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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Пятидесятницу празднуем 
и Духа пришествие...»



СПАССКАЯ ФОТОЛЕНТА

Молебен на месте строительства 

Георгиевского храма в д. Жилино.

6.05.2017
#ЗдесьБудетХрам

Памятный митинг.
9.05.2017

#НаследникиВеликойПобеды

«ГТО – Казачий Сполох».

22.04.2017

#ЮнАрмия

Концерт для пациентов госпиталя 
ветеранов войн.

6.05.2017
#ОтСердцаКСердцу

Занятия в дошкольном отделении 
Воскресной школы.

2.05.2017
#ВеснаКраснаПришла 

Поздравление ветеранов-прихожан храма.9.05.2017

#ГордимсяЧествуемЛюбим



Памятный митинг на Братской 

могиле в Баранцево.

8.05.2017
#НаБратскихМогилах

Торжественный концерт «Победный май».
5.05.2017#ПоклонимсяВеликимТемГодамМеждународный день семьи.

12.05.2017
#СемейныйКлуб

Молодежная группа «Спас» поздравила ветеранов в госпитале ветеранов войн.
9.05.2017

#МолодежьПомнит

Поединок по пейнтболу.
9.05.2017

#ВераИСпорт

Экзамены в Воскресной школе.

20 и 21.05.2017

#ПокажиСвоиЗнания

Экзамены в Воскресной школе.20 и 21.05.2017

#ПокажиСвоиЗнания
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МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА 

В ДЕРЕВНЕ ЖИЛИНО

6 мая, в день памяти великомученика Георгия 
Победоносца, местные жители, строители и при-
хожане Спасского храма пос. Андреевка собра-
лись на месте строительства Георгиевского храма 
в д. Жилино, чтобы помолиться и призвать Божию 
помощь и предстательство святого покровителя 
храма в благом деле храмоздательства. Моле-
бен возглавил настоятель Георгиевского храма 
иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении 
духовенства Спасского храма пос. Андреевка. 
Перед началом молебна отец Николай обратил-
ся к собравшимся со словом, в котором отметил 
важность близости строящегося храма к новому 
микрорайону и удобства его расположения.
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
4 мая священник Михаил Вокуев принял участие 

в традиционном митинге в честь Дня Победы на 
рубеже обороны Москвы 1941 года в деревне Ба-
ранцево.

Ежегодно он объединяет ветеранов, школьников 
и просто неравнодушных к этому празднику лю-
дей.  Уже с утра на празднике можно было увидеть 
передвижную выставку-проект «Наша общая Побе-
да»,  которая оформлена фотографиями ветеранов 
ВОВ. В мероприятии приняли участие исполняю-
щий обязанности главы Солнечногорского муници-
пального района Андрей Чураков, исполняющий 
обязанности главы г.п. Андреевка Александр Чижи-
ков, председатель Совета ветеранов г.п. Андреевка 
Александр Винокуров, а также ветераны ВОВ.

После приветственного слова отец Михаил со-
вершил заупокойную молитву о павших воинах, за-
тем все присутствующие возложили цветы к памят-
нику «Последний рубеж». Продолжился праздник 
торжественным концертом, на котором выступили 

коллективы Дома культуры. Здесь же, ученики Ан-
дреевской и Алабушевской школ сразились в игре 
«Зарница», победителем которой, с отрывом в 
1 балл стала команда Андреевской СОШ.

Теплая, непринужденная обстановка приро-
ды, окружающего леса, любимые песни военных 
лет очень объединяли всех присутствующих на 
празднике.

«Годы идут, а радость о победе в Великой От-
ечественное войне меньше не становится. Хотя 
многие из нас не были свидетелями той войны и 
вообще никогда не знали что такое война. И это 
ваша заслуга, дорогие ветераны! Вы положили на 
алтарь Победы свои жизни, свое детство, юность. 
И мы говорим Вам спасибо, низкий Вам поклон!», 
– с этими словами священник Александр Насибу-
лин обратился к ветеранам 4 мая в Доме культуры 
«Андреевка», где состоялся большой праздничный 
концерты для ветеранов и жителей Андреевки. 
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Директор ДК «Андреевка» Наталья Владими-
ровна Ульянова приветствовала всех гостей и обра-
тилась со словами благодарности к нашим дорогим 
ветеранам. Также ветеранов поздравили депутат Со-
вета депутатов г.п. Андреевка, командир войсковой 
части, капитан II ранга Алексей Рафаилович Кирьянов 
и председатель совета ветеранов г.п. Андреевка, за-
служенный летчик РФ, полковник Александр Ивано-
вич Винокуров.

Концерт начался с замечательного документаль-
ного фильма, снятого силами клуба журналистов, 
который был открыт при ДК «Андреевка». Фильм по-
священный нашему ветерану – Василию Николаевичу 
Рыбакову, который рассказал о тяжелой доле, выпав-
шей на плечи молодого человека в годы войны и за-
дал тон всему концерту. 

С концертными номерами выступили разные твор-
ческие коллективы. Звучали песни военных лет, кто-
то затевал плясовую под гармонь, кто-то показывал 
проникновенные номера о том, как матери теряли 
своих сыновей в жерле войны. Никого концерт не 
оставил равнодушным. И радостно, что большая 
часть концерта была наполнена детьми, которые как 
бы говорили нашим ветеранам: «Мы знаем и будем 
помнить о Вашем подвиге вечно, мы постараемся, 
чтобы такой ужасной трагедии на земле больше ни-
когда не повторилось». 

Новый отреставрированный зал ДК «Андреевка» 
гостеприимно принял огромное количество взрослых 
и детей в этот день: все уходили с концерта со сле-
зами на глазах, обнимали ветеранов, дарили цветы и 
шли поздравлять своих бабушек и дедушек: спасибо 
Вам за этот праздник, за Великую Победу!   

9 мая завершающим марафоном памятных меро-
приятий стало шествие «Бессмертный полк».

Не смотря на пасмурную и холодную погоду, люди 
активно приняли участие в шествии. Практически у 
каждого в руках была фотография их родного чело-
века, который боролся за Победу и подарил нашей 
стране мирное небо. На торжественном митинге, у 
памятника рабочим завода АО НПО «Стеклопластик» 
всех присутствующих поздравили: председатель со-
вета директоров АО НПО «Стеклопластик», почетный 
гражданин Солнечногорского района, лауреат госу-
дарственной премии Николай Трофимов, замести-
тель генерального директора АО НПО «Стеклопла-

стик», почетный гражданин городского поселения 
Андреевка Татьяна Щербакова, председатель Совета 
ветеранов г.п. Андреевка, заслуженный летчик РФ, 
полковник Александр Винокуров, депутат совета де-
путатов г.п. Андреевка, директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Андреевка» На-
талья Ульянова, клирик Спасского храма священник 
Димитрий Полещук. Также, ветеранов поздравили  
ученики Андреевской СОШ, они прочитали стихи. А 
ведущий митинга Алексей Зубарев исполнил всем 
любимые песни военных времен. По окончанию ми-
тинга, было торжественное возложение цветов на все 
памятники ВОВ г.п. Андреевка.

9 мая в Спасском храме пос. Андреевка была со-
вершена Божественная kитургия, которую возглавил 
священник Василий Лакомкин.  На службе присут-
ствовали прихожане ветераны Великой Отечествен-
ной войны. По традиции во всех храмах Русской 
Православной Церкви в этот день служили благодар-
ственный молебен о победе в Великой Отечествен-
ной войне и заупокойную службу в память о тех, кто 
положил свою жизнь в защиту своей Родины. После 
богослужения отец Василий обратился ко всем при-
сутствующим ветеранам со словами поздравления, 
в которых он выразил слова глубочайшей благодар-
ности, признательности и благоговения перед их под-
вигом, благодаря которому, сегодня мы живем под 
мирным небом и в свободной стране. Сегодня вете-
раны – это наши герои, которые смогли на своих пле-
чах вынести то, что непосильно для человека, но в них 
проявилась необычайная сила духа, которая превос-
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ходит все человеческие немощи. И сегодня особенно 
радостно видеть ветеранов в храме, т.к. видно, что эта 
сила духа помогла им не только выжить, но и сохра-
нить веру, которую они пронесли через всю жизнь.

В этот же день участники молодежного приходско-
го движения «Спас» посетили Московский областной 
госпиталь ветеранов войн. В этот Великий праздник 

не все ветераны могут пойти на парад или другие 
праздничные торжества, т.к. по состоянию здоровья 
должны соблюдать больничный режим. Очень груст-
но в такой день оставаться в своих больничных пала-
тах. И поэтому ребята из молодежной группы в со-
провождении руководителей священников Василия 
Лакомкина и Сергия Попковича решили лично посе-
тить ветеранов и устроить им праздник. Заходя в па-
латы, молодежная группа представляла небольшую 
концертную программу, в которой звучали поздрави-
тельные слова, песни военных лет и стихи, а также да-
рили подарки и цветы. Все участники поздравления 
старались вложить всю душу, чтобы на душе у ветера-
нов стало радостно и светло. И это чувствовалось по 
тому воодушевлению, с которым участники Великой 
Отечественной войны внимали словам поздравле-
ний, и нередко на их глазах проступали слезы уми-
ления. Это было лучшей наградой для выступающих, 
ведь у них есть возможность лично посмотреть в эти 
глаза, обнять и сказать, как мы им благодарны и как 
мы чтим их подвиг, что мы никогда его не забудем и 
сделаем все, чтобы его не забыли наши дети.
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КАЗАЧИЙ СПОЛОХ
22 апреля на территории «Полигона-М» в Солнеч-

ногорском районе прошли традиционные открытые 
соревнования по военно-прикладной игре «ГТО – Ка-
зачий Сполох», приуроченные к Международному 
дню солидарности молодежи. В соревнованиях при-
няли участие десять команд из Москвы и Московской 
области. Организаторами мероприятия стали станич-
ное казачье общество «Старое Крюково» под руко-
водством атамана Э. Хожайнова, хуторское казачье 
общество «Андреевка» под руководством атамана 

В. Лебедева при поддержке Общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры России». Ежегод-
ные соревнования проводятся в целях повышения 
общегосударственной значимости и престижа воин-
ской службы, а также сохранения и приумножения 
лучших традиций патриотического воспитания среди 
молодежи.

На мероприятии присутствовали глава г.п. Андре-
евка В.Н. Кириллов, представители районной адми-
нистрации, представители казачьих обществ, силовых 
структур и спецподразделений. В качестве почетных 
гостей на празднике присутствовали секретарь Сино-
дального отдела по взаимодействию с казачеством 
священник Тимофей Чайкин и ответственный по вза-
имодействию с казачеством в Солнечногорском рай-
оне священник Василий Лакомкин.  

Юные бойцы продемонстрировали отличные физи-
ческие навыки и военно-патриотический дух. Очень 
остро чувствовался боевой настрой игроков и дух со-
перничества, но атмосфера была очень дружествен-
ной. Ребята состязались между собой в подтягивании 
с автоматом, отжимании, командном двоеборье (пе-
ренос ящиков с боеприпасами, стрельба из маркера 
по мишеням) и многом другом. В перерывах между 
этапами состязаний желающие могли отведать шу-
люм, кулеш, узвар и другие блюда, приготовленные 
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под контролем потомственных казаков в лучших на-
родных традициях. 

По итогам прохождения ГТО и действиям ребят 
во время сражения были определены победитель и 

призеры соревнований. Команда «Р.У.С.Ъ» завоевала 
первое место, на второе вышли ребята из Солнечно-
горска – команда «Единство. Команда «Зеленоград» 
заняла третье место.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Звонко капают капели возле нашего окна.
Птицы весело запели, в гости Пасха к нам пришла.
Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов
К нам летит весна из дальних из полуденных краев.
Этими светлыми и радостными словами нача-

лось последнее, праздничное занятие в дошколь-
ном отделении Воскресной школы.

Уже пятый год каждые выходные с утра и до ве-
чера, маленькие детки вместе с мамами и папами, 
бабушками и дедушками приходят в храм на раз-
вивающие занятия. В дружном веселом коллекти-
ве обучаются малыши от двух до пяти лет. Занятия 
проходят в восьми группах, по восемь человек. Дет-
ки знакомятся с прекрасным Божьим миром, дела-
ют открытия и проводят опыты, 
развивают творческие и музы-
кальные способности, память 
и внимание, мелкую мотори-
ку, элементарное логическое 
мышление, воображение, ко-
ординацию движений. Начи-
ная с трех лет дети изучают эле-
ментарными математические 
представления. А с четырех лет 
вместе с логопедом дефекто-
логом знакомятся с буквами и 
звуками. Пятилеток ждут увле-
кательные путешествия и зна-
комство с географией.

Каждое занятие с детьми – 
это прекрасная возможность 
взглянуть на мир детскими 
глазами, увидеть в них свет и 
радость. В Пасхальное время 
оживают сказки, и мы вместе с 
маленькими героями спешим 
подготовиться к Пасхе. Главное 

сделать не только подарки и праздничное угоще-
ние, но и не забыть про добрые дела, проявить по-
слушание и милосердие, помочь ближнему и по-
стараться исправиться, если что-то сделал не так. А 
на помощь нам придет молитва и Ангел Хранитель. 
И когда мы вместе преодолеваем все испытания, 
наступает время волшебства. Из простой воды и 
пены для бритья вдруг появляется настоящая до-
ждевая тучка, из пасхальных яиц вылупятся жел-
тенькие цыплятки, а из соленого теста – сладкие 
расписные пряники. Ну и, конечно же, всех ждут 
интересные подарки и праздничное угощение. Так 
радостно видеть светящиеся пасхальной радостью 
глаза детей и родителей!

НОВОСТИ ПРИХОДА
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РАСКРАСЬ ПАСХУ ВСЕМИ 
ЦВЕТАМИ РАДУГИ

«Выдвигаемся! Вперед, вперед! Заходи справа! 
Стреляй!»  Боевые кличи наших прихожан заполо-
нили деревню Шишовка Солнечногорского района в 
воскресный день 14 мая.  В честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне и Дня По-
беды над смертью – Пасхи Христовой, самые отваж-
ные прихожане отправились на «Полигон-М», для 
того, чтобы принять участие в пейнтбольном пое-
динке! В начале игры священник Александр Насибу-
лин, который также принял участие в игре, огласил 

главное правило игры: «По батюшке не стрелять!», 
однако на поле боя, под защитной маской, все рав-
ны, поэтому и батюшке пришлось отстреливаться от 
юркой молодежи. 

Наши дорогие женщины, подростки и дети, нарав-
не с мужчинами без устали сражались в этот день на 
боевом поле, метко выпуская шарики с краской по 
противнику. Участники разделились на две команды 
по восемь человек, и начался славный бой. Приходи-
лось выполнять самые сложные задачи: захватывать 
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здание, поражать противника в поле и оборонять 
крепость. После первой половины игры участники 
вошли в игровой азарт и докупили еще дюжину гра-
нат. Тогда на поле боя стало по-настоящему жарко. В 
этой замечательной игре каждый участник смог про-
чувствовать, что такое боевые действия, ведь в таких 
экстремальных условиях создается полное ощуще-
ние реальности. Основной задачей нашей встречи  
было показать, что мы – молодежь, дети и взрослые 
за мир во всем мире! Поэтому в эти дни светлой 
Пасхи мы берем в руки маркеры, заряженные яр-
кой краской, пытаясь вновь сказать всем-всем «Мир 
устал от войн! Пусть конфликты решаются мирным 
путем, на пейнтбольных полях!» 

Надо сказать, что пейнтбол – травмоопасный 
спорт, но высокий уровень техники безопасности и 
внимательные судьи следили за тем, чтобы все про-
шло гладко. Хочется выразить восхищение мужеству 
наших дорогих прихожан, которые решились-таки 
раскрасить Пасху в эти Светлые дни.  После игры 
всем пришлось подсчитывать количество синяков на 
теле, которые остаются от особо точных и близких 
выстрелов, и еще долгое время братья по оружию 
обменивались впечатлениями о том, какие синяки и 

в каком месте остались после боя, что ни только не 
испортило впечатлений, но еще добавило ярких вос-
поминаний.  

Отрадно, что на «поле боя» собрались прихожане 
со своими семьями, многие из которых только начи-
нают свой путь в вере. Пока папы сражались, мамы 
с детьми болели за безопасной сеткой. После игры, 
все отправились поедать сосиски, поджаренные на 
костре и обмениваться впечатлениями. Расходиться 
совсем не хотелось – на поле боя все еще больше 
сближаются и с новой силой переживают ощуще-
ние, что мы – христиане – одна большая семья. Но 
солнце клонилось к закату…

В этой увлекательной игре нет проигравших, 
главное здесь – участие и незабываемые эмоции, 
которыми участники еще долгое время обменива-
лись в переписке. Спасибо всем за участие! До но-
вых встреч!
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СЕМЬЯ - ЭТО НАШЕ ВСЕ
12 мая, накануне празднования Международно-

го дня семьи, в Солнечногорском отделении ЗАГС 
состоялась встреча с подопечными Солнечногор-
ского филиала фонда помощи многодетным се-
мьям «Большая семья». Встреча состоялась на базе 
семейного клуба «Солнышко» при Солнечногор-
ском ЗАГСе. В этот день действительно 
чувствовалось торжество Семьи, ведь 
в ЗАГСе собрались люди, которые уже 
много лет взращивают любовь в браке; 
которые уже успели сотворить бога-
тый плод семейной жизни: родили три, 
пять, шесть детей. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заведующая 
Солнечногорским отделением ЗАГС 
Светлана Павловна Панченко. Она от-
метила, что важно создавать и хранить 
семейные традиции, одной из которых 
может быть ежегодное празднование 
дня своей семьи. Затем, давний друг 
семейного клуба «Солнышко» священ-
ник Александр Насибулин провел с 
многодетными семьями беседу на тему 
«Семья – это наше все». Он рассказал 

о том, почему сегодня многодетность – это под-
виг, в котором зарождаются традиции полноцен-
ной семьи, которая была утеряна в советские годы. 
Вкратце батюшка раскрыл основные принципы 
гармоничных взаимоотношений в браке между му-
жем и женой в аспекте таинства Венчания; между 
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родителями и детьми и поделился 
собственным опытом отцовства в 
многодетной семье.   

Завершил встречу руководитель 
Солнечногорского филиала фонда 
«Большая семья» Михаил Михай-
лович Баранов. Он рассказал о 
деятельности фонда и о той по-
мощи, на которую сегодня могут 
рассчитывать многодетные семьи. 
Также Михаил Михайлович по-
благодарил за организацию такой 
замечательной встречи и выразил 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

День семьи удался! Отрадно, 
что общение получилось плодот-
ворным. Каждая семья унесла с 
собой частичку вдохновения, ко-
торая, надеемся, послужит благой 
почвой для создания гармонич-
ных внутрисемейных отношений.

ОТКРЫТЫЙ УРОК 
«ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ»

18 мая во дворце спорта «Видное» прошел VI об-
ластной открытый урок «Духовные родники Подмо-
сковья», посвященные Дню славянской письменно-
сти и культуры и 100-летию годовщины начала эпохи 
гонений на Русскую Православную Церковь.

В мероприятии приняли участие митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, министр обра-
зования Московской области М.Б. Захарова, глава 
Ленинского района О.В. Хромов, президент ассо-
циации педагогов «Преподаватели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры» Л.Л. Шевченко, 
руководители муниципальных органов управления 
образованием, духовенство Московской епархии. 
От Солнечногорского района в открытом уроке при-
няла участие группа преподавателей во главе с чле-
ном епархиального отдела по образованию священ-
ником Димитрием Полещуком. 

Ведущими урока были клирик Успенского храма 
города Видное священник Димитрий Федоров и за-

меститель директора центра детского творчества 
«Гармония» г. Видное С.А. Холина. В первой части 
урока было рассказано о судьбах нашего Отечества 
в начале XX столетия. Особое внимание уделялось 
трагической судьбе императора Николая II и цар-
ской семьи. Вторая часть урока напомнила детям о 
Великой Отечественной войне и патриотической де-
ятельности Русской Православной Церкви. В заклю-
чительной части освящался период возрождения 
церковной жизни, начавшийся после празднования 
1000-летия Крещения Руси. Урок сопровождался те-
атрализованным представлением и видеохроникой 
исторических событий.

Завершился открытый урок гимном Подмосковья 
в исполнении сводного хора детских школ искусств 
Ленинского района и колокольным звоном.



16

НОВОСТИ ПРИХОДА

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВОЙСКОВОЙ ЧАСТЬЮ

1 мая, по приглашению командира 
А.Р. Кирьянова, на территории части 
45603 пос. Алабушево состоялся спор-
тивный праздник, в котором приняли 
участие, как военные моряки, так и про-
стые жители военного городка. Были 
приглашены и прихожане нашего хра-
ма. На свежем воздухе можно было по-
играть в волейбол, шахматы, заняться 
силовой подготовкой. Но главным со-
бытием стал мини-турнир по футболу 
между командами военных и предста-
вителей нашего прихода. 

Отрадно видеть такую открытость и 
доброжелательность в людях, а главное – 

желание в праздничный день пообщаться друг с дру-
гом в такой неформальной обстановке.

6 мая в молитвенной комнате войсковой части 
45603 священник Димитрий Полещук в присутствии 
командира части и множества офицеров и матро-
сов совершил благодарственный молебен о победе 
русского оружия в Великой Отечественной войне и 
по случаю «Дня изобретения радио». Радует, что все 
больше военнослужащих посещает молитвенную 
комнату. Это место постепенно становится «своим» в 
военной части.
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ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

20 и 21 мая в Воскресной школе при нашем храме 
прошли экзамены. На этом значимом мероприятии 
сосредоточены, конечно, не только дети. Взволно-
ваны и их мамы, папы, бабушки и дедушки. Дирек-
тору школы, настоятелю храма, преподавателям, 
наставникам и кураторам тоже пришлось как следу-
ет поволноваться: за своих учеников и родителей, 
за совместный труд и усердие в освоении глубокого 
учебного материала.

Учащиеся сдавали Закон Божий, Основы христиан-
ства и Церковно-славянский язык, и те предметы, ко-
торые они выбрали по интересам: английский язык, 
музыку, краеведение и другие. Подготовка к экзаме-
нам по билетам началась еще в марте. У тех, кто не 
уложится в эти дни, есть шанс попробовать свои силы 
осенью перед началом нового учебного года.

В группе «ВКонтакте» на страничке Воскресной 
школы педагоги успокоили особо волнующихся ро-
дителей: времени на подготовку ответа у учеников 
будет предостаточно. Например, на вопрос по Закону 
Божьему отводится 10 минут, на Церковно-славян-
ский язык – 15. Для подкрепления физических сил во 
время экзаменов организовано питание в трапезной.

Все ученики начали экзамен с молитвы и напут-
ственных ободряющих слов директора Воскресной 

школы отца Димитрия Полещука. Старшие ученики – 
выпускники 2017 года – предвкушают торжественное 
вручение аттестатов об окончании Воскресной шко-
лы, с получением памятным наград и подарков.

Перед началом экзаменационной недели ребя-
там еще раз объяснили, как готовиться к сдаче, ка-
кую выбирать литературу, где и когда у педагогов 
можно получить дополнительное разъяснение по 
возникающим вопросам.

Не обошлось и без недопусков к экзамену неко-
торых учеников, долгое время отсутствующих на 
занятиях без уважительной причины, а также ве-
дущих себя безответственно. В таких случаях уча-
щийся допускался только получив благословение 
директора школы.

По окончании экзаменов чувствовалась радост-
ная и одновременно грустная атмосфера от того, 
что каждый ученик прочувствовал свои новые до-
стижения, и от окончания учебного года. В выход-
ные дни школа опустеет до следующего сентя-
бря. За лето малыши подрастут, а дети постарше 
повзрослеют, и это будет уже совсем другая, но-
вая история, всеми желанная, но неизведанная, 
полная свежих идей и впечатлений, волнений и 
радости.

НОВОСТИ ПРИХОДА



ПРИХОДСКОЙ ФОРУМ

ВНУТРИЦЕРКОВНАЯ МИССИЯ
Все мы знаем о деятельности великих миссионеров, подобных святым равноапостольным Кириллу 

и Мефодию, святителю Николаю Японскому, святителю Иннокентию Иркутскому и многим другим, 
которые шли просвещать варваров, язычников, диких славян во все концы земли; часто рисковали со-
бой и всю жизнь отдавали в руки Божьи, приводя многих людей к вере. Сегодня очевидно возникла не-
обходимость направить вектор миссионерской деятельности на тех, кто находится рядом с нами. 
Ведь зачастую крещенные православные христиане не имеют представления об основах своей веры, 
об участии в богослужении и даже о Христе. На нашем приходе мы стремимся к тому, чтобы решить 
эту актуальную проблему путем вкрапления миссионерских моментов в богослужебную жизнь. В 
этом выпуске, в рамках новой рубрики Вестника, мы решили спросить самых разных наших прихожан 
о том, как им видится результат внутрицерковной миссии на приходе.

Для этого мы задали три вопроса: 
1) В притворе Спасского храма появились книги с параллельным переводом богослужения на русский 

язык. Как Вам кажется, такая практика приносит пользу прихожанам? Почему? 
2)  Как Вы относитесь к проведению миссионерских Литургий в Спасском храме? Что дают такие 

богослужения именно Вам? 
3) Понимаете ли Вы отрывки Священного Писания, которые читаются за богослужением на цер-

ковно-славянском языке? Что бы Вы предложили, чтобы решить эту проблему (если не понимаете 
или понимаете не всегда?)

Пасынок Татьяна Федоровна 
Педагог, репетитор, заместитель директора Воскресной шко-

лы Спасского храма. 

1) Очень удобно для прихожан, ведь многие только начинают 
приходить к вере, испытывают дискомфорт и стеснение от нехватки 
информации.

2) Удивительная служба, чувствуешь уважительное отношение 
к себе, теплую заботу о своих прихожанах со стороны духовенства 
храма. Поведение и выдержка детей полностью зависит от роди-
тельской позиции, но польза миссионерской Литургии очевидна – 
и в учебном плане, и в становлении православного христианина, 
имеющего конкретные знания, а не абстракцию. Ни в одном другом 
храме не встречала подобные подходы.

3) Не всегда понимаю, нужно больше читать, изучать, посещать 
Воскресную школу для взрослых, курсы. 

Шувалов Иван Николаевич 
Генеральный директор ООО "АУТОТЕРМ"

1) Уверен в огромной пользе книг с русским текстом Ли-
тургии. Очень радует, что в них не только тот текст, который 
слышат прихожане, но и тайные молитвы, которые читает 
священник. Это позволяет более полно ощутить всю глуби-
ну происходящего во время богослужения. Хорошо бы еще 
такое же последование для Всенощного бдения сделать.

2) О необходимости знать свою веру говорят и Еванге-
лие, и апостолы в своих посланиях. На этапе, когда человек 
только приходит к осознанию важности своего присутствия 
в храме, нужно не только дать максимально полную теоре-
тическую базу, но и организовать практическую подготовку. 
В Спасском храме я был только на такой детской Литургии. 
Формат очень правильный. Священное Писание читается 
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на русском языке, проповедь отец Дмитрий говорит на вполне понятные для детей темы: послушание, 
уважение к старшим, забота о ближних. Для взрослой Литургии, мне кажется, важно давать больше как 
исторических фактов о формировании и развитии богослужения, жизни Церкви в целом, так и глубже 
акцентировать внимание на структуре и взаимосвязи различных элементов службы.

3) Церковно-славянский язык очень красивый и более емкий, чем русский. Я рад, что службы про-
ходят на нем. Но в силу близости его к русскому языку, иногда происходит искажение смысла, когда слова 
имеют совсем не то значение или окончания дают другой смысл слова. Поэтому, даже зная, какой отры-
вок будет читаться, я стараюсь открывать нужную главу Писания на русском языке и читать параллельно 
с диаконом или священником. Очень удобно на сайте «Православный Календарь» даны ссылки на кон-
кретные отрывки для каждой службы. Гораздо сложнее с тропарями и всеми остальными изменяемыми 
частями. Во-первых, они поются, что усложняет понимание. Во-вторых, при наложении разных праздни-
ков и дней памяти святых, не всегда понятно, что будет петься на конкретной службе. Еще один момент: 
мало где можно найти перевод тропарей на русский язык. 

Как вариант решения этого вопроса, можно, хотя бы для воскресных служб, делать распечатки кон-
кретных отрывков и тропарей, которые будут на службе, для прихожан. В век высоких технологий можно 
выкладывать тексты службы в интернет. В группу в ВКонтакте, например. Тогда не придется делать много 
бумажных копий – сейчас почти у всех есть приложение на смартфоне. И последнее, что хочу сказать: мне 
очень понравилась идея, которую реализовали в Знаменском крестильном храме, когда на службе пели 
все прихожане. Я очень надеюсь, что она получит развитие и войдет в постоянную практику.

Малов Дмитрий Николаевич
Директор Инженерно-производственного центра вычис-

лительных средств и систем управления АО «РАА «Спецтех-
ника»

1) Это крайне правильное и очень полезное дело, на мой 
взгляд. Во-первых, не все прихожане (и, тем более, захожа-
не) понимают, какие книги необходимо покупать, чтобы по-
знакомиться или иметь возможность следить за службами. 
Во-вторых, мы все время что-нибудь забываем, я – так посто-
янно… (даже четки, которые теперь постоянно висят у меня 
в машине, я умудряюсь не взять). Тем более книгу, которую 
нужно куда-то положить, потом не забыть забрать домой – и 
так каждую службу. Здесь же можно прийти в храм, и все уже 
подготовлено – бери и пользуйся. В-третьих, в особенности 

на Литургии, присутствует большое количество «тайных» молитв священника. Они несут в себе очень 
много смысла, раскрывают более полно Богослужение и дают возможность человеку не из алтаря при-
коснуться к этому молитвенному опыту. В-четвертых, понимание церковно-славянского языка обычно 
приходится на интуитивно-понятный уровень. На практике оказывается, что молитвы, которые мы по-
нимаем на свой лад, в действительности несут в себе совсем другой смысл. Одно слово, окончание 
или запятая – и вот перед нами раскрывается то, что святые Отцы заложили в тексты Богослужения. Это 
очень важно! И параллельный перевод Богослужения нам это дает. 

2) Я негативно отношусь к проведению миссионерских литургий, особенно детских. Мне кажется, 
формат прерывания Литургии для объяснения каких-то ее моментов не совсем подходит для такого 
важного Богослужения. На детских литургиях очень сильно затягивается время самого Богослужения. 
К сожалению, большинство детей и обычную службу выстаивают «для галочки» и с большим трудом. 
И здесь, мне кажется, главное – не отбить желание приходить на службу, не сформиро-
вать у ребенка отторжения от похода в храм, сделать так, чтобы это было для него радо-
стью и чем-то необходимым. И я сильно сомневаюсь, что миссионерская Литургия этому 
способствует. Скорее наоборот. Дети, которых «согнали» постоять и послушать службу 
перед амвоном и «шикающие» педагоги за их спинами…что они оставят в своей памяти 
после двух часов подобного стояния? Другое дело дети, участвующие в Богослужении 
за подсвечником, на клиросе, в алтаре, на Апостоле и т.д. но для этого не обязатель-
на какая-то отдельная Литургия, это можно делать и каждое воскресенье или субботу. 
А службу с детьми разобрать на занятиях в воскресной школе. Для тех детей, которые 
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не ходят в Воскресную школу, можно устраивать беседу параллельно со службой в одном из пределов 
храма, в полголоса, не прерывая обычный ход Литургии и рассказывая значительно больше и ярче. 

По Литургии для взрослых. Для меня не очень понятно, для кого они. Есть ли статистика или понима-
ние, для скольких новых людей, да и просто прихожан в храме миссионерская служба дала какой-то тол-
чок, чтобы дальше продолжать изучать Богослужение? Какие цели ставятся перед священником на этой 
Литургии? Чем формат проповеди во время Литургии с циклом небольших лекций на тему Богослужения 
хуже прерывания службы и объяснения важных мест? Возможно, я ошибаюсь, но затраченные усилия на 
подобную службу слишком перекрывают ее эффект. 

3) В большинстве своем церковно-славянские тексты Евангелия, читаемые за Богослужение очень 
понятны. Особенно, если их читают не торопясь и громко. Всегда есть нюансы понимания некоторых 
мест, но их и не так много, на самом деле. И в проповеди на них всегда можно акцентировать свое вни-
мание. Другое дело Паремии или Апостол, которые читаются алтарниками или чтецами и очень часто 
не так идеально, как хотелось бы. Да и сами тексты менее известны, чем Евангельские. Во многих хра-
мах уже сейчас существует практика чтения Священных Текстов на русском языке или на сильно адап-
тированном церковно-славянском. Мне кажется, это очень правильная и хорошая практика, которая 
способствует лучшему пониманию читаемых текстов Священного Писания за богослужением.

Розенбах Людмила Владимировна
Пенсионерка

1) На мой взгляд, книги с параллельным переводом Богослужения 
на русский язык очень уместны. Они помогают лучше понимать, что 
происходит на Литургии, и сосредоточиться на молитве. 

2) К миссионерской Литургии отношусь очень положительно. Я была 
с внуками на детской литургии. Они остались очень довольны. Стали 
иметь представление, что и как происходит на Литургии. Я и сама ста-
раюсь не пропускать ни одной миссионерской Литургии для взрослых. 
В этом году впервые прошла миссионерская Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, и мне она очень полюбилась. Каждый раз находишь 
для себя что-то новое. 

3) Отрывки Священного Писания, читаемые на Литургии, я первое 
время не понимала. А потом в передаче на канале «Союз» один священник сказал, что надо читать 
отрывки из Евангелия на русском языке накануне службы. Я попробовала, теперь так и делаю. 
Если не все могут знать, какое будет чтение, то можно перед проповедью зачитывать текст на рус-
ском языке.

Круглова Юлия Викторовна
ГБОУ Школа №852, учитель начальных классов; Психолог-

сказкотерапевт

1) Мне думается, что все мы настолько индивидуальны, 
что однозначно ответить на этот вопрос не могу… Лично мне 
приятно слушать пение интуитивно, чувствуя напевы, воз-
гласы, проживая их в глубине своего сердца…порой кажется 
даже незнакомое слово понятным, даже если ты не знаешь 
его перевода. Конечно, с течением времени, ты вслушива-
ешься в молитву, и ее текст становится тебе знакомым, узна-
ваемым, родным и понятным. Но я уверена, что есть люди, 
для которых крайне важно знать смысл каждого слова, есть 
те, кому трудно стоять на богослужении, не понимая проис-
ходящего. Особенно на первоначальном этапе. Думаю, нали-
чие книг в храме с параллельным переводом богослужения 
на русский язык – хорошая практика, и те, кому это важно, 
обязательно ей воспользуется.
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2) Признаться честно, только у вас и имела честь присутствовать на такой «особенной» службе. Чув-
ствуешь себя соучастной богослужению, СО-причастной… Приходила вместе со своими детьми, которые 
стояли распахнув глаза и, надеюсь, сердца. Думаю, что для каждого православного человека Божествен-
ная литургия – это очень сокровенно, но и в тоже время открыто, обнажено в такой службе. Думаю, такие 
службы должны быть точно не частыми, но изредка они будут погружать в тайну, давая возможность 
лучше понять происходящее, при этом, не теряя трепетного отношения к сокрытому. 

3)  Отрывки из Священного Писания в целом мне доступны, однако некоторые моменты могут вызы-
вать затруднение с пониманием. Думаю, что решить этот вопрос можно по-разному и в комплексе: 

- самостоятельно при помощи изучения церковно-славянского языка дома или в храме;
- чаще читать дома тексты из Священного Писания;
- находить толкования / разъяснения этих фрагментов; 
- если возможно, читать соборно перевод апостольских чтений и пояснение в храме, во время или по-

сле службы (как проповедь), или на отдельных занятиях. 
Однако думаю, что, если отрывок вызывает трудность в понимании, то найти пояснение к нему само-

стоятельно не составит труда, а будет приятным сопровождением недели.
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1) Часть анафоры Литургии, призывание Святого Духа 

на молящихся и на Святые Дары.
5) Таинство примирения с Богом (митр. Антоний (Су-

рожский))
6) Сосуд из благородного металла на высоком подно-

жии, в котором на Литургии совершается преложение 
вина в истинную Кровь Христову.

9) Богослужебный литургический хлеб, употребляе-
мый в Православии для Таинства Евхаристии.

10) Какое слово пропущено в возгласе, с которого на-
чинается Евхаристический канон «… Господа нашего Ии-
суса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святого Духа 
буди со всеми вами»?

14) Синоним слова «преложение».
17) Время суток, когда была совершена первая Евхари-

стия.
18) Святитель, митрополит Коринфский, в соавторстве 

с Никодимом Святогорцем написавший «Книгу душепо-
лезнейшая о непрестанном причащении Святых Христо-
вых Тайн».

20) Наука о Евхаристии.
22) «Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое 

святое, благоутробне Господи, и Честная Кровь и недуг 
многообразных ... » Какое слово пропущено?

24) Горячая вода, которая во время Литургии перед 
причащением вливается в потир и соединяется с Кровью 
Христовой.

27) Кто является совершителем Таинств?
25) Вино, которое обычно используют для Таинства 

Причащения в Русской Православной Церкви.
29) Частица в форме куба, вынимаемая из Просфоры 

на проскомидии и прелагаемая затем в Тело Христово.
30) Четырехугольный плат, без которого невозможно 

совершение Евхаристии в современной практике.

31) Господь сказал: «Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 
себе … » Какое слово пропущено (Ин 6:53)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2) Прозвище святителя Иоанна, молитву которого «Ве-

рую, Господи, и исповедую» верующие произносят перед 
Евхаристией.

3) Как переводится с греческого слово Евхаристия?
4) Центральная молитва Литургии, во время которой 

происходит освящение приготовленных хлеба и вина.
7) Первые мученики за Христа.
8) Богослужение, во время которого происходит Таин-

ство Причащения.
11) Слово, которое диакон троекратно произносит по-

сле слов священника «Преложив духом твоим Святым».
12) Изменение, превращение приготовленных Даров 

(хлеба и вина) в Тело и Кровь Христовы.
13) Перевод на русский греческого слова анафора.
15) Как иначе называется Таинство Причащения?
16) Город, в котором была совершена первая Евхаристия.
19) Прозвище преподобного Иоанна, писавшего: «Ты 

спрашиваешь, каким образом хлеб делается Телом Христо-
вым, а вино и вода - Кровью Христовою. Говорю тебе и я, 
Дух Святой приходит и делает то, что превосходит слово 
и мысль».

21) Кто установил Таинство Причащения?
23) Преподобный, прозванный Святогорцем, который 

выступал за то, чтобы миряне, также как и священники, 
причащались на каждой Литургии, на которой они при-
сутствуют.

25) Как иначе называется Святая Чаша?
26) Святой, Кронштадтский пастырь, являвшийся ак-

тивным проводником идеи евхаристического возрожде-
ния христианской жизни в России в начале ХХ века.
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Поэтическая страничка

* * *

Господь вознесся... В жизни новой
Дни незаметно пронеслись,
Когда апостолы Христовы
Единодушно собрались.
И вдруг раздался шум с лазури
Отрадно-ласковых небес,
Как будто то шумел от бури
В дали дремучий, темный лес.
И не могли в немом смущенье
Ему внимать ученики,
И огневые в то мгновенье
На них спустились языки!
Свершилось чудо: Божьим словом
И Дух Святой наполнил их,
И все они наречьем новым
Заговорили в этот миг.

В. Богословский

* * *

В пятидесятницу Апостолы сошлись,
Чтоб вместе, как не раз бывало, помолиться.
Безоблачна небес таинственная высь,
И им хотелось с ней душою чистой слиться.
И лишь сошлись они, исполненные дум
О Том, на небо Кто вознесся так недавно,
Наполнил их чертог таинственный вдруг шум,
И чудеса тогда свершились с ними явно.
С небес тогда нисшел Дух Божий — языки
Как будто бы огня зажглись над головами
И, дух вдруг ощутив Христа, ученики
Заговорили все великими словами.
Народам о любви, о правде и о Том,
Кто смертью на кресте весь мир спасал греховный,
Апостолы в тот миг в величии своем
Вещали, востомясь вновь жаждою духовной.

                                                  С. Петров

Дуччо ди Буонинсенья «Сошествие Святого Духа»
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НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ВНЯТНО ЧИТАТЬ?

Какой смысл в церковных таинствах, если 
духовенство прочитывает их скороговоркой, 
«экономя» время? Почему бывает, что священ-
ники «тараторят» литургию, и что с этим 
делать? И, наконец, если в храме на службе 
«всё непонятно», чья это вина – чтеца или 
слушающего? Исходя из своего опыта борьбы 
с невнятным чтением, на эти и другие вопро-
сы ответил епископ Иона (Черепанов).

Как-то нецерковные друзья пригласили на крещение их новорожденного сына. Таинство совершалось 
в древнем храме, настоятель которого известен как человек высокой духовной жизни. Признаться, захо-
дя на церковный двор, предвкушала, как сейчас все упадут в обморок от красоты церковного богослуже-
ния, как будет возноситься наша молитва, «яко кадило благовонное», а после этого вся семья обратится 
к Богу, ведь благодать коснётся их сердец прямо здесь и сейчас.

Благодать, возможно, сердец и касалась – ведь «Дух дышит, идеже хощет», но красота богослужения 
ни на минуту не проступила сквозь монотонный речитатив священника и слабый писк малочисленного 
хора. Смысл молитв, евангельский текст, сугубые прошения – всё потонуло в невнятности. Тогда, соб-
ственно, и родилась идея этого интервью…

Часть первая. Оптимистическая

– Владыка, в адрес Православной Церкви посто-
янно звучат упреки, что на длинных богослуже-
ниях ничего не понятно. И Вы как-то в интервью 
говорили, что для многих служба делится на две 
части: «когда поют» и «когда читают». А может, 
люди не могут вникнуть в смысл молитв, потому 
что в церкви порой и пение, и чтение такое, что ни 
слова не разобрать?

– Ответ на этот вопрос я бы разделил на две ча-
сти. Во-первых, нужно обратить внимание, от кого 
звучат подобные упреки. Ведь зачастую непони-
мание смысла того, что поется и читается в храме, 
происходит банально от нежелания понять.

К примеру, если человек хочет слушать оперу на 
итальянском, он стремится изучить язык. Если со-
бирается смотреть шедевры мирового кинемато-
графа в оригинале без перевода, ему придется ов-
ладеть, допустим, английским. Согласитесь, когда 
кто-то, зная язык на уровне средней школы, начнёт 
роптать, что в иностранном фильме ничего не по-
нятно, это будет звучать несколько странно и нело-
гично.

Одним словом, если мы хотим прикоснуться к 
культуре народа, просто необходимо проявить 
усердие и по возможности усовершенствовать 
свои познания.

В нашем случае речь идет не о каком-то сложном 
наречии романо-германской группы, а о практиче-
ски родном для нас церковнославянском. В нем 
почти все слова знакомы: в том или ином виде они 
присутствуют и в русском, и в украинском, и в бело-
русском. Совсем немного, буквально несколько де-
сятков слов нужно знать для того, чтобы понимать, 
что читается.

Кроме того, для восприятия богослужения необ-
ходимо обладать хотя бы начальными познаниями в 
Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, пра-
вославной гимнографии, истории Церкви – тогда те 
обороты и отсылы к Библии или Псалтыри, которые 
звучат на службе, будут ясны.

Проблема в том, что часто люди вообще не за-
думываются о смысле службы, о ее духовных глу-
бинах. Они не участвуют в бослужениях, а просто 
присутствуют на них, относятся очень поверхностно, 
формально. При этом считают, что достаточно бого-
служебные тексты перевести на современный язык, 
и всё их высочайшее значение станет понятным 
само собой.

Это первый аспект. И вторая причина того, что на 
службе «всё непонятно» — не всегда благоговейное 
и трепетное отношение к читаемым текстам со сто-
роны церковных чтецов, а то и священнослужителей.

«Высший пилотаж» плохого чтения – когда чтец 
стремится максимально быстро произнести текст, 
и всё это сливается в один сплошной нечеткий и 
невнятный речитатив без каких-либо знаков пре-
пинания.

Случается, человек просто не утруждает себя 
тем, чтобы заранее ознакомиться с текстом, и 
читает, запинаясь, неправильно делая ударения. 
Особенно это неприятно, когда звучат всем из-
вестные вещи, как например, 50-й псалом. На 
мой взгляд, происходит подобное от небреже-
ния и неблагоговения.

Разные бывают ситуации. Есть приходы, на ко-
торых, кроме старушки, которая сама недавно 
стала ходить в храм, никаких чтецов в наличии 
больше нет. Понятно, что требовать многого от 
этой бабушки нельзя: слава Богу, что она и так 
как может прославляет Господа. Даже если что-то 
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пока не получается, ошибки такого человека нуж-
но покрыть только любовью.

Но совершенно непонятно, когда подобное от-
ношение к чтению допускают молодые люди. Ведь 
мы знаем слова Священного Писания, что «проклят 
всяк, творящий дело Божье с небрежением». Это и 
правда, удивительно: человек был поставлен Церко-
вью на должность чтеца, потратил время и силы и в 
итоге своим чтением не только не помогает другим 
молиться, а наоборот, смущает их и соблазняет. Хотя 
это его прямая обязанность – совершенствоваться, 
насколько позволяют голосовые и интеллектуаль-
ные данные, в чтении церковных молитвословий.

Могу поделиться своей историей. Будучи в начале 
1990-х послушником Киево-Печерской Лавры, я нес 
послушание в пещерах и казначействе и на службах 
присутствовал только в качестве молящегося. Лишь 
пару раз мне довелось читать в храме, а в целом 
опыта храмового чтения у меня не было.

Когда в 1993 году я перешел в Ионинский мона-
стырь, основным моим послушанием стало поно-
марство. Я хорошо воспринимал службы на слух, 
знал их, но, опять же, читать мне практически не 
приходилось.

В первые годы после возрождения Ионинского 
службы у нас проходили только по субботам и вос-
кресеньям, так как наш первый наместник, ныне ми-
трополит Могилев-Подольский и Шаргородский Ага-
пит, был в то время благочинным Киево-Печерской 
Лавры и приезжал служить только на выходные и на 
праздники.

И так сложилось, что на праздничных службах всё 
читал один чтец – Александр Дубинский. Он начинал 
свое воцерковление еще с Киево-Печерской Лавры, 
потом был чтецом в Выдубецком монастыре. И ког-
да в 1992 г. ключи от Выдубецкого были отданы рас-
кольникам, хор этого храма под управлением Дими-
трия Болгарского вместе с Александром перешли в 
располагавшийся рядом Ионинский, в котором на то 
время как раз возобновлялись богослужения.

Как говорится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. В лице этих людей мы получили 
самых надежных и верных служителей Церкви 
Христовой. Кстати, в хоре отца Димитрия Болгар-
ского с первых дней поет и второй регент этого 
хора, праправнук известного композитора, ре-
дактор православных радиопрограмм, ныне про-
тодиакон Николай Лысенко.

Так вот. На богослужениях, как я уже сказал, читал 
только Александр. У него был поставленный голос, 
отличная дикция, большая выносливость – он мог 
один вычитать всё на всенощном бдении без про-
пусков и сокращений, Господь давал ему силы. При-
том, что в то время у нас в храме не было отопления, 
и в зимнее время внутри зачастую бывало холоднее, 
чем на улице: воздух снаружи хоть как-то прогревал-
ся, в помещении же температура сохранялась как в 
холодильнике.

Но с 1995 года, когда были пострижены и руко-
положены первые ионинские монахи, в том числе 
и Александр, который стал отцом Мелхиседеком, 
встал вопрос о том, что богослужения в монастыре, 
как и положено, нужно совершать ежедневно. По-
нятно, что при ежедневных службах одному чтецу 

справляться было сложновато, и наместник благо-
словил, чтобы участие в богослужебных чтениях 
принимали все.

Надо сказать, что такое благословение вызвало 
некую ревность отца Мелхиседека: он считал это по-
слушание своим, и когда этот его подвиг, такую воз-
можность стяжать благодать словесным служением 
Господу у него отняли, он, конечно, сильно расстро-
ился по этому поводу.

Но делать нечего, благословение было получено, 
и все, кто мог, стали читать. В том числе и я.

Конечно, дикция моя была далека от совершен-
ства. А у нас в монастыре помогал по различным 
хозяйственным делам Николай, по основной про-
фессии – настройщик фортепиано. Он и дал мне не-
сколько уроков правильного чтения. Так, посовето-
вал выговаривать каждый слог, буквально утрируя 
движение тех мышц, которые задействованы в его 
произношении.

Интересно, что это помогло. Вначале выглядело 
всё несколько нарочито и необычно, когда я читал, 
широко растягивая рот для каждого слога: «ПО-МИ-
ЛУЙ МЯ, БО-ЖЕ, ПО ВЕ-ЛИ-ЦЕЙ МИ-ЛО-СТИ ТВО-
ЕЙ…», но со временем это принесло свои плоды. На-
вык четкого и правильного произнесения каждого 
звука вошел в привычку, и уже не нужно было при-
лагать особых усилий.

Еще много потрудился, чтобы чтение в монасты-
ре было внятным, наш уставщик отец Спиридон. Он, 
зная из воспоминаний старых монахов, что читали в 
Ионинском всегда неспешно, разборчиво и внятно, 
требовал от чтецов, чтобы они не торопились, не та-
рахтели, но и не затягивали. Благодаря его усилиям, 
а также трудам братии, у нас сложилась определен-
ная традиция чтения.

Поэтому, как я уже говорил, в ответе на ваш вопрос 
есть две составляющие. Первая – нужно трудиться 
над собой тем, кто слушает чтение. И вторая – чтецы 
должны максимально работать, чтобы их труд был 
не в соблазн слушающим, а в прославление имени 
Божия. Необходимо помнить, что, как священник, 
произнося те или иные возгласы, говорит их от име-
ни молящихся, также и чтец, читая церковные тек-
сты, воссылает хвалу Богу от имени всей общины. 
А это огромная ответственность и перед Господом, 
и перед людьми.

Часть вторая. Проблемная

– Владыка, с чтецами более-менее разобрались. 
Но встречаются, и притом нередко, ситуации, когда 
небрежность и невнятность допускают священни-
ки и даже епископы, совершая таинства.

Как здесь быть? Если это Литургия, и люди уча-
ствуют в богослужениях постоянно, они хотя бы 
понимают, что в данный момент на службе проис-
ходит. А на таинствах присутствуют гости, которые 
могли бы впечатлиться текстами и их глубинным 
смыслом, а вместо этого слышат речитатив колос-
сальной скорости и совершенно неразборчивое пе-
ние хора. Получается, даже в те моменты, когда мы 
могли бы заинтересовать людей, мы их теряем.
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– Ответ лежит на поверхности: такие вещи долж-
ны быть минимализированы, а совершение треб 
должно быть максимально миссионерским.

Сейчас в Церкви, слава Богу, есть тенденция к 
возрождению традиции и практики оглашения, то 
есть подготовки людей к принятию Крещения. Во 
многих местах подобные беседы уже проводятся 
и перед венчанием: людям рассказывают, объяс-
няют, что они услышат на службе, что и как будет 
происходить, для чего совершаются эти таинства и 
так далее.

На мой взгляд, на тех приходах, где ведётся не 
формальная, по указке начальства, а серьезная, от 
души подготовка людей к принятию того или иного 
таинства, священнослужитель не станет профани-
ровать свой труд и энергию, которую он уже вло-
жил в этих людей, невнятным бормотанием и торо-
пливостью во время священнодействия.

Но нужно признать, что в нашей Церкви пробле-
ма небрежного отношения к таинствам есть. Их или 
сокращают, причем абсолютно произвольным во-
люнтаристским способом, и/или совершают макси-
мально быстро, скороговоркой, так что невозмож-
но уловить в сплошном потоке букв ни малейшего 
смысла. Даже если человек что-то и хотел понять, 
после одной-двух безуспешных попыток вникнуть 
он, как говорится, расслабляется и в лучшем случае 
молится о чем-то своем.

То же относится и к богослужениям. Есть две 
крайности: либо возгласы произносятся скорого-
воркой, невнятным бормотанием, либо священник 
театрально их растягивает, «украшает» до такой 
степени, что узнать слова молитв становится прак-
тически невозможно.

Кстати, со мной подобный случай произошел на 
одном московском приходе, где служит известный, 
популярный священник. Как-то в воскресенье я при-
шел к нему в храм на службу, и если бы не знал воз-
гласов Литургии, совершенно не догадался бы, что 
из алтаря доносится. Всё, что было слышно, это одни 
какие-то протяжные гласные звуки. И это очень при-
скорбно. Ведь Тайные молитвы Литургии и так при-
хожанам недоступны, люди слышат только оконча-
ния, которые читает священник, и даже их человек 
не может разобрать из-за того, что батюшка чрез-
мерно увлекается артистизмом и «украшением» бо-
гослужения.

Как это исправить, не знаю. Мне кажется, здесь 
все зависит от священнослужителя, насколько трез-
во он может посмотреть на себя со стороны.

В этом отношении большую пользу приносит 
опыт служения в монастырях или многопричтовых 
храмах, где есть «старшие товарищи», которые свя-
щеннику, уклоняющемуся в ту или иную крайность, 
могут помочь исправиться. В основном же переги-
бы случаются там, где священник служит один, и нет 
возможности на себя посмотреть критически.

Если видите подобные случаи, наверное, лучше 
всего помолиться про себя: «Господи, вразуми ба-
тюшку, чтобы он стал лучше и более внятно читать». 
Также допустимо просить священника объяснить не-
внятно прочитанное, чтобы он обратил внимание, 
что прихожане его чтения не понимают.

В одном из интервью Блаженнейший Митрополит 

Онуфрий говорил о том, что священнослужители ча-
сто больше озабочены тем, чтобы ввести в церков-
ную ограду все больше новых людей, а о тех, кто уже 
в ограде, забывают. Думаю, если каждый священник 
станет совершать все таинства и Литургию как в по-
следний раз, это будет одним из важнейших факто-
ров, благодаря которому люди придут в Церковь.

Ведь человек всегда остро чувствует фальшь, то-
ропливость, невнимательность. По аналогии с вра-
чами мы знаем, что пациенты любят не обязательно 
каких-то сверхпрофессионалов и гениев. Любят тех, 
кому ты небезразличен, кто относится с сочувстви-
ем к тебе и твоим скорбям, кто искренне хочет по-
мочь и говорит с тобой как с человеком, а не как с 
N-ным посетителем. Каждый индивидуален, каждая 
душа просит внимания. И если это внимание, распо-
ложение, теплота отсутствуют, это чувствуется, и это 
больно ранит. Понятно, что если будет нанесена та-
кая рана, человек и сам не придет второй раз к этому 
духовному или телесному доктору, и друзьям своим 
посоветует десятой дорогой его обходить.

– Наверное, мечта всех прихожан, чтобы к ним 
с таким вниманием относились. Но не случится ли 
выгорание у священника, если каждая Литургия, 
каждое венчание и похороны будут для него как 
последние?

– Мне кажется, выгорание значительно быстрее 
может наступить от небрежения.

Я всегда стараюсь помнить слова святителя Фила-
рета Московского о том, что священник – это в пер-
вую очередь благоговейный совершитель таинств 
Божьих. И только потом уже – наставник, советчик и 
духовник. Главное, за что священник будет отвечать 
перед Богом, – как он совершал то служение, на ко-
торое был призван.

Конечно, небрежение в некоторых случаях явля-
ется следствием выгорания, когда человеку уже все 
равно, как служить. Уйти со своего места он не мо-
жет, и получается как в песне раннего «Круиза»:

Каждый день в этот час,
даже если неохота,
я готов петь для вас,
что поделаешь, работа.
Зачастую такое небрежное и/или торопливое от-

ношение является следствием каких-то духовных 
проблем священника. Поэтому если вы с таким стол-
кнулись, постарайтесь батюшку не осуждать, но по-
молиться о нём, понимая, что существует масса са-
мых разных причин, которые побудили его служить 
именно таким образом, не дали ему ревностно, от 
души совершить то или иное чинопоследование.

– Вы упомянули о таинствах. По сути, каждое из 
них способно коренным образом изменить жизнь 
человека, но часто этого не происходит, потому что 
люди смысла слов не расслышали. Или не стоит так 
на силу слова рассчитывать, а просто ожидать бла-
годати, которая в этих таинствах на человека при-
зывается?

– Конечно, таинство совершается в любом слу-
чае, независимо от степени понимания молящихся. 
Но услышанные и пережитые слова его обязатель-
но тронут сердце. Для того богослужение и было 
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устроено премудрыми отцами Церкви, чтобы изме-
нять человеческую душу, приближать её к Госпо-
ду. А также для того, чтобы каждый этап жизни ос-
вящать теми молитвословиями, которые в данный 
момент максимально полезны и нужны.

Например, отпевание. В основе погребальных 
песнопений лежат тексты преподобного Иоанна 
Дамаскина, которые он написал, чтобы утешить 
монаха, скорбящего о смерти друга. И действи-
тельно, эти слова утешения – не человеческого ха-
рактера «потерпи и все пройдет», а по-настоящему 
божественного.

Мы утешаемся, уповая на жизнь вечную. Мы не 
скорбим как прочие, по словам апостола Павла, 
«не имущие упования», а наоборот, ждем встречи 
с нашим любимым человеком уже в вечности. И 
понимаем, что погребаем того, кто был пришель-
цем на земле. «Блажен путь, воньже идеши днесь, 
душе, яко уготовася тебе место упокоения», то 
есть, человек уже идет блаженным путем, лучшим, 
чем тем, по которому в данный момент идем мы.

Помните одно из песнопений: «Плачу и рыдаю, 
егда́ помышляю смерть, и вижду во гробе́х лежа-
щую, по образу Божию созданную нашу красоту». 
Мы вспоминаем о том, что Господь создал эту кра-
соту, она свое отжила, и мы когда-нибудь, как этот 
человек, также перейдем совсем в другую жизнь.

И не могу не вспомнить рассказ отца Андрея 
Кураева об одном случае, произошедшем в годы 
его воцерковления и ярко показавшем силу воз-
действия слова на душу человека. Атеистическое 
государство было ещё сильно, и у него возникли 
проблемы с госорганами, обеспокоенными его 
уходом в Церковь. И как-то на обычном водосвят-
ном молебне он услышал слова: «Господь просве-
щение мое и Спаситель мой, кого убоюся». Они 
так подействовали на его душу, что он сразу успо-
коился и понял: Господь с ним, и бояться нечего. 
Действительно, дальше по жизни Господь ему 
всегда помогал, он воцерковился и стал членом 
Церкви Божией.

Часть третья. Практическая

– Владыка, напоследок можете дать практиче-
ский совет: что делать на службе в то время, ког-
да читают так, что ни слова не разобрать?

– Если вы живете в большом городе, вполне ре-
ально найти тот храм, где чтение будет соответ-
ствовать вашим представлениям о том, каким оно 
должно быть. Слава Богу, есть много приходов, где 
настоятель следит за тем, чтобы на богослужении 
всё звучало внятно и понятно.

Если особого выбора нет, можно брать с собой 
на богослужение Псалтырь или Часослов и по ним 
следить за богослужением.

Если и это по какой-то причине нельзя сделать, 
то в те моменты службы, когда ничего не понима-
ете, лучше всего читать про себя Иисусову молит-
ву. Хорошо бы на такой случай иметь четки – даже 
не для подсчета молитв, а просто для напомина-
ния: когда вы с молитвой перебираете их, это дает 
некое сосредоточение. При этом постарайтесь 
видом четок не смутить тех, кто находится рядом, 
делайте это максимально незаметно для окружа-
ющих.

– В католических храмах на всех лавочках ле-
жат книги с текстами служб для прихожан. По-
чему Православная Церковь такого не делает, и 
люди сами должны находить себе эти книжки?

– У нас в монастыре есть специальная полочка, 
на которой лежат книжки с текстами всенощно-
го бдения и Литургии. Правда, наши люди, даже 
церковные, любят «шару» во всех проявлениях, и 
когда мы только начали выкладывать литературу 
для свободного доступа, через два-три воскресе-
нья из нескольких таких экземпляров оставался 
сиротливо лежать лишь один. Верующие почему-
то посчитали, что раз книги на полке без присмо-
тра, их вполне можно брать для домашнего поль-
зования и не возвращать. Пришлось приобретать 
новую партию и делать грозные надписи о том, 
что данная книга – это церковное имущество, а 
воровство – смертный грех. Украшенные соответ-
ствующими надписями книги живут значительно 
дольше, и люди ими успешно пользуются.

Также при нашем монастыре существует обще-
ство им. Скабаллановича, которое занимается 
тем, что делает богослужение как можно более 
понятным и доступным для молящихся. К каждой 
значимой службе – на двунадесятые праздники, 
Страстную Седмицу и другие важные дни – мы 
издаём книги с параллельным переводом и объ-
яснениями богослужебных текстов. Также выкла-
дываем эти издания в формате PDF, и любой чело-
век может их скачать и воспользоваться. У многих 
прихожан скопилась целая библиотечка подобных 
книг годового круга богослужений, и, идя на служ-
бу, они просто берут с собой ту, что сохранилась с 
прошлого года.

Ещё раз повторю: чтобы полноценно участво-
вать в богослужении, очень важно трудиться над 
собой. Готовиться к службе, находить тексты в пе-
реводе, изучать церковнославянский язык, посто-
янно обращаться к текстам Священного Писания. 
Это требует затрат сил и времени, но, согласитесь, 
и мотивация у нас весьма высока – не что иное, 
как вечная жизнь в общении с нашим Господом.

pravmir.ru



Надежда Дмитриевна – уроженка Солнечногор-
ской земли. В 1932 году она появилась на свет в де-
ревне Акишино, что в Солнечногорском районе. Ро-
дители ее жили в разных деревнях и повстречались 
в церкви, куда на праздники ходили многие жители 
близлежащих деревень. Дмитрий Тимофеевич и Ев-
докия Лаврентьева прожили вместе пятьдесят пять 
лет, пережив на своем пути множество как радостных, 
так и горестных, и даже трагичных моментов. В семье 
родилось семь детей! Надя родилась вместе со своим 
братом-двойником. А вообще в семье она была един-
ственная девочка, среди красавцев братьев. Однако, 
трое братьев умерли еще в раннем возрасте – кто от 
хвори, кто от разрыва аппендицита (тогда дорога Пят-
ницкого шоссе была устлана кирпичом и пока везли 
в больницу – не успели спасти). Удивительно, как в 
этих тяжелых условиях семьи не боялись рожать мно-
го детей. А сегодня, когда медицина шагнула далеко 
вперед, мы не хотим рожать и находим различные 
оправдания этому. 

Родилась Надежда в Рукавишинской больнице – 
другой по близости и не было. 

Надежда Дмитриевна вспоминает, как девчонкой 
она приходила в Спасский храм освящать куличи, как 
стояла на ночной службе. За это время в храме сме-
нилось много священнослужителей – всех и не упом-
нишь. Но до сих пор Надежда Дмитриевна питает 
особенную любовь к своему храму, что в Андреевке. 

В этом году Надежде Дмитриевне исполняется 
восемьдесят пять лет. И каждый раз новые истори-
ческие события неожиданно без стука врывались в 
жизнь, как ее самой, так и ее семьи. 

Родители жили на земле: возделывали большой 
участок земли, содержали хозяйство. Также они ез-
дили к одному помещику, который жил в Лыткино и 

работали у него. Кроме того, отец был сапожником – 
сам шил сапоги на всю семьи и на продажу. Однако, с 
приходом советской власти корову отобрали, землю 
тоже забрали в пользу колхоза. Жить стало хуже, но 
сказать ничего было нельзя. Так, брат Дмитрия Тимо-
феевича ничего не стал сдавать в пользу колхоза, тог-
да ночью за ним приехал «черный воронок» – черная 
машина со спецотрядом и наутро было объявлено, 
что он пропал без вести. 

Затем, когда Наде было всего девять лет, мирное 
небо над головой сменилось полотном немецких 
самолетов, которые издавали устрашающий гул. На-
дежда Дмитриевна вспоминает, как началась война: 
мама ездила в Москву продавать молоко. И в одну из 
таких поездок она вернулась со словами «Митрий! 
Митрий! Война началась!» «Как? Откуда?» «Да вот 
только сейчас по радио в Москве сообщили». 

Война не прошла стороной маленькую деревушку 
Акишино. Здесь две недели стоял немец. Декабрь, 
на улице стоял жуткий мороз – сорок один градус 
ниже нуля. Немцы заняли дома, а всем остальным 
пришлось рыть себе землянки. В такой землянке и 
прожили две недели Егоровы. Тем не менее, немцы 
относились к пленным неплохо, порой помогали, раз-
решали печь в доме еду, брать картошку из погреба, 
братьям давали даже кататься на лошадях. 

Один из братьев Надежды Дмитриевны жив по сей 
день, с 1927 года. Он живет в Зеленограде. На Пасху 
все родственники собираются в деревне, у могилки 
матери, отца и усопших братьев. Другой брат, 1918 
года рождения отслужил три года в армии и собирал-
ся возвращаться домой, как прогремело: «Война!», и 
он прошел всю войну. То есть прослужил восемь лет 
к ряду. 

В военные годы 10-летняя девочка Надежда была 
направлена на работу в колхоз. Не смотря на то, что 
она была маленькой девочкой, вкалывать приходи-
лось за троих: траву для свиней косили, сено суши-
ли, снопы таскали. До сих пор Надежда, привыкшая 
к тяжелому физическому труду, не может сидеть на 
месте. И с апреля она уезжает трудиться на дачу, в де-
ревню.  

Надежда Дмитриевна хорошо помнит тяжелые и 
страшные годы войны. Ожесточенные бои велись не 
только в Крюково, но и в их деревне произошла стыч-
ка, когда советские войска освобождали Акишино от 
фашистских захватчиков. Много наших солдат тогда 
погибло. Шла пальба, люди сидели в окопах. Здесь, в 
окопах была маленькая печка – отец поставил. Только 
это и спасало, ведь на улице был мороз.

Надежда Дмитриевна вспоминает, как с утра отец 
нагрел супа в землянке и хотели поесть, а немец вы-
гнал всех оттуда. Отец тогда сказал семье, что, скорее 
всего, немцы решили или сжечь гражданских плен-

БУРМИСТРОВА (ЕГОРОВА) НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
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ных или забрать с собой. Но тут и началась стрельба. 
Отец мигом всех положил на завалинке. А земля то 
холодная, лежать зябко. Но чистое детское сердце 
не до конца осознавало тот ужас, который происхо-
дил вокруг: Надежда Дмитриевна воспоминает, что 
когда начинали стрелять, то все дети громко кричали 
«УРА!».

К вечеру отец увидел, как немцы собирают ма-
шины, хотя в такой мороз машины не заводились и 
немцы пошли пешком.  Ушли… Люди стали выходить 
из окопов, а там  вокруг и раненые лежат и убитые. 
«Идем домой, а тут навстречу наши! Мы руки подня-
ли говорим «мы русские!», а они говорят «зачем же 
тогда руки поднимаете?» Поговорили, отец доложил 
им все, рассказал, когда ушли немцы, в каком направ-
лении последовали. Но немцы много мин поставили 
на пути и в Лыткино тогда многие наши солдаты по-
гибали.

Местную школу немцы сожгли. Учиться было негде. 
На учебу надо было ходить за восемь километров. А 
поскольку ни обуви, ни одежды особенно не было, то 
это было почти недостижимо. Но Надежда окончила 
4 класса в Лыткинской школе. 

Позднее, в 20-летнем возрасте Надежда приехала 
в Крюково и жила у своей тетушки Натальи. Здесь она 
поступила в 5 класс на вечернее отделение, но вышла 
замуж и не окончила. 

Ее будущий муж – Григорий Осипович только вер-
нулся из армии. Он был участником Великой Отече-
ственной войны. Служил в Латвии. Здесь Григорий 
воевал с бандеровцами. Позднее он вспоминал, как 
много там погибло людей. Один его друг, всего через 
неделю должен был демобилизоваться. А тут посла-
ли в атаку, и он погиб совсем молодым. С этими кар-
тинами перед глазами муж Надежды Дмитриевны 
прожил всю жизнь. Двенадцать лет назад он и сам 
отошел ко Господу.

Надежда Дмитриевна вспоминает их первую встре-
чу: «Иду вечером из школы, а он меня встречает на 
дороге. Я испугалась: кто это. А он говорит: «Что не уз-
наешь?». Узнала! Ведь они были знакомы и раньше, 
а сейчас вернувшийся из армии мальчик возмужал и 
был бравым красавцем. Провстречавшись пол года, 
в июне 1952 г. молодые поженились. Надежда пере-
ехала к своему мужу, тут же, в Крюково и стала жить с 
его семьей: шесть человек на двадцати четырех ква-
дратных метрах. Позднее отец и свекор отремонти-
ровали большие сени – здесь и стали жить. Здесь же 
родились две замечательные дочки. Вместе Надежда 
Дмитриевна и Григорий Осипович прожили 53 года. 

В 1955 году, когда младшей дочке исполнился го-
дик, Надежда Дмитриевна отдала девочек маме и 
пошла работать на Крюковскую мебельную фабрику. 
Трудилась не покладая рук, за что не раз оказывалась 
на Доске почета, получала заслуженные грамоты. Не-
однократно вместе с коллегами по работе доводи-
лось путешествовать по миру: и в Латвию, и в Герма-
нию, и в прочие места ездили с экскурсиями. Долгих 
тридцать четыре года Надежда Дмитриевна прора-
ботала здесь на станках. Только когда заболела, при-
шлось оставить работу. А позднее и фабрику закрыли.

Воцерковляться Надежда начала еще в детстве. 
У мамы была икона, и она каждый день перед ней 

молилась «Отче наш», так с детства и запомнилась эта 
молитва Надежде Дмитриевне на всю жизнь. Вместе 
с матерью ходили на богослужения в Андреевку. Тет-
ка Наталья тоже была воцерковленная и даже пела в 
Спасском храме на клиросе. С ней часто говорили о 
Боге, о том, как надо верить. 

Были у Надежды Дмитриевны и чудеса на жизнен-
ном пути – как без них. Вспоминает, как положили 
в больницу. Там в храме она исповедовалась, при-
частилась. Во вторник – операция. «Пошла и говорю 
Богу: «Если угодно Ты меня заберешь, а нет – поживу 
маленько». В реанимации лежу. И чувствую, у меня 
стоят в голове женщины, и я им что-то говорю. От-
крою глаза – никого. Закрою – опять они. Потом я по-
няла, что все-таки это Божия Матерь была! Я чту ико-
ны Казанской, Владимирской, Знаменской Божией 
Матери. Вот, Пречистая мне в этих образах и явилась! 
Когда баба Наташа заболела, она тоже рассказывала, 
что вокруг нее ангелы летали! Вот такие чудеса!»

Надежда Дмитриевна – богатый человек. У нее две 
дочери, обе живут рядом и часто навещают любимую 
маму. А когда не приходят дочки, навещают внуки и 
правнуки. У Надежды Дмитриевны пять внуков и во-
семь правнуков. Но вместо того, чтобы принимать по-
мощь, она говорит о том, как ей самой хочется всем 
помочь.

От редакции мы благодарим ветерана труда На-
дежду Дмитриевну за ее многие труды, желаем здо-
ровья и духовного возрастания!

Беседовал священник Александр Насибулин
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Жития святых для юных христиан: 

Преподобный Агапит, врач Киево-Печерский 
(день памяти: 14 июня)

Велика и прекрасна Русская земля. 
Много на ней великолепных городов, 
живописных лесов и рек. Но не только 
красотой природы славна наша Роди-
на, но и великими нашими предками. 
В далекие дремучие времена, когда 
еще не было ни Москвы, ни Киева, 
ни других городов русских, обширные 
территории будущей Святой Руси об-
живали молодые, дикие и очень сме-
лые племена восточных славян. Но 
Божией милостью эти храбрые племе-
на были объединены в единое госу-
дарство. Но не успело это государство 
окрепнуть и закоснеть в своей дре-
мучести и языческой кровожадности, 
Господь сподобил его принять Свет 
Евангелия. И в самом центре молодо-
го русского государства в славном гра-
де Киеве появился монастырь – Кие-
во-Печерская Лавра. 

Уже более тысячи лет до наших дней 
стоит монастырь со своими собора-
ми и таинственными пещерами, где 
жили, молились и засыпали смертным 
сном великие подвижники. Благодать 
Божия настолько явственно живет в 
стенах Киево-Печерской лавры, что 
мощи святых преподобных отцов сто-
летиями хранятся в пещерах монасты-
ря, оставаясь нетленными. 

Сотни и тысячи святых воспитала 
святая Киевская обитель. И об одном 
из них мы и хотим вам рассказать.

Одним из первых учеников препо-

добного Антония, основателя Киево-
Печерской обители, стал монах Ага-
пит. Он был известен среди жителей 
Киева своей неиссякаемой любовью 
и заботой. Многие приходили к нему 
с жалобами на свое здоровье. Выслу-
шивая жалобы, преподобный молился 
к Богу и затем поил пришедших чаем 
из трав, собранных на бескрайних лу-
гах близ монастыря. Таким образом 
преподобный скрывал от приходящих, 
что их болезни излечивались по его 
молитвам, ведь все думали, что Агапит 
врач, исцеляющий людей лекарствен-
ными травами. Оттого и прозвали мо-
наха Агапита врачом.

В то время в городе Киеве был врач-
иноверец, чело¬век весьма искусный 
во врачевании. Он, только взглянув 
на больного, сразу узнавал день его 
смерти, и если больной был безнадеж-
ен, то он не брался лечить. Однажды в 
монастырь Печерский был принесен 

Детская страничка
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один больной боярин, которого врач-
иноверец привел в отчаяние, пред-
сказав ему смерть через восемь дней. 
Агапит, сотворив над ним молитву и 
дав ему чай с травами, исцелил его от 
болезни. С этого времени слава о вра-
че Агапите распространялась по всей 
земле Русской.

Прошло несколько лет и после мно-
гих трудов и подвигов богоугодных 
разболелся сам чудотворец Агапит. 
Врач-иноверец пришел тогда к нему 
и, взяв святого за руку, сказал: «Истин-

но говорю тебе, что в третий день ум-
решь. Если же не случится сие, то я из-
меню жизнь мою и буду монахом, как 
ты». Преподобный Агапит отвечал: «В 
этом ли твое искусство? Ты говоришь 
о смерти, а не о помощи. Если ты ис-
кусен, то исцели; если же не можешь, 
то что укоряешь меня, предсказывая 
смерть; Господь возвестил мне, что 
отойду к Нему через три месяца». 
Три дня прошло и не сбылся прогноз 
завистливого врача, а преподобный 
Агапит, по слову своему, почил после 
того через три месяца, в первый день 
месяца июня. Его мощи положили в 
пещерах обители, где они находятся 
и сейчас. Вскоре после смерти препо-
добного Агапита, врач-иноверец снова 
пришел в Печерский монастырь и ска-
зал игумену: «Теперь я оставляю греш-
ную жизнь и истинно верую в Господа 
Иисуса Христа, желаю быть монахом». 

Прошла уже почти тысяча лет со дня 
кончины святого Агапита, но и сейчас 
мы можем обратиться к нему и попро-
сить у него ходатайства пред Богом. 
И особенным образом он близок нам, 
дорогие юные читатели, ведь в посел-
ке Голубое при местной больнице дей-
ствует храм в честь преподобного Ага-
пита Киево-Печерского.

Материал подготовила 
Александра Мыздрикова
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Поздравляем
 с памятными датами в июне!

1 июня: 
Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем ангела;

Екатерину Валентиновну Валюжнич – с днем рождения.

2 июня: 
 Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

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

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

 Елену Николаевну Сучкову  – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину  – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан  – с днем ангела;

Елену Суликовну Сиукаеву – с днем ангела;
Елену Викторовну Рыдванову – с днем ангела;

Елену Игоревну Минину – с днем ангела;
Елену Сергеевну Архипцову – с днем ангела;

Людмилу Сергеевну Соболеву – с днем рождения;
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем ангела;
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела.

4 июня:
Олега Владимировича Окорокова – с днем рождения.

5 июня:
 иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.

7 июня:
 Николая Алексеевича Ботвина – с днем рождения.

8 июня:
 Галину Петровну Новикову – с днем рождения.

9 июня:
 Галину Васильевну Денисову – с юбилеем со дня рождения.

10 июня:
 иерея Михаила Вокуева – с 35-летием со дня рождения;

Илью Михайловича Ведищева – с днем рождения;
Никиту Окорокова – с днем ангела;

Даниила Дмитриевича Спасского – с юбилеем со дня рождения.

11 июня:
 Ирину Тарасовну Шакирову – с днем рождения.

12 июня:
 Ивана Васильевича Мавропуло – с 25-летием со дня рождения.

16 июня:
Елену Сергеевну Архипцову – с днем рождения.

18 июня:
 иерея Сергия Попковича – с днем рождения.

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

Светлану Михайловну Мотину – с юбилеем со дня рождения.

25 июня:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ с 12 до 18 часов 

Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину

8-910-461-26-43




 

2 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

3 июня 
суббота 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

       
 
 
 
 

  8:00 

 

9 июня 
пятница 

 

Святителя Луки исповедника, 
архиепископа Симферопольского. 

В храме: Часы. Литургия. 
 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

   
 
  8:00 
 
 
16:00 

10 июня 
суббота 

 

Отдание праздника Пятидесятницы. 
 

В храме: Часы. Литургия. 
 

 
 

 8:00 
 

16 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

17 июня 
суббота 

 

Преподобного Мефодия Пешношского. 

В храме: Часы. Литургия. 
 

 
 8:00 

 

23 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

24 июня 
суббота 

Апостолов Варфоломея и Варнавы. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

       
 

  8:00 
 

30 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

1 июля 
суббота 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

       
 

  8:00 







РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов.

1 июня 
четверг 

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

 
16:00 

2 июня 
пятница 

Троицкая родительская суббота. 
Панихида.  
Исповедь. 

16:00 

3 июня 
суббота 

Троицкая родительская суббота. 
Часы. Литургия. Заупокойная лития. 

 
6:00 

3 июня 
суббота 

День святой Троицы. 
Вечернее богослужение. Исповедь. 

 
16:00 

4 июня 
воскресенье 

День святой Троицы. 
Пятидесятница. 

Сошествие святого Духа на апостолов. 
Часы. Литургия. 

 
 
 

6:00 
8 июня 
четверг 

Служба с акафистом у иконы с мощами святителя Луки. 
Исповедь. 16:00 

9 июня 
пятница 

Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

13 июня 
вторник 

Акафист перед иконой с мощами преподобного Агапита 
Печерского, врача безмездного.  

Всенощное бдение. Крестный ход. 
16:00 

14 июня 
среда 

Преподобного Агапита Печерского,  
врача безмездного.  

Престольный праздник. 
Часы. Литургия. 

6:00 

20 июня  
вторник Вечернее богослужение. Исповедь. 16:00 

21 июня 
среда 

Великомученика Феодора Стратилата. 
Часы. Литургия. 6:00 

28 июня  
среда Вечернее богослужение. Исповедь. 16:00 

29 июня 
четверг 

Святителя Феофана Затворника. 
Часы. Литургия. 6:00 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

8-967-176-88-22

3 июня 
суббота 

 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
Часы. Литургия. Панихида.  

Всенощное бдение. 

   
 
 
  8:00 
17:00 

4 июня 
воскресенье 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница.  

Часы. Литургия. Великая вечерня.  
 

  8:00 
5 июня 

понедельник 
День Святого Духа. 

Часы. Литургия. 
 
  8:00 

10 июня 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

11 июня 
воскресенье 

 

Всех святых. 
Святителя Луки исповедника,  

архиепископа Симферопольского. 
Заговенье на Петров пост. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
17 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

18 июня 
воскресенье 

 

Всех святых, в земле Русской просиявших.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
24 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

25 июня 
воскресенье 

 

Преподобного Онуфрия Великого. 
Благоверной великой княгини Анны Кашинской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
1 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

2 июля 
воскресенье 

 

Святителя Иоанна, архиепископа 
Шанхайского и СанФранцисского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 





РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11




3 июня 
суббота 

 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших 

православных христиан. 
Часы. Литургия. Панихида.  

Всенощное бдение. 

   
 
 
  9:00 
17:00 

4 июня 
воскресенье 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница.  

Часы. Литургия. Великая вечерня.  
 

  9:00 
10 июня 
суббота 

 
 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

11 июня 
воскресенье 

 

Всех святых. 
Святителя Луки исповедника,  

архиепископа Симферопольского. 
Заговенье на Петров пост. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
17 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

18 июня 
воскресенье 

 

Всех святых, в земле Русской просиявших.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
24 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

25 июня 
воскресенье 

 

Преподобного Онуфрия Великого. 
Благоверной великой княгини Анны Кашинской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
1 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

2 июля 
воскресенье 

 

Святителя Иоанна, архиепископа 
Шанхайского и СанФранцисского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 






РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. Андреевка

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 июня 
четверг 

Благоверных великого князя Димитрия Донского и 
великой княгини Евдокии. 

На этот день переносится служба в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

2 июня 
пятница 

Отдание праздника Вознесения Господня. Святителя 
Алексия, митрополита Московского и всея Руси, 

чудотворца. 

 

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

Исповедь – 17:00 

 
17:00 

3 июня 
суббота 

Троицкая родительская суббота.  
Память всех от века усопших православных 

христиан. 

 

Часы. Литургия. Панихида.   8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение.  
Исповеди нет. 

Часы. Литургия (ночная). 

16:00 
17:00 
 
23:00 

4 июня 
воскресенье 

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

 Утреня. 1й час.  
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

5 июня 
понедельник 

День Святого Духа. 
Преподобного Михаила, епископа Синадского. 

Седмица сплошная. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

6 июня 
вторник 

Блаженной Ксении Петербургской.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

7 июня 
среда 

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

8 июня 
четверг 

Апостолов от 70ти Карпа и Алфея.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

9 июня 
пятница 

Праведного Иоанна Русского.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
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10 июня 
суббота 

Отдание праздника Пятидесятницы.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

 
16:00 
17:00 

11 июня 
воскресенье 

Всех святых. 
Святителя Луки исповедника, архиепископа 

Симферопольского. 
Заговенье на Петров пост. 

 

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

Молебен от недуга винопития и наркомании. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

12 июня 
понедельник 

Преподобного Исаакия исповедника. 
Начало Петрова поста. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

13 июня 
вторник 

Апостола от 70ти Ерма.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

14 июня 
среда 

Праведного Иоанна Кронштадтского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

15 июня 
четверг 

Святителя Никифора Константинопольского. 
Праведной Иулиании, княгини Вяземской. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

16 июня 
пятница 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

17 июня 
суббота 

Преподобного Мефодия Пешношского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

18 июня 
воскресенье 

Всех святых, в земле Русской просиявших.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

19 июня 
понедельник 

Преподобного Виссариона Египетского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

20 июня 
вторник 

Мученика Феодота Анкирского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

21 июня 
среда 

Великомученика Феодора Стратилата.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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22 июня 
четверг 

Преподобного Кирилла Белоезерского.  
Праведного Алексия Московского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

23 июня 
пятница 

Святителя Василия, епископа Рязанского.  
Святителя Иоанна, митрополита Тобольского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

24 июня 
суббота 

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

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

25 июня 
воскресенье 

Преподобного Онуфрия Великого. 
Благоверной великой княгини Анны Кашинской. 

 

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

Молебен от недуга винопития и наркомании. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

26 июня 
понедельник 

Мученицы Акилины.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

27 июня 
вторник 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

28 июня 
среда 

Святителя Ионы, митрополита Московского. 
Святителя Михаила, митрополита Киевского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

29 июня 
четверг 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

30 июня 
пятница 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

1 июля 
суббота 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

2 июля 
воскресенье 

Святителя Иоанна,  
архиепископа Шанхайского и СанФранцисского. 

 

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

Молебен от недуга винопития и наркомании. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 





БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дорогие братья и сестры! 14, 21 и 28 июня с 17:30 в 73 доме 
Вы можете получить бесплатную юридическую 

консультацию по следующим направлениям:
• юридическая консультация физических лиц по общеправовым и специфическим 

вопросам юридического характера: преимущественно защита прав потребителей, 
гражданское, семейное, наследственное, жилищное право, 

госзакупки, снятие имущества с ареста, участие в долевом строительстве жилья;
• досудебное урегулирование споров;
• составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений;
• составление договоров: аренды (найма) помещений, оказания услуг, дарения 
и купли-продажи в том числе недвижимости, другое;
• оптимизация налогообложения физических лиц (налоговый вычет);
• оперативный поиск материалов правового характера;
• взаимодействие с госструктурами: БТИ, Росреестр, администрация, др.
 
Не консультирую по вопросам:
• интеллектуальная собственность
• банкротство
• таможенные споры
• социальное обеспечение: назначение пенсий, пособий, иных гос.

выплат, постановка на очередь по улучшению жилищных условий

Для получения консультации необходимо предварительно 
записаться в церковной лавке на конкретный день.

 Главный редактор: 
иеромонах Николай (Летуновский)

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 
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и не выбрасывать.

Тираж 999 экз.

Наш адрес: 
Московская область, Солнечногорский район, 

городское поселение Андреевка, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72

Телефон: 
(495) 536-28-65

Наш сайт: 
www.spas-andreevka.ru

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


