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НОВОСТИ ПРИХОДА

АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы – праздники, горячо любимые русским народом. Люди
с радостью наполняют храм в эти дни, принося
с собой начатки нового урожая: мед, виноград,
яблоки, груши, орехи. Здесь все ясно: издревле
человек старался все свои плоды и начинания со-

вершать с благословения Божьего. Однако многие совершенно несправедливо забывают о том,
что в корне простонародных названий этих церковных праздников лежит слово «Спас», то есть
Спаситель мира, Господь Иисус Христос! Именно о
Нем мы вспоминаем в эти дни в первую очередь.
Так, Медовый Спас приходится на день Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня – главный престольный праздник Спасского
храма. В этот день, 14 августа, Церковь прославляет благодатную силу Креста Господня, вспоминая о событии, которое имело место в IX веке в
Константинополе. На город обрушился страшный
мор, и стар и млад одолевала страшная болезнь,
от которой невозможно было избавиться. Тогда
было принято решение обнести Крест Господень
по улицам города. Люди с горячей верой стали
молиться Воскресшему Иисусу Христу и получали
исцеление. Так город был спасен.
Подобная сила Божьей благодати не раз потом
являлась людям в истории. В эти дни Церковь напоминает, что у каждого из нас на груди висит
нательный крестик. Но как часто мы обращаемся
к Тому, Кто распят на этом Кресте? Знаем ли мы
Его лично? К сожалению, ответ на эти вопросы
зачастую отрицательный. Человек чисто магически подходит к своей вере: «Дай мне, Господи, то,
чего я хочу; ведь я хороший человек; вот, и в храм
пришел, и свечку поставил». Но это не отношения любви, которых желает от нас Господь. Если
бы ребенок приходил к своему отцу и каждый раз
просил бы денег, отец продолжал бы любить своего сына, но отношения бы портились с каждым

днем, потому что выстраивались бы совершенно
формально. То же и с нашим Небесным Отцом.
Заметим, что Медовый и Яблочный Спас начинаются не с освящения плодов, а с Божественной
литургии, а уж затем в завершении этого главного христианского богослужения возносится
молитва на освящение плодов. Церковь
зовет нас, прежде всего, к поиску личных
отношений с Богом, к тому, чтобы через
причастие Святых Тела и Крови Сына Божия мы с вами получили источник любви, мудрости и радости. Действительно,
счастлив тот человек, который нашел в
своей жизни Спасителя и борясь с бездной грехов старается идти за Ним по пятам. Потому что тогда Господь Сам протягивает человеку руку помощи и помогает
решать его проблемы, защищает от зла
и освящает всю его жизнь, в том числе
и плоды с его огорода. «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и все
приложится вам» (Мф. 6,33) – так говорит Господь.
19 августа, в праздник Преображения
Господня, по завершении Божественной
Литургии освящаются виноград, яблоки
и другие дары природы. Христос взошел
на гору Фавор, и ученики увидели Божественный
Свет, исходящий от Него: преобразившийся Господь предстал перед ними в лучах Своей Божественной славы. К такому преображению своей
души призван всякий человек. Мы рождаемся
чистыми и прекрасными, как те замечательные
фрукты, которые приносятся в храм в этот день.
Однако с течением жизни вдали от Бога нашу
душу успевают поразить гниль и черви – наши
грехи – и она начинает черстветь и гнить. Церковь напоминает нам, что если мы хотим жить
счастливо и вечно, необходимо каждой виноградинке – каждому человеку – всегда оставаться
на Живоносной Лозе – в Господе Иисусе Христе.
Третий Спас не так популярен, как два предыдущих, но из всех трех он наиболее важен. Ореховый Спас отмечают 29 августа. К этому дню
вызревают орехи, их начинают активно собирать и употреблять в пищу. Однако первый ореховый сбор тоже освящают в церкви. Несмотря
на то, что многие называют этот Спас Ореховым,
основное его название – Хлебный. По традиции
в этот день заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая.
Раньше хлеб относили в храм для освящения, а
потом ели всей семьей.
Желаем дорогим читателям, чтобы путь во
храм в эти радостные дни стал лишь началом
новой преображенной жизни во Христе, церковной жизни, и чтобы каждый смог найти Того
Спасителя, Который силен в эту жизнь внести
радость, мир, любовь и всепобеждающую, всеосвещающую благодать.
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ЕЩE ОБ ИСПОВЕДИ

В ходе оживлённой, и я бы даже сказал, напряжённой дискуссии об исповеди в Фейсбуке было высказано следующее мнение:
«Смотрю даже по совсем не пожилому кругу своего общения: люди приходили в Церковь в 80-е, 90е, самые молодые – в начале нулевых. Уже не первое поколение детворы в церковных стенах выросло. А мы всё неофиты?.. Но если время идёт, а мы – христиане, в том числе духовенство – духовно
не взрослеем – это ж гораздо более страшная вещь, чем причастие без исповеди. Это катастрофа,
друзья. Это признание то ли того, что Дух Святый не хочет среди нас дышать (да не будет!), то ли
того, что мы Ему внимать не хотим, и реально последние времена скоро.
Дело десятое уже практика исповеди, правда. Что у нас с духовной жизнью вообще происходит?»
Двадцать лет я совершаю Таинство исповеди. За
эти двадцать лет я могу вспомнить не более двух
десятков случаев, когда исповедь была настоящим «Таинством второго крещения», когда люди
свидетельствовали перед Крестом и Евангелием
подлинную метанойю, переменяли свою жизнь и
не возвращались более к исповеданным тяжёлым
грехам. И все эти исповеди совершались отдельно
от Литургии, в пустом храме, без очереди за спиной
исповедника. И в такой исповеди и мною, и исповедующимся христианином явственно ощущалась радость совершающегося Таинства, любовь и милость
Христа, невидимо соприсутствующего нам.
Совершенно очевидно, что такое великое церковное действие невозможно в рамках нашей
общепринятой исповеди перед причастием, и не
только потому, что последняя совершается в условиях “поджимающего времени” в окружении большого количества людей, но прежде всего потому,
что такое покаяние – действительно духовное событие, равнозначное Таинству Крещения, и оно не
может и не должно совершаться каждую неделю.
Что же происходит на нашей исповеди перед причастием? Ещё в начале 90-х годов прот. Владимир
Воробьёв здесь всё разложил по полочкам. Предпричастная исповедь – это смесь из дисциплинарного фильтра по допуску к Чаше (или, если хотите,
“благословения на причастие”), осуществляемого
священниками, и отчёта в повседневных, повторяющихся, одних и тех же мелких грехах со стороны
мирян, этакое своеобразное “откровение помыслов” – профанированное, незаконно привнесённое
в церковную повседневность редчайшее и высочайшее монашеское делание. К собственно Таинству Покаяния это всё зачастую имеет малое отношение.
Я отставляю сейчас в сторону вопрос о том, как
сложилось в нашей практике такое положение дел,
о связи дисциплинарной исповеди с причащением
и т.п. Об этом уже давно всё сказано, неинтересно
двадцать лет повторять одно и то же. Гораздо более важный вопрос – как православные воцерковлённые христиане воспринимают сегодня само покаяние и Таинство исповеди.
Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу (по
памяти, нет возможности искать цитату) учение св.
Феофана Затворника по этому поводу. Вот что он
пишет.
Покаяние есть:
1) осознание своего греха пред Богом;
2) укорение себя в этом грехе с полным испове-
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дованием своей вины, без перекладывания ответственности на других людей или на обстоятельства;
3) решимость оставить грех, возненавидеть его,
не возвращаться к нему, не давать ему места в себе;
4) молитва к Богу о прощении греха, до умирения
духа.
Мы видим, что здесь нет речи собственно о Таинстве. Всё, о чём говорит Святитель – это внутреннее покаяннное делание. Оно должно совершаться
всякий раз, когда мы осознаём в себе нечто недолжное, и заканчиваться “умирением духа”, то
есть неким извещением от Бога, что грех, в котором
я каюсь и об оставлении которого молюсь, Богом
прощён. Св. Феофан пишет дальше, что для “повседневных”, мелких грехов должно быть достаточно этого внутреннего покаяния; лучше всего его
совершать на вечерней молитве, когда мы осмысливаем прожитый день. Выноса же на исповедь
требуют грехи существенные, когда сердце не умиряется совершением такого вот внутреннего покаяния. В первенствующей Церкви исповеди вообще
подлежали только лишь смертные, тяжкие грехи.
Это норма. Теперь посмотрим, что происходит у
наших аналоев. Большинство исповедников уверено, что они обязаны вынести на исповедь ВСЕ свои
недолжные поступки, слова и греховные помыслы,
замеченные ими за отчётный период. Это значит,
что на своей покаянной молитве они не получают
отпущения от Бога грехов, о прощении которых они
молятся. Это значит, что им неведомо “умирение
сердца”, о котором пишет святитель Феофан, они
не знают, что это такое. Это значит, что они вовсе не
молятся, потому что подлинная молитва есть вещь
“двусторонняя”, в ней обязательно наличествует не
только обращение нашего ума и сердца к Богу, но
и тот или иной ответ от Него. Этот ответ реже всего

бывает в словах или образах, он приходит обычно
в виде некоего внутреннего движения духовного
чувства, когда наша душа получает уверенность,
что молитва принята, просимое получено, и в душу
от соприкосновения с Богом приходит радость, мир
и благодарение Бога.
И именно здесь стоит, подобный бетонной плите, главный “блок”: православные христиане уверены, что таких вещей в их духовной жизни ни в
коем случае не должно быть. Никакого прощения
мелких грехов просто вот так, по нашей молитве,
быть не может. Все читали святителя Игнатия, все
знают, что это прелесть. Поэтому всё надо занести
на бумажку и во всём отчитаться батюшке. Никакой
самостоятельной “двусторонности” в общении с
Богом мы недостойны… Таким образом, исповедь
превращается в имитацию духовности и подменяет
собой собственно жизнь во Христе. Ибо подлинная
духовная христианская жизнь именно “двусторонняя”, и никакой иной быть не может.
Почему же так происходит? И тут я возвращаюсь
к цитате в начале моей заметки. Мне представляется, что в ней очень правильно поставлен вопрос.
Получилось так, что наша церковная педагогика
настроена не на то, чтобы объяснить человеку, что
такое богообщение и способствовать ему, а чтобы
предостеречь от вычитанных из книг ошибок на
этом пути. Всё упирается именно в жизнь во Христе. Если она есть – всё в Церкви выстраивается для
человека в должном порядке. Если её нет, церковные люди начинают заполнять зияющую пустоту
суррогатами. И главный суррогат – перенесение
отношений мира сего в церковную жизнь. Тогда
священники становятся властителями над людьми, и дальше всё пошло-поехало. И тут уже нужно

разматывать эту цепочку. Почему мы духовно не
взрослеем? Потому что нас никто не учит, что это
такое и как это делать. Почему не учит? не потому,
что пастыри плохие и злонамеренные, а потому что
многие из них, увы, сами не знают, что это такое.
Почему не знают? Потому что, как мне представляется, неверно понимают, что такое христианское
церковное пастырство, воспринимая его скорее
как жречество. Почему так происходит? Потому
что, как я уже сказал, такова наличествующая церковная педагогика (я имею здесь в виду не только
обучение в духовных школах, но и всю сложившееся на сегодня церковную дидактику). Многие ли
пастыри делятся со своею паствою своим опытом
реальной, внутренней жизни во Христе, опытом богообщения, который, по словам святителя Феофана
Затворника, только и составляет цель и смысл церковной жизни? Дальше разматывать эту верёвочку
– отнюдь не безболезненно. Поэтому появляется
вполне по-человечески понятное желание убежать
от этой болезненности и ходить по кругу, приговаривая: “мы все – неофиты”, “советские гонения”,
“Церковь – это лечебница, и все в ней косые, хромые, слепые и глухие”… ну и так далее.
Итак: составляет ли жизнь во Христе, богообщение, молитва, «взрослость», личностность в отношениях человека и Бога, всё более и более возрастающая “двусторонность”, о которой я говорил
выше, главный интерес в жизни нынешних православных христиан? Вот тот главный вопрос, который, на мой взгляд, стоит за нынешней дискуссией
об исповеди.
Игумен Петр Мещеринов

7

Кроссворд

По горизонтали :
2. Истинно, да будет так.
4. Из какого материала был сделан сосуд, из которого женщина в доме Симона прокаженного
возлила миро на голову Иисуса.
5. Знамение Завета, который заключил Бог с потомством Ноя.
8. Как звали брата Симона, Петра
9. Как переводится слово «мученик»
11. На горе стоит свеча, в ней молитва горяча
15. Название богослужебной книги
16. Первый еврейский царь
17. Обладатель первой нерукотворной иконы Иисуса Христа
18. День рождения Церкви
20. Небольшая икона Божией Матери, носимая архиереем на груди
21. Дерево, из которого Ной сделал Ковчег
По вертикали :
1. Первый прообраз Божией Матери в Ветхом Завете, виденный Иаковом
3. Сколько служебных просфор используется на Литургии
6. Предмет, с которым на иконах пишут святого праведного Иоанна Кронштадского
7. Одна двадцатая Псалтири
10. Одно из любимых занятий Марии
12. первая часть Божественной Литургии
13. Один из древних символов христианства
14. Книга Ветхого Завета, входящая в Пятикнижие Моисея
19. Имя преподобного, излечившего прокаженного иконописными красками
20. Остров, на котором был написан Апокалипсис
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Поэтическая страничка
БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
(Неизвестный автор)

Спаситель шел от Иордана...
И, вот, пред Ним, издалека,
На склоне гор открылась Кана.
Как будто в зелени венка,
Она виднелась меж садами,
Листвою пышно убрана...
И вся окрестная страна
Была с утра оживлена
Ко граду шедшими толпами,
Зане в тот день долженствовал
Быть брачный пир в дому Зилота.
Он всю родню к себе созвал
И ждал гостей к себе без счета...
Но, вот, и ночь везде легла,
И звезды ясные зажгла.
Толпа гостей не расходилась,
И вечерь брачная все длилась...
И стал скорбеть архитриклин,
Что недостанет скоро вин.
Но Мать Спасителя, Мария,
В гостях на вечере была,
Про недостаток услыхала
И к Сыну тихо подошла,
И, наклонясь к Нему, шептала:
– Вина для пира недостало.
Тогда в ответ Он Ей сказал:
– О, Жено! Нам то что с Тобою?
Еще мой час бо не настал.
Скромна с поникшею главою

Пошла Мария от Него.
Просить еще Она не смела,
Но, зная Сына Своего
И милосердие Его,
Она служителям велела
Исполнить все, что скажет Он...
Христос был в думы погружен;
Двух виночерпиев, служивших,
К Себе Он знаком подозвал
И в шесть кувшинов, в куще бывших,
Вливать им воду приказал.
Его веленье исполняя,
Водой наполнили до края
То шесть сосудов... и сказал
Тогда Он слугам: – Почерпните,
Архитриклину отнесите!..
Несут к нему. Архитриклин
Берет сосуд... – Подобных вин
Я не пивал! Что за доброта! –
Он в изумленье повторял.
И стал он спрашивать Зилота,
Где тот вина такого взял?
И говорил: – Что надлежало
Вино хорошее сначала
Гостям на вечери подать,
Когда же гости поупьются –
Похуже вина подаются...
Так все обвыкли угощать,
Но у тебя здесь, что такое?..
Сперва дал нам вино плохое,
А наилучшее хранил!
Так чудо первое на браке
Спаситель в Кане совершил.

Паоло Веронезе. Брак в Кане Галилейской. 1562—1563 гг.
Материал подготовил Петр Глебов
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Спасский приход в лицах

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ГЛЕБОВ
– Расскажите, как проходили годы обучения в
школе. К какой области знания тяготели Вы сами?
– Я все одиннадцать классов проучился в зеленоградской школе №1940. Мне повезло,
я получал хорошее образование. У нас была замечательная директор, прекрасный педагог и
человек – Марина Алексеевна Осипенко (Царство ей Небесное! Пять лет назад она трагически
погибла). До девятого класса я учился средне, а
потом произошел какой-то подъем, и последние
три года я был в числе лучших учеников.
Среди школьных дисциплин у меня была особая страсть к гуманитарным наукам. Непревзойденным асом я был по французскому языку.
Мне нравилось изучать язык, я возлагал большие надежды, занимался с репетитором и хотел
связать свою жизнь с прикладной лингвистикой.
Но в итоге, из пяти единых государственных экзаменов, которые я сдавал, меньший бал у меня
был по французскому языку – такой парадокс.
С тех пор у меня язык в таком пассиве находится. Но, я франкофил по сей день. Часто вкладываю в свой лексикон французские словечки.
– Родители Ваши – люди ученые. Желали ли
Вы связать свою жизнь с наукой или у Вас своя
– Петр, где началась Ваша жизнь? Расскажите о стезя? Чем Вы решили заниматься после школы?
своей семье.
– У меня не было четко сформированных це– Зарегистрирован я в Андреевке и с момента ленаправленных ориентиров. В итоге я подавал
рождения проживаю здесь. Но родился в Москве документы на поступление в пять ВУЗов, в том
на Чистых прудах. Могу гордиться тем, что родился числе в МГУ. В конце концов, я оказался в МИЭв этом замечательном месте, где, кстати, был рож- Те, о чем в последствии не пожалел. Учился я с
ден и прекрасный актер Николай Караченцов.
удовольствием по специальности менеджмент,
Родители мои преподаватели. Они познакоми- приобрел много интересного для себя, получил
лись в Минске за три года до моего рождения. диплом с отличием.
Отец – Алексей Львович, доктор технических наук,
профессор, преподаватель МИЭТа. Родом из При– Но Вы потом решили не связывать с этим
морского края, село Ивановка. А мама – Наталья направлением свою жизнь и направили свою
Петровна Кнэхт родом из Томска – сибирячка. Она жизнь в совершенно другое русло?
кандидат философских наук. У нее первое образо– Постепенно у меня пробуждался интерес к
вание техническое тоже: она окончила Томский по- киноискусству. Кино несколько раз помогало
литехнический университет, который сейчас входит мне понять, что жизнь прекрасна. Когда было
в число национальных исследовательских универ- особенно тяжело и приходилось переживать
ситетов. Но все-таки решила связать свою жизнь с какие-то тяжелые события, кино воскрешало и
философией. Преподает она в МИЭТе и у меня тоже оживляло меня. Добрые фильмы Эльдара Рязапреподавала.
нова вспоминаются в первую очередь. Во время
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учебы в МИЭТе у меня начала возникать особая
любовь к творчеству советских режиссеров и
композиторов. После окончания ВУЗа прошло
пару лет, прежде чем я узнал о магистерской
программе по направлению искусство кино в
Российском Государственном гуманитарном
университете. Я учусь там, стараюсь расширять
кругозор.
– Два года назад в социальной сети в контакте появилась страничка Вашего книноклуба
«Спасский экран», который можно найти по адресу www.vk.com/club96288292 расскажите об этом
своем увлечении.
– Здесь я веду работу по подбору интересных
преимущественно игровых кинопроизведений,
на которых выросли предыдущие поколения и
которые постепенно забываются. В одном из последних моих стихотворений «Зачем снимается
кино» есть такие строки: «Искусство призвано
служить преображенью мирозданья. Учить любви
и состраданью и помогать достойно жить». Многие из фильмов, которые я представляю в своем
киноклубе связаны с проповедью христианских
ценностей, хотя, быть может, об этом не говорится
напрямую. Андрей Кончаловский сказал, что критика призвана помочь зрителю увидеть красоту
искусства, а не быть служанкой рынка. Вот на эти
слова я опираюсь в своей работе.

– Мы знаем еще об одном Вашем увлечении –
Вы пишеште стихи. Расскажите об этом хобби (или
это что-то большее для Вас?). Кто Вас вдохновил
на это. Как родился и развивается этот талант?
– У меня была в школе замечательная учительница русского языка и литературы Лариса Николаевна
Федорова. Она в 10-11 классах несколько раз показывала нам на уроках литературы экранизации известных произведений. От этого у меня возникла
любовь к кинематографу, а вместе с тем и к поэзии.
Отец мой «Онегина» наизусть знает и тоже неравнодушен к поэзии. В школе я занимался рифмоплетством, но это было баловство. Даже рэп писал.
Не могу назвать это хобби. Как было сказано в
одном фильме «Хобби – это понятие, которое придумали бездельники, которым нечем заняться».
Все-таки я отношусь к этому как к ответственному
серьезному занятию и руководствуюсь словами,
в первую очередь, Бунина, который писал о профессии писателя: «Писатель это не тот, кто может
писать, а тот кто ни может не писать» и правилом
Маяковского «Из хорошей строчки слова не выбросишь, а если его можно заменить, значит строчка
еще рыхлая».
За последние шесть лет, у меня накопилось 26
стихотворений, которые я считаю своими поэтическими детищами. Преимущественно я писал стихи-подарки. Это были посвящения людям, которые
дороги моему сердцу. Началось все, с того, что
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я решил посвятить стихотворение своей даме
сердца еще в институте.
Но я бы не назвал себя поэтом, потому что
поэт – человек, который ежедневно занимается
этим трудом. И у меня не богатый багаж чтения.
Но мне нравятся многие поэты серебряного века,
шестидесятники.
– Прочтите, пожалуйста, пару строк из стихотворения собственного сочинения.
В старинной святой церкви Спасской
Есть необычайно чудесный
Предел боковой в честь Казанской
Иконы Царицы Небесной.
В пределе таинственном этом
В углу у оконец блестящих
Находится клирос заветный
Напротив Голгофы стоящий.
– Вы выступаете на творческих встречах в МИЭТе – расскажите об этом.
– В последние годы, после того как я выпустился, у нас проводятся музыкально-поэтические вечера. Случается это два раза в год – в Татьянин
день и в международный день поэзии 21 марта.
Сотрудники института, студенты, преподаватели,
выпускники имеют возможность поделиться своим творчеством, либо продекларировать свои
любимые произведения. Я с радостью откликаюсь на приглашение Оксаны Харач – преподавателя кафедры экономики и менеджмента, которая организует эти встречи.
– Расскажите о своем воцерковлении. Как
произошла Ваша встреча с Богом?
– Отец мой до сих пор не крещенный. Но мама
говорит, что в папе все-таки прослеживает веру.
А мы с мамой крестились в Спасском храме в
1994 году на праздник Благовещения. Крестил
нас отец Петр Ткачук. Настоящее воцерковление,
или, как я бы это назвал, Великое возвращение в
Церковь произошло после окончания мной школы в 2009 году. До этого я сначала раз в год, на
день ангела ходил в храм и считал себя христианином, но в целом был далек от христианского
мировоззрения.
После школы были внутренние метания, и я
как-то был расположен к Церкви. Ключевую роль
в моем воцерковлении сыграл отец Михаил Вокуев. Он служил один на Петра и Павла в 2009 году.
Я подошел на исповедь, исповедовался «по бумажке» и написал там банальные повседневные
грехи. А отец Михаил, помню, спросил: «Шесть
дней работаешь. Седьмой Господу Богу Твоему посвящаешь?» «Не всегда», – ответил я. «А
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надо всегда!» И эти слова мне подошли близко к
сердцу. Я стал каждое воскресение приходить на
службу. И каждый клирик нашего храма в той или
иной степени повлиял на мое воцерковление.
– Как Вы стали алтарником Спасского храма?
Что для Вас важно в алтарническом служении?
Прежде чем я попал в алтарь я был прихожанином почти три года. Пасха подходила к концу
и неожиданно отец Николай видимо меня приметил, так как видел меня в храме каждое воскресение и посчитал, что я серьезно отношусь к
службе, к церковной жизни. Так он и предложил
мне алтарничать по выходным, чтобы это не мешало моей учебе. Я согласился, потому что мне
это было близко, и я хотел помогать в алтаре.
Сейчас для меня это основное.
Главное служение алтарника – то послушание,
которое выше поста и молитвы. Тут важно следовать правилу: «Сам погибай, а товарища выручай». У нас непростое служение. Важно помогать
друг другу.

– Расскажите о Вашем обучении в РГГУ.
Обучение хорошее. Главное – общение с преподавателями, которые дают знания из своего опыта.
У нас преподают, например историю отечественного киноискусства, кинокритику и т.п. Миссия киноведа и кинокритика – дать понять публике, какое
кино помогает созерцать, а не потреблять, как выбрать кино, которое увековечивает великие имена,
которое хочется пересматривать регулярно.
Сейчас у нас идет контроль над исследовательской работой. Я выбрал в качестве материала для
исследования фильмы замечательного Петра Тодоровского – светлого кинорежиссера, фронтовика,
участника ВОВ. Он сохранял свое солнечное одесское веселие до конца своей жизни. Тема моей дипломной работы: «Принципы развертывания визуального образа городской среды в фильмах Петра
Тодоровского».
– Расскажите о других Ваших интересах помимо
киноискусства и поэзии.
– Во время школы я следил за футболом. Люблю
поиграть. Сейчас у нас проводятся даже состязания
между приходами.
Еще один мой интерес – моя кошка, которой исполнилось 17 лет – большую часть моей жизни она
со мной. Многие считают болезнью любить животных больше, чем людей. Но я признаюсь: «В моей
кошке души не чаю». Как сказал кто-то из великих:
«Я не могу представить себе Царство Небесное без
своего кота».

И.И.Обломова» Никиты Михалкова тоже Рахманинов в финальных кадрах – «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко». Преимущественно я люблю советские музыкальные композиции. Из современных я считаю талантливым творчество Виктора Резникова, Игоря Корнелюка, Константина Меладзе,
многие пенси Киркорова у меня вызывают симпатию.
– Что такое любовь?
– Склонность к созиданию, к творчеству, к сохранению, к безвозмездной заботе. Самопожертвование.
– Когда Вы окажитесь перед Богом. Что Вы Ему
скажете?
– Я каждый вечер перед сном прошу прощения у
Бога. Может быть, скажу: «Слава Тебе, Господи, за
все!»
– Пожелание читателям нашего Приходского
Вестника.
– Читателям «Вестника» и прихожанам хочу пожелать контролировать свой культурный уровень,
чтобы уметь защищать свою веру, любить культуру,
следить за здоровьем и саморазвиваться вне зависимости от возраста.
Беседовал священник Александр Насибулин

– Расскажите смешной случай из Вашей жизни.
– Я помню, как в детстве в видеомагнитофон засовывал оладьи вместо кассет.
БЛИЦ-ОПРОС
– Назовите три качества, которыми,
на Ваш взгляд, должен обладать всякий
хритианин.
– Милосердие – «возлюби ближнего
как самого себя». Доброта – не гневаться
на братьев своих. И уважение к свободе
другого человека, к его поступкам, к его
мировоззрению. Какими бы странными
не казались поступки другого, важно не
осуждать и не рыться в чужом белье.
– Ваше любимое музыкальное произведение.
– Рахманинов прелюдия №5, которая звучит в фильме «Старший сын».
В фильме «Несколько дней из жизни
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Детская страничка

Жития святых для юных христиан:

Чудо архангела Михаила в Хонех
(19 сентября)

В IV веке в древнем городе Хоны, который при апостоле Павле назывался Колоссами, находился храм,
посвящённый
архангелу
Михаилу, построенный одним из жителей города в
благодарность за исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте.
В этом храме более 60
лет служил алтарником добрый христианин Архипп,
прославившийся святостью
своей жизни. Но местные
язычники ненавидели Архиппа. И вскоре, питая злобу к Архиппу, решили уничтожить храм вместе с ним.
Для этого они соединили
в один поток две быстрые
горные реки и направили
этот бурный поток на храм.
Архипп увидел надвигающуюся беду и начал молиться архангелу Михаилу
о предотвращении бедствия. Тогда
около храма появился святой архангел Михаил с сияющим жезлом в руках. Архангел ударил жезлом по горе
и тотчас в ней открылась широкая расселина, в которую и устремился бурный поток, храм же остался неприкосновенным. Город, где совершилось
это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).
Чудо архангела Михаила в Хонех неожиданно оказалось связано с русской историей.
14

В августе 1357 года проживавший в
Москве митрополит Киевский и всея
Руси Алексий получил приглашение
в Орду с тем, чтобы своими молитвами исцелить мать властвующего
хана Джанибека ханшу Тайдулу, ослепшую от неведомой болезни. Доселе святитель не совершал никаких
чудес, и можно представить, как он
волновался, отправляясь в столь небезопасное путешествие. Что, если
ничего не получится? Каким может
оказаться гнев ордынцев! Но чудо
произошло. По молитвам святителя

Алексия Тайдула вновь обрела дар
зрения. И произошло это как раз в
тот день, когда Церковь отмечает
память Чуда архистратига Михаила
в Хонех.

В знак благодарности исцелитель получил перстень
Чингисхана и ярлык, согласно
которому Русская Церковь освобождалась от дани Орде и
попадала под защиту от всякого произвола властей.
Святитель Алексий обратился
к Тайдуле с просьбой подарить
ему участок земли в самом центре Московского Кремля, чтобы построить там прекрасный
монастырь. Исцеленная Тайдула подарила святителю территорию ханских конюшен, располагавшихся в стенах Кремля.
Вернувшись в Москву, святитель вскоре начал работы по
строительству нового Кремля.
Ордынская конюшня была снесена, а на ее месте митрополит
Алексий заложил каменный
храм в честь Чуда архангела
Михаила в Хонех, ставший основанием для будущего Чудова
монастыря.
Материал подготовила
Александра Мыздрикова
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Поздравляем
с памятными датами в сентябре!

1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.
2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину –
с днем рождения.
3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову –
с юбилеем со дня рождения.
4 сентября:
Надежду Михайловну Абрамову –
с днем рождения.
5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову –
с днем рождения.
6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину –
с днем рождения;
Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения;
Любовь Николаевну Павлычеву –
с днем рождения.

8 сентября:
матушку Наталью Скороходову – с днем ангела;
Наталью Васильевну Пономаренко –
с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталью Станиславовну Садчикову –
с днем ангела;
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем ангела;
Наталью Владимировну Варламову –
с днем ангела;
Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;
Наталью Александровну Егорову –
с днем ангела;
Наталью Алексеевну Комарову – с днем ангела;
Наталью Александровну Логинову –
с днем ангела;
Наталью Анатольевну Лунину – с днем ангела.
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с днем ангела.

14 сентября:
Юлию Владимировну Нечаеву –
с юбилеем со дня рождения.
19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову –
с днем рождения;
чтеца Кирилла Вадимовича Алексина –
с днем ангела.
22 сентября:
Галину Ивановну Рябову – с днем рождения.
23 сентября:
Михаила Адреевича Андрианова –
с днем рождения.
25 сентября:
матушку Екатерину Полещук –
с юбилеем со дня рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна –
с днем рождения.
Сергея Дмитриевича Казанцева –
с днем рождения.
26 сентября:
Анну Андреевну Казакову –
с юбилеем со дня рождения;
Любовь Ивановну Бурову – с днем рождения.
27 сентября:
священника Михаила Вокуева –
с 10-летием иерейской хиротонии
28 сентября:
Зою Ивановну Котову –
с юбилеем со дня рождения.

10 сентября:
Виктора Васильевича Синяткина –
с днем рождения.

29 сентября:
Людмилу Сергеевну Демиденко –
с днем ангела;
Людмилу Васильевну Черемисину –
с днем ангела;
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Никитичну Баскову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева –
с днем ангела.

12 сентября:
священника Александра Панкова –
с днем ангела;
Александра Уаровича Петроченко –
с днем ангела;
чтеца Кирилла Вадимовича Алексина –
с днем рождения;
Александра Анатольевича Архипцова –
с днем ангела;
Даниила Дмитриевича Спасского –

30 сентября:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;
Надежду Александровну Фотееву –
с днем ангела;
Надежду Михайловну Абрамову –
с днем ангела;
Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;
Любовь Ивановну Бурову – с днем ангела;
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем ангела;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН





1 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

2 сентября
суббота

Пророка Самуила.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

9 сентября
суббота

Преподобного Пимена Великого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

15 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16 сентября
суббота

Священномученика Анфима и иных с ним.

22 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

23 сентября
суббота

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

29 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

30 сентября
суббота

Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

16:00







16:00





8:00
16:00



В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00





8:00
16:00




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
31 августа
четверг
7 сентября
четверг
8 сентября
пятница
11 сентября
понедельник
20 сентября
среда
21 сентября
четверг
26 сентября
вторник
27 сентября
среда

Молебен перед началом
учебного года.
Водосвятный молебен с
акафистом перед иконой Божией
Матери Владимирской.
Крестный ход до часовни.
Исповедь.
Владимирской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия.
Усекновение главы Иоанна
Предтечи.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Рождество Пресвятой
Владычицы Нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня.
Часы. Литургия.

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82
18

16:00

16:00

6:00

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 сентября
суббота
3 сентября
воскресенье
9 сентября
суббота
10 сентября
воскресенье
16 сентября
суббота
17 сентября
воскресенье
20 сентября
среда
21 сентября
четверг
23 сентября
суббота
24 сентября
воскресенье
26 сентября
вторник
27 сентября
среда
30 сентября
суббота
1 октября
воскресенье





Всенощное бдение.

Собор Московских святых.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Иова Почаевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Святителя Иоасафа Белгородского.
Благоверных князей Петра и Февронии.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Преподобного Силуана Афонского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.


Храм открыт по выходным
и дням,
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00

19

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
2 сентября
суббота
3 сентября
воскресенье
9 сентября
суббота
10 сентября
воскресенье
16 сентября
суббота
17 сентября
воскресенье
20 сентября
среда
21 сентября
четверг
23 сентября
суббота
24 сентября
воскресенье
26 сентября
вторник
27 сентября
среда
30 сентября
суббота
1 октября
воскресенье





Всенощное бдение.

Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобного Иова Почаевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Иоасафа Белгородского.
Благоверных князей Петра и Февронии.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Преподобного Силуана Афонского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00
17:00

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».

9:00
13:00

Всенощное бдение.

17:00

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.
Молебен о создании семьи и беседа о браке.
Всенощное бдение.

Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».



ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11
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17:00

9:00
10:00
17:00
9:00
13:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. Андреевка
1 сентября
пятница

2 сентября
суббота

3 сентября
воскресенье

4 сентября
понедельник

5 сентября
вторник

6 сентября
среда

7 сентября
четверг

8 сентября
пятница

9 сентября
суббота

10 сентября
воскресенье

Мученика Андрея Стратилата
и с ним 2593х мучеников.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Самуила.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

8:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Мучеников Агафоника, Зотика и прочих.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Варфоломея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Пимена Великого.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Иова Почаевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00

8:00

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

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
8:00
17:00
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11 сентября
понедельник

12 сентября
вторник

13 сентября
среда

14 сентября
четверг

15 сентября
пятница

16 сентября
суббота

17 сентября
воскресенье

18 сентября
понедельник

19 сентября
вторник

20 сентября
среда

21 сентября
четверг

22

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Александра Невского
и Даниила Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Симеона Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Священномученика Анфима и иных с ним.

17:00

8:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоасафа Белгородского.
Благоверных князей Петра и Февронии.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Пророка Захарии и праведной Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00

8:00

8:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 сентября
пятница

23 сентября
суббота

24 сентября
воскресенье

25 сентября
понедельник

26 сентября
вторник

27 сентября
среда

28 сентября
четверг

29 сентября
пятница

30 сентября
суббота

1 октября
воскресенье


Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Преподобного Силуана Афонского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Попразднство Воздвижения Креста.
Великомученика Никиты.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Исповедь – 17:00
Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

17:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобной Евфросинии Суздальской.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

8:00
17:00

8:00

8:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

6:00
9:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка
в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора Воскресной школы.
2. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу.
3. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы.
4. Приобрести школьную форму установленного образца.
Расписание собеседований:
3 и 10 сентября в 12:00
(здание Воскресной школы, каб. №1)
Дополнительную информацию можно получить после 20 августа по телефонам:
+7 (916) 508-17-31 директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук;
+7 (916) 816-55-57 зам. директора Воскресной школы Пасынок Татьяна Федоровна

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Вторник (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

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

Г лавный редактор:
иеромонах Николай (Летуновский)
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

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
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