему Спасителю. В завершение батюшка по-
дарил всем пасхальный выпуск Приходского Вестни-
ка Спасского храма с поздравительным словом ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
а также икону Воскресения Христова. 

XV ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

14 мая ученики Воскресных школ Солнечногор-
ского благочиния во главе с ответственным за мо-
лодежный отдел Солнечногорского благочиния 
священником Сергием Кирсановым приняли уча-
стие в XV Фестивале физической и духовной культу-
ры воскресных школ Московской епархии, который 
прошел в городе Жуковском. Дети, кроме участия в 
эстафете, соревновались в таких видах спорта как 
стритбол и минифутбол. Несмотря на то, что со-

перники были старше и опытнее, команда Солнеч-
ногорского благочиния стойко им противостояла и 
сохраняла на протяжении всех игр бодрый дух.

За активное участие хотелось бы поблагода-
рить учеников Воскресных школ Спасского храма 
пос. Андреевка, Успенского храма д. Обухово и Се-
рафимовского храма д. Алабушево, и пожелать им 
и всем ученикам Воскресных школы физического 
и духовного роста.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
6 мая в деревне Баранцево, у мемориала памяти 

воинам 18й дивизии прошел торжественный ми-
тинг и праздничный концерт, посвященный празд-
нованию 71й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В мероприятии приняли участие 
глава городского поселения Андреевка В. Н. Ки-
риллов, представители администрации Солнечно-
горского района, ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники, представители общественности 
и СМИ.

От Церкви собравшихся приветствовал свя-
щенник Михаил Вокуев, который поздравил всех 
с Праздником Пасхи и Днем Победы.

Участники митинга возложили цветы у обелиска 
в память о погибших воинах, почтив минутой мол-
чания подвиг не вернувшихся с войны. По тради-
ции была отслужена заупокойная лития.

В праздничной атмосфере для ветеранов и жите-
лей д. Баранцево выступили артисты из г. Москвы 
и воспитанники Дома Культуры г.п. Андреевка. Для 
учащихся Андреевской и Алабушевской школ были 
организованы спортивные мероприятия. На протя-
жении всего концерта работала полевая кухня: лю-
бой желающий мог отведать вкусной каши и чая.

8 мая со стадиона «Юность» в дань памяти всем 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
по главным улицам г.п. Андреевка прошла Андре-
евская колонна марша памяти в рамках Всероссий-
ской военнопатриотической акции «Бессмертный 
полк». В колонне с портретами родственников
фронтовиков прошли около 700 человек. Возглав-
лял колонну участник Великой Отечественной во-
йны Василий Николаевич Рыбаков, неся знамя 
Победы! Конечной остановкой колонны стала пло-
щадь у памятника рабочим завода ОАО «НПО "Сте-
клопластик"», где прошел торжественный митинг, 
почтя память, тех, кого с нами нет, минутой молча-
ния и возложением цветов и венков. От лица наше-
го прихода в мероприятии принял участие священ-
ник Василий Лакомкин.

9 мая после Литургии в нашем храме настоятель 
иеромонах Николай (Летуновский) поздравил при-

хожан храма ветеранов войны, малолетних узни-
ков концлагерей и тружеников тыла с праздником 
Победы и подарил им подарки.

В этот же день в Андреевском Доме культуры 
прошел торжественный концерт «Песни той вес-
ны». В числе главных гостей – наши дорогие вете-
раны. Их осталось немного. И именно благодаря 
этим людям, нашим дедам и прадедам, бабушкам 
и прабабушкам мы не знаем, что такое война. Бла-
годарностью им были пропитаны все слова, сказан-
ные в этот день со сцены. 

Всех присутствующих с Великим днем поздравил 
Глава городского поселения Андреевка В. Н. Кирил-
лов, директор Дома культуры  Н. В. Ульянова. Сре-
ди почетных гостей был личный состав Войсковой 
части № 456033 д. Алабушево, прибывший на кон-
церт прямо с Парада Победы, во главе с команди-
ром, капитаном II ранга А. Р. Кирьяновым. Клирик 
Спасского храма пос. Андреевка священник Алек-
сандр Насибулин также обратился к ветеранам с 
поздравительным словом, пожелав им здоровья 
и духовной крепости, напомнив о том, что в храме 

возносится молитва за них и за тех, кто отдал свою 
душу «за други своя» на поле брани. 

9 мая группа учащихся и родителей нашей Вос-
кресной школы под руководством И. А. Лысен-
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ко  приняли участие в акции «Бессмертный полк» 
в г. Москве.

Вот, что написал один из участников Акции Бог-
дан Алексюткин: «Сегодня мне посчастливилось 
поучаствовать в акции "Бессмертный полк" вместе 
с семьюстами тысячами москвичей и гостей сто-
лицы. Я прошел по Красной площади с портретом 
своего дедушки – Алексея Никитовича Алексютки-
на, который освобождал Будапешт от фашистских 
захватчиков. Я очень рад, что мы можем почтить 
память своих родных в такой великий день! И все 
шестнадцать миллионов человек, участвующих по 
всему миру в "Бессмертном полку", показали, что 
мы помним и гордимся подвигом своих отцов, де-
дов и прадедов».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВ В ОДИНЦОВО

15 мая по благословению митрополита Ювена-
лия в рамках празднования Всероссийских дней 
славянской письменности и культуры в городе 
Одинцово состоялся Московский епархиальный 
фестиваль молодежных хоров. Певческий смотр 
организован совместно Епархиальным отделом 
по делам молодежи и Одинцовским благочинием. 
Цель нынешнего фестиваля – обмен опытом реген-
тов и руководителей хоров.

Жюри конкурса возглавили: епископ Зарайский 
Константин, регент хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Голев, профессор РАМ 
им. Гнесиных М. М. Апексимова, профессор РАМ 
им. Гнесиных С. А. Чуков, профессор РАМ им. Гне-
синых П. Е. Карпов.

По традиции конкурсный день начался собор-
ным служением в соборе великомученика Георгия 
Победоносца. Божественную литургию отслужил 
епископ Зарайский Константин.

В верхнем храме собора Георгия Победоносца 
собрались участники 16 хоров из храмов Москов-
ской епархии для торжественного открытия Четвер-
того Епархиального фестиваля молодежных хоров. 
Исполнены церковные и светские произведения 
хорового искусства. По окончанию фестиваля Епи-

скоп Константин и председатель епархиального от-
дела по делам молодежи священник Константин 
Александров вручили руководителям хоров дипло-
мы участников фестиваля.

От Солнечногорского благочиния в фестивале 
принял участие сводный мужской хор под управ-
лением Е. З. Атауллова, в который вошли предста-
вители Спасского храма пос. Андреевка, Спасского 
храма г. Солнечногорска и Троицкого храма д. Чаш-
никово.
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СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ СВЕЧНЫХ ЛАВОК 
ХРАМОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

13 мая в Никольском храме г. Солнечногорска 
состоялся семинар для работников свечных лавок 
храмов Солнечногорского благочиния, который 
провел ответственный за миссионерское служение 
священник Александр Усов. В ходе семинара были 
рассмотрены основные вопросы и особенности 

общения в церковной лавке. Внимательно был рас-
смотрен вопрос: «Как избегать конфликтов?» Было 
рекомендовано составление краткого справочника 
по вопросам совершения приходских треб, прове-
ден обмен опытом работы лавок в период Светлой 
Пасхальной седмицы.

МЕТОДИКИ БОРЬБЫ С АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
11 мая в актовом зале Комитета по делам моло-

дежи, физической культуре, спорту и туризму г. Сол-
нечногорска состоялся семинар для духовенства 
Солнечногорского благочиния на тему: «Методики 
борьбы с алкогольной и наркотической зависимо-
стью в молодежной среде». Во время семинара 
обсуждались методы проведения тренингов, заня-
тий в образовательных учреждениях, позволяющих 
предотвратить знакомство подростков с алкоголем 
и наркотиками, а также обсуждались вопросы ин-
дивидуальной работы с нарко и алкозависимыми 
подростками.
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НОВЫЕ ОБРАЗА В ЛУКИНСКОМ ХРАМЕ
В приписном Лукинском храме в Московском 

областном госпитале ветеранов войн благодаря 
помощи людей доброй воли с внешней сторо-
ны алтарной апсиды членом Союза Художников 
России, академиком гуманитарного отделения 

Российской и Ганноверской академии естествен-
ных наук Александром Ивановичем Чашкиным 
сделаны росписи. Здесь изображены: святитель 
Лука Симферопольский, в честь которого освящен 
храм; апостол и евангелист Лука и архангел Рафа-
ил – покровители врачевательства; а также образ 
Богоматери «Взыскание погибших». 

Когдато на этом месте в Рукавишниковской 
больнице стоял храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радосте». Разрешение на 
постройку церкви Рукавишниковы получили в 
июле 1883 года. Церковь строилась несколько 
лет. После окончания внутренней отделки ее ос-
вятил весной 1887 местный благочинный, насто-
ятель церкви в Голубове иерей Сергий Смирнов. 
Кирпичный храм был возведен по проекту архи-
тектора А.Л. Обера. Здание усадебной церкви в 
псевдорусском стиле было богато декорировано. 
Своего причта у храма никогда не было, он с са-
мого начала был приписан к Знаменской церкви 
в Голубово.  В 1918 году Скорбященский храм был 
закрыт, а в 1929 году – снесен.
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ПАСХА В ЗНАМЕНСКОМ ДЕРЕВЯННОМ ХРАМЕ
Пасхальная служба закончилась. Радостной 

вестью о Воскресшем Христе мы делились друг 
с другом, в порыве сердечного ликования вос-
клицая друг другу «Христос Воскресе!» Прича-
стившись Святых Христовых тайн, люди не торо-
пились уходить из храма. Хотелось еще немного 
побыть вместе, разделить радость о Воскресшем 
Христе не только за богослужением, а так же и 
за совместной беседой. Но многих родные се-
мьи ждали дома, нужно было прощаться. Одна-
ко прощаться ненадолго – лишь до следующего 
дня. Наша небольшая община приняла решение 
как следует отпраздновать день Светлой Пасхи и 
собраться днем для разговенья. Прихожан ждал 
вкусный шашлык, плов, приготовленный в каза-
не по особому рецепту и, самое главное, радость 
встречи с близкими по духу людьми. Каждый 
принес чтото с собой пироги, торты, различные 
блюда – в яствах не было недостатка. После со-

вместного пения пасхального тропаря, мы насла-
дились вкусной едой, прославляя радостью Свет-
лый День Пасхи Господней.

ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

15 мая прошли завершающие занятия с деть-
ми в дошкольном отделении Воскресной школы. 
Важные задачи, которые стоят перед сотрудника-
ми дошкольного отделения, – мотивация детей к 
познанию и творчеству, раскрытие их потенциала 
и помощь в становлении их индивидуальности.  
Возможность творчества, радость общения, ин-
тересные занятия, заботливые преподаватели и 
их помощники, талантливые педагоги, комфорт-
ные условия, современное оснащение, умные и 
нужные игрушки, веселые праздники, активные 
игры, – благодаря этому дети чувствуют себя 
здесь как дома.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

22 мая, в день памяти святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, наш храм отметил пре-
стольный праздник. Множество людей собралось 
на богослужения, чтобы прославить и поблаго-
дарить святого за его скорое предстательство и 
помощь. После службы иеромонах Николай об-
ратился к богомольцам со словом, в котором, в 
частности, сказал:

«Этот величайший святой вошел в жизнь каждо-
го верующего человека благодаря своему особому 
житию и благодаря особому дару, данному ему от 
Бога. Его особое житие заключается в том, что он 
одновременно был и пастырем, и одновременно 
служил каждому из тех, кем он управлял. Его осо-
бое житие заключается в том, что свои добрые дела 
он совершал тайно и вне зависимости от того, до-
стоин ли человек этих его добрых дел или нет. И 
этот дар простоты, скорой отзывчивости, дар под-
линного полагания своей души за тех, кого вверил 
ему Господь, умноженный благодатию Господнею, 
стал даром чудотворений, которые совершались и 
при жизни святителя, и после того, как он отошел ко 

Господу. Чудеса совершались им по благословению 
Господню во ответ на молитвы православных лю-
дей. И не только православных, но и отступивших 
от православия по неведению, или непониманию. 
Даже те, которые вообще не знали истинного Бога, 
и тех святитель и чудотворец Николай приводил ко 
Господу своею помощью и своим милосердием…

Дорогие братья и сестры! Прославляя святителя 
и чудотворца Николая, помолимся ему о том, что-
бы нам быть благоговейными и ценить тот дар, 
который мы имеем. Ценить наше здоровье, кото-
рое Господь нам дает. Ценить нашу жизнь, которую 
Господь нам дает. Ценить нашу святую веру право-
славную и не терять ее. Помолимся святителю и чу-
дотворцу Николаю также и о том, чтобы он научил 
нас быть милосердными и сострадательными, не 
судить людей, не осуждать их, но наоборот помо-
гать всем тем, кто воистину нуждается в нашей с 
вами помощи. Обратимся с этой молитвой к вели-
кому угоднику Христову, чтобы в дни Святой Пасхи 
по его молитвам наши сердца исполнялись святой 
благодати Божией. Аминь. Христос воскресе!»
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МИТРОПОЛИТ КАЛЛИСТ (УЭР): 
«Я ПРИВЕТСТВУЮ, КОГДА ЛЮДИ ЧАСТО ПРИЧАЩАЮТСЯ»

Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) родился 
в 1934 году. Англиканин с рождения, Уэр в 1958 году принял Пра-
вославие. Продолжительное время провел в монастыре свято-
го Иоанна Богослова на острове Патмос (Греция); нередко бывал 
также в Иерусалиме и на Святой Горе Афон. В 1966 году принял 
монашество и был рукоположен во иеромонаха. С этого же года 
и вплоть до ухода на пенсию в 2001 году преподавал Православие 
в Оксфордском университете. В 1982 году рукоположен во еписко-
па Диоклийского, викария архиепископа Фиатирского и Великобри-
танского. После епископской хиротонии остался в Оксфорде, где 
продолжал возглавлять греческий православный приход и читать 
лекции в университете.

После ухода на пенсию в 2001 году владыка Каллист продолжа-
ет активно публиковать свои работы и читать лекции о Право-
славии. До недавнего времени возглавлял совет директоров Ин-
ститута православных христианских исследований в Кембридже. 
Председатель группы Friends of Orthodoxy on Iona («Друзья Право-
славия на острове Айона»). Самая известная книга владыки Кал-
листа — The Orthodox Church («Православная Церковь») вышла в 
свет в 1963 году, еще до принятия им священного сана и монаше-
ства. Впоследствии неоднократно переиздавалась, в том числе 
и на русском языке. Также владыка Каллист осуществил перевод 
на английский язык значительного корпуса текстов. Вместе с 

G. E. Palmer and Philip Sherrard им были переведены четыре из пяти томов «Добротолюбия»; в сотруд-
ничестве с монахиней Марией он подготовил английскую версию Постной Триоди и Праздничной Минеи.

В марте месяце прошлого года в последний день заседания Священного Синода Константинополь-
ского Патриархата епископ Диоклийский Каллист, профессор Оксфордского университета и новый 
председатель смешанной комиссии по православно-англиканскому диалогу, был возведен в сан митро-
полита единодушным решением членов Священного Синода. 

– В прошлом году в Москве состоялось па-
стырское совещание по типу круглого стола, на 
котором обсуждались вопросы поста, молитвен-
ного правила и исповеди перед причащением. В 
Русской Церкви сложилась традиция перед При-
частием поститься три дня, прочитывать три ка-
нона и последование ко Причащению, а также 
обязательно исповедоваться. Как вы полагаете, 
можно ли облегчить подготовку ко причаще-
нию?

– Мы должны принимать во внимание тради-
ции каждой местной Церкви и не менять требо-
вания внезапно. Поднятый вами вопрос очень 
важен, особенно для нас, живущих на Западе, 
где православные греки живут бок о бок с русски-
ми и порой оказываются даже в одном приходе, 
как, например, происходит в Оксфорде. Лично я 
поддерживаю частое причащение. Частое – но 
не легкомысленное или небрежное. Частое при-
чащение – да, но всегда с должной подготовкой. 
Но что понимать под должной подготовкой?

Вопервых, что касается таинства исповеди. 
В византийской и современной греческой тради-
ции, насколько я могу это проследить, никогда 
не требовалось, чтобы христианин каждый раз 

исповедовался перед причащением. Исповедь и 
Причастие рассматриваются как два отдельных 
таинства. Мне неизвестно, чтобы Вселенские со-
боры принимали какиелибо каноны в отноше-
нии обязательной исповеди перед причащени-
ем. Этот обычай имел основание в Румынской и 
славянских церквах. Я предпочитаю греческий 
подход. При этом каждый христианин обязан ре-
гулярно исповедоваться, но не обязательно вся-
кий раз, когда приступает ко Причастию. Такая 
практика и в Оксфорде, как у греков, так и у рус-
ских. Я бы хотел, чтобы исповедь рассматрива-
ли как отдельное таинство, а не просто элемент 
подготовки ко причащению. Я понимаю, что су-
ществуют пастырские трудности в России, где 
очень много людей желает приступать ко при-
чащению, а священники просто не имеют вре-
мя выслушать все исповеди. Думаю, что лучше 
было бы не так часто исповедоваться, но чтобы 
исповедь была действительно серьезным та-
инством, чтобы было достаточно времени для 
кающегося открыть свое сердце, а для священ-
ника – серьезно исследовать его состояние, что 
невозможно сделать, когда за кающимся стоит 
очередь в сотню человек.

№ 6 (90), июнь 2016 г.
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– Тогда встает вопрос: как я могу приступать ко 
Святому Причастию, если за время, прошедшее 
после последней исповеди, я совершил некие 
грехи? Пусть это не такие серьезные грехи, как 
убийство или прелюбодеяние, а так называе-
мые повседневные, но это ведь все равно грехи.

 – Вы совершенно правы: мы все грешники, 
и грешим каждый день и каждый час. Но мы 
должны различать достаточно серьезные гре-
хи, которые непременно должны исповедовать, 
и грехи менее серьезные. Конечно, такое разли-
чение не вполне может быть обосновано, ведь 
перед лицом Божиим каждый грех серьезен, но 
всетаки мы можем различать грехи. Если кто
либо совершил прелюбодеяние, он обязатель-
но должен исповедоваться и, вероятно, понести 
определенную епитимию. С другой стороны, 
если мы согрешили просто помышлением, это 
не препятствует нам причащаться. Если мы очень 
сильно поссорились с другом, до должны внача-
ле покаяться в этом, прежде чем приступать ко 
Причастию; но если эта ссора была мимолетной 
и мы сразу примирились, то можем, мне кажется, 
причащаться без исповеди.

Давайте осознаем, что само Причастие препо-
дается во оставление грехов, – ведь такие слова 
мы произносим при причащении. Хотя, конечно, 
Причастие не заменяет исповеди. Кроме того, 
в молитвах перед Причастием мы также просим 
о прощении грехов.

– Давайте вернемся к такому аспекту подго-
товки ко Причастию, как пост.

– Традиция поститься три дня или неделю пе-
ред Причастием – это тоже местный русский обы-
чай. Если мы обратимся к канонам или опреде-
лениям Вселенских соборов, то не найдем такого 
требования. Каноны говорят о посте по средам и 
пятницам, о четырех многодневных постах в те-
чение года, кроме того, в богослужебных книгах 
мы встречаем указание еще на несколько пост-
ных дней, например, день Усекновения главы 
Иоанна Предтечи или праздник Воздвижения 
Креста Господня. Но в канонах ничего не сказа-
но о необходимости поститься три дня или це-
лую неделю перед причастием. Мне кажется, что 
требования исповедоваться перед каждым при-
чащением и поститься неделю или три дня воз-
никли тогда, когда Причастие стало очень ред-
ким: один или тричетыре раза в год. Я считаю 
это упадком. В древней Церкви христиане обыч-
но причащались каждое воскресенье. Я думаю, 
что в тех Церквах, где причастие стало редким, 
было бы неправильно резко менять традицию 
и требовать непременно причащаться каждое 
воскресенье. Но я уверен, что причащаться три
четыре раза в год недостаточно. На практике 
очень хорошо приступать ко Причастию каждое 
воскресенье. Поэтому я скажу так: соблюдайте 
пост по средам и пятницам, воздерживайтесь 
также в субботу вечером, исповедуйтесь хотя 
бы раз в месяц, но причащайтесь по возможно-

сти чаще. Такую практику я рекомендую людям, 
которых готовлю ко вступлению в Православную 
Церковь. Если же человек причащается раз в ме-
сяц или реже, я говорю, что это слишком редко. 
Если мы посмотрим на практику древней Церкви 
и учение святых отцов, то увидим, что они свиде-
тельствуют о частом причащении. Не только ран-
ние, но и более поздние отцы, такие как святой 
Симеон Новый Богослов или живший в XVIII веке 
преподобный Никодим Святогорец, составитель 
«Добротолюбия», говорят в пользу частого при-
чащения. И я считаю, что движение в Греческой 
Церкви за частое причастие – это хорошее явле-
ние. Я приветствую, когда люди часто причаща-
ются. Думаю, что правила в отношении исповеди 
и поста перед причащением могут быть измене-
ны. Но эти вопросы, как мне кажется, находятся в 
компетенции местных Церквей.

Помню, когда я только принял православие, 
около пятидесяти лет назад, священник на ли-
тургии выходил с Чашей и говорил: «Со страхом 
Божиим, верою и любовию приступите», – но ни-
кто не подходил. Никто не причащался. И я еще 
тогда ощутил: это не может быть правильным. 
Теперь же на Западе в православных церквах 
причащаются почти все. И я рад этому. Конечно 
же, мы причащаемся не потому, что уверены в 
собственной праведности, но потому что верим 
в милость Божию. Мы подходим к Чаше, потому 
что мы призваны, мы ведь называем Причастие 
Святыми Дарами. Причастие – это не нечто такое, 
что можно заработать или заслужить, это всегда 
свободный дар любви Божией.

– Перед причащением священник возглашает 
«Святая – святым», в смысле «святые Дары – 
для тех, кто свят», но тут же хор отвечает: «Един 
Свят, един Господь Иисус Христос…». Однако мы, 
не будучи святыми в этом смысле, все же дерза-
ем причащаться… С другой стороны, мы знаем, 
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в Новом Завете и в литургических текстах святы-
ми называются все христиане, кто не отлучен от 
Церкви за особо тяжкие грехи. Как в таком слу-
чае соотносится святость и личное нравственное 
совершенство человека?

– Прежде всего, если говорить о понимании 
святости, следует использовать три слова: один, 
некоторые, все. Один свят – Иисус Христос. Свя-
тость принадлежит Богу, только Он свят по Сво-
ей природе. Мы можем быть святы только через 
причастие святости Божией. Далее, мы говорим, 
что к святости призваны все. Когда апостол Па-
вел адресует свои послания всем святым в Риме, 
в Колоссах и т. д., он обращается к христианским 
общинам. Также и апостол Петр пишет о христиа-
нах как о «святом народе». В этом смысле святы 
все христиане. Наконец, мы говорим о тех свя-
тых, которые прославлены Церковью и которые 
отмечены в церковном календаре. То же самое 
мы можем сказать и о священстве. Один только 
Первосвященник – Иисус Христос, как говорится 
в Послании к Евреям. Затем, через крещение все 
христиане становятся священниками, как пишет 
апостол Петр, называя христиан не только святым 
народом, но и «царственным священством». Да-
лее, священниками становятся некоторые – кого 
Церковь избрала и поставила на это служение че-
рез возложение рук. Таким образом, и у святости, 
и у священства есть три уровня.

Мы все призваны к святости. Поэтому, если я 
подхожу к Причастию, то делаю это не потому, 
что я уже свят, но потому что я грешник, требу-
ющий Божией помощи, которая подается мне в 
Святом Причастии.

Разумеется, некоторые люди по причине со-
вершенных грехов не могут принимать Прича-
стие. Но в основном, конечно, Причастие – это не 
награда святым, а помощь для грешников. В не-
которых житиях мы читаем, что были такие свя-
тые, которые после причащения долгое время не 
приступали вновь к Чаше, как, например, святая 
Мария Египетская. Она причастилась в храме Гро-
ба Господня и затем ушла в пустыню, где многие 
годы не принимала Святые Дары, причастившись 
затем лишь перед самой кончиной.

– Но может ли это быть общим правилом?
– Конечно, это не общее правило. Это правило 

для святых, которые в течение многих лет могут 
жить одним Причастием. Но мы должны прича-
щаться часто. Не потому что мы святые, но по-
скольку слабы и нуждаемся в помощи, в благо-
дати.

– Какое место в подготовке к причащению за-
нимает нравственное совершенство? Многие 
люди исповедуются и причащаются каждую 
неделю, и при этом бывает так, что кое-кто из 
них, исповедовавшись с вечера, утром снова 
просит принять исповедь, потому что за вечер 
или ночь чем-то согрешил – неблагочестивы-
ми мыслями, движениями сердца и пр. Кроме 
того, многие христиане каждый раз, неделя за 

неделей, исповедуют одни и те же грехи. Как 
можно давать обещание на исповеди не повто-
рять эти так называемые «повседневные» гре-
хи, если я точно знаю, что буду их совершать?

– Слишком частое хождение на исповедь мо-
жет выражать своего рода суеверие. Стоит пом-
нить, что Причастие – это благодать, а дьявол 
не хочет, чтобы мы принимали благодать. И по-
этому он ищет любые способы сделать так, что-
бы мы перестали причащаться. Когда случается, 
что нас посещает греховный помысл, что может 
случиться даже во время Божественной литур-
гии, мы должны просто раскаяться в этом вну-
три себя и приступать ко Причастию, поскольку 
это дьявольское искушение.

Благодать, которая подается в таинстве пока-
яния, очень важна для каждого из нас. Но мы 
должны принимать на себя ответственность и 
«играть свою партию». Нельзя превращаться ис-
поведь в механическое перечисление одних и 
тех же грехов. Она должна быть достаточно ред-
кой, чтобы быть событием, действительно рас-
крытием своего внутреннего состояния. Каждый 
день в вечерних молитвах мы просим о проще-
нии грехов. И если мы искренне молимся о про-
щении, Бог прощает нас в тот же самый момент. 
Это не значит, что на исповедь ходить не нужно. 
Некоторые наши проступки препятствуют прича-
щению до тех пор, пока мы их не исповедуем.  
Но мы должны всерьез относиться к покаянным 
молитвам из нашего ежедневного правила. Ис-
поведь не должна становиться слишком частой. 
Следует более ответственно подходить к этому. 
Слишком частое хождение на исповедь обесце-
нивает ее.

Мы должны понимать, что действительно 
нуждаемся в том, чтобы снова и снова испове-
довать одни и те же грехи. Не следует избегать 
исповеди по той причине, что грехи повторяют-
ся. Обычно за ночь мы не становимся святыми. 
Нам нужна борьба, постоянное аскетическое 
усилие над собой. Но Божия благодать соверша-
ет в нас перемену. Возможно, мы ее не замеча-
ем, но она происходит. С помощью ежедневных 
усилий, благодати Божией, исповеди и прежде 
всего причащения мы можем двигаться вперед 
– смиренно и тихо.

– Но бывает и так, что люди разочаровывают-
ся в своих усилиях, поскольку исповедуют одно 
и то же, причащаются, а никакой перемены к 
лучшему за собой не наблюдают. Особенно это 
чувствуется в больших городах  с их суетой, ког-
да у человека практически не остается времени 
на духовную жизнь. Работа, долгая выматыва-
ющая дорога в пробках, семейные заботы… Да-
леко не все находят время даже для утренних 
или вечерних молитв.

– На самом деле мы, клирики, и особенно 
монахи, которым не надо заботиться о семье 
и детях, понимаем те условия, в которых живут 
семейные христиане. Люди вынуждены много 
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работать, подолгу добираться на работу и до-
мой, а вечером дома тоже много чего нужно 
сделать… Мы должны понимать эти непростые 
условия, в которых живут многие миряне. Не-
смотря на это, каждый христианин может най-
ти хотя бы немного времени утром и вечером, 
чтобы помолиться перед иконой. Даже пять 
минут утром и вечером имеют огромное значе-
ние. Эти минуты задают «направление» целому 
дню и дают ту глубину, которой невозможно до-
стичь иначе. Следует сказать и о кратких молит-
вах, которые можно творить в течение дня. Мы 
можем молиться, когда принимаем душ, когда 
едем в метро, ведем машину или стоим в проб-
ке. Мы можем использовать краткие молитвы, 
например, Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя», – или «Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе», или «Пресвятая Богороди-
це, спаси нас», либо другие краткие молитвы. 
Так мы можем молиться даже в самое занятое 
время, или, например, когда мы идем из одного 
места в другое. Очень важно увидеть, что кроме 
специального отведенного времени для молит-
вы перед иконой (которое нужно каждому из 
нас), есть возможность свободно молиться и в 
течение дня, на любом месте. Но если мы хотим 
молится в течение дня, то надо выбирать для 
этого самые краткие и простые молитвы, такие 
как Иисусова. Творить молитву Иисусову можно 
всегда: когда мы чегото ждем, когда путеше-

ствуем, ходим, в моменты смены задач на ра-
боте и т. д. Апостол Павел пишет: «Непрестанно 
молитесь». Он говорит о том, что весьма трудно, 
но начинается с очень простого: с частых крат-
ких молитв в течение дня. С помощью таких мо-
литв мы можем наполнить весь свой день при-
сутствием Христа – и это есть путь к истинной 
молитве. Ищите Христа везде. Иисусову молитву 
могут творить не только монахи или клирики, но 
и миряне, имеющие семьи и мирские обязанно-
сти. Творите Иисусову молитву – не тогда, когда 
требуется повышенная концентрация внимания, 
но во все промежуточные моменты. Мы можем 
соединить время молитвы и работу. Учиться та-
кому способу Иисусовой молитвы очень важно в 
нашей повседневной жизни. И также Иисусовой 
молитве хорошо учить детей. Они могут время от 
времени повторять Иисусову молитву с самого 
раннего возраста, потому что она очень простая.

– Апостол Павел пишет: «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все благодарите». 
Очень трудно всегда радоваться и благодарить, 
когда видишь, сколько зла в этом мире.

– Давайте не забывать, что любовь Христова 
сильнее, чем любое зло в наших сердцах. Вос-
кресший Христос сильнее всякого зла. Давайте 
верить в то, что воскресший Христос всегда пре-
бывает с нами и подает нам Свою благодать.

pravmir.ru



МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
Сложности, с которыми сталкиваются родители взрослых детей, подробно рассматриваются и 

в возрастной, и в семейной психологии. «Опустевшее гнездо» приводит к необходимости переосмыс-
лить содержание и уклад жизни, адаптироваться к тому, что дети выросли и покинули отчий дом. 
Но есть и обратная сторона — это сложности и кризисные переживания, с которыми сталкиваются 
выросшие дети в отношениях с матерью и отцом. Способы решения этой проблемы предлагает пси-
холог Мария Петрусь.

Почти все выросшие дети сталкиваются с про-
блемой отношений с родителями. Когда прохо-
дит время детства и безусловной детской любви, 
взрослый человек может видеть недостатки роди-
телей, не разделять их мнения, не одобрять их по-
ступков, ему все сложнее уважать их «на автома-
те», по привычке.

Глядя на отца и мать, взрослый человек всегда 
видит и плюсы, и минусы. Детские обиды на ро-
дителей, горечь оттого, что недополучили от них 
чтото важное, сложности с отделением от роди-
тельской семейной системы могут беспокоить де-
тей не один год и даже играть свою негативную 
роль уже в их собственных семьях. Есть ли дей-
ственный способ решить проблему в отношениях 
с родными, если родители бывают иногда навяз-
чивыми, склонными к манипуляциям, требующи-
ми постоянного внимания к себе?

Стремиться чтото в них изменить – занятие тру-
доемкое и неблагодарное. А вот работа над со-
бой, над своим отношением к родителям, напро-
тив, всегда оказывается плодотворной. И первый 
вопрос, который можно себе задать: что я могу 
сделать? Вот несколько ответов, которые помогут 
взрослым детям понять родителей и настроиться 
на позитив.

Найти причины в себе. Первый шаг к построе-
нию гармоничных отношений с отцом и матерью 
– увидеть свою ответственность за то, как проис-
ходит общение. Что можно сделать для того, что-
бы чувствовать себя в нем более комфортно? Как 
можно «погасить» начинающийся конфликт с ма-
терью и отцом? Не сами ли сын или дочь становят-
ся его инициаторами, слишком резко отвечая на 
вопрос или критику родителя?

Отношения заметно улучшатся, если, по мень-
шей мере, одна сторона займет конструктивную 
позицию. А именно на учится слышать смысл ска-
занного родителями, понимать причину своих ре-
акций, уметь обращаться с ними. Не нужно видеть 
в стремлении помочь декларацию вашей бес-
помощности, а в замечаниях – желание унизить. 
Важно отделять сказанное родителями от своих 
собственных комплексов. Человек наиболее остро 
воспринимает ту критику, которую считает оправ-
данной. Так не повод ли это лишний раз задумать-
ся над сказанным и чтото изменить в себе?

Не включаться в конкуренцию. Желая доказать 
свою важность и незаменимость, родители часто 
начинают конкурировать со своими взрослыми 
детьми и их супругами. Молодой семье бывает 
сложно удержаться и не включиться в бесконеч-

ную борьбу за самую красивую кухню или самое 
эффективное закаливание малыша. На самом 
деле родители вовсе не стремятся показать, что 
они лучше. Их сообщение звучит иначе: я боюсь, 
что ты меня забудешь. Поэтому задача детей – по-
казать, что конкурировать не за что, а родители 
попрежнему важны и нужны. А еще помочь ро-
дителям и направить их энергию в мирное русло, 
найдя ту форму, в которой их участие в молодой 
семье будет удовлетворять обе стороны.

В то же время важно уметь четко и вежливо 
обозначить границы. Если вмешательство родите-
лей в нашу жизнь кажется чрезмерным, об этом 
обязательно стоит сообщить, подыскав коррект-
ную форму. Часто родители звонят несколько раз 
в день потому, что недополучают качественного 
общения и стремятся компенсировать его коли-
чеством. Иногда самый простой способ избежать 
навязчивости – один раз в неделю уделить роди-
телям время и утолить их потребность в общении.

Говоря о границах, вспомним еще один важный 
фактор – отдельное проживание. Создавая новую 
семью, лучше стараться жить отдельно от роди-
телей (своих и супруга). Территориальное раз-
деление помогает поддерживать более теплые 
отношения между поколениями и естественным 
образом решить вопрос границ. Молодая семья 
чувствует себя более самостоятельной, более сво-
бодной в формировании своего уклада, становит-
ся проще избежать многих конфликтов. Хорошо 
также рассчитывать только на свои силы. Когда 
молодые не зависят от родителей и сами могут 
решать свои внутрисемейные и бытовые вопросы, 
это только облегчает отношения со старшим поко-
лением. Тогда помощь родителей будет восприни-
маться с благодарностью как проявление любви, а 
не с претензиями.
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Признавать свободу родителей. Когдато родите-
ли вздыхали о том, что дети растут не такими, ка-
кими их хотели бы видеть. Потом наступает время, 
когда уже дети должны с пониманием относиться 
к родителям. У родителей – свой путь, свои духов-
ные и житейские задачи, которые они решают ино-
гда успешно, иногда – не очень. Задача взрослых 
детей – поддержать родителей в трудную минуту, 
а не винить, что они в чемто не соответствуют ожи-
даниям.

Насчет ожиданий хорошо понимать, под силу ли 
им быть такими, какими мы хотим, или мы просто 
сравниваем их с другими. Детям бывает очень не-
приятно, когда родители изо всех сил нахваливают 
соседского мальчика или одноклассницу: вот если 
бы и ты такой прилежный был, на скрипке играли т. 
д.! Не проще и родителям, когда их взрослые дети 
начинают заглядывать в чужие семьи и сравнивать: 
у коллеги бабушка сидит с внучкой целый день, а 
соседу родители дом купили…

Родителей не выбирают, и у каждого из них свои 
возможности и ресурсы. Ктото умеет поддержать 
словом, а ктото берет на себя часть хозяйствен-
ных забот. Важно и то и другое. Это очень хорошее 
качество – уметь быть благодарными за то, что 
родители могут и хотят дать, и не фокусироваться 
на том, чего они не дают. В своих желаниях нужно 
быть трезвыми и не требовать невозможного: если 
бабушка работает и может поддержать молодую 
семью финансово, она вряд ли сможет часто и по-
долгу проводить время с внуками.

Принять ответственность за свою жизнь. Многие 
знают, что именно в детстве формируются модели 
поведения, устремления и комплексы. Огромная 
роль в этом процессе принадлежит родителям. По-
этому, безусловно, они в какойто степени являются 
«виновниками» того, как их дети реагируют на мир. 
И тем не менее, когда взрослый 30–40летний че-
ловек винит в своих неудачах родителей – мол, так 
воспитали – слышать это по меньшей мере стран-
но. Этими словами перечеркиваются и взросление, 
и свобода человека в принятии решений. Не стоит 
перекладывать ответственность за свою жизнь на 
родителей, используя их как оправдание: это не я, 
это они виноваты. Нужно иметь мужество признать 
свое несовершенство и негативный опыт. Понима-
ние своей ответственности позволяет расти духов-
но и психологически. Безусловно, каждый человек 
имеет багаж, привезенный из детства. Но как с ним 
быть дальше, что оставить, а что выложить – ре-
шать самому человеку.

Претензии по поводу того, как родители обра-
щались с нами в детстве, могут быть и маркерами 
(показателями или сигналами) неудовлетворенных 
потребностей сегодняшнего дня. Какого отношения 
со стороны отца и матери нам хотелось бы сейчас? 
А может быть, у нас самих есть невыраженные чув-
ства к ним? В этом случае лучше сообщить о них на-
прямую, рассказав, например, как важны их забота 
и внимание, не погружаясь в прошлое и не лелея 
старые обиды.

Развиваться самим. Часто проблемы в отноше-
ниях с родителями возникают оттого, что именно 
дети проходят через кризис взросления и отделе-
ния от родительской семьи. Страх не справиться, 
переживания по поводу возросшей ответственно-
сти и при этом желание доказать: «я могу!» часто 
делают взрослых детей «колючими», отвергающи-
ми заботу родителей. Или, напротив, чрезмерно 
зависящими от нее. Такой амбивалентный (двой-
ственный) период, конечно, усложняет отноше-
ния обеих сторон и требует подчеркнуто бережно-
го отношения друг к другу.

Причем важно не только духовное и психологи-
ческое развитие, но и профессиональное, и мате-
риальное. Не нужно бояться идти своей дорогой, 
строить свой быт, достигать своих финансовых це-
лей. Комуто родители могут дать хороший старт, 
а от когото, напротив, сами ждут материальной 
поддержки. В обоих случаях все зависит исклю-
чительно от того, как сам человек распоряжается 
тем, что имеет: преумножает и употребляет во 
благо семьи и окружающих или тратит впустую. 
Если мужчине сложно прокормить свою семью, 
то дело, конечно, не в родительских капиталах 
или их отсутствии, а в том, что пора задуматься о 
новой работе, а возможно, и переквалификации, 
вместе с женой найти лишние траты и расставить 
финансовые приоритеты семьи.

Наконец, быть взрослыми. Сетуя на то, что ро-
дители до сих пор относятся к нам как к детям, 
мы сами не замечаем, что осели в детской пози-
ции и капризничаем с мамой и папой. Требуя к 
себе уважения, признания нашей взрослости, мы 
снова возвращаемся в подростковый кризис, на 
10–20 лет назад. Взрослая позиция по отношению 
к родителям – это наша забота о них, готовность 
подставить плечо, принять с благодарностью то, 
чем они хотят поделиться с нами. Банально, но че-
рез сколькото лет наших родителей уже не будет 
рядом. И в памяти всплывут не замечания мамы о 
недосоленной каше или ворчливость отца, а чтото 
гораздо более важное и значимое. Наша задача – 
найти это важное уже сейчас.

pravmir.ru
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ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР СКОРОХОДОВ
Отец Александр, расскажи о твоем детстве.

Родился я в семье военного. Мама работала фель-
дшером. Поскольку мой папа военный, по долгу 
службы он должен был с семьей поехать на пять лет 
в Венгрию в город Секешфехервар , где была наша 
военная база, там я и родился. После Венгрии мы 
вернулись в Москву, где я прожил все свое детство, 
отрочество, юность – до самой свадьбы. 

А во время школы ты обучался в музыкальной 
школе?

Нет. Я самоучка. Мои занятия музыкой начались 
задолго до школы. У меня есть старшая сестра, она 
училась в музыкальной школе.  Родители рассказы-
вали, что когда мне было примерно два года, сестра 
дома играла на фортепиано различные произведе-
ния и гаммы, останавливалась, а я уже тогда пытался 
допевать.  

Лет с 12 я начал увлекаться русским роком. Как и 
многим, мне нравились песни Виктора Цоя, и мне 
захотелось научиться играть на гитаре, сочинять и 
петь песни. У меня был самоучитель, я смотрел ви-
деокассеты и пытался подобрать песни на слух.  

 
Как ты учился в школе? Были ли какие-то у тебя 

особые увлечения?

С раннего детства я больше всего любил рисовать. 
Меня не корми хлебом, дай порисовать. У меня всег-
да дома была стопка бумаги, карандаши, краски и я 
постоянно рисовал.

В школе я учился до пятого класса хорошо. Но точ-
ные науки мне тяжело давались и были не близки.  
Мне нравилась история, рисование, МХК – чтото 
больше гуманитарное. Помимо этого я ходил на раз-
ные кружки в Дом Пионеров на Воробьевых горах: 
учился мастерить корабли, ракеты, занимался живо-
писью, ходил в клуб юного десантника. 

Большую роль в моей жизни сыграло то, что я пел 
в ВИА «Диалог». Мы пели песни на многих языках 
мира, ездили с гастролями по разным городам Рос-
сии, выступали на разных государственных праздни-
ках, спортивных мероприятиях. Помню, в СК Динамо 
мы выступали перед боксерским поединком. 

Я стал сочинять песни, пытался их записывать. Сна-
чала на магнитофон, потом, благодаря компьютеру, 
появились новые возможности: можно было делать 
оркестровку и записывать песни как в студии. 

Со своей песней мне довелось участвовать в фе-
стивале авторской песни. Конкурс был наподобие 
современного вокального проекта «Голос», но в 
более простом варианте. Я стал дипломантом, как 

авторисполнитель. Там я познакомился с Сергеем 
Матвеенко – одним из известных бардов, у которого 
я очень многому научился. 

А куда ты поступил после школы? И как протека-
ли студенческие годы?

У меня было много увлечений, но я не сразу ре-
шил, чем хочу заниматься профессионально. Я рас-
сматривал разные вузы. Однажды, проходя мимо 
Университета Российской академии образования, 
который заканчивала моя сестра, я узнал, что в этот 
день будут проходить вступительные экзамены на 
филологический факультет. И я решил попробовать 
поступить туда. Нужно было написать сочинение на 
одну из предложенных тем. Мне была более близка 
тема «Герой нашего времени», за которую я получил 
положительную оченку и был зачислен в универси-
тет.

Так началась новая пора моей жизни. Я позна-
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комился с новым контингентом людей. У нас была 
многосторонняя дружная группа. Так получилось, 
что в ней учились люди разных вероисповеданий: 
баптисты, иудеи, католики, и православные. Но это 
не мешало и не мешает нам по сей день общаться. 
Мы были как одна дружная семья. 

Расскажи о своем воцерковлении.

Крещен я был в Москве, в детстве, в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи на Красной Пресне.   Ро-
дители у меня верующие, но в детстве мы не часто 
ходили в храм.  Но каждый поход на службу остав-
лял теплый след в моей душе. Мне запомнилась эта 
молитвенная атмосфера, горящие свечи, церковное 
пение, особый запах ладана. Мой путь к вере – путь 
исканий. Я читал какието книги по эзотерике, тогда 
этой литературы много было. Но потом это все про-
шло, так как не нашло отклика в моей душе. 

Примерно в студенческие годы начался мой при-
ход к вере. У меня появилась мечта – петь в церков-
ном хоре. И я стал искать храм, куда можно было 
бы пойти петь. Я имел практику пения в ансамбле 
и думал, что и в церковном хоре все будет легко.  Я 
пробовал петь в разных храмах, но у меня не очень 
получалось по первости петь по нотам на церковнос-
лавянском языке и на церковые гласы. А потом моя 
бывшая одноклассница, которая пела в хоре в храме 
Ризоположения на Донской улице, позвала меня в 
любительский хор. И постепенно я стал осваивать 
гласы, нотную грамоту – все впитывать в себя. Через 
какоето время настоятель  храма протоиерей Алек-
сандр Фарковец предложил мне алтарничать. С тех 
пор я стал участвовать в жизни Церкви. 

А как ты познакомился со своей матушкой Ната-
льей?

Я познакомился со своей будущей матушкой, ког-
да заканчивал университет. Никогда бы не подумал,  
что это знакомство произойдет через интернет. Но 
пути Господни неисповедимы. Мы познакомились 
через общих знакомых в социальной сети «Вкон-
такте».  У нас оказалось много общего: у меня день 
рождения 1 января, а у Наташи 31 декабря. У нас 
обоих были белые коты: у меня Тишка, у нее Тошка. 
Наташа училась на иконописном факультете ПСТГУ, а 
я в то время записался на иконописные курсы. И там 
было еще много разных совпадений.

Наша первая встреча состоялась в Третьяковской 
галерее. Я сразу понял что это моя судьба. Через год 
мы женились и венчались. 

А как ты оказался в Спасском храме?

Наташа жила в Зеленограде и пела на клиросе в 
Спасском храме, где через какоето время, после 

нашего знакомства стал петь и я. Тогда настоятелем 
был отец Петр. Потом, когда настоятелем стал ие-
ромонах Николай, я стал еще и алтарничать. Долгое 
время я был старшим алтарником. В этом храме на 
Красную горку мы обвенчались. После венчания 
была впервые заложена традиция пения, когда все 
духовенство, певчие и прихожане пели народные 
песни. Это было очень трогательно и душевно. И я 
стал больше времени уже проводить здесь, в хра-
ме. А после свадьбы мы стали жить в Зеленограде.  

Когда появилось желание стать священником?

Еще с храма Ризоположения у меня родилось же-
лание стать священником. Я помню, что после пер-
вого причастия было очень легко на душе и многое 
изменилось в моей жизни. Там в храме была ба-
бушка, которая всегда говорила: «Саша, я не умру, 
пока ты не станешь священником. Ты будешь очень 
хорошим батюшкой». Бабушки  они все такие сен-
тиментальные. Отец Николай предлагал мне посту-
пать учиться в духовное учебное заведение, чтобы 
потом стать священником. Сразу поступить не по-
лучилось – начались искушения: я думал, что я не-
достоин священнического сана и не смогу понести 
такой тяжелый крест, ведь это очень ответственный 
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шаг. Но потом по воле Божией я все же решил по-
ступть в Православный СвятоТихоновский уни-
верситет на богословский факультет. В 2014 году 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
рукоположил меня в диакона, а через полтора года 
во священника.

  
Ты без пяти минут многодетный папа: расска-

жи, с какими сложностями придется столкнуться 
молодоженам? Что самое сложное в служении 
отца?

Прежде всего, столкнуться придется с тем, что 
для сохранения баланса и мира в семье нужно 
учиться переступать через себя, свои амбиции; 
желания, привычки отодвинуть на второй план и 
делать все, что от тебя сейчас требуется. Жена, на-
пример, устала от домашних дел и забот, пеленок
распашонок, а ты, несмотря на свою усталость, 
должен помочь ей, переступив через себя и сде-
лав чтото для общего блага. 

Отцовство – это сложное служение. Нужно ста-
раться, быть добрым примером для своих детей. 
Чтобы, глядя на отца, дети учились быть ответ-
ственными, великодушными, верными, умели 

прощать обидчиков, были бескорыстными, гото-
выми прийти на помощь другим.   «Папа так де-
лает, значит, и мы должны так делать». Это очень 
сложно.

Расскажи о вашем опыте совместных родов.  

Я раньше не знал, что вообще такое возможно. 
Но узнав, задумался, что так как мы одно целое с 
женой, то я должен быть рядом с ней, и в эту одно-
временно и трудную и радостную минуту. Нужно 
поддержать ее морально, помочь продышать вме-
сте схватки и т.д.

Я помню наши первые роды, такая эйфория 
была! Всю ночь не спал, на ногах, в этой синей ша-
почке, весь уставший, но счастливый! Ведь я слы-
шал первые крики своего ребенка и держал его на 
своих руках в его первые минуты жизни! День был 
жаркий, раннее летнее утро, солнце светит, и я иду 
по улице с осознанием, что у меня родился сын, я 
стал отцом. И не хотелось спать после этого. На вто-
рые роды мы ходили тоже вместе, и у нас родилась 
дочь. 

Каждые роды это большой стресс, напряжение, 
труд, но в тоже время великое Божие чудо, кото-
рое, как я считаю, нужно и полезно супругам пере-
жить вместе. 

Как ты начал заниматься приходским Вестни-
ком?

До Вестника Спасского храма я уже имел неболь-

№ 6 (90), июнь 2016 г.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка 31

СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

№ 6 (90), июнь 2016 г.

шой опыт верстки газеты. Это было издание для 
детского развивающего центра. Там я и начал осва-
ивать компьютерную программу для верстки.  

Когда я пришел в Спасский храм, издания Вест-
ника еще не было. Мы с настоятелем решили из-
давать свою газету – приходской листок, где бы от-
ражалась жизнь нашего прихода. Начиналось все 
с одного разворота, и постепенно все стало разви-
ваться. 

Ты преподаешь у детей в воскресной школе. 
Что, по-твоему,  самое сложное в работе с детьми?

 Нужно подстроиться на их волну. Чтобы дети на-
чали тебя  воспринимать, нужно войти в их среду, 
чтобы они начали тебе доверять. И это самое слож-
ное  найти общую нить. Без этого ты не сможешь их 
заинтересовать и чемуто толком научить. Я согла-
сен, что не только знаниями энциклопедическими 
нужно нагружать, но именно научить их быть людь-
ми: чтобы они учились любить, уважать, уступать.

Что такое вера?
Вера – это то, без чего человеку сложно суще-

ствовать. Если нет веры, то нет никакой опоры и на-
дежды.

Каким главным качеством должен обладать 
христианин?

Я думаю, прежде всего, милосердием. Уметь 
прощать людей. Любовь с этим сопряжена, если 
человек любит  он умеет и прощать.

Сколько ты хотел бы детей? 
Сколько Бог даст.

Любимое музыкальное произведение?
Эдвард Григ, «Утро».

Что самое экстремальное в жизни ты сделал?
Пошел на роды.

Твоя мечта.
Чтобы мои дети стали хорошими людьми, насто-

ящими христианами, при этом не важно кем они 
станут по профессии.

Пожелание нашим читателям.
Любви! Того огня в сердце, которого нам часто 

не хватает. Именно горения, чтобы любое дело 
было с горением о Господе в нашем сердце.

Беседовал священник Александр Насибулин
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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 желающе-
му 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:

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.

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

№ 6 (90), июнь 2016 г.

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!

В день памяти святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского, 

в нашем храме можно будет 
помолиться у его святых мощей. 

Мощи будут доступны 
для поклонения с 17 часов 10 июня 

до 19 часов 11 июня.

В день памяти святителя Иоанна, 
архиепископа Шанхайского 

и Сан-Францисского, в нашем храме 
можно будет помолиться 

у его святых мощей. 
Мощи будут доступны для поклонения 
с 17 часов 1 июля до 19 часов 3 июля.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ!
26 мая

  Алексея  Геннадьевича Левина – с днем рождения; 
 Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения. 

28 мая
  Наталью Михайловну Королеву – с днем рождения. 

29 мая 
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения. 

30 мая
 Татьяну Владимировну Краснову – с юбилеем со дня рождения.

31 мая
 Матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;

 Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Андрея Дмитриева – с днем ангела.

1 июня: 
 Егора Кравченко – с днем рождения;

Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем ангела;
Екатерину Валентиновну Валюжнич – с юбилеем со дня рождения.

2 июня: 
 Алексея Геннадьевича Лёвина – с днем ангела.

3 июня:
 Елену Николаевну Сучкову  – с днем ангела;
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Юрьевну Окорокову – с днем ангела;

 Елену Александровну Дубинскую – с днем ангела;
Елену Александровну Блинову – с днем ангела;

рпЕлену 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 Сергеевну Архипцову – с днем ангела;
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела;
Людмилу Сергеевну Соболеву – с днем рождения;

Элеонору (Елену) Анатольевну Ромашину – с днем ангела.
4 июня:

Олега Владимировича Окорокова – с 45-летием со дня рождения.
5 июня:

 иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.
7 июня:

 Николая Алексеевича Ботвина – с 65-летием 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.

12 июня:
 Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.

18 июня:
 иерея Сергия Попковича – с днем рождения.

22 июня:
 иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем рождения; 

Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.
23 июня:

Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем рождения.
25 июня:

Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
27 июня:

 Ольгу Сергеевну Тихонову – с днем рождения.
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3 июня 
пятница 

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

 
16:00 

4 июня  
суббота 

Мученика Василиска. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
  
 

  8:00 
 

10 июня 
пятница 

 

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

В храме: Всенощное бдение. 
 

 
16:00 
17:00 

11 июня 
суббота 

Святителя Луки исповедника,  
архиепископа Симферопольского. 

 

В храме: Часы. Литургия. 

   
   
 
 

  8:00 
 

17 июня 
пятница 

 

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

 

 
16:00 

18 июня 
суббота 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

  
   
 

  8:00 
 

24 июня 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

25 июня 
суббота 

 

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Благоверной княгини Анны Кашинской. 

 

В храме: Часы. Литургия.  

  
 

  8:00 
 

1 июля 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

2 июля 
суббота 

 

Святителя Иоанна Максимовича, 
архиепископа Шанхайского и Сан

Францисского. 
 

В храме: Часы. Литургия.  

  

 
 

  8:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 17 часов 
 

Телефон священника Василия Лакомкина 
89104612643 

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

№ 6 (90), июнь 2016 г.34 Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



 

3 июня 
пятница 

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

 
15:00 

8 июня 
среда Вечернее богослужение. 16:00 

9 июня 
четверг 

Вознесение Господне. 
Часы. Литургия. 

  
  6:00 

10 июня 
пятница 

Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), 
архиепископа Симферопольского. 

Молебен с акафистом у мощей святителя Луки. 

 
 
15:00 

13 июня 
понедельник Всенощное бдение. Крестный ход. 15:00 

14 июня 
вторник 

Преподобного Агапита Печерского,  
врача безмездного.  

Престольный праздник. 
Часы. Литургия. 

 
 
 
  6:00 

17 июня 
пятница 

Троицкая родительская суббота. 
Панихида. 

 
15:00 

18 июня  
суббота Вечернее богослужение. 16:00 

19 июня 
воскресение 

День святой Троицы. Пятидесятница. 
Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Часы. Литургия. 

 
 
  6:00 

24 июня 
пятница Водосвятный молебен. 15:30 

27 июня  
понедельник Вечернее богослужение. 16:00 

28 июня 
вторник 

Святителя Ионы, митрополита Московского 
и всея Руси. 

Часы. Литургия. 

 
 
  6:00 

 

По понедельникам (когда нет запланированной службы)  
настоятель храма иерей Михаил служит молебен о здравии  

и проводит беседы по Священному Писанию. 
 

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
4 июня 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

5 июня 
воскресенье 

 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Святителя Леонтия Ростовского. 

Преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
8 июня 
среда 

 

Всенощное бдение. 17:00 

9 июня 
четверг 

 

Вознесение Господне.  

Часы. Литургия.    8:00 
11 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

12 июня 
воскресенье 

 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 
 I Вселенского Собора. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 

18 июня 
суббота 

 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
Часы. Литургия. Панихида. 

Всенощное бдение. 

   

 
  8:00 
17:00 

19 июня 
воскресенье 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница.  

Часы. Литургия. Великая вечерня. 
 

  8:00 
20 июня 

понедельник 
День Святого Духа. 

Часы. Литургия. 
 
  8:00 

25 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

26 июня 
воскресенье 

 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
2 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

3 июля 
воскресенье 

 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон священника Сергия Попковича:  
8-967-176-88-22 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
4 июня 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

5 июня 
воскресенье 

 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Святителя Леонтия Ростовского. 

Преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
8 июня 
среда 

 

Всенощное бдение. 17:00 

9 июня 
четверг 

 

Вознесение Господне.  

Часы. Литургия.    9:00 
11 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

12 июня 
воскресенье 

 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 
 I Вселенского Собора. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

18 июня 
суббота 

 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
Часы. Литургия. Панихида. 

Всенощное бдение. 

   

 
  9:00 
17:00 

19 июня 
воскресенье 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница.  

Часы. Литургия. Великая вечерня. 
 

  9:00 
20 июня 

понедельник 
День Святого Духа. 

Часы. Литургия. 
 
  9:00 

25 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

26 июня 
воскресенье 

 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
2 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

3 июля 
воскресенье 

 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 8-925-822-57-11 
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СПАССКИЙ ХРАМ
 

1 июня 
среда 

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Благоверных великого князя Димитрия Донского 

и великой княгини Евдокии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

2 июня 
четверг 

Святителя Алексия, митрополита Московского, 
всея России чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 июня 
пятница 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных царя Константина  

и матери его царицы Елены. 

 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

4 июня 
суббота 

Мученика Василиска.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

5 июня 
воскресенье 

Неделя 6я по Пасхе, о слепом. 
Святителя Леонтия Ростовского. 

Преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 июня 
понедельник 

Блаженной Ксении Петербургской.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

7 июня 
вторник 

Третье обрéтение главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 июня 
среда 

Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

9 июня 
четверг 

Вознесение Господне  
Часы. Литургия. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 июня 
пятница 

Попразднство Вознесения Господня. 
Преподобного Никиты исповедника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

11 июня 
суббота 

Святителя Луки исповедника,  
архиепископа Симферопольского.

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 
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12 июня 
воскресенье 

Неделя 7я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 июня 
понедельник 

Мученика Философа.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

14 июня 
вторник 

Праведного Иоанна Кронштадтского. 
Преподобного Агапита Печерского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 июня 
среда 

Святителя Никифора, исповедника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 июня 
четверг 

Мучеников Лукиллиана, Клавдия и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 июня 
пятница 

Отдание праздника Вознесения Господня. 
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

18 июня 
суббота 

Троицкая родительская суббота. 
Память всех от века усопших православных 

христиан. 

 

Часы. Литургия. Панихида. 8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение. 
Часы. Литургия (ночная). 

16:00 
17:00 
23:00 

19 июня 
воскресенье 

День Святой Троицы. Пятидесятница.  
Часы. Литургия. Великая вечерня. 8:00 

Утреня. 1й час. 17:00 

20 июня 
понедельник 

День Святого Духа. 
Седмица сплошная, поста нет. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

21 июня 
вторник 

Великомученика Феодора Стратилата.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 июня 
среда 

Праведного Алексия Московского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

23 июня 
четверг 

Священномученика Тимофея Прусского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 июня 
пятница 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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25 июня 
суббота 

Отдание праздника Пятидесятницы
Благоверной княгини Анны Кашинской. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

26 июня 
воскресенье 

Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 июня 
понедельник 

Пророка Елисея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 июня 
вторник 

Святителя Ионы, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 июня 
среда 

Святителя Феофана Затворника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 июня 
четверг 

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

1 июля 
пятница 

Преподобного Варлаама Хутынского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

2 июля 
суббота 

Святителя Иоанна Максимовича, 
 архиепископа Шанхайского и СанФранцисского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

3 июля 
воскресенье 

Неделя 2я по Пятидесятнице,  
Всех святых, в земле Русской просиявших. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 




