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ЛЕКЦИЯ А.С. НЕБОЛЬСИНА
За чашкой чая разгорелась интереснейшая беседа.
Руководители движения священники Василий Лакомкин и Сергий Попкович как всегда подготовили
видеоролики и провокационные вопросы. В процессе обсуждения с молодежью удалось поговорить о
культурных предпосылках, политическом фоне, педагогических установках, современных технологиях и
многом другом. Кто-то, отстаивая свою точку зрения,
пытался что-то оспорить, дополнить, подтвердить, но
никто не остался равнодушным. А Андрей Сергеевич
очень харизматично вносил интересные реплики,
комментарии, приводил примеры из своей собственной жизни. Получилось настоящее качественное интеллектуальное токшоу!
После завершения встречи все очень благодарили Андрея Сергеевича за его участие в жизни нашего
прихода. Гость был тоже очень благодарен за теплый
21 мая в рамках Воскресной школы для взрослых прием, но самой большой наградой, по его словам,
прошла лекция на тему «Значение события Вознесе- были живые открытые глаза слушателей и их неподния Господня для всего человечества». Лекцию про- дельный интерес, за что наш приход ему очень почитал преподаватель кафедры библеистики Свято- любился. Поэтому все выразили надежду, что такие
Тихоновского Гуманитарного Университета Андрей замечательные встречи продолжатся и в будущем.
Сергеевич Небольсин. Андрей Сергеевич уже не первый раз читает лекции на нашем приходе. И прихожане помнят, с каким интересом он излагает непростой материал очень простым и доступным языком,
так что лекция превращается в очень увлекательный
и захватывающий рассказ. В этом году их ожидания
оправдались, и лекция вновь пролетела незаметно,
вызвав живой интерес слушателей. В конце лекции
люди задавали разные вопросы и даже сами пробовали что-то прокомментировать, исходя из услышанного материала.
После лекции состоялась встреча молодежного
движения «Спас», в которой Андрей Сергеевич принял деятельное участие. Тема встречи была «Способы
выражения молодежи в современных субкультурах».

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
23 мая после соборной
Божественной литургии в
Спасском храме г. Солнечногорска состоялось собрание
духовенства благочиния, которое возглавил благочинный
церквей
Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков. На собрании до духовенства были доведены последние циркуляры Управляющего епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, создана рабочая
группа по активации работы
с информационным письмом
об оказании поддержки общественной инициативе по
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выведению операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования. Благочинный довел график
служения духовенства 4 июля в Храме Христа Спасителя возле мощей святителя Николая Мирликийского, после чего рассказал о работе, проводимой
по направлению восстановления Никольского храма
пос. Большевик Серпуховского благочиния. По окончании собрания в рамках пастырского семинара
был заслушан совместный доклад настоятеля больничного храма прп. Агапита Печерского священни-

ка Михаила Вокуева и ответственного за отдел по
работе с медицинскими учреждениями священника Сергия Старокадомского на тему: «Пастырское
окормление тяжелобольных и умирающих: возможность и практика совершения над ними Таинств в
условиях храма, дома и больницы, какие Таинства и
молитвословия можно совершать над находящимися без сознания и в каких случаях, опыт пастырского
попечения (исповедь, духовная беседа) о людях на
смертном одре или знающих о своей неизбежной
скорой кончине».

ВЫПУСК
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
28 мая после Божественной литургии состоялось
вручение свидетельств об окончании Библейскобогословских курсов имени преподобного Сергия
Радонежского выпускникам второго года обучения.
Библейско-богословские курсы были учреждены в
2013 г. на базе Коломенской духовной семинарии
по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Задачей курсов является просветительская работа со взрослыми православными христианами, желающими получить начальное
богословское образование. Содержание образовательного процесса – изучение Евангелия, православного вероучения и богослужения. Учебная программа курсов рассчитана на два года обучения.
Коломенская семинария берет на себя функции
учебно-методического и организационного центра и осуществляет работу по единой программе в
разных отделениях Московской епархии. В Солнечногорском отделении заведующим является иерей
Василий Лакомкин. Непосредственную преподавательскую работу выпуска 2017 г. в течение двух лет
вел алтарник и певчий Спасского храма Дмитрий
Игоревич Ефимов, который является выпускником
православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. За это время Дмитрий Игоревич снискал расположение и любовь слушателей за интересные и живые лекции, которые легко восприни-

мались и усваивались. Все выпускники в один голос
выражали сердечную благодарность настоятелю
храма иером. Николаю, заведующему отделением
отцу Василию, и особенно Дмитрию Игоревичу за
прекрасную организацию учебного процесса, за
знания, полученные в результате обучения.
Наталья Волкова:
Я очень благодарна человеку, настойчиво направившего меня на эти курсы. Сначала начала ходить
просто из уважения к нему, а потом я втянулась и
поняла, что встретила очень интересных людей,
единомышленников. Каждое занятие, как глоток
свежего воздуха! В преподавателе столько энергии, молодого задора и глубокой духовности. Дмитрий Игоревич ни разу не спасовал перед нашими
вопросами и каждый раз максимально старался
поделиться теми знаниями, что Господь ему дал. А
наши чаепития в перерыве, доброта и забота друг
о друге, воспринимались, как в настоящей семье.
Всем очень благодарна, и не хочу, чтобы это заканчивалось. Надеюсь, наша мечта с Божией помощью
осуществится, и мы снова встретимся осенью!
Оксана Ефимова:
В 2015 году я узнала о проведении богословских
курсов на нашем приходе. К этому моменту мне
не давали покоя множество вопросов, касающихся
жизни обычного христианина. Почему происходят
те или иные события в жизни
человека, ищущего Бога? Из
чего состоит служба и что
именно делают батюшки в
алтаре? Что можно и что не
нужно делать во время службы? Как правильно понимать
те или иные места в Библии
и т.д.? Решила попробовать
узнать это на курсах. Сейчас,
оглядываясь назад, я вижу
счастливое время духовного
труда, ставшее плодотворным, благодаря совместному
участию в нем как преподавателя, так и слушателей, оставивших ненадолго суету мира,
и устремивших внимание на
свои взаимоотношения с Богом. Я бесконечно благодарна
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всем, кто принял участие в нашем духовном движении навстречу с Богом. Спаси вас Бог!
Наталья Поспелова:
На занятиях царила дружеская, непринужденная
обстановка. Кроме материала, предусмотренного
программой курсов (изучение Евангелий, изучение
догматов Православной церкви, изучение богослужений), проходили беседы, касающиеся духовной
жизни христианина. В результате этих встреч мы
стали глубже понимать и ярче воспринимать Евангелие и богослужение, проще сказать: мы полюбили Господа Иисуса Христа и нашу Православную
Церковь. А совместные чаепития в перерывах способствовали теплоте и искренности отношений.
Хочется призвать наших прихожан: изучайте нашу

веру, записывайтесь и учитесь на богословских курсах. Это очень интересно!
Все желающие поступить на Библейско-богословские курсы, должны написать прошение на имя
ректора КПДС, чтобы осенью быть зачисленными
в состав слушателей 1-го года обучения. Прошения
принимаются до конца сентября!
Образец прошения спрашивайте в церковной лавке Спасского храма.
Информация о деятельности курсов находится на
сайте Коломенской духовной семинарии: www.kpds.
ru в подразделе «Библейско-богословские курсы».
По всем вопросам, связанным с деятельностью
курсов, обращайтесь к священнику Василию Лакомкину.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
9 июня в храме святителя Луки, архепископа Симферопольского и Крымского, при Московском областном госпитале ветеранов войн в день престольного праздника была совершена Божественная
литургия, которую возглавил окормляющий госпиталь священник Василий Лакомкин в сослужении
ответственного в Солнечногорском благочинии по
взаимодействию с медучреждениями священника
Сергия Старокадомского. После Литургии и крестного хода всем присутствующим в храме подарили
подарочные сувениры с иконой святителя Луки. В
кратком слове на проповеди отец Сергий призвал
всех молящихся помнить о том, как важно осознавать, что наша жизнь быстротечна, но каждый человек может наполнить ее либо поверхностным, либо
глубоким, либо земным, либо небесным, либо временным, либо вечным содержанием. И для того,
чтобы достигнуть небесного, человек должен взять
свой Крест и последовать за Христом. Жизнь и труды святителя Луки – это ярчайший образец того, что

путь к славе Божией лежит через Голгофу. Вся его
жизнь – это свидетельство о выстраданной любви
к Богу и людям. И эта слава поистине бессмертна!
Будем молить святителя Луку, чтобы и нам, и Отечеству нашему сохранить веру и не потерять то духовное наследие, что оставил нам святитель!

ПАЛОМНИЧЕСТВА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
В приходскую «реку» событий Спасского храма
А уже 27 мая веселый экскурсионный автобус
пос. Андреевка «ручейками» вливаются поездки увозил наших маленьких прихожан и взрослых в
Воскресной школы. Позади учебный год, который принес нашим детям, и новые знания, и новые устремления в духовной жизни.
Даже солнышко откликнулось на детскую радость предстоящих каникул. Оно залило Красную
площадь светом и теплом, где 24 мая ученики
нашей Воскресной школы смогли присутствовать на замечательном концерте, посвященном
Дню празднования славянской письменности
и культуры, услышать обращенные к нам слова
Святейшего патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, удивиться мощи сводного оркестра министерства Обороны и ВМФ России, чья музыка
лилась над Площадью и Москвой. Дети подпевали взрослым, когда слышали любимые песни
в исполнении лучших музыкальных коллективов
сводного хора.
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Троице-Сергиеву Лавру поклониться преподобному Сергию Радонежскому, покровителю всех,
кто хочет учиться и потрудиться для этого.
И тучи прошли стороной, и Лавра встретила
юных паломников солнечными лучами и яркими
цветами, нарядно обступившими удивительно
родные и знакомые храмы. В этот раз ученики
Воскресной школы прошли по лавре паломническим экскурсионным маршрутом, пообедали
вместе в трапезной, увезли с собой радость от
общения и фотоснимки на память о удивительном и благодатном месте!

КОНЦЕРТ «УРОКИ СТОЛЕТИЯ 1917-2017»
Учебный год завершен, нет занятий, сданы экзамены. Но, оказывается, чувства, что мы вместе,
никто не хочет потерять. Хочется побыть рядом
с друзьями не в классе, а в другой атмосфере
общения. Преподаватели, кураторы и наставники стали проще и доступнее, похорошели, родители и дети повеселели, и это чудо вылилось в
совместном творчестве – концерте на родительском собрании 28 мая.
Встреча началась с общей молитвы и вступительного слова священника Димитрия Полещука. Далее
сценой владели дети. Их непосредственность, старание и талант, осветили очень непростую, емкую
в понимании даже взрослых, тему «Уроки столетия». Как рассказать ребенку о годах гражданской
войны, миллионах беспризорных детей, лагерях,
расстрелах? На нашем концерте мы постарались
показать это с помощью песен, стихов и танца. В
танцах хореографический коллектив «Юнион» необыкновенно трепетно и искусно раскрыл «время»

и «эпоху». Проникновенное пение под аккомпанемент священников Василия Лакомкина и Александра Скороходова, и педагогов поглотило внимание
всего зала. Слезы стояли в глазах взрослых, когда
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пела о непростых испытаниях нашей Родины ученица 3 группы Анастасия Полещук, а зрители могли
видеть на экране фотографии родных, сражавшихся за нашу мирную жизнь в Великой Отечественной
войне. Сводный хор кураторов, наставников и учеников напоминал бойцов ополчения – непринужденный выход на сцену, волнительное исполнение – и песни легли на сердца слушателей.
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По окончании концерта детей ждало угощение в
трапезной, после которого были проведены игры
и спортивные конкурсы на свежем воздухе. В это
время родители остались в актовом зале и могли
услышать выступления преподавателей, наставников, директора Воскресной школы, представителей
родительского комитета, задать вопросы, получить
ответы, благодарственные грамоты и подарки.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В АРМЕНИЮ
Есть магия в тенистом слове «джан»...
Наполненное жизнью и любовью,
Оно – сама душа, как Божий Храм,
Где силу обретаешь над собою.
В нем красота, энергия ветров,
Оно сродни харизме Арарата.
Среди его бесчисленных даров
Радушный кров друзей – душе отрада.
Ведь там я не подвластен хмурым дням,
Ведь там узнал я, что в судьбе случится:
Фамилии любимые на «ян»,
Друзей очаровательные лица.
И каждой клеточкой впитав простор,
Мне сердце говорит открыто, прямо:
Хочу вдыхать свободный ветер гор
И тосковать с дудуком Гаспаряна.
Арам Канепян
Наше путешествие в страну прекрасных гор,
наследницу древней Анатолии и первую христианскую страну Армению началось 10 июня с молебна в Знаменском храме д. Голубое. Лучшие
ученики Воскресной школы при Спасском храме
пос. Андреевка (по итогам экзаменов и учебной

деятельности в целом) в сопровождении директора школы иерея Димитрия Полещука, иерея
Сергия Попковича, матушки Екатерины Полещук,
и некоторых педагогов отправились навстречу с древнейшей великой культура Урарту, чьи
письмена пока никто не расшифровал. Трех ты-
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сячелетние гастрономические традиции и даже
самый старый в мире узелковый ковер – все это
Армения. Армения – это дудук и шашлык, чурчхела и лаваш, ковры и озеро Севан, благородные
горы и густые зеленые леса, абрикосы, Арарат,
гостеприимство… А еще – бесчисленные старинные монастыри, одни из главных туристических
достопримечательностей – Татев, Нораванк,
Агарцин, Гегард. Впрочем, перечислять можно
долго, а Армению, как мы поняли с первого дня
пребывания на ее земле, надо увидеть своими
глазами, попробовать на вкус и насладиться ее
ароматами.
Самолет приземлился в аэропорте города Гюмри – втором по величине городе Армении, который расположен в 126 километрах от Еревана,
поэтому сразу в Ереван мы не поехали, а направились в уютный гостевой дом отдохнуть от перелета. Там наш ждал вкусный ужин в обстановке
армянского колорита. Гюмри находится почти на
самой границе с Турцией и известен своей военной историей. Там сохранилась «Черная крепость» 1837 г., которая защищала город во время
русско-турецкой войны. Сам город очень красивый и зеленый, здесь есть кварталы-заповедники, в которых ничего не менялось с XIX века.

Прочитав вечернее правило, мы договорились
о том, что на следующий день поедем в православный храм, который находится неподалеку –
в 102-й российской военной базе и разошлись
по номерам готовиться к причастию. Утром мы
благополучно добрались до войсковой части и
помолились на Литургии. Интересно, что в честь
супруги императора Александры Федоровны военная крепость была названа «Александрополь».
В храме святой мученицы царицы Александры
находятся иконы, подаренные президентом Российской Федерации, Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Верховным Патриархом и Католикосом
всех армян Гарегином II, икона Господа Саваофа,
пожертвованная Государем Императором Николаем I (работы художника К. Брюллова), и подаренные неизвестным лицом ценные хоругви
с надписью: «В память взятия города Ардагана
6 мая 1877 года». Вместе с нами молились и военные, периодически посматривая на нас с удивлением – откуда на закрытой территории столько
молодежи из родной России. Настоятель Подворья архимандрит Андрей (Вац) по окончании
проповеди сердечно поприветствовал дорогих
гостей из Москвы.
На следующий день мы направились в Ереван –
столицу и крупнейший по численности населения и
площади город Армении, один из древнейших городов мира. В русской транскрипции до 1936 года
известен как Эривань. Расположен он на левобережной (по реке Араксу) части Араратской долины.
Население составляет свыше миллиона человек. По
пути в Ереван мы заезжали в монастырские комплексы Ованнаванк и Сагмосаванк.
Монастырь Ованнаванк расположен на краю скалистого обрыва живописного ущелья реки Касах.
Его размеры и архитектурные выдумки причисляют
его к уникальным строениям средневекового мира.
Основателем и первым священником был Григорий
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Просветитель, который принес сюда и захоронил мощи
Иоанна Крестителя (IV в.). От
имени Иоанна (Ованнеса) и
происходит название монастыря. Древнейшее сооружение здесь церковь V в. святого
Карапет.
Сагмосаванк расположен
над высоким ущельем у реки
Касах. Церковь Сион в этом
монастыре (1215), и церковь
святого Карапета в Ованаванке (1216-1235) были основаны
князем Айрарата Ваче Вачутяном. Они принадлежат к одному типу, имеющему роскошный крест и высокие купола.
Храмы имеют несколько куполов, что отражается снаружи.
Потрясающая прогулка оставила приятные впечатления.
Далее мы поехали на самый
известный горнолыжный курорт Армении – Цахкадзор, который находится в 40
км от Еревана в долине Мармарик. Это около 12 км.
трасс любого уровня сложности: для детей и начинающих, есть и экстремальные с перепадами высот
до 350 м. Недалеко от склонов стоит древний монастырский комплекс Кечарис XII-XIII веков, и благодаря солнечной погоде с гор нам открылся очень красивый вид на Арарат.

Уставшие, но радостные, мы направились к
озеру Севан. Оказалось, что озеро Севан – один
из главных курортов Армении. В стране нет моря,
а тут, всего в 70 км. от Еревана, и песчаные пляжи и чистая вода. Поэтому-то местные и называют его армянским морем. И действительно,
перед нашим взором открылся восхитительный
прозрачный огромный пресноводный Севан,
окруженный сопками. Хотя, вода Севана не была
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настырь изначально был построен на острове,
но из-за понижения уровня воды остров превратился в полуостров. Он был построен монахами
в VIII веке из черного вулканического туфа, кстати «сев» по-армянски и означает черный. Вдруг
все поняли, что ужасно проголодались – и весело
устремились в ресторан на обед, где наблюдали
процесс приготовления армянского лаваша через
стеклянные стены. Обед придал сил на новую экскурсию – церковь святой Рипсимэ, которая с 2000
года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и главную святыню Армении – монастырь
Армянской Апостольской Церкви Эчмиадзин.
Этот монастырь покорил нас величественной
трехъярусной колокольней, шестиколонными
ротондами и необычными фресками. Но самое
главное – это святыни, которые с особенной тщатеплой, некоторые смельчаки все же окунулись тельностью и благоговением там хранятся. Одна
и остались очень довольны. Здесь, на Севане,
мы заселились в красивый отель, поужинали, полакомились местной рыбой, сделали красивые
фотографии.
На следующий день, помолившись, мы направились к самой известной достопримечательности Севана – монастырю Севанаванк, расположенному на полуострове на возвышении. У
подножия расположилась пристань с катерами.
Конечно, мы прокатились на одном, наслаждаясь
летом, Севаном, клубникой, черешней и видом
на монастырь. Взобравшись по довольно крутой
лестнице, мы полюбовались отличными видами
на бирюзовую гладь озера. Интересно, что мо-
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из них – то самое Копье, которым пронзил Христа
на Кресте сотник Лонгин, желая убедиться в Его
кончине. Помолившись там, мы направились в
Ереван.
Погода немного поменялась, пришли ливневые дожди, но это никак не испортило общего
хорошего настроения от нашего путешествия. А
впереди нас ждали: величественная гора Арарат
и монастырский комплекс Нораманг. На следующий день мы сфотографировались на фоне легендарной вершины Арарата (и некоторые из нас
смогли даже разглядеть на ней остатки Ковчега).
Жаль, что самый высокий вулканический массив
Армянского нагорья находится на территории
Турции. Также мы узнали, что расстояние между вершинами Большого и Малого Араратов со-

ставляет 11 км., что Большой Арарат от 4250 м. и
выше покрыт вечными снегами, а в массиве имеется около 30 ледников (самый крупный – ледник
святого Якова, длиной более 2 км.). Примечателен тот факт, что, несмотря на свою массивность
и наличие вечных снегов и ледников, Араратские
горы не дают начала ни одной реке. Последнее
извержение Арарата произошло в 1840 году, оно
сопровождалось землетрясением. В результате
оказались разрушены монастырь Святого Якова
и деревня Ахури, расположенные на горе; с тех
пор на Арарате нет постоянных поселений. Арарат считается едва ли не самым известным символом Армении, дети в армянской школе учатся
рисовать не с карандашных портретов мамы и
папы, а с пейзажных набросков горы Арарат.
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Затем мы поднялись к храму Гарни – единственному сохранившемуся на территории Армении
памятнику, относящемуся к эпохе язычества и эллинизма. Храм сложен из блоков гладкотесанного базальта – камни длиной около двух метров,
выстроенные в эллинистических архитектурных
формах. По всей ширине фасада тянутся девять
массивных ступеней высотой 30 сантиметров, которые придают сооружению величественность и
торжественность. Пилоны по сторонам лестницы
украшены рельефами. На них изображены атланты, стоящие на одном колене. Армянские цари
очень любили это место, и не только из-за ее неприступности, но и по причине хорошего климата, и превратили его в свою летнюю резиденцию.
В нашу честь работник музея исполнил несколько национальных мелодий на армянском
дудуке – язычковом деревянном духовом музыкальном инструменте с двойной тростью. В Армении дудук также известен как циранапох, что
дословно может быть переведено как «душа
абрикосового дерева». Дудук обдал нас теплым,
мягким, слегка приглушенным звуком и бархатистым тембром. Звучание немного похоже на саксофон (альт и сопрано) или кларнет, а исполненные композиции оказались очень лиричными,
эмоционально выразительными. При прослушивании музыки у нас возникло ощущение покоя и
умиротворенности.
Далее нас ждал винный завод Арени. Вино-

дельня располагается в небольшом двухэтажном
каменном здании, больше напоминающем виллу, чем завод. Скромные размеры предприятия
объясняются тем, что сбор сырья и производство
вин, как и в былые времена, осуществляются ручным способом, что положительно сказывается на
качестве выпускаемой продукции, которую мы с
удовольствием продегустировали. Наш гид Давид специально для нас прямо в дегустационном
зале исполнил на фортепиано «Шербурские зонтики» Мишеля Леграна. Вишневое, айвовое, ежевичное, малиновое и персиковое вино мы приобрели в подарок друзьям и родителям: яркий вкус,
навевающий воспоминания о летнем путешествии в Армению, подарит по приезду домой ни
с чем не сравнимое удовольствие. Так же чудесно
прошло посещение ереванского рынка с фруктами, лакомствами, пряностями – щедрые продавцы накормили нас кусочками спелых фруктов,
орехами в черносливе, сушеными апельсинами,
вишней, инжиром и другими полезными сладостями.
Чем ближе нам становилась Армения, тем
сильнее чувствовали мы связь между нашим
народом и армянским. Поэтому, когда батюшки благословили старших детей посетить музей
армянского геноцида, то с ними запросились и
все остальные путешественники – разделить с
армянским народом не только радость, но боль.
Музей-институт Геноцида армян расположен на
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Цицернакабердском холме и является частью
Мемориального комплекса жертв геноцида армян.
Это священное для всех армян место является отображением трагической памяти армянского народа.
Мемориал и музей как единое целое предоставляют
возможность соприкоснуться с трагической страницей армянской истории каждому, кто желает узнать
о геноциде армян или углубить свои знания о нем.
Цель музея – сбор, документирование и представление материалов, связанных с
геноцидом армян в Османской
империи 1915-1923 гг.
За это время погода в Ереване наладилась и мы совершили
пешую обзорную экскурсию по
прекрасной столице Армении, которая требует отдельного долгого
разговора. За день до отлета мы
посетили наших друзей-армян,
съездив к ним в гости в деревню
Паник, а затем прогулялись по
Гюмри.
Признаться, за эту потрясающую неделю мы все же успели
соскучиться по нашим семьям,
но еще больше хотелось скорее
рассказать о восхитительной Армении, поделиться приятными
впечатлениями о ее жителях и
угостить всех вином и сладостями.

Живи всегда! Цвети, Армения!
С тобой любовь людей и Бога.
С тобой Его благословение
И бесконечная дорога!
(Валерий Марченко)

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня, в День памяти и скорби, священник Михаил Вокуев принял участие в мероприятии «Свеча памяти» у обелиска павших воинов около НПО
«Стеклопластик».
В этот день по традиции возжигаются свечи в память о людях, погибших от войны. У обелиска собрались ветераны Великой Отечественной войны,
представители администрации городского поселения Андреевка, творческие коллективы Дома культуры «Андреевка», местные жители, представители СМИ.

После выступления участников и
минуты молчания отец Михаил обратился к собравшимся с пастырским
словом, призвав помнить всех положивших свои жизни за нас, и брать с
них пример, с их вдохновенного подвига защиты Родины. Была отслужена заупокойная лития и возглашена
«Вечная память» всем «вождем и
воинам, на поле брани убиенным».
В завершение состоялась церемония возложения цветов к обелиску и
возжения свечей.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ:
«Я НЕ КРЕЩУ ВСЕХ ПОДРЯД»
Почему человек так упрощает свои отношения с Богом, и когда мы сможем назвать
Его Отцом – размышляет протоиерей Алексий Уминский. Беседа с прихожанами храма
святой равноапостольной Марии Магдалины
в Мадриде.

О Боге мы не знаем ничего

бы оно ни казалось нам банальным или какимто недостаточным. Мы знаем «Символ веры»,
Когда мы пытаемся говорить о Боге, мы исхо- мы знаем догматы нашей Церкви, мы много чего
дим из своего опыта познания мира. Мы знаем знаем. Но, по сути, о Боге мы не знаем ничего.
свет таким, как мы его видим и ощущаем. Наш «Что-то там есть» – и тогда человек к чему-то таопыт жизни происходит из наших проб и ошибок, кому «что-то там есть» начинает обращаться.
удач и потерь. Мы знаем о любви, милосердии,
И тогда человек ищет способ, который стал бы
справедливости и правде ровно настолько, на- возможным условием наладить эти отношения.
сколько это отражает наш жизненный опыт.
В примитивном человеческом обществе или в
А Бог выше всякого человеческого опыта. По- язычестве это всегда выражалось через жертвоэтому о Боге нельзя сказать, что Он – свет, что приношение.
Он – жизнь, что Он – любовь, что Он – милосердие. О Боге нельзя сказать ничего такого, что
Зачем человек Богу?
определяло бы его человеческим словом и человеческим опытом. Он бесконечно больше всех
В нашем представлении деньги – это эквиватех слов, которые мы можем произнести и бес- лент нашего отношения с Богом. Жертвуем, и вроконечно больше всякого человеческого опыта, де бы у нас получаются эти отношения. Но нужны
накопленного за все существование мира. Еван- ли такие отношения Богу? А у нас другого ничего
гелие от Иоанна Богослова говорит нам прямо: нет, жертвоприношение – сердцевина любой ре«Бога не видел никто никогда» (Ин.1,18). И при лигии. Человек со своим богом заключает некий
этом Евангелие же говорит нам: мы должны договор: давай я буду поступать так, так и так, я
всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью, не буду делать плохих вещей, а ты мне будешь
всею жизнью своею Бога любить – это самая помогать в этой жизни. Я буду тебе приносить
главная заповедь (Мк. 12,33).
жертвы, я буду вести себя хорошо, а ты, когда буКак любить Того, Кого ты не знаешь? Как лю- дешь мне нужен, обязательно мне помоги. Соббить Того, Кого ты не видишь? Как любить Того, ственно говоря, это и есть вера в Бога в разных
о Ком ты вообще слова сказать не можешь?
религиозных системах. Она выражена в разных
В этом есть огромная проблема для каждого культах, в разных традициях, в разной культуре,
человека, который пытается наладить свои отно- в разных словах и молитвах, но суть одна и та же.
шения с Богом. Когда Бог невидим, непостижим, И только в Христианстве суть совершенно другая.
когда Бог непознаваем совершенно, когда о Боге
В нашей вере есть одна очень важная вещь:
ничего нельзя сказать – тогда человек свои отно- непостижимый, бесконечный, вечный, ничем
шения с Богом очень упрощает. Как обычно че- не ограниченный, везде присутствующий, всезловек говорит о своей вере в Бога? «Что-то такое нающий, всемогущий, всесильный Бог пришел
там есть». Вы знаете, это очень честный ответ. к нам Сам. Мы до Него докричаться не можем,
Это очень честное определение своей веры, как мы услышать Его не способны, увидеть Его мы
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тоже не можем – и для того, чтобы человек понял
Бога, Бог сам приходит к человеку, и Сам приносит себя в жертву.
Мы знаем, как это произошло, как великий,
бесконечный, вечный, никому неизвестный Бог
стал маленьким человеком – абсолютно открытым, которого можно было взять в руки, который
боялся холода и голода, который боялся смерти, который плакал над своим Лазарем, который
имел все то, что имеем мы. Бог стал Человеком,
причем абсолютным Человеком, в котором совершенно все человеческое, кроме греха. Гос
подь наш Иисус Христос – истинный Бог и истинный Человек. В нем есть вся полнота совершенно
непостижимого для нас Божества и вся полнота человечества – с нашими чувствами, с нашей
плотью, с нашей нервной системой, с нашим пищеварением, с нашими кровеносными сосудами.
Зачем? Для чего это нужно? Это тоже остается
для нас непостижимой загадкой – как можно любить человека настолько, чтобы ради этой любви самому стать им. Но любовь ведь именно такая, об этом Апостол Павел говорил, что любовь
не ищет своего (1Кор.13,5). Это одно из самых
важных качеств любви. Всегда можно проверить,
настоящая любовь или ненастоящая: любовь
не ищет своего, она всегда ищет кого-то.
Мы, к сожалению, все в Боге нуждаемся время
от времени, а оказалось, что Он нуждается в нас
всегда.
Оказывается, Он не просто Бог – Он Отец. Мы
привыкли к молитве «Отче наш», мы произносим ее по десять раз на день, совершенно не понимая, вернее, не принимая ее смысл. Мы превратили эту великую молитву в молитву перед
едой. Один из немецких богословов с горечью
написал, что будь наша воля, мы вообще от этой
молитвы оставили только одно прошение, сами
догадайтесь, какое. Вроде бы все слова нам понятны, а способ отношения к Богу все равно не
тот, неправильный, потому что Он-то нам Отец,
а мы Ему детьми пока еще не стали. Почему не
стали? Потому что мы такой для себя даже цели
не поставили – быть Ему детьми.
От земли на Небо
Создается такое впечатление, что Церковь
Господь создал на земле, чтобы мы могли качественно улучшать свою земную жизнь. В чем-то
это правильно, нужно иметь здоровье для того и
материальное обеспечение, чтобы детей своих
как-то на ноги поднять и вообще, чтобы жизни
радоваться, нужны простые земные вещи: здоро-

вье, благополучие, удача, счастье, крыша над головой. Но оказывается, что человеку кроме этого
больше ничего и не нужно, потому что эти вещи
настолько нужны, что мы забываем, что есть чтото гораздо более нужное. А Христос в Нагорной
проповеди об этом так просто-просто говорит:
ищите прежде всего Царство Небесное, а все
остальное вам приложится – то есть не бойтесь
искать главного, все у вас будет, если вы пойдете
путем поиска Царства Небесного.
Собственно, наша вера – об этом. О том, как от
земли попасть на Небо, о том, как людям стать
детьми Бога, невидимого и непостижимого. А как
же можно ими стать? Что же должно произойти?
Для этого и существуют таинства.
Когда мы думаем о крещении своих детей или
о собственном крещении, думаем ли мы о готовности отдать себя Богу, готовности родиться в Нем
для новой жизни? Что же это за новая жизнь?
В чем она открывается? Она открывается в том,
что человек и Бог начинают жить единой жизнью.
У человека и Бога может быть, оказывается,
единая жизнь, и явлено это в лице нашего Спасителя Иисуса Христа. Он показал, как Он любит
человека, как Он берет на себя человеческую
жизнь, как никакой человек для Него в этом мире
не может быть чужим. У нас есть стереотипы, границы, которые позволяют нам искренне и с чувством собственного достоинства и добродетели
ненавидеть, не любить, осуждать, отторгать от
себя кого-то, а у Христа такого не было. Это ведь
тяжело, это невыносимо для человека так жить –
а в христианстве, оказывается, это возможно.
Евангелие невозможно для человека, потому
что начинаешь его читать – и понимаешь, что его
исполнить человеку нельзя, а надо.
Любить врагов невозможно, ближних мы любим тоже время от времени. Мы можем любить
постоянно только самых близких людей, а вот
уже других людей, даже друзей, мы не можем
любить постоянно, потому что через какое-то
время даже друг начинает тебя раздражать. Ты
едешь отдыхать, например, с семьей близких
друзей, и недели через две-три понимаешь, что
они тебе надоели, а потом расстаешься – и опять
начинаешь любить.
Как научиться любить?
Как научиться любить постоянно хотя бы самых
родных? Как научиться жить так, чтобы любить
постоянно даже своего собственного ребенка
или родителя? Только у Бога. Но ведь это наука,
которую не изучишь по книгам, и никто не скажет,
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каким способом это можно сделать. Да, существует масса психологических методик, которые
позволяют человеку внутри себя сохранять спокойствие, все время улыбаться, но есть вещи настоящие. Оказывается, по-настоящему это можно
сделать только тогда, когда ты и Бог очень близки
друг к другу.
У нас есть таинство Причащения. Для чего человек причащается? Обычный ответ: чтобы соединиться с Богом. А что это значит? Очень многими
христианами причастие осознается как приобщение к некой великой, но безличностной благодати, которая исцеляет, укрепляет, оживотворяет,
очищает, милует и прощает грехи. И каким-то образом помимо самого человека дает ему «путевку» в вечную жизнь. В последнее время люди стали чаще причащаться, чем это было в прошлые
десятилетия, и частое причащение, к сожалению,
стало восприниматься как накопление благодати:
чем чаще причащаешься. тем лучше, тем больше у
тебя благодати. Но если само понимание, осознание участия в таинстве у человека не поменялось,
а он просто стал причащаться чаще – то в чем разница, что изменилось? Так зачем же мы причащаемся? И что это значит для нас?
Однажды, когда я говорил о смысле таинства
Евхаристии, передо мной сидела молодая женщина с младенцем на руках. Я спросил: «Кого вы
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держите?» Она ответила: «Это мой ребенок», –
«А что это значит для вас?». Она посмотрела на
меня с недоумением и сказала очень просто: это
моя плоть и моя кровь. И все стало на свои места
в объяснении таинства.
Это самое главное родство – между маленьким
беспомощным человеком, и абсолютно непостижимым Богом.
Через это таинство человек и Бог становятся друг другу родными, и смысл нашей жизни в
Церкви именно в этом и заключен, чтобы человек и Бог стали друг другу родными, а это значит,
никогда не расставались, нуждались друг в друге
не время от времени, а всегда были вместе. И образ этого соединения – это образ соединения
в Троице Отца, Сына и Святого Духа.
Мы слышим эту молитву на тайной вечере,
когда Господь установил таинство Тела и Крови
(Ин.17,10). Он говорит Своему Отцу: Отче, все
Твое – Мое, а все Мое – Твое. Это и есть главное
свойство любви, главное свойство настоящего и
глубокого родства, когда все мое принадлежит
тебе, когда все твое принадлежит мне, и Бог приходит к человеку не для того, чтобы дать ему чтото отдельное, какую-то маленькую часть благодати, счастья, здоровья, какую-то часть любви – нет,
Он отдает всего Себя. Отец отдает Своего Сына
нам, а Сын отдает Самого Себя.

Потом к нам приходит Дух Святой, отдавая всего Себя, и этот Дух живет с нами и сейчас, присутствует в Церкви, чтобы каждый из нас научился
постепенно и потихонечку, в течение всей своей
церковной жизни отдавать себя Богу, открывать
себя Богу, искать все возможности, открывать
все двери, снять все замки для того, чтобы у Бога
было место, где пребывать в нас. Господь не ломится в двери силой, Он говорит: Я стою и стучу,
кто откроет Мне, с тем Я и буду пребывать.
Царство Небесное уже в нас
Когда мы приходим в храм на Евхаристию,
мы должны хорошо понимать, что это не просто
Плоть и Кровь, а Плоть ломимая и Кровь изливае
мая. Это в язычестве человек приносит жертву
Богу, а в христианстве все ровно наоборот: Бог
приносит себя в жертву, и эта жертва – жертва
любви, жертва родства для того, чтобы человек и
Бог стали друг другу по-настоящему родными.
Как можно прийти в храм и не причаститься,
когда вокруг праздник родства? Как можно подумать, что сейчас я приду в храм причащаться, чтобы мне стало хорошо, чтобы жизнь стала
удачнее, чтобы появились какие-то жизненные
энергии, а в Чаше – Распятый Господь? Нет, жизнь
Божья начинает жить в тебе, Господь всего тебя
берет в Свои руки и всего Себя тебе отдает. Когда
мы принимаем Святые Христовы Тайны, мы принимаем Его рождение, Его распятие, совершенное ради нас, Его схождение в ад, трехдневное
воскресение и второе пришествие – Царство Небесное, которое уже живет в нас.
Христос говорит: не ищите Царство Небесное в каком-либо месте, потому что оно внутри
каждого из нас, если мы ищем именно его, мы
приходим в храм ради того, чтобы с Богом стать
единым, чтобы жизнь наша и жизнь евангельская
стали единой жизнью. Хотим мы этого? Хотим,
конечно, только у нас ничего не получается, но
когда-нибудь обязательно получится.
Если человек не ищет Царства Небесного, когда
идет ко причастию, если человек не хочет себя
Богу отдавать, если человек боится Бога принимать, тогда таинство становится формальным и
может превратиться в чистый обряд.
Мы можем Бога называть Отцом только тогда,
когда мы станем родными. Когда этого родства
еще нет, сколько ни говори «Отче наш», сыном
ты еще не стал.
Этой молитвой может молиться только Сам
Господь Иисус Христос, потому что Он – Сын. Мы
можем стать родными Небесному Отцу через та-

инство Евхаристии, если будем этого искать, если
нам это нужно. Когда ко Христу пришли ученики
и попросили научить их молиться, Господь дал им
только эту молитву, чтобы они знали, куда идут.
Заметьте, что в этой молитве мы ничего себе
земного не просим, даже «хлеб наш насущный
даждь нам днесь» – это молитва именно литургическая, мы понимаем, о каком Хлебе мы сейчас молимся, какой Хлеб мы сейчас будем принимать, что для нас сейчас будет хлебом. Христос
о Себе сказал – Я хлеб, сшедший с небес. Давайте
молитву «Отче наш» для себя переосмыслим, полюбим ее по-настоящему и сделаем ее центральной молитвой нашей жизни.
Почему родители подводят к Чаше детей,
но не причащаются сами?
Люди склонны относиться к таинству как к
чему-то, что действует само по себе, независимо от человека, поэтому приступают к таинству
крещения совершенно не задумываясь, нужно ли
это делать. На исповеди главное – что-то сказать,
а своего собственного труда для изменения жизни люди не прилагают: все прощено, уже все хорошо, ответственности за это нет. Люди думают,
что если они повенчали свой брак, то сама благодать Божья обязательно обеспечит им спокойную, счастливую семейную жизнь, а потом удивляются, когда венчанный брак распадается.
О причастии тоже существует мнение, что у
таинства есть своя внутренняя сильная энергия,
которая действует сама по себе. Как будет хорошо, если мы с детства будем как можно чаще
причащать! Кажется, что это по накопительной
будет идти, и дети будут от этого становиться
лучше, умнее, послушнее, духовнее, и это и их
сделает нормальными людьми. А потом дети лет
в двенадцать говорят: «Не пойду я больше в эту
церковь, и причащаться больше не буду», – и родители руками разводят: как же так, была такая
девочка или такой мальчик, причащался все время, а теперь раз – и все.
Ничего не бывает в Церкви,
что действует неведомым образом,
само по себе.
Бог – Личность, и поэтому божественное действие в таинстве – это личностное, личное действие Бога по отношению к личности человека.
Каждый раз, участвуя в каком-либо таинстве, мы
лично встречаемся с Богом, и Он лично встречается с нами.
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Когда мы причащаем детей, мы приносим их
на встречу со Христом. К этой встрече дети ни
умственно, ни духовно не готовы – ни младенцы,
ни даже подростки, потому что дети обычно поступают по примеру своих родителей.
Мы же не учим детей говорить на родном языке, они просто начинают разговаривать, потому
что слышат, как говорят родители. Если родители
говорят на хорошем языке, то и дети начинают
говорить на хорошем языке. А если в какой-то
неблагополучной семье мат-перемат, то дети эти
слова повторят, даже не понимая, что они говорят. Дети будут все время делать то, что делают
их родители, как и Господь очень хочет, чтобы мы
делали так, как поступает Он, чтобы мы стали Его
детьми. Дети в храме реагируют на родителей:
они видят, что родители что-то хотят от них, и они
это делают.
С другой стороны, получается, что если родители не причащаются вместе с детьми, то для родителей это не ценность. Если они говорят, что надо
причащаться, а сами не причащаются, у ребенка
складываются вполне естественные представления о том, что это не так и важно, потому что
это не важно для родителей. Когда папа и мама
смотрят телевизор, понятно, что они оба смотрят
в одном направлении – и ребенок тоже хочет посмотреть, что они там такое смотрят. А вот когда
причащаются, говорят «тебе это нужно», но сами
не причащаются.
Вот здесь происходит вполне естественное раздвоение ценностного ряда у ребенка: ребенок
ищет то, что важно родителям, ценит то, что ценят его родители, еще не понимая, не осознавая,
не отдавая себе в этом отчет. Если с самого раннего возраста родители просто приносят детей,
чтобы было все правильно, но сами не причащаются, это в конце концов не кончится ничем.

ничего о Боге от родителей не узнает. Даже если
бабушка с дедушкой время от времени, раз или
два раза в году украдут ребенка, принесут в храм,
причастят, а потом обратно вернут родителям,
ничего не будет. Причастие – это таинство Церкви, и когда семья – церковь, тогда все должны
причащаться – это знак родства в том числе.
Несколько лет назад в России одна молодая
семья назвала своего ребенка Люцифером, потому что они сатанисты. У этой истории оказалось
продолжение: бабушка и дедушка украли этого
ребенка на какое-то время, пока не было родителей, и крестили его с именем Вячеслав, а второго
ребенка, которого родители назвали Вольдемаром,
они крестили с именем Владимир. И вот, когда эта
молодая семья сатанистов об этом узнала, парень
с девушкой сказали, что они обязательно будут судиться с Церковью за то, что те совершили таинство
без согласия родителей. Я считаю, что они абсолютно правы.
Понимаете, эти бабушка с дедушкой, которые
воспитали сатанистов, решили снять с себя ответственность таким простым способом и вернуть детей в семью сатанистов уже крещеными. Вы представляете, какой кошмар? А есть люди, которые не
называют себя сатанистами, но жизнь их – бесовская. Они крестят своих детей, и эти дети вырастают
в совершенно безобразном пространстве ненависти, лжи, обмана. Разница в чем?
Становиться ли крестным?

Становиться крестным – очень ответственный шаг,
и пока человек не связан с семьей очень близко,
пока нет уверенности, что семья церковная и очень
верующая, я бы не советовал. Просто хорошие дружеские отношения – еще не повод крестить ребенка.
Многие воспримут мою позицию как сверхстрогую, но мне приходится в крещении отказывать доДети сатанистов
статочно часто, я не крещу всех подряд. Если люди
неверующие, не хотят жить церковной жизнью, то я
Это отношение к таинству, к причастию в том не буду.
числе, как к самодействующему какому-то процессу – ложное, не христианское. Мы крестим
Если священник сокращает молитвы,
детей потому, что мы верим, что их родители
действительно ли крещение?
христиане, и что этот ребенок научится говорить
на христианском языке, что родители – это малая
Молитвы, которые читаются при крещении, всецерковь, что в этой церкви ребенок будет расти. таки появились в требнике не так давно. Как соверРаз он уже в церкви, мы его водим и в большую шали крещение апостолы? В Книге Деяний описаЦерковь.
но, как апостол Филипп крестит евнуха эфиопского.
А если семья – не церковь, если родителям все Эфиопский евнух был уже достаточно подготовлен,
равно, если родители о Боге ничего не слышали он уже знал Священное Писание. Тот ему объяснил,
и слышать не хотят, Евангелие в руки не брали – то есть катехизировал его прежде всего, а потом –
зачем тогда крестить ребенка? Они ему никакого «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» – и всё. Всё
примера христианского не подадут никогда, и он крещение заключается в этих словах.
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Есть драгоценный камень, а есть у драгоценного камня оправа. Таинство – это драгоценный
камень, а всё, во что облечено это таинство: молитвы, обряды, хождение по кругу, освящение
воды, и так далее – это всё оправа. Действительность таинства определяется не тем, что там
кто-то одну или две молитвы прочитал, а тем,
насколько сам человек к этому крещению готов.
Если человек крестится без веры, хоть все молитвы по десять раз прочитай, это будет бесполезно.

когда человек начинает для Бога работать из
страха перед вечными муками, вторая ступень –
это ступень наемника, когда человек начинает
идти этим путем, зная, что его ожидает награда
в Царстве Небесном. А третья ступенечка называется сыновство – когда человек не думает уже
о муке и не ждет никакой награды, просто любит
Бога – это и есть полнота бытия.

В чем заключается
полнота бытия в человеке?

Собственно говоря, любовь человеческая осуществляется через познание. Наиболее полно это выражается в плотском познании мужа и жены – в плотском
соединении, которое мы тоже называем познанием:
«и познал Адам Еву, и она родила ему сына». Познание – это взаимопроникновение. Когда мы узнаем
друг друга, мы пронзаем друг друга самими собой.
Соединение с Богом, в первую очередь в таинстве
Евхаристии, дает нам возможность познать Бога, Царство Небесное, открывает нам удивительные вещи.
Апостол Павел говорит: я познаю Бога, подобно тому,
как я сам познан. Бог каждого из нас знает до конца,
Он пронзает нас своей заветной любовью – это и есть
знание, и Он ищет от нас ответа – такого же пронзительного желания узнать Его. Богопознание – это путь
желания познать Бога.

Полнота бытия в человеке заключается в том,
что человек понимает, что он без Бога не может
жить. Мне один грузинский священник рассказывал историю, как какая-то молодая журналистка
пришла к Патриарху Илии II брать интервью. Он
совершенно удивительный человек, очень открытый, очень доступный. И вдруг она ему говорит:
«А докажите мне, что Бог есть». Представляете?
Патриарх на секунду замолчал, голову опустил,
как он обычно сидит, потом поднимает и говорит: «Я жить без Него не могу». И всё.
У аввы Дорофея написано, что есть три ступенечки страха Божия: первая ступенечка – раба,

Что такое богопознание
и как оно совершается?

23

Кроссворд

По горизонтали:
5. Греческое название пророческой книги, последней из новозаветных книг. 9. Родина Самуила. 10. Ангел бездны. 11. Моавитянка, сноха Ноемини, по имени которой названа одна из книг Библии. 12. Столица
аммонитян, при осаде этого города был убит Урия. 16. Старшая дочь Иова. 18. Летописец Давида и Соломона. 19. Сын Исава. 20. Младшая дочь Лавана, любимая жена Иакова. 24. Фарисей, который пришел
побеседовать с Иисусом ночью. 25. Иудеянин, который старался отвратить проконсула от веры, за что
Бог через Павла поразил его слепотой. 26. Почетное звание, которое давалось законникам во времена
Иисуса Христа. 29. Один из евангелистов. 31. Неправедное богатство, земные блага. 32. Что образовалось
на том месте, где стояли города Содом и Гоморра? 33. Царь Ассирийский, который два раза вторгался в
Палестину.
По вертикали:
1. Первоначальное имя Сарры. 2. Драгоценный камень, второй в наперснике первосвященника. 3. Дерево, род древесных растений из семейства Маслиновые,распространено в Палестине, название его
встречается в книге Исайи. 4. Один из сыновей Иакова. 6. Город, куда убежал Мемфивосфей после гибели
отца Ионафана и деда Саула. 7. Брат Марфы и Марии, которого любил Иисус и воскресил из мертвых.
8. Младший сын Аарона, был избран на священническое служение. 13. Город, в котором родился Иисус
Христос. 14. Город в Галилее, который вместе с Вифсаидой получил грозное предупреждение от Господа.
15. Священник, отец Иоанна Крестителя. 17. Дерево, в изобилии растущее в Палестине, из плодов которого получают масло. 21. Великан, которого убил юный Давид. 22. Самый мудрый царь израильтян. 23.
Пророчица и судья в Израиле. 27. Один из лучших скрепляющих материалов, которое и ныне Мертвое
море выбрасывает со дна. 28. Военачальник израильского царя Навата, который, убив царя, воцарился на
его место. 30. Терновый ****, который горел огнем и не сгорал. 32. Благоухающее растение из рода вечно
зеленых, в изобилии растущее в Палестине.
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Поэтическая страничка
АПОСТОЛ ПЕТР У ЯЗЫЧНИКОВ
П. Масленников
Апостола Петра к язычникам призвали,
И должен с ними он беседу был вести;
Исполнился тогда Апостол Петр печали,
И не решился он к отверженным пойти;
Не знал, как поступить, и к увлеченным ложью,
Их скверны устрашась преболее меча,
Не шел, чтоб возвестить святую правду Божью
И дома пробыл так он, сердца не смягча.
Но, вот, с небес ему благое провиденье,
Чтобы души его рассеять этот мрак,
На крыше видит некое виденье,
И тем дает Господь чудесный знак.
И был виденьем тем смущен Христов служитель,
Он понял, что ему невидимо с небес
Послал святой завет Божественный Учитель,
Что Он страдал за всех и в третий день воскрес.
И он пошел туда, куда его призвали,
И жег сердца людей его речей глагол,
И, только лишь когда Христа они познали,
Апостол с миром вновь из их страны ушел.

Джованни Паоло Панини: Проповедь апостола
среди руин архитектуры дорического ордера.
1720-25, Лувр, Париж.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ
В ДАМАСКЕ И ЕФЕСЕ
В. Жуков
Когда святой Апостол Павел
Свое неверие оставил
И духом истину познал,
Он тотчас в каждой синагоге
Стал проповедовать о Боге
И ко спасенью призывал…
И вопрошали все в смущенье:
«Не тот ли это, кто гоненье
На Иисуса поднимал?
Не он ли гибели искал
Познавшим новое ученье?»
Но Савл был крепок и силен!
И каждый день речами он,
Сомненья прежние рассеяв,
Смущал дамасских иудеев,
И, о душевной чистоте
Заботясь искренно и много,
Он говорил им о Христе,
Что Он воистину — Сын Бога!
Когда же волею небес
Пришел он в дальний град Эфес
И силой Божеского Слова
Стал проповедовать о новой
Загробной жизни: то к нему,
Забывши грешной жизни тьму,
Толпой сходились иудеи,
И, веря в Бога, чародеи,
Собравши связки черных книг,
На стогнах жгли открыто их.

Материал подготовил Петр Глебов
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Спасский приход в лицах

ИВАН И АЛЕКСАНДРА МЫЗДРИКОВЫ

Дорогие Ваня и Саша, год назад на нашем приходе родилась Ваша семья. Расскажите, что для Вас
семейная жизнь. Какие сложности и наоборот радости Вам уже удалось пережить?
Иван: Вопрос очень личный. Каждая история любви
должна быть тайной. Хочу сказать лишь, что наша семейная жизнь дала мне возможность почувствовать
себя по-настоящему живым. Если раньше я просто
жил счастливо и беззаботно, то сейчас я живу потрясающе интересной, хоть и сложной жизнью. Сложной
не материально, нет, я совсем не об этом. Я о том, что
сейчас жизнь – бесконечное творчество, требующее
ответственности, смелости и искренности. А быть искренним и смелым всегда труднее всего, но теперь я
не один, теперь мы вместе и это очень радостно.
Александра: Прошел уже целый год! Будто только
вчера нам пели «Исаия, ликуй!», а столько всего случилось за этот год. И в каждом дне – радость.

семьи перед теми, где один или оба супруга невоцерковлены?
Иван: Я не считаю, что христианская семья как-то
кардинально отличается от семьи нехристианской.
Дело в том, что некоторые аспекты семейной жизни в силу опытного знания о свете Христовой Любви в христианских семьях могут быть сильнее осознаны и ярче выражены, чем в нецерковных семьях,
но это необязательно.
Итак, верующие супруги изначально относятся
к своему браку, не как к чему-то мимолетному, и
не как лишь к одному из социальных институтов,
но как к вневременному и надличностному союзу,
который по самой своей сути не может быть расторгнут ни при каких условиях, даже смерть одного
из супругов не является уважительной причиной и
веским основанием для окончания союза мужа и
жены.
Также мне кажется важным, что жизнь во Христе
Вы оба православные христиане. Скажите, как дарует человеку возможность быть свободным и
Вы думаете, в чем преимущество христианский жить вдумчиво, серьезно и радостно. И когда суп
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руги являются истинными христианами, то их
семейная жизнь может стать областью невероятной насыщенности жизни, таким местом, где пребывает Бог и «жизнь жительствует». Недаром же
апостол Павел называет семью малой Церковью.
Это не какая-то метафора или красивое сравнение, это реальность. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», – говорит
Иисус Христос. Так ведь это Он говорит о семье!
В наше время, когда люди очень одиноки и многое человека ограничивает и заточает в рутине и
в быте, жизнь полная евангельской любви, становится настоящим откровением. И именно в единстве мужа и жены это откровение может быть воплощено наиболее полно.
Александра: Мы всё доверяем Богу, всю нашу
жизнь. И, я думаю, так происходит во многих христианских семьях. Наше преимущество в том и
заключается, что мы с Богом.
Расскажите немного о своих родительских
семьях. Где Вы родились, чем занимались Ваши
родители? Вспомните яркое событие своего
детства.
Иван: Я родился в замечательной семье. Мой
отец, которого зовут Сергей Юрьевич, военный,
хотя к моменту моего рождения мой папа уже
не служил, а был офицером запаса. А моя мама,
Светлана Леонардовна, свою жизнь посвятила
любви и заботе о папе, а также воспитанию меня
и моих старших братьев. Кратко невозможно сказать все, что хочется о моих родителях хорошего
и интересного. Девяносто девять процентов того,
что я имею – плоды их трудов. И я благодарен им
за это. Многим из прихожан нашего храма они
знакомы.
У меня два старших брата, которыми я, равно
как и родителями, горжусь. Мой старший брат
Александр имеет четверых детей и три высших
образования. А мой средний брат Сергей воспитывает замечательную дочку и занимается столярным делом. Хотя это все внешнее. Главное,
что они постоянно вдохновляют меня жить честно и смело.
Александра: Мой отец, Щиглик Дмитрий Васильевич, служил в военной части под г. Железнодорожным, там же работала связисткой моя
мама, Симонова Ольга Алексеевна, там они и
познакомились. Отец почти всю жизнь проработал личным водителем, а мама до моего рождения работала в аэропорте Домодедово. Но это
все не так уж важно, а важна атмосфера добра
и спокойствия, которой меня окружили родители
в детстве.
Какое-то одно событие вспомнить сложно,
сразу всплывает калейдоскоп картинок из детства. Картинки и даже запахи – запах бабушкиной герани и облепихи… Вспоминаются поездки
на море и походы на лыжах. Очень много теплых
воспоминаний.

Где Вы учились? Какие любимые предметы были
у Вас в школе?
Иван: С первого по четвертый класс я учился в начальной школе № 1703 в Зеленограде. Это была
особенная школа, более похожая на детский сад:
в первом классе у нас был даже тихий час! И была замечательная библиотека. С пятого по девятый класс я
учился в Православной школе во имя святителя Филарета Московского, которая находится в Крюково. Хотя
я поступил в англо-французскую школу, но решил
учиться все же в школе православной. Этот период
жизни был так же особенным. Именно тогда я узнал,
что значит жить по вере и именно тогда я полюбил
самообразование. Я могу много рассказывать о тех
годах, очень насыщенное было время. После окончания девятого класса я поступил в гимназию при Ростовском Троице-Сергиевом Варницком монастыре.
Это была мужская гимназия с полным пансионом.
Настоящий православный Хогвартс!
Если говорить о любимых предметах, то мне всегда
нравились литература и история. А еще я очень любил биологию и химию.
Александра: С первого по седьмой класс я училась
в обычной общеобразовательной школе недалеко
от дома, там же в свое время учился мой старший
брат, поэтому все знали нашу семью. Я обожала
уроки литературы, постоянно участвовала во всяких
литературных конкурсах. А в восьмой класс я пошла
в православную классическую гимназию имени преподобного Серафима Саровского города Домодедово. Там у меня появилось несколько любимых предметов: церковнославянский язык, русский язык и,
конечно, история. Мои преподаватели по истории и
русскому всегда призывали меня участвовать в конкурсах и олимпиадах. Во многом благодаря им я узнала про Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
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Как произошла Ваша встреча с Богом, воцерковление? Как Вы оказались в Спасском храме?
Иван: Это долгая и очень трепетная история.
В октябрьском Вестнике за 2013 год я попытался
кратко рассказать о своем воцерковлении. Хочу
лишь отметить, что для меня всегда было важно
то, что Крещение было принято мной осознанно.
Мне было тогда шесть с половиной лет, и я помню
день Крещения, и помню день первого Причастия.
Я помню то, как изменилась моя детская жизнь.
И это очень важно для меня.
Александра: Мою семью сложно назвать церковной. Просто однажды, когда мне было лет 9-10,
мы зашли в храм и мне там так понравилось, что я
осталась. Стала ходить на службы и в воскресную
школу. А спустя несколько лет директор воскресной
школы предложила попробовать поступить в православную гимназию. В гимназии мы учились с
воскресенья по пятницу, а суббота была выходным
днем. В воскресенье мы приходили на раннюю Литургию, затем шли на завтрак и на два-три урока.
Это было удобно, потому что мама часто пыталась
уговорить меня поспать в воскресенье, но фраза:
«У меня же уроки!» – срабатывала прекрасно, по
этому я с юности живу по режиму «воскресный день
непременно в храме». В Спасском храме, а точнее
в Воскресной школе я проходила педагогическую
практику от Университета. Тогда мы уже дружили с Ваней, но я почему-то не задумывалась, что
когда-то это будет и мой приход.

первом курсе Университета. Но как оказалось позже, у нас была целая череда встреч до поступления
в Университет. Расскажу об одной из них: в 11-м
классе мне выпала честь поехать на финал Всероссийской олимпиады школьников по Основам
Православной культуры. В насыщенную программу
финала помимо бесконечных заданий, квестов и
викторин, входила экскурсия на Бутовский полигон.
Один из преподавателей нашей гимназии купил
себе в храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских хлеб местного производства и
отдал его на хранение мне. Разумеется, что огромный кирпич ароматного хлеба должен был быть сохранен невредимым. Однако экскурсия затянулась,
а промежуток между легким завтраком и далеким
обедом увеличился. Окружающие жалобно косились на этот хлеб. Но одна из малознакомых девочек
решила подойти ко мне и попросить у меня хлеба
для себя и для своей команды. Но я, помня завет
своего преподавателя, благополучно отказал этой
девочке и не дал ни кусочка хлеба. Как вспомнилось
через несколько лет, этой девочкой была моя жена.
Однако ради спасения своего честного имени должен добавить, что за год до этого на другой олимпиаде кормил двух голодных девочек шоколадом. Одной из них, как ни странно, тоже была моя будущая
жена. Однако все это вспомнилось не сразу, а в ходе
нескольких лет нашего общения.
Александра: Мы познакомились в Университете.
Наверное, даже раньше поступления. Мы пересекались на ученических олимпиадах, проводимых
Как Вы познакомились и подружились?
ПСТГУ. Все немного побаивались участников из
Иван: Вопрос, который не имеет однозначного Варницкой гимназии: суровые парни в кителях, да
ответа. С одной стороны, дружить мы начали на еще и побеждают постоянно, а поскольку на олим-

А еще очень важно иметь много отличных знакомых и нескольких замечательных друзей, которые
помогут с деталями и возьмут на себя все, что будет
происходить в сам день свадьбы. Жениху и невесте в день торжества уже о самом празднике думать не нужно. Все будет хорошо, в любом случае.
Нужно просто насладиться одним из важнейших и
счастливейших дней в жизни.

пиадах, даже православных, каждый сам за себя
и «врага» нужно знать в лицо, наверное, каждый
знал поименно команду из Варниц. Уже потом, увидев списки зачисленных, я поняла, что знаю Ваню,
что он из Варниц и что мы виделись на олимпиаде,
а теперь будем учиться на одном факультете.
Как Вам студенческая жизнь? Что нового появилось в Вашей жизни с университетом? Расскажите какой-то забавный случай из университетской жизни, который Вы пережили вместе?
Иван: Вместе с Университетом в мою жизнь пришло чувство ответственности. За время обучения на
Богословском факультете я познакомился со многими удивительными людьми, открывшими для
меня мир богословия и религиоведческой науки.
И именно в Университете я встретил Сашу, которая
стала моей женой.
Александра: Нового? Муж, вот, появился. На
самом деле, университет познакомил меня с удивительными людьми и это, мне кажется, самое
главное. Один из случаев, который я многим рассказываю: на третьем курсе у меня был предмет
«Психология религий». Его вел прекрасный преподаватель, это было очень интересно и познавательно. И тут я решила поделиться с Ваней, что у меня
такой чудесный предмет и как он мне нравится.
Иван пришел к нам, религиоведам, на следующую
лекцию по этому предмету, задавал больше всех
вопросы, к следующему семинару он, богослов,
подготовился более, чем вся моя группа, все контрольные он писал лучше всех, а в конце года сдал
экзамен первым без подготовки на отлично. После
этого моя группа считает Ваню своим и уже никто,
даже преподаватели, не удивляются, что Ваня ходит на пары к религиоведам.
Свадьба – волнительный момент. Ваша свадьба была замечательной. Дайте совет тем, кто
только собирается отмечать этот праздник
семьи. Что важно, когда готовишься к свадьбе?
Иван: Я отвечу за двоих. Самое главное помнить
о том, ради чего все затевается. Праздник, традиции, костюмы, цветы и шампанское – это хорошо
и важно, но само торжество Единения двух личностей в вечном союзе важнее.

На приходе вы участвуете во многих мероприя
тиях и торжествах. Что для вас самое ценное
на нашем приходе? За что Вы его любите?
Иван: Вопрос, ответ на которой может занять
целый разворот нашего Вестника, поэтому отвечу
кратко. Мне наш Приход важен потому, что я чувствую, что в данный момент я должен быть здесь,
что Приход – это моя семья, это мой дом.
Александра: Для меня всегда было важно ощущение, что в храме на Литургии присутствуют не совершенно незнакомые и несвязанные между собой люди, а община. Вот чувство общности, чувство
единства мне дорого и оно присутствует на нашем
приходе.
Мне дороги люди, составляющие приход. Я могу
бесконечно перечислять тех, кто вошел в мою
жизнь и стал какой-то очень важной ее частью. На
приходе у меня появились новые и замечательные
друзья, сложились очень теплые и доверительные
отношения с нашими священниками. Приход стал
для меня семьей.
БЛИЦ-ОПРОС
1) Что такое Любовь?
Иван: Согласен с Рильке, считавшим, что любовь
состоит в том, что «два одиночества хранят, защищают и приветствуют друг друга». А еще, любовь –
это осознанное желанием быть вместе с любимым
человеком.
Александра: То, что «никогда не перестает».
2) Какие три качества самые важные в людях?
Иван: Смелость, искренность и профессионализм.
Александра: Искренность, доброта и надежность.
3) Кем Вы мечтали стать в детстве?
Иван: С момента Крещения мечтал стать священником. А еще всегда мечтал быть писателем.
Александра: Принцессой.
4) Если бы Вы оказались на необитаемом
острове, какие три вещи Вы бы взяли с собой?
Иван: Заряженную электронную книгу с несколькими сотнями любимых книг и полным аккумулятором; Библию; много бумаги и несколько десятков
хороших ручек. Может, именно на острове бы я
смог стать неплохим писателем…
Александра: Не знаю.
Беседовал священник Александр Насибулин

Детская страничка

Жития святых для юных христиан:

Святой апостол Петр (12 июля).
Святой апостол Петр происходил из маленького палестинского городка
Вифсаиды. У него была жена и дети, он кормил семью рыболовством. Святой апостол Андрей Первозванный был его родным братом, он и привел
Петра к Иисусу. И тотчас святой Петр возгорелся любовью ко Христу, уверовав в Него как в Истинного Бога. «Петр» по-гречески значит «камень»,
такое имя дал апостолу Иисус Христос. До встречи со Христом его звали
Симоном.
Апостол Петр был очевидцем многих и великих чудес Господа, ясно указывающих на Христа как на Сына Божия, в Которого и веровал без всякого сомнения. И когда Иисус спросил учеников, за кого они почитают Его,
Петр сказал: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в
ответ: «Блажен ты, потому что Отец Мой, сущий на небесах, открыл это
тебе. Я говорю тебе: ты – Петр, что значит камень, и на камне сем Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
Апостол Петр имел такую веру, что, когда Иисус шел пешком по морю, сказал: «Господи! Если это Ты,
повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу; но, видя сильный ветер, испугался, начал утопать и закричал: «Господи! Спаси меня».
Иисус тотчас подал руку, поддержал его и сказал: «Маловерный! Зачем ты усомнился?»
Петр вместе с апостолами Иоанном и Иаковом был свидетелем чудесного Преображения Иисуса
Христа на горе Фавор. Хотя Петр в начале мучений Христовых трижды отрекся от Него, он искренне
с горькими слезами раскаялся, и Господь простил его.
Однажды ночью, уже после смерти Спасителя, Петр с несколькими учениками рыбачил на лодке,
но им не удалось ничего поймать. Рано утром они увидели Иисуса, но не поняли, кто это.
- Вы поймали что-нибудь? – спросил их Христос.
- Нет – ответили они.
- Забросьте сеть справа от лодки и поймаете, – сказал Он.
Ученики послушались и поймали очень много рыбы. «Это был Иисус!» - закричал Петр, ведь он
знал, что такое чудо может совершить только Сын Божий. Так ученики поняли, что Христос действительно воскрес.
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По вознесении Спасителя Петр, как верховный среди апостолов, стал первым учителем и проповедником слова Божия. Святой апостол Петр прошел многие страны, благовествуя всем народам, подкрепляя
проповедь бесчисленными знамениями и чудесами.
Окончил свой земной путь апостол в Риме. Там он был схвачен слугами злочестивого императора Нерона и распят на кресте головой вниз. Претерпев великую муку святой Петр предал непорочную душу
свою в руки Божии.

Сделай сам!

А теперь давайте сделаем настенный флажок с изображением рыб. Подобных рыб ловил и апостол
Петр! А еще рыба – это древний христианский символ, ибо греческое слово «Рыба» – «Ихтис» было зашифрованной надписью: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Видя на одежде или на стенах домов
рисунок рыб, христиане в эпоху гонений могли узнавать друг друга. Итак, за дело!

1. Нарисуйте на картоне двух рыб (большую и маленькую) и аккуратно их вырежьте.
2. Приложите картонные заготовки к ткани, обведите их фломастером и вырежьте. Сделайте две большие
рыбы и сколько угодно маленьких (у нас – 8). Сделайте их разноцветными.
3. Вырежьте из цветной сетки и лоскутков волнистые полосы и приклейте к плотной ткани. Используйте
синий, серый и зеленый цвета.
4. Приклейте больших рыб в центре флажка. Вырежьте из разноцветной ткани или бумаги кружочки и
приклейте к рыбкам – это будет чешуя.
5. Вырежьте из ткани две подходящих по размеру полосы и приклейте их по краю флажка. Приклейте на
эти полосы маленьких рыбок. Их можно украсить пуговицами или бусинами.
6. Вырежьте четыре полоски ткани, сделайте из них петли для флажка и приклейте их к верхнему краю.
Проденьте деревянный штырь (палочку) в петли. На концы штыря прилепите пластилиновые шарики.
Теперь флажок можно вешать на стенку!

Материал подготовила Александра Мыздрикова
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Поздравляем
с памятными датами в июле!
2 июля:
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела;
Илью Михайловича Ведищева – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с 60-летием со дня рождения.
3 июля:
Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.
5 июля:
Ольгу Васильевну Козакул – с днем рождения.
6 июля:
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем рождения.
7 июля:
Александра Уаровича Петроченко – с днем рождения;
Ивана Шампурова – с днем ангела и днем рождения;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем рождения.
8 июля:
Валентину Янусовну Андрееву – с юбилеем со дня 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 днем рождения.
18 июля:
иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
Сергея Галкина – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем ангела;
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем 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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН



1 июля
суббота

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

7 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8 июля
суббота






В храме: Часы. Литургия. Панихида.



8:00
16:00

Благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских, чудотворцев.


В храме: Часы. Литургия. Панихида.



14 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

15 июля
суббота

Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Святителя Фотия, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.

8:00
16:00

В храме: Часы. Литургия.

8:00

21 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

22 июля
суббота

Священномученика Панкратия Тавроменийского.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

28 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

29 июля
суббота

Священномученика Афиногена епископа
и десяти учеников его.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.







8:00




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
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
6 июля
четверг
7 июля
пятница
11 июля
вторник
12 июля
среда
17 июля
понедельник
18 июля
вторник
21 июля
пятница
27 июля
четверг
28 июля
пятница
31 июля
понедельник
1 августа
вторник
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Владимирской иконы Божией Матери.
Водосвятный молебен с Акафистом.
Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы
Владимирской в часовне.
Исповедь.
Рождество святого Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Часы. Литургия.
Молебен с акафистом преподобному Сергию,
игумену Радонежскому.
Вечернее богослужение. Заупокойная лития.
Исповедь.
Преподобного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца.
Преподобномученицы Великой княгини
Елизаветы.
Часы. Литургия.
Казанской иконы Божией Матери.
Водосвятный молебен с Акафистом.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Святого равноапостольного
великого князя Владимира.
Часы. Литургия.
Молебен с акафистом преподобному
Серафиму Саровскому.
Вечернее богослужение. Заупокойная лития.
Исповедь.
Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82

16:00
6:00
16:00

6:00
16:00

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 июля
суббота
2 июля
воскресенье
8 июля
суббота
9 июля
воскресенье
11 июля
вторник
12 июля
среда
15 июля
суббота
16 июля
воскресенье
21 июля
пятница
22 июля
суббота
23 июля
воскресенье
29 июля
суббота
30 июля
воскресенье



Всенощное бдение.

Святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и СанФранцисского.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Казанской иконы Божией Матери.

8:00

Часы. Литургия.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Великомученицы Марины (Маргариты).
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00






Храм открыт по выходным
и дням,

когда есть богослужение, с 9 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 июля
суббота
2 июля
воскресенье
8 июля
суббота
9 июля
воскресенье
11 июля
вторник
12 июля
среда
15 июля
суббота
16 июля
воскресенье
22 июля
суббота
23 июля
воскресенье
29 июля
суббота
30 июля
воскресенье
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Всенощное бдение.

Святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и СанФранцисского.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Великомученицы Марины (Маргариты).
Часы. Литургия. Молебен. Лития.


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

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00
17:00

9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
1 июля
суббота

2 июля
воскресенье

3 июля
понедельник

4 июля
вторник

5 июля
среда

6 июля
четверг

7 июля
пятница

8 июля
суббота

9 июля
воскресенье

10 июля
понедельник

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского
и СанФранцисского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Священномученика Мефодия Патарского.
Благоверного князя Глеба Владимирского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Максима Грека.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Евсевия Самосатского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

8:00

17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Владимирской иконы Божией Матери.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Петра и Февронии, Муромских,
чудотворцев.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Тихвинской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Амвросия Оптинского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

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

17:00

8:00
17:00

8:00

8:00
17:00

8:00
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11 июля
вторник

12 июля
среда

13 июля
четверг

14 июля
пятница

15 июля
суббота

16 июля
воскресенье

17 июля
понедельник

18 июля
вторник
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Мучеников бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна.
Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Иконы Божией Матери «Троеручица».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Часы. Литургия.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Собор славных и всехвальных
12ти апостолов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Бессребреников Космы и Дамиана.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Святителя Фотия, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея
России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии
и страстотерпца праведного Евгения врача.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Сергия Радонежского.
Преподобномучениц великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Собор Радонежских святых.

17:00

8:00

8:00
17:00

8:00

8:00
17:00

8:00

8:00

19 июля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Фомы.

17:00

20 июля
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00

8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Казанской иконы Божией Матери.
21 июля
пятница

22 июля
суббота

23 июля
воскресенье

24 июля
понедельник

Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Панкратия Тавроменийского.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония КиевоПечерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Равноапостольной Ольги,
великой княгини Российской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Иконы Божией Матери «Троеручица».

17:00

8:00
17:00

8:00

25 июля
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

26 июля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола от 70ти Акилы.

17:00

27 июля
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Афиногена епископа
и десяти учеников его.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

28 июля
пятница

29 июля
суббота

30 июля
воскресенье

31 июля
понедельник

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Собор Архангела Гавриила.

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Великомученицы Марины (Маргариты).
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

8:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Мученика Емилиана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

8:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры! 5, 12, 19 и 26 июля с 17:30 в каб. № 1
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 проходят консультации 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.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Вторник (каб. №1)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Суббота (каб. №1)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

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

Таинство венчания совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни,
совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу,
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения,
сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья
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