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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
Завершением года в нашей Воскресной школе стала паломническая поездка в Троице-Сергиеву Лавру
28 мая, в которой приняло участие больше 100 человек. Вместе со священником Димитрием Полещуком

учителя, родители, учащиеся и прихожане нашего
храма поклонились игумену Земли Русской и поблагодарили Святую Троицу и преподобного Сергия за
успешное окончание учебного года.

НОВОСТИ ПРИХОДА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ И УРОК ТРУДА
29 мая в нашем храме состоялось родительское
собрание, на котором директор Воскресной школы
вместе с преподавателями и родителями учащихся
обсудили прошедший учебный год, и поделились
планами и надеждами на будущее.
Ключевой темой собрания стало обсуждение проведенной в Воскресной школе образовательной реформы и введения института классных наставников.

Родители высказали свое мнение об изменениях и
отметили повышение интереса к учебному процессу.
В то время, когда родители были на собрании, их
дети приняли участие в мастер-классах, образованных детской мастерской «Урок труда»: они рисовали, лепили из глины, шили и столярили. И родители, и дети были радостны и исполнены хорошего
настроения.

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ 2016
Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казачества и укрепления его роли, как составной части гражданского
общества. Российское казачество, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России, члены казачьих
обществ берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения.
Казаки Городского поселения Андреевка и г. Зеленограда самым непосредственным образом
участвуют в выполнении этих задач, примером
этому является ежегодное проведение военноприкладной спортивной игры «ГТО – Казачий сполох». В этом году очередной «Казачий сполох»,
посвященный 71 годовщине победы в Великой Оте
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чественной войне, был проведен 27 мая на территории «Полигон-М» в деревне Берсеневка Солнечногорского района. Организаторами мероприятия
стали: станичное казачье общество «Старое Крюково» под руководством атамана казачьего полковника Э. Хожайнова, хуторское казачье общество
«Андреевка» под руководством атамана войскового старшины В. Лебедева, товарища атамана урядника В. Лобанова и Общероссийская общественная организация «Офицеры России».
Сполох – это тревожный звон, оповещающий о
бедствии. Прототипом игры «Казачий сполох» может считаться проводившаяся в СССР «Зарница», но
игра, возрождена на новом уровне, с использованием специального оружия, с применением шумовых
гранат, пиропатронов и других средств, имитируюВестник Спасского храма поселка Андреевка
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щих реальный бой. Это игра,
которая позволяет привить и
развить реальные навыки поведения человека в бою и повышает его выживаемость.
На полигон приехали 4 команды из муниципальных
округов Зеленограда и Подмосковья, а также сборная команда общественного движения «Милосердие – профессия
моя», которое базируется в
филиале №2 медицинского
колледжа №7 Зеленограда.
К участникам «Казачьего
сполоха» с приветственным
словом обратился атаман
МГКО В. В. Заплатин, Председатель Совета мужества
и отваги Общероссийской
общественной организации
«Офицеры России», Герой
Российской Федерации С. И. Нефедов, председатель
Совета старейшин ХКО «Андреевка» казачий полковник В. Н. Рыбаков, руководитель аппарата «Союз
добровольцев Донбасса» Р. Леньшин и окормляющий священник ХКО «Андреевка» клирик Спасского
храма священник Василий Лакомкин. Соревнования посетил Глава Муниципального образования,
председатель Совета депутатов ГП Андреевка Кириллов В. Н.
Воспитанники команды русского уличного спорта
«РУСЪ» провели показательные выступления. Показал ребятам, как нужно фехтовать казачьими саблями и кинжалами, руководитель некоммерческого партнерства «Денс-Студия «Джин-Рейнджерс»
Г. Касьянов. Судьями соревнований ГТО стали представители Ресурсного центра НКО Зеленограда.
Ребята состязались между собой в подтягивании
с автоматом, отжимании, командном двоеборье
(перенос ящиков с боеприпасами, стрельба из маркера по мишеням).
Организаторы также развернули на полигоне настоящий «казачий бивак», экспонатами которого
стали тачанка с 7,62-мм пулеметом «Максим», автоматы Калашникова, которые нужно было разобрать
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и собрать на время, пневматическая винтовка, с помощью которой можно было проверить свою меткость. Участники «Казачьего сполоха» получили
возможность подержать в руках 7,62-мм автомат
ППШ, винтовку Токарева, снайперскую винтовку
Мосина и другие раритеты Великой Отечественной войны.
Так как игра проходила в течение всего дня, был
организован пункт питания. Под неусыпным контролем потомственного семиреченского казака
атамана ХКО «Ермак» Н. М. Чернышева на очажных кухнях в лучших традициях казаков был приготовлен горячий обед.
В конце игры были подведены итоги:
I место заняла команда «РУСЪ» руководитель
О. Субботин (Зеленоград);
II место команда «Единство» руководитель И. Балакин (Солнечногорск и гп Андреевка);
III место команда «Смена» руководитель А. Демидов (г.п. Андреевка).
Все участники «Казачьего сполоха» выразили
надежду на продолжения подобных мероприятий
и в будущем, т.к. они способствуют патриотическому воспитаниию молодежи, подготовке ее к
службе в армии и привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Несмотря на сложную судьбу казачества в целом,
по словам Святейшего патриарха Кирилла «на протяжении столетий казачья вольница была символом свободы и боевого братства, а ратное служение
казаков неизменно ассоциировалось с беспримерным героизмом, преданностью Родине и православной вере, готовностью душу свою положить за
други своя».
Поэтому нужно всячески поддерживать сохранение и приумножение лучших традиций патриотического движения России в новых исторических условиях и создавать мотивацию для формирования
у молодежи патриотических идеалов.
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КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ
31 мая состоялся праздничный концерт Светланы Копыловой в доме причта Спасского храма. Небольшой концертный приходской зал еще не достроен, впереди много внутренних работ... Но Пасхальная
радость чувствовалась повсюду.

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ
5 июня в актовом зале Спасского храма по
инициативе настоятеля Серафимовского храма
пос. Алабушево, члена епархиального миссионерского отдела священника Александра Усова состо-

4

ялась встреча и беседа с протоиереем Артемием
Владимировым на тему: «Жизнь в большом городе», в конце которой дорогой гость ответил на многочисленные вопросы зрителей.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
22 июня у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в пос. Андреевка священник Михаил Вокуев принял участие в акции «Свеча памяти». Отец Михаил поприветствовал собравшихся
и совершил заупокойную литию.
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НАШ КРЫМ
В нашей Воскресной школе за последние несколько лет сложилась добрая традиция летних
совместных поездок по святым местам. И в этом
году от этой традиции мы отступать не стали. С 15
по 23 июня группа из 14 человек учащихся, преподавателей и родителей во главе с директором
Воскресной школы священником Димитрием Полещуком отправилась на юг России.
Целью подобных поездок является не только поклонение святым местам, но и научение терпению
немощей друг друга в духе братской любви, а также изучение истории нашего Отечества и Церкви
Христовой, а лучшего места для этого, чем полуостров Крым трудно себе представить. Мы старались впитать в семя как можно больше, поэтому
не сидели на месте, а много перемещались.
За время путешествия дети побывали на экскурсиях в Севастополе, Херсонесе, посетили СвятоКлиментовский мужской монастырь в Инкермане,
монастырь святого великомученика Георгия Победоносца на мысе Фиолент, взобрались на гору Качи-Кальон, где поклонились наскальному кресту,
который по преданию высек в горе сам апостол
Андрей Первозванный, посетили ханский дворец
в Бахчисарае, увидели воспетый А. С. Пушкиным
знаменитый Бахчисарайский фонтан. На праздник
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Святой Троицы помолились и причастились в одном из красивейших, хотя и современных храмов
Южного побережья Крыма – Михайло-Архангельском храме пос. Нижняя Ореанда, где познакомились с жизнью тамошней Воскресной школы, ее
директором (выпускницей православного СвятоТихоновского богословского института) и учениками. Погуляв в заповеднике на горе Ай-Петри и
других местах, наши путешественники были поражены красотой природы, а также тем, насколько
гармонично в Крымский пейзаж вписаны дворцы
наши великих предков (Ливадийский, Массандровский, Воронцовский).
А как можно было не приехать к святителю Луке
Крымскому?! Каждый помолился у его честных
мощей и побывал на экскурсии в музее, расположенном прямо на территории Свято-Троицкого
женского монастыря, где служил святой исповедник свои последние 15 лет земной жизни.
Было много еще чего познавательного и интересного, но при этом детки успели покупаться в теплом
Черном море, покататься на «банане», вдоволь поесть мороженого, покататься на аттракционах, поплавать на катере, а главное сдружиться и порадоваться тому, что Господь нам дал такую чудесную
возможность путешествовать по России вместе.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (фоторепортаж)
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ОБ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ХРАНИТСЯ В МАЛЕНЬКИХ МУЗЕЯХ
«Уважение к минувшему – вот та черта,
которая отличает образованность от дикости»
А. С. Пушкин
Небольшое городское поселение Андреевка содержит в своих недрах богатейшую историю, которая, к сожалению, с каждым годом уходит все
глубже и дальше от современников: за многочисленными многоэтажками и бесконечными магазинчиками все сложнее разглядеть удивительную
и трепетную красоту того мира, который царил
здесь, кажется, совсем недавно. Мало кто помнит
сегодня имена В. Д. Иловайского, М. Я. Китарры,
семьи Руковишниковых, которые внесли огромный вклад в развитие Андреевской земли.
Но в Андреевской школе 20 лет назад появилась настоящая машина времени – школьный
музей. Стоит переступить порог музея, как тут же
оказываешься в старой Андреевке, с ее прекрасными церквями, с замечательной древнерусской
архитектурой и степенной жизнью трудолюбивых
и счастливых людей.
В 1991 году в Андреевскую среднюю школу неожиданно для себя пришла работать в группу продленного дня Алла Петровна Ананьева – отличница
в школе и вузе, начальник смены и цеха на трех
заводах страны по изготовлению стекловолокна,
научный сотрудник проектно-технологической лаборатории ВНИИСПВ. Директор школы Виктория
Ивановна Кулябина сразу нашла занятие для столь
энергичного и творческого сотрудника и предложила создать в школе полноценный музей, в котором Алла Петровна задержалась на 20 лет.
5 декабря 1994 года музей в школе был торжественно открыт. На тот момент музей насчитывал
41 экспонат и располагался в небольшой бывшей
пионерской комнате. Сегодня в музее содержится
в общей сложности 1175 экспонатов, которые располагаются уже в трех комнатах школы. Виктория
Ивановна, которая все эти годы поддерживала
музей и его незаменимого вдохновителя, говорит,
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что это всецело заслуга Аллы Петровны. Школьный музей в Андреевке уже давно перерос свой
статус и по количеству экспонатов, экскурсионной
программе и масштабу напоминает скорее музей
поселковый.
Экспозиция музея впечатляет! В самом начале
гостей музея встречает русская старина. Первая
часть экспозиции носит название «Андреевка из
века в век; 430 лет Андреевке». Здесь экскурсовод рассказывает об укладе жизни жителей Андреевки в прошлом. В углу располагается красный уголок с иконами, дети могут познакомиться
с православным словарем, а также рассмотреть
красочное собрание «Монастыри Подмосковья».
Далее бытовая утварь, крестьянский и ремесленный инструмент, рукоделие и народный костюм,
книги о русских обычаях, песнях, кухне.
Главным богатством любого края являются, конечно, люди. Поэтому большой блок в музее посвящен «Именам в истории края» – именно так называется вторая часть экспозиции. Алла Петровна
показывает фотографии и портреты людей, имена
которых сегодня несправедливо забыты. Главное – показать, что это были живые интересные
люди, достойные подражания. Они внесли большой вклад в развитие нашего края, строя школы,
храмы, больницы на свои деньги и трудясь во благо ближних и своего Отечества.
В следующей части экспозиции содержатся альбомы о природе и архитектуре. Дети с удивлением узнают о том, что когда-то на нашей земле находился Знаменский храм в дер. Голубое или был
прекрасный пруд, в котором можно было искупаться, спасаясь от жары, а сегодня он пересох или
стал негоден. История Спасского храма XVII века
в Андреевке подкрепляется здесь иллюстративным материалом и эксклюзивными экспонатами,
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чего стоят только огромные гвозди, которые использовались при начале строительства храма.
Во втором зале располагается стенд «Школе
90 лет». Здесь запечатлена удивительная история
Андреевской школы; бережно содержатся альбомы-летописи с 1932 по 2016 гг. Отрадно видеть
список многочисленных медалистов школы, некоторые из которых сегодня уже доктора наук,
заместители деканов или писатели. Каждый выпускник, посетив школьный музей, неизменно пытается найти свое фото в летописи.
Как не выкинуть слов из песни, так и в истории
все назидательно для грядущих поколений. Бюсты
и труды Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса содержатся в следующей части экспозиции – «Эпоха
социализма в стране и школе». Здесь же находятся знамена, наградные значки и ордена, монеты.
Отдельная часть экспозиции посвящена «100-летию стекольного дела в Андреевке». За создание
этого блока школьному музею присвоен статус
музея трудовой славы. В данной части экспозиции
представлены образцы изделий из стекла: от аптечных и бытовых до современных волоконно-оптических.
Особое место в музее, как и в истории нашей
страны, занимает Великая Отечественная война.
Музей рассказывает о «Девяти днях войны на
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территории Андреевки» в соответствующей части
экспозиции. Гордость экспозиции – картина местного жителя, участника войны Н. Н. Бухарова «Бой
за станцию Крюково». Картина переносит зрителя
на поле боя, а вокруг представлены экспонаты –
подлинные следы войны, оставленные на земле:
гильзы от мин и снарядов, каски и фляжки.
Хранитель музея остается энергичным и жизнерадостным человеком, задору и креативности которого позавидуют многие представители молодежи. Алла Петровна любит создавать что-то новое:
в коридоре представлен дочерний проект – «Музей пословиц»; в процессе – создание экспозиции
о истории крестьянства. Недавно открылась новая
экспозиция техники «Сделано в СССР».
Помимо школьников музей посещают родители, жители Андреевки, краеведы. Все удивляются:
«Откуда у Вас столько экспонатов?!» Дело в том,
что это настоящий народный музей и все благодаря замечательной идее Аллы Петровны. Каждый
год в стенах школы проводится конкурс на лучший
экспонат для школьного музея. Каждый участник
награждается очередным Вестником музея с благодарностью Педагогического Совета и присвоением гордого звания «Друг музея», с подписью
директора школы и хранителя музея. Со временем
удалось сделать данный конкурс и победу в нем
очень престижной на уровне школы. Поэтому сегодня дети с огромной охотой отыскивают и приносят что-то новое в свой музей. Первый конкурс
собрал около 8 экспонатов, а в 2016 году было собрано уже 70!
Главное отличие Андреевского школьного музея
состоит в том, что он живой. Здесь дети на примере краеведения изучают самые разные предметы.
Учителя приходят с детьми, проводят здесь уроки
в рамках школьной программы. По материалам
музея ученики создают творческие работы, которые занимают призовые места в различных конкурсах. Два раза в год проводятся замечательные
выставки, где представлены эксклюзивные экспонаты.
Ежегодный Вестник музея был учрежден
в 1998 году для распространения краеведческих
знаний среди населения Андреевки. За все время
было выпущено уже 19 номеров.
За творческое отношение к работе у музея и
его хранителя много наград от Директора школы,
комитета ветеранов, Комитета народного образования, Министерства образования РФ, Министерства образования Московской области. Но главное
достижение – это просветленные сердца детей и
посетителей, которые уносят с собой частицу истории нашего родного края, которые начинают любить землю, на которой мы имеем счастье жить,
зная удивительную историю здешних мест.

Материал подготовил
священник Александр Насибулин
11

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«СЛЕДУЮЩИЙ !» –
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРЕХОВ ПО ОЧЕРЕДИ
Как быть с грехами, которые постоянный прихожанин называет от исповеди к исповеди? Бороться со всеми сразу? Или по очереди? Как не превратить исповедь в бухгалтерский отчет?
Отвечает протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское (Московская область).

Главное – стремление к чистоте
Всё очень по-разному. Сколько людей, столько
ситуаций. Есть такие люди, которые могут каждый
день исповедаться и всегда по существу, глубоко и
искренне. А есть, кто приходит раз в год и нечего
сказать…
Вопрос, зачем человек исповедуется. Помните,
как у Галича: «Просто потому, что так положено,
я прошу прощенья у людей…» Вот и не у людей,
а у Бога кто-то просит прощенья «просто потому,
что так положено». Тогда действительно никакой
духовной жизни и тоска. И помочь непросто. Но такие, как правило, еженедельно и не приходят.
Духовная жизнь предполагает стремление к чистоте, жажду быть лучше. Чем сильнее это стремление, тем острее совесть реагирует на любые отклонения от правды. И тогда проблемы нет.
Разбираем грехи по одному
Если человек приходит каждую неделю, то общение с ним не ограничивается исповедью. Я знаю
о нем гораздо больше, чем о других людях, знаю его
семью, обстоятельства его жизни, чем он занимается, где работает, и много других вещей. И я вижу,
что нужно решить с этим человеком в данный момент, над чем мы будем работать особенно внимательно.
У каждого из нас есть своя слабость, порок, недостаток, от которого надо избавиться. Например,
для человека особенно актуально раздражение на
данном этапе его жизни. Может быть, я другие вопросы и не буду задавать, вместо этого разберем
внимательно самую «больную» личную проблему.
У кого-то это лживость, у кого-то – хвастливость.
Причем я спрашиваю подробно: «Расскажи, в чем
ты похвастался, как это было». Так, постепенно, человек начинает преодолевать этот свой недостаток.
Потом появится что-то другое.

снова в него впадаю, совесть реагирует очень болезненно. И это хорошо, потому что такая болезненность и является залогом того, что потихонечку
это плохое уходит.
Например, ложь. Человек принял решение ни
при каких обстоятельствах не говорить неправду.
И каждая исповедь будет разговором о том, как это
получается. И надо конкретно и честно рассказать
о каждом случае, когда обманул. У кого-то другая
проблема. Тщеславие, сварливость, жадность, похотливые мечтания…
Да мало ли! Исповедь – не отчет в проделанных
Решаем задачу
грехах, а кропотливая работа над преодолением
Итак, ставим конкретную задачу и начинаем недостатков. Есть же древняя мудрость: «Не важее решать. Во-первых, человек должен увидеть но, чтобы я был лучше других. Важно, чтобы сев себе конкретный грех и возненавидеть его. Ког- годня я был лучше того, кем был вчера». Если мы
да люди в чем-то конкретном начинают регулярно так ставим задачу, то исповедь будет средством ее
исповедоваться, у них совесть обычно обостряет- решения. И тогда она не будет формальной. Если я
ся. То есть, если я, осознав в себе реально какой-то верю (а в это надо верить!), что с Божией помощью
порок, в нем исповедуюсь, то каждый раз, когда я можно достигнуть необыкновенной чистоты и ду12
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шевной красоты, если я хочу этого
(а надо хотеть!), то каждая исповедь станет еще одной ступенькой
на этом пути, какой бы частой она
ни была.
Наблюдаем за динамикой
Очень важно наблюдать за динамикой. Допустим, человек всех
осуждает. И он понимает, что это
плохо. Говорит об этом в очередной раз на очередной исповеди.
И я, если человек действительно хочет бороться с этим, иногда
прошу его, чтобы он в течение недели записывал имена всех, кого
он осудил.
А на службе в воскресенье
пусть, допустим, за каждого свечку поставит или поклоны сделает. В следующий раз
человек уже видит – неделю назад он десять свечек поставил или десять поклонов сделал, а сегодня уже – семь, то есть – видно движение.
Или, наоборот, сегодня – в два раза больше, значит, нужно усилить молитву, улучшить работу. Это
частные рекомендации определенным людям в
конкретных случаях, я не призываю всех поступать
подобным образом.
Важно, чтобы человек всё контролировал,
не просто называл грех, а у него была бы некая система работы над этим грехом, чтобы были видны
усилия.
Я где-то прочитал однажды, что если человек
в течение целого года будет избавляться хотя бы от
одного своего недостатка, то уже через несколько
лет он будет гораздо прекраснее, чем был до этого!
Понятно, что с остальными грехами тоже нужно
бороться, но если хвататься за все сразу, то в итоге
ничего не получается.
Исповедь – не разговор с психологом
Есть люди, которые горели и пламенели, а потом
остыли и всё забыли, хотя до этого, казалось, они
никогда не потухнут. А есть люди, которые вроде
бы ни то, ни се в смысле веры, а потом вдруг чтото в них произошло. Тут каждого человека Господь
ведет своими путями. Поэтому очень важно, чтобы
мы воспринимали исповедь не как разговор между
священником и исповедующимся, по типу беседы
с психологом, а всё-таки – как разговор с Богом. Исповедь должна проходить в контексте молитвы.
Нужно, чтобы и священник молился за того, кто
исповедуется, и человек не просто учитывал свои
грехи, отвечал на вопросы, а чтобы он действительно молился о них. Потому что всё равно все те проблемы, которые мы с вами ставим, окончательно
решает Дух Святой. Когда приходит Дух, тогда всё
и начинается, тогда пропадает формализм, которого мы так боимся. А нет Духа – тогда любые мои
№ 7 (91), июль 2016 г.

правильные вопросы, любые действия ни к чему
не приведут, я просто в какой-то степени уподоблюсь психологу.
Священнику подсказывает Господь
Моя задача как священника – сделать так, чтобы на исповеди человек встретился со Христом и
чтобы он исповедовался не мне, а исповедовался
Христу, чтобы услышал то, что скажет ему Христос.
А скажет Он ему, может быть, через меня, то есть
мне положит на сердце, как священнику, что ему
сказать. Или, может быть, я даже ничего не скажу,
а ему это в молитве как-то откроется. Это уже один
Господь знает. Если будет молитва (именно молитва, живой разговор человека с Богом, а не «вычитывание» правил), то и с исповедью будет всё нормально.
В каждой конкретной ситуации Сам Господь подскажет священнику, что кому нужно сказать. У меня
бывали такие случаи, когда человек подходит и
хочется что-то сказать ему, и, в конце концов, говоришь какие-то правильные слова. И даже тебе
самому кажется, что вот вроде что-то правильное
сказал. Но видишь, что человек это никак не воспринял, всё оказалось мимо.
А бывают случаи, когда совершенно ничего не
собирался человеку говорить, толком не подумав,
произнес что-то, что сию секунду пришло в голову,
на твой взгляд незначительное. А человек к тебе
подходит через несколько дней и говорит: «Батюшка, как вы мне тогда сказали, у меня вот всё в жизни перевернулось, изменилось! Сейчас я на всё подругому смотрю». Хотя я и забыл, что говорил. И ты
понимаешь, что здесь действует Господь, и на Него
нужно уповать, просить, чтобы произошло, как в
стихе псалма: «Дух Твой Благий наставит мя на землю праву» (Пс. 142, 10).
pravmir.ru
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В БИБЛИИ НАЗЫВАЮТСЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ
ТРИ СВЯЩЕННЫЕ ПРОФЕССИИ:
ПАСТУХИ, САДОВНИКИ, ПЛОТНИКИ.
А ОСТАЛЬНЫЕ ЧТО ЖЕ? ВСЯКИЙ ЛИ ТРУД СВЯТ?
Добрый день, дорогие друзья! Вспомним с вами
о нашем праотце, которого звали Адам. Когда Господь
насадил рай, когда Господь Бог поселил в этом саду
человека, то Он поселил там не лентяя, который будет валяться под кустами, считать звезды на небе и
слушать пение птиц. Он поселил в этом райском саду
труженика. Первая профессия человека была садовничество. Кто из вас садовник, пусть перекрестится и
скажет: «Аллилуйя», потому что вы занимаетесь работой, изначально порученной человеку. Место жительства – сад, род занятий – садовник: это человек.
Возделывать и хранить эдемский сад повелел Господь новосотворенному человеку. Господь лентяев
не создавал. Лень учит всем порокам. Человеческая
душа, будучи деятельной, на месте оставаться не может. Ум человеческий непоседа, он вечно летает по
всей Вселенной. Если человек не делает добра, то и
ничего не делать он не может – тогда он обязательно
делает зло. Будучи деятельным, повторяю, человек
не может ничего не делать. Либо он упражняется в
добре, либо, не упражняясь в добре, он – по неизбежности, по некоей проклятой необходимости –
упражняется в зле. «И многой злобе научила праздность» (Сир. 33, 28), – говорит Священное Писание.
Итак, место жительства – рай, род деятельности – садовник: это человек.
Впоследствии какие священные профессии мы можем найти в Писании? Ну, например, пастух. Ничего
особо красивого в этой работе нет. Святитель Григорий Богослов в одной из своих проповедей говорит:
если мы хотим кого-то оскорбить, не называем ли
мы его пастухом? «Эй ты, пастух, иди сюда!» То есть
это человек, грубо одетый, необразованный, занимающийся простым неквалифицированный трудом.
Между тем пастырем овец был Авель, пастырем
овец был Давид, пастырем овец был Господь Иисус
Христос – пастырем словесных овец, и Сам Себя Он
называет пастухом: «Я – пастырь добрый» (Ин. 10,
14). Пастушки – удивительные люди. Это первые, кто
услышали от ангелов слова: «Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2,
14). Если кто-то из вас пастух или работает с животными – с любыми животными: овец пасет, или козу
доит, или на лошадях ездит, – тоже перекреститесь и
скажите: «Аллилуйя!», потому что ваше занятие священно. Пастыри первыми узнавали тайны Божии от
ангельского мира или от Самого Господа непосредственно.
А Иосиф, мнимый отец Господа Иисуса Христа, обручник Пречистой и Преблагословенной Девы Ма14

рии, был плотником. Вот вам третья священная профессия. Это человек, у которого мозолистые руки,
который в этих мозолистых руках держал рубанок,
долото, стамеску, обязательно топор, отвес, какуюнибудь изнурительную, примитивную технику, циркуль, линейку… Который строил, резал, строгал, пилил, сверлил, соединял, скреплял, радовался тому,
что из его рук выходили вещи, полезные людям. И он
этому научил Христа! Христос, Который провел круг
небесный, рассыпал звезды по небу, Который дал
закон людям. Христос, имя Которому Яхве, Который
вместе с Отцом и Духом является Сущим Богом, воплотился, стал человеком, и Иосиф учил Его читать,
писать, говорить, есть, общаться, слушаться старших
и трудиться. Христос трудился. Его руки – сто раз мне
приходилось это говорить, но я с большой любовью
это скажу еще – так вот, руки Христовы до того момента, когда гвозди вошли в Его ладони, были порезаны: это были шрамы от работы плотника и мозоли. Христос хлеба даром не ел. Все, что Он съедал
до 30-летнего возраста, Он зарабатывал. А потом
Он вышел на проповедь. А до этого Он зарабатывал
пищу Себе и Своей Матери трудами рук Своих и был
по профессии плотником.
Вот вам по крайней мере три священные профессии: пастухи, садовники, плотники. А остальные что?
А дальнобойщики? А билетные кассиры? А, допустим, патронажные сестры? А фельдшеры? А электрики, айтишники всякие? А закройщики верхней
одежды, а водители маршрутных такси?.. Все это
святое. Любой труд почетен, любой труд свят. Человеку нужно трудиться обязательно! Хлеб даром
есть грешно! И трудолюбие – это базовая, опорная
добродетель, которая позволяет человеку жить честно и смотреть открыто на окружающий мир. И если
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трудолюбие в народе распространено, такой народ
непобедим и неискореним. Наоборот, если люди
привыкают жить праздно, за чужой счет, если люди
отвыкают пальцем о палец ударить для своего блага, забывают, как пуговицы пришиваются, как стены
красятся, как ремонтируется домашняя утварь, то
постепенно такие люди исчезают. И даже не жалко,
потому что они в плесень превращаются. Прежде,
чем исчезнуть, они превращаются в плесень и бурьян. А потом это все нужно счищать и уничтожать –
Господь так и поступает.
Не только мы садовники, но и Он садовник. Он обрезает ветви у лозы, Он собирает хворост, Он сжигает его, Он окапывает деревья и обкладывает их
гноем, как в известной притче в Евангелии от Луки
(13, 6–9), и Он срубает ненужные деревья. Некоторые деревья Он проклинает: «Да не будет от тебя
плода вовеки!» (ср.: Мф. 21, 19). И засыхает от кроны
до корня проклятое дерево. Человек очень похож на
дерево в этом отношении. «Секира при корени древа лежит» (Мф. 3, 10).
Если хотите жить вечно, дорогие друзья, имейте веру Божию. Если хотите жить, укоренившись и
не боясь никого и ничего, – приучайте детей своих к
трудолюбию. Заставляйте ребенка трудиться с детства. Покушал – отнеси сам тарелку в раковину, сам
ее и помой. Свою помыл – и мою помой, мамину или
папину. Встал с кровати – заправь за собой постель.
Помылся в ванне – вытри за собой пол, наведи порядок, чтобы после тебя было приятно зайти туда, а не
так, чтобы после тебя еще и убирать приходилось.
Разделся – повесь аккуратно одежду на вешалку. Если
запачкался – будь любезен постирать, почистить за
собой. Белье свое стирай сам. Постирал – и на батареечку, а утречком одел чистенькое.
К этому всему нужно приучать ребенка с детства.
Приучили его к этому – считайте, что дали ему жизненные навыки. Он не пропадет. Лентяй пропадет,
и плакать потом будете, потому что вы пропадете
раньше. Если человека трудиться не учить, то мы
будем вынуждены превращаться в спонсоров бездельников. Многие мамы и папы являются спонсорами своих престарелых бездельников-детей, которые доросли до 40-50 лет, женились/не женились,
брак расклеился, потому что кто с лентяем будет
жить, с бестолочью?.. И они потом живут на шее у
своих престарелых родителей. И пенсия старичка
или старушки может быть единственным доходом в
семье, в которой живет здоровый лоб, не наученный
трудиться. Потом будет поздно: мама будет плакать,
ходить в церковь, заказывать молебны. Молебны не
помогут, потому что если ты ребенка не научишь отвечать за свои слова, уважать старших и зарабатывать свой хлеб с ранних пор, ничего уже к 30-40 годам ты не исправишь. Трутень так и будет трутнем, а
твоя пенсия так и будет единственным источником
пропитания для этого лентяя, выращенного собственными твоими руками.
Поэтому, друзья мои, трудолюбивый, честный,
трезвый человек – это украшение земли. А лентяй,
живущий чужими трудами, – это раковая опухоль.
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Трудолюбие является базовой, опорной добродетелью для того, чтобы и народ жил, и человеку было
хорошо. Вокруг нас должно быть красиво. И Господь
Бог поручил нам маленький кусочек земли, пространства, территории, на которой мы живем. Вокруг
нас должно быть чисто и красиво. Вот домик покрашенный стоит, рядом стоит домик покосившийся,
черный, грязный. Сразу видно, кто где живет. Возле
одного домика садик, в садике деревья плодовые,
там еще и цветочки растут. Сразу видно, что ручки
работящие. У другого бурьян растет, крапива растет,
и больше ничего. У одного окна разбиты, у другого
окна не то что не разбиты, а еще и светятся на солнышке. Сразу видно, с кем жить хорошо: с трудолюбивым, аккуратным, чистым человеком.
Таким должен быть каждый отдельно взятый человек, такой должна быть и вся страна наша. Весь
народ должен быть работящим, красивым, активным, трудолюбивым, чтобы вокруг нас был маленький рай. И все должны были этим заниматься уже
вчера. Даже не сегодня и, конечно, не завтра. Уже
вчера нужно было всем этим заниматься.
Господь любит тружеников, Господь благословляет тружеников, Господь целует эти мозоли труженических рук. Господь целует этих людей, которые
на месте не сидят спокойно, которые постоянно занимаются полезными занятиями. И находят отдых
в смене полезных занятий. Поработал – почитал,
почитал – помолился. Помолился – опять поработал. И потом уже, когда свалился – тогда отдохнул. И потом уже утром опять помолился – опять
за работу. Поработал – почитал – отдохнул – помолился – поел – опять поработал и опять свалился.
И как пчелка, как муравей должен быть человек.
Пойди, ленивец, посмотри на пчелу. Нет у нее приставника и начальника, но плоды ее сладки для
гортани богатого и бедного. Посмотри, ленивец,
на муравья. Тоже командира на него нет, но он заготавливает хлеб свой (ср.: Притч. 24, 13; 6, 6-9).
В притчах Соломон заставляет нас у насекомых
учиться, у муравья и у пчелы.
Будьте добрыми муравьями, будьте добрыми
пчелками, не будьте мухами, не будьте трутнями.
С Богом, до свиданья!
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ЕВГЕНИЙ ЗУФЕРОВИЧ АТАУЛЛОВ
Евгений Атауллов с недавнего времени является главным регентом Спасского храма. Кроме того
этот человек совмещает в себе еще множество талантов, которые постоянно реализует на приходе. Как признается сам Женя, он бы построил православный город вокруг храма и постоянно жил
здесь со всеми братьями и сестрами во Христе. Пока такой город не построен, но Евгений Зуферович, кажется, действительно, все свое время посвящает служению в храме: в течение пяти лет
нес послушание в просфорне, участвует в постановке праздничных спектаклей и сам играет в них,
отстаивает честь футбольной команды Спасского храма на поле, именно его усилиями был создан
и активно развивается наш мужской хор… А еще совсем недавно Женя стал папой пятого ребенка.
Как все это умещается в жизни одного человека? Давайте узнаем у него самого!
– Расскажите о родительском доме, своем детстве и о корнях своего необычного отчества.
– Мой папа Атауллов Зуфер, в народе просто Евгений Иванович (наверно, поэтому меня тоже Женей назвали) родом из г. Асбеста Свердловской
области, а мама Блинова Нина Ильинична из-под
Нижнего Новгорода, деревни Арья. Они вместе учились в строительном техникуме. Отец – татарин,
а мать – русская. И поначалу у них была проблема с
женитьбой: во-первых, они были совсем молодыми
студентами; а во-вторых мама Нины была старообрядка, а Зуфера – мусульманка. Но молодые жили
в духе КПСС, религиозные разногласия были для
них неважны: они решили сами пожениться, а поскольку отныне места в родительских домах для
них не нашлось, они уехали в г. Киров. Жили сначала в общежитии, там родился Саша – мой старший
брат. Потом им дали свою комнату в двухкомнатной
квартире, там родился я. Комнатка была метров девять, и вчетвером мы там ютились, жили скромно.
Яркое впечатление моего детства – это когда в этой
маленькой комнатке собирались друзья родителей!
Накрывался стол и все дружно праздновали, пели
песни. Несмотря на тесноту все было очень весело,
уютно. Была там атмосфера доверия и любви друг
ко другу. Мне маленькому это очень нравилось. Потом папе дали двухкомнатную квартиру, там родилась у нас сестра – Иришка. Ну, в общем, жизнь стала
налаживаться потихонечку.
После Олимпиады, в 1981 году, мы переехали
в Химки. У нас началась здесь очень интересная
жизнь, много живого общения. Школу я окончил
уже здесь. Затем окончил профессиональное училище. Все свое моральное и нравственное воспитание
я получил, конечно, от родителей. Они постоянно
увещевали о том, что нужно быть честным и приучали к труду. И в определенных жизненных ситуациях
я руководствовался именно их словами.
Я всегда очень любил спорт! Всю жизнь занимался
спортом. С 1 класса я начал заниматься борьбой, потом были лыжи, играл в футбол, баскетбол, ходил на
самбо. В шестом классе я пошел заниматься хоккеем, и меня поставили самым последним игроком, но
я был ужасно рад, что меня взяли в команду. Вскоре в команду взяли Гришу, который раньше играл за
ЦСКА, но по состоянию здоровья перешел к нам. И
мы с ним стали прогуливать школу ради спорта. Весь
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день он со мной занимался, мы ходили на стадион,
бегали, играли, прямо там обедали. И к концу следующего сезона меня поставили уже капитаном. Когда
я уходил в армию, у меня был уже первый взрослый
разряд по хоккею.
– Как протекали армейские годы? Сегодня многие молодые люди стараются «откосить» от армии,
говорят, что это не нужно. Что Вам дала армия?
– Насчет армии я вообще не сомневался. Уходя
в армию, я был горд. Конечно, я волновался, понимал, что дедовщина, и истории разные ходили. Но
мне было ужасно любопытно. Да и как я потом буду
людям в глаза смотреть, если не пройду службу?!
Служил я в Белоруссии, в ракетных войсках стратегического назначения. И вот, как отец воспитал: когда я прошел комиссию уже, мне сказали: у тебя два
варианта: можешь поехать в Ленинград, играть за
хоккейную команду СКА, а можешь пойти в десант.
И я не задумываясь сказал: «Конечно, я иду служить!
Я родину иду защищать, а не в хоккей играть». Я относился к службе серьезно.
В армии начинаешь учиться жить. Очень много
было интересных моментов здесь. Как-то командир
полка поручил мне собрать духовой оркестр или отправляться на гауптвахту. Я набрал всех своих друзей, которые не имели к духовым инструментам никакого отношения. У нас времени было всего месяца
три. Мы все подбирали сами, учили сами, и в конце
концов оркестр заиграл. В армии люди учатся всему,
все таланты человека становятся видны. Когда я уходил на дембель это был вполне приличный оркестр,
мы играли на концертах, в парках.
Момент самоотречения присутствует в армии
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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людей, и я начинал раздавать бесплатно помидоры,
огурцы.

всегда от подъема и до отбоя, потому что ты делаешь не то, что тебе хочется. Очень жаль, что сделали
один год – он пролетает очень быстро. Всем ребятам
желаю: не нужно этого бояться. Здесь, на гражданке,
слишком комфортные условия, и момент включения
воли практически отсутствует, потому что практически все делаешь в свое удовольствие. Когда человек
создает семью, армейский опыт очень пригождается, потому что в семье ты себе не принадлежишь.
Вообще у меня такое впечатление, что принадлежит
себе человек только в дороге, потому что куда бы он
ни пришел, он принадлежит тому месту, где он находится.
– Чем Вы решили заняться после армии?
– После армии я приехал в интересный город –
Москву. Здесь была куча работы, но никому нигде
не платили. Я устроился по специальности – станочник широкого профиля. Работал за квартиру, но буквально за месяц до меня очередь заморозили. Раз
нет возможности получить, надо было на квартиру
заработать. Стал менять места работы: ночным сторожем в кинотеатре – зарплата была небольшая, но
стабильная, и фильм для вас бесплатно. Затем друг
пригласил работать в охрану. Там был график сутки
через трое, зарплата была неплохая – очень хорошо устроились. Потом дядя позвал меня валить лес.
Тоже очень интересное занятие! Потом я устроился работать на винный завод… по-моему, я ничего
не пропустил. Кстати, тут было тоже интересно работать. У нас подобрался очень молодой коллектив.
Мы стали соревноваться с юношеским азартом, кто
быстрее загрузит фуру. Много там побили тары, руководители ругались, но очень хорошо относились к
нам. Мы не пили, нам это было неинтересно, невкусно и опасно, так как ты теряешь над собой контроль.
Затем я ушел в другой «молодежный клуб» – на этот
раз, в магазин в Химках. Мы все знали друг друга,
и теплой компанией приходили, с радостью работали. Через три месяца к нам подошла руководитель
магазина и говорит: «Ребята, мы стали одним из
лучших магазинов в Химках! Спасибо вам». Иногда
меня ставили на прилавок, но у меня нет коммерческой жилки. Мне всегда было жалко детей, пожилых
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– Расскажите о своем воцерковлении. Как Вы попали в храм?
– Примерно в это время я попал в храм. У меня
был друг Серега Пасек. Он сам плотник, и пригласил
меня подработать в храм, где его тетя была старостой. Мы приехали в храм, стали делать скамейки.
И я помню такой момент: я стою в храме и вдруг почувствовал себя уютно, как дома; я открыл церковнославянский текст и сразу стал его читать почти без
ошибок. И мне ужасно больше ничего не захотелось.
И с зарплаты в 60 тысяч, которую я получал в охране,
ушел на зарплату в 6 тысяч алтарником. Это было в
храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино. Это была очень интересная жизнь! Опять же я
попал в очень хорошую компанию. У нас на клиросе
была сплошная молодежь, ребята очень профессиональные. И там я нашел того человека, который
как раз всему меня научил на клиросе. И алтарничал
очень увлеченно! У нас были замечательные одухотворенные отцы, они прямо или косвенно удерживали нас в храме! Они нас никогда не ругали. Как-то раз
я проспал на службу, а у нас на буднях всегда было
по одному алтарнику. И вот я приоткрываю дверь
храма, а там отец-настоятель, именитый московский
священник выходит читать Апостол, сам все приготовил, разжег кадило. Потом я сильно извинялся, а он
сказал только: «Ну ничего, бывает-бывает». Как-то
мы отмечали какой-то праздник, я стал петь вместе
со всеми, и меня пригласили на клирос. Я зашел на
клирос, мне сказали: «Становись здесь! Пой, как
дядя Саша!». У меня была хорошая школа, эти опытные певцы постоянно меня чему-то учили, и я уже
не думал, что могу где-то еще существовать, кроме как в храме. Винюков Олег Александрович стал
моим учителем, он оставался со мной до 12 ночи,
мы учили гласы, произведения. Мы в храме были
очень дружны: вместе ходили друг к другу в гости,
кому-то чем-то помогали, общались, ходили в кино.
И через год регент Вера Анатольевна сказала, что я
готов быть самостоятельным певцом: меня поставили на ставку певца, и я в основном пропадал уже на
клиросе.
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Я женился на девушке Оксане и у нас родился
сын Антон, который вот-вот уже сам вернется из армии. Церковных денег на обеспечение семьи стало
недостаточно, и я, настроенный романтично, решил пойти работать в отряд. Но просто в милицию
мне было неинтересно, и я пошел сразу в ОМОН,
у меня там к тому же были знакомые. Мне в жизни
повезло, потому что со мной рядом всегда хорошие
люди, всегда находится рядом какой-то человек,
который становится для меня безоговорочным авторитетом. Тут другой воздух, мужская атмосфера.
И вот, я вхожу – а меня встречает лейтенант раза в
три шире в плечах и на полторы головы выше меня с
широкой улыбкой и фразой «Брат, привет! Ну что?!
Поедем в Чечню?!». Меня встретили как родного,
как будто я там когда-то был. Это был совершенно
неожиданный эффект. С ребятами я очень сдружился, эти люди суровые и грубые, но морально
и нравственно качественные, на них действительно можно положиться. Была постоянная поддержка друг друга, конфликты всегда старались вместе
разрешать. За время службы там я три раза ездил
в командировку, в горячие точки в Чечню.
– Как ты познакомился со своей будущей женой
Настей?
– К сожалению, мой первый брак был неудачен.
Оксана – замечательный человек, но мы были совсем
разные, и брак сохранить не удалось. После развода
я понял, что пора все поменять. Я поменял квартиру,
стал на Сходне снимать, поменял работу, поменял
храм. Я понял, что я не одиночка, мне нужно общение, я – человек семейный. Я стал молиться о том,
чтобы Господь дал мне семью. И вдруг стали происходить какие-то знакомства, но постоянно что-то
не то, не мое. А с Настей было совсем все иначе. Первая фраза, на которую я клюнул – это фраза, которую
она обронила в храме на Сходне, в нашей молодежной «тусовочке»: «Ой, девочки, если я выйду замуж,
я буду так сильно любить своего мужа!» У меня просто не было сомнений – вот человек, которого я ищу!
А однажды снег убирали в храме, все девушки с розовыми щеками. И настоятель отец Николай Рыженков
говорит: «Настоящая русская женщина – Настя». И я
думаю, точно это она! Мы с ней познакомились ближе, стали общаться, встречаться. Поскольку мне было
уже 30 лет, я понял, что романтичный период у меня
уже прошел, и я просто к ней подошел и сразу сказал:
«Мне нужна семья. Я хочу жениться. Поэтому если ты
хочешь создавать семью и тебе интересно со мной
общаться с этой целью, давай продолжим общаться и
будем смотреть, подходим мы друг другу или не подходим». И мы стали общаться, а через полгода нас повенчали в храме Святой Троицы на Сходне, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Началась
наша семейная жизнь.

– Мы понимали, как Бог даст. Чем больше детей,
тем интереснее жить. Где-то сложнее, но со стороны
отца я не чувствую какой-то сложности, что у меня
в жизни что-то изменилось. Задача отца – чтобы была
полна коробочка. Женщина хочет чувствовать материальную стабильность и тогда она спокойно несет
свой крест материнства. Женщинам непросто, но при
всей загруженности Настя постоянно пытается освободить время для моих дел. А мои дела – это дела
церковные. У меня есть семья, и есть церковь.
В семье ты живешь осмысленно! Все время отдаешь, а это возвращается каким-то внутренним богатством. Лучше начинаешь понимать Писание и предание старцев. Мой дар – это моя семья! Я живу со
святой женщиной: сколько у нее смирения, терпения,
любви; сколько она переживает и несет на себе трудов. Я очень люблю свою Настеньку, и своих деток.
И, конечно, очень благодарен жене за то, что она
терпит меня.
Я сейчас много общаюсь с молодежью. И я вижу,
что в них есть серьезная проблема. Они постоянно
хотят угадать с человеком и хотят быть полностью
готовыми, материально вооружиться. Это полный
бред. Никогда не угадаешь, если Господь к тебе
не приведет человека. Жениться нужно на том, с
кем Вам нужно научиться любить друг друга, поддерживать. Даже если вдруг тебе удастся построить дом, сделать запасы средств, никогда женщина
этого не оценит. Она, конечно, войдет в дом и посмотрит, как он красив, но следующая мысль будет:
– А как Вы решили, что в Вашей семье будет много «Сейчас я здесь наведу свой порядок». Сейчас я
детей? Расскажите об основных сложностях отцов- понимаю, что если ты хочешь научиться приносить
ского служения и дайте, пожалуйста, совет нашим плоды любви, ты должен научиться принимать то,
молодым прихожанам, что важно при выборе су- что тебе дает Господь. Человек не должен быть
пруга?
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СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ

праздным в жизни: он должен обязательно быть
либо монахом, либо жениться. И дом нужно строить вдвоем. Посидите, поголодаете недельку, поживете в долг, вместе будете покупать первый шифоньер. Именно на переживании этих совместных
моментов формируются отношения друг ко другу.
Сейчас молодежь хочет не просто соломку, а кипу
хвороста, чтобы было мягко и комфортно упасть.
Много детей это очень хорошо! Чем больше их –
тем больше бардака, но тем веселее. И самое интересное – у тебя остается время только на необходимое, вся шелуха отпадает.
Жены разные бывают: есть жена-парус, а есть
жена-якорь. Тем не менее, повезет в любом случае. Если жена будет основательной поддержкой – ты счастливый человек, потому что много
успеешь сделать в жизни, а если с непростым
характером – ты счастливый человек, потому что
много успеешь сделать во внутренней жизни.
Нельзя быть безрассудным, но нужно научиться
жить по воле Божьей.
– А как Вы оказались в Спасском храме?
– Я пришел печь просфоры с Филиппом, я его
знаю с рождения. Мы всегда были соседями, хорошо знаем его семью. Он пригласил меня помогать ему в создании просфорни. Так мы оказались
в Спасском храме. Мы пекли просфоры пять лет,
но потом на клирос стало много времени уходить,
и я углубился в работу хора.
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Блиц-опрос:
– Что такое счастье?
– Я знаю только, что я счастливый человек. Счастливый – нормальное состояние.
– Твое любимое музыкальное произведение
– Музыка для меня как послушание. Есть произведения, которые подходят для молитвы, а некоторые нет. Возможно, я лишаю себя какого-то кругозора, но я не чувствую в немолитвенной музыке
какой-то потребности.
– Какие у Вас планы на будущее?
– Говоря о семье, хочется, чтобы дети выросли
подготовленными к жизни морально и нравственно. Это самое тяжелое. Мы стараемся, чтобы дети
выросли христианами. Если человек христианин,
как бы ни сложилась его жизнь, в нем всегда будет
живая душа, всегда будет место и время для покаяния. Он всегда будет доступен для Бога.
И очень хотим, чтобы наш клирос развивался.
Много приходится выслушивать слов благодарности, я всегда стесняюсь и в ответ спрашиваю: «Вам
хорошо сегодня молилось?» Вот это то, что нужно! Какую-то фальшь можно пропустить мимо, но
если человек молится, значит, мы на правильном
пути. Мы стараемся изо всех сил, чтобы клирос
создавал настроение молитвенное, чтобы прихожане знали, что они придут в храм и им станет
легче, потому что пение – очень важный момент
духовной жизни.
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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!

В МОЛОДЕЖНУЮ ГРУППУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
ОТ 15 ЛЕТ
Мы будем рады видеть всех, кто желает воцерковляться вместе
и сделать свою церковную жизнь ярче, активнее и радостнее!
Встречи проходят по воскресеньям в здании Воскресной школы –
цокольный этаж (трапезная) в 17:00.
По всем вопросам, связанным с деятельностью молодежной
группы, можно обратиться к иереям Василию Лакомкину
и Сергию Попковичу.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

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

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

Вторник (каб. № 3)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ИЮЛЕ!
2 июля:
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем рождения.
3 июля:
Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.
6 июля:
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем рождения.
7 июля:
Ольгу Васильевну Мурину – с юбилеем со дня рождения;
Александра Уаровича Петроченко – с днем рождения;
Ивана Шампурова – с днем ангела и днем рождения;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела.
8 июля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем рождения.
12 июля:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем ангела;
Петра Алексеевича Глебова – с днем ангела.
14 июля:
диакона Антония Лапенко – с днем рождения.
15 июля:
Ольгу Владимировну Шепелеву – с днем рождения.
17 июля:
Юрия Яковлевича Никифорова – с 75-летием со дня рождения.
18 июля:
иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
Сергея Галкина – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем ангела;
Нину Владленовну Казаковцеву – с юбилеем со дня рождения.
24 июля:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;
Ольгу Николаевну Клюшницину – с днем ангела;
Ольгу Викторовну Козлитину – с днем ангела;
Ольгу Владимировну Шепелеву – с днем ангела;
Ольгу Ивановну Солодову – с днем ангела;
Ольгу Сергеевну Тихонову – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем ангела;
Ольгу Сергеевну Дубинскую – с днем ангела;
Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела.
28 июля:
Владимира Валерьевича Уткина – с днем ангела.
29 июля:
Алевтину Ивановну Колесову – с днем ангела;
Юлию Владимировну Нечаеву – с днем ангела.
№ 7 (91), июль 2016 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
1 июля
пятница

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

2 июля
суббота

Святителя Иоанна Максимовича,
архиепископа Шанхайского и Сан
Францисского.

8 июля
пятница

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

16:00



8:00
16:00

9 июля
суббота

Тихвинской иконы Божией Матери.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

15 июля
пятница

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

16:00

16 июля
суббота





Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.


В храме: Часы. Литургия. Панихида.

22 июля
пятница

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

23 июля
суббота

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония Печерского.

29 июля
пятница

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

30 июля
суббота

8:00



16:00



8:00
16:00

Великомученицы Марины (Маргариты).


В храме: Часы. Литургия.

8:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 18 часов
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Телефон священника Василия Лакомкина
89104612643
Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
1 июля
пятница
5 июля
вторник
6 июля
среда
7 июля
четверг
11 июля
понедельник
12 июля
вторник
17 июля
воскресенье
18 июля
понедельник
20 июля
среда
21 июля
четверг
27 июля
среда
28 июля
четверг
31 июля
воскресенье
1 августа
понедельник

Святителя Иоанна Шанхайского
и СанФранциского.
Молебен с акафистом перед мощами
святителя Иоанна1.
Соборование.
Владимирской иконы Божией Матери.
Молебен с акафистом в часовне.

16:00

16:00

Вечернее богослужение.

16:00

Рождество святого Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.
Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Часы. Литургия.

16:00
6:00

Вечернее богослужение.

15:30

Преподобного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца.
Преподобномученицы Великой княгини
Елизаветы и мученицы Варвары.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

Вечернее богослужение.

16:00

Святого равноапостольного
Великого князя Владимира.

6:00

Вечернее богослужение.

15:30

Преподобного Серафима Саровского.
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
1

В храме в открытом доступе есть икона с частицей мощей святителя Иоанна (Максимовича),
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Во время работы храма
Вы можете помолиться и приложиться к его мощам.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 июля
суббота
3 июля
воскресенье
9 июля
суббота
10 июля
воскресенье
11 июля
понедельник
12 июля
вторник
16 июля
суббота

17 июля
воскресенье

Всенощное бдение.

Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 3я по Пятидесятнице.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Преподобного Паисия Святогорца.

24 июля
воскресенье
30 июля
суббота
31 июля
воскресенье

8:00
17:00

8:00
17:00

Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

21 июля
четверг
23 июля
суббота

17:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во Святом Крещении Елены.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
8:00
17:00

8:00
17:00
8:00

Храм открыт по выходным и дням, когда есть
богослужение, с 9 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича:
89671768822
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 июля
суббота
3 июля
воскресенье
9 июля
суббота
10 июля
воскресенье
11 июля
понедельник
12 июля
вторник
16 июля
суббота

17 июля
воскресенье

Всенощное бдение.

Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 3я по Пятидесятнице.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Преподобного Паисия Святогорца.

24 июля
воскресенье
30 июля
суббота
31 июля
воскресенье

9:00
17:00

9:00
17:00

Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

21 июля
четверг
23 июля
суббота

17:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во Святом Крещении Елены.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
9:00
17:00

9:00
17:00
9:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 89258225711
№ 7 (91), июль 2016 г.
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СПАССКИЙ ХРАМ
1 июля
пятница

2 июля
суббота

3 июля
воскресенье
4 июля
понедельник
5 июля
вторник
6 июля
среда
7 июля
четверг

8 июля
пятница

9 июля
суббота

10 июля
воскресенье

11 июля
понедельник
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Преподобного Варлаама Хутынского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Святителя Иоанна Максимовича,
архиепископа Шанхайского
и СанФранцисского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Неделя 2я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Евсевия Самосатского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Владимирской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Неделя 3я по Пятидесятнице.
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников бессребреников Кира и Иоанна.
Преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия (ночная).

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
8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
23:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

12 июля
вторник

13 июля
среда
14 июля
четверг
15 июля
пятница

16 июля
суббота

17 июля
воскресенье

18 июля
понедельник

19 июля
вторник
20 июля
среда
21 июля
четверг
22 июля
пятница
№ 7 (91), июль 2016 г.

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Преподобного Паисия Святогорца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Собор славных и всехвальных
12ти апостолов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Филиппа,
митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Преподобного Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Преподобного Сергия Радонежского.
Преподобномучениц Елисаветы
и инокини Варвары
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Собор Радонежских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии,
великой княгини Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Панкратия Тавроменийского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
17:00

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

8:00
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
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23 июля
суббота

24 июля
воскресенье

25 июля
понедельник
26 июля
вторник
27 июля
среда

28 июля
четверг

29 июля
пятница

30 июля
суббота
31 июля
воскресенье

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония Печерского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во Святом Крещении Елены.
Борколабовской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Стефана Махрищского.
Преподобного Никодима Святогорца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Василия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Священномученика Афиногена епископа
и десяти учеников его.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Великомученицы Марины (Маргариты).
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

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
8:00
16:00
17:00
8:00
17:00
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